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CASES TREATED AT VIET TIEP FRIENDSHIP HOSPITAL, 

VIETNAM 
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ABSTRACT 

The article explores the determination of NT-proBNP level in acute myocardial infarction and describes the 

relationship between NT-proBNP and Troponin Ic levels in acute myocardial infarction. The subject, method of 

study is a retrospective description using retrospective data from 123 patients diagnosed with acute myocardial 

infarction at Viet Tiep Friendship Hospital, Vietnam, from 10/2016-5/2017. Results: NT-proBNP levels in acute 

myocardial infarction patients increased as Killip: Killip 1 was 4015.2 4116.8 pg/ml; Killip 2 is 13125.2 7829.7 

pg/ml; Killip 3 is 15174.6 5693.9 pg/ml; Killip 4 is 115314.0  5681.2 pg/ml. NT-proBNP and Troponin I levels 

are moderately correlated in patients with acute myocardial infarction (r = 0.405; p <0.001). Results of the study 

indicate that NT-proBNP level in patients with acute myocardial infarction increased with Killip's degree and had 

a moderate correlation with Troponin I. 

Keywords: NT-proBNP, Troponin I, myocardial infarction, acute syndrome, immunofluorescence, Vietnam. 

 

1. Introduction  

Myocardial infarction is a medical emergency that 

occurs due to ischemia in one area of the heart muscle 

leading to myocardial necrosis, if not detected and 

treated promptly, it will lead to many complications, in-

cluding especially the complication of heart failure in 

the acute stage. Quantifying NT-proBNP and Troponin 

I levels in the blood not only helps diagnose this condi-

tion but also predicts the severity of myocardial infarc-

tion that affects the cardiac blood pumping function. 

Many studies have shown a correlation between Tro-

ponin I levels and myocardial infarct size with coronary 

artery damage. Therefore, the determination of NT-

proBNP level in combination with Troponin I is neces-

sary to accurately diagnose and predict complications 

after myocardial infarction. Therefore, we conduct this 

study aimed at: "Determination of NT-proBNP level in 

acute myocardial infarction patients and describing the 

relationship between NT-proBNP and Troponin Ic lev-

els in patients with acute myocardial infarction". 

2. Object and method of study  

The study objects are patients with acute 

myocardial infarction who are being treated at Viet 

Tiep Friendship Hospital, Vietnam from October 2016 

to May 2017. Their specimens are anticoagulant plasma 

with lithium. 

Criteria for selection is patients who are diagnosed 

with acute myocardial infarction and agree to 

participate in the study. 

Exclusion criteria is that patients who have been 

diagnosed with a previous myocardial infarction or 

coronary artery diseases, with captured damaged 

coronary angiography. Patients with severe medical 

conditions: liver failure, severe renal failure, 

cerebrovascular accident, cancer and etc. 

Research Method. The study is conducted in a 

cross-sectional descriptive manner using retrospective 

data. Sample size: n = 123 patients. 

Data collection method: The retrospective medical 

records of all patients diagnosed with acute myocardial 

infarction. Gather information via patient management 

codes on the basis of data available at the Department 

of Biochemistry and from the selected medical records 

at the Department of General Planning of Viet Tiep 

Friendship Hospital, Vietnam. 

3. Study results 

The study is conducted on 123 patients, with a 

significantly higher percentage of men than women 

(60.2% versus 39.8%). This finding is consistent with 

findings from domestic and international studies, which 

may be due to women before the age of 60 due to the 

effects of estrogen that should protect against 

atherosclerosis. In this study, the mean age of the 

women is higher than the mean age of the men, namely 

74.1  9.07 compared to 68.5  13.4 (Table 1). 
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Table 1 

General characteristics 

 

 Gender n X  SD p 

Age 
Female 49 74.1  9.0 

< 0.05 
Male 74 68.5  13.4 

Height 

(cm) 

Female 49 152.7  4.0 
< 0.05 

Male 74 164.8  2.6 

Weight 

 (kg) 

Female 49 60.7  7.02 
< 0.05 

Male 74 68.9  6.6 

BMI 

(kg/m2) 

Female 49 25.9  2.8 
> 0.05 

Male 74 25.4  2.2 

(Source: Author’s summary from retrospective data) 

 

Men have more risk factors than women, such as 

smoking habits, alcohol habits, work stress, prolonged 

stress, and so on. And also, these are favorable factors 

for coronary artery disease progression, especially 

myocardial infarction. BMI in both male and female 

patients is higher than the normal value at 18.5 - 22.9. 

This indicates that overweight and obesity are one of 

the risk factors for myocardial infarction, along with 

other associated conditions such as diabetes mellitus, 

dyslipidemia and hypertension. 

Table 2 

Pathological characteristics attached 

 

 Qty (n) Ratio % 

Diabetes 41 33.3% 

Dyslipidemia 79 64.3% 

Hypertension 47 38.3% 

(Source: Author’s summary from retrospective data) 

 

When studying NT-proBNP level in patients with 

myocardial infarction, we find that the heavier heart 

failure corresponding to the higher Killip degree is, the 

higher the NT-ProBNP level is, specifically: from 

4015.2 4116.8 pg/ml in Killip 1 to 15314.0  5681.2 

pg/ml / ml in Killip 4 (Table 3). 

Table 3 

NT-proBNP, Troponin I levels and CK-MB activity at Killip levels  

 

 Killip 1 

(n=87) 

Killip 2 

(n=21) 

Killip 3 

(n=8) 

Killip 4 

(n = 7) 
p 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
 

CK-MB 

(U/l) 
160.1198.8 276.3168.4 264.8126.7 415.594.1 < 0.05 

Troponin I 

(ng/l) 
34.234.1 45.521.3 57.26.5 67.210.1 < 0.05 

NT-proBNP 

(pg/ml) 
4015.24116.8 13125.27829.7 15174.65693.9 15314.05681.2 < 0.05 

(Source: Author’s summary from retrospective data) 

 

The mechanism of NT-proBNP excretion is 

primarily from the strength of the myocardium, 

increased ventricular filling pressure and volume 

overload. NT-proBNP plasma increases in patients 

with heart failure and correlates with left ventricular 

filling. In some studies, a close correlation between 

                                                           
1 Hoang Anh Tien (2006). Research on the diagnostic value 

of B-type natriuretic peptide N-terminal (NT-ProBNP) level 

in chronic heart failure. Master thesis in medicine, Hue Med-

ical University. 

NT-proBNP level and NYHA heart failure rates is 

noted, for example: The study by Hoang Anh Tien 

shows a strong correlation with r = 0.9; p < 0.0011; The 

study by Nguyen Thi Thu Dung2 also concludes with 

correlation r = 0.67; P <0.001, corresponding to an 

increase in NT-proBNP levels: 1591 pg / ml, 3438 pg / 

2 Nguyen Thi Thu Dung and partners (2010). Correlation of 

NT-proBNP with stages of cardiovascular heart failure. 

American Heart Association, Cardiology Theme. 
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ml, 5564 pg / ml corresponding to grade II heart failure, 

grade III heart failure, grade IV heart failure; Tran Viet 

An3 conducts a study of 1,483 patients with acute 

increased non- ST elevation syndrome, and left 

ventricular dysfunction at levels of: minor (EF 40-

49%), mean (EF 30-39%) and major (EF <30%) 

corresponding to NT-proBNP levels: 333.7 pg / ml; 

600.4 pg / ml; 1439.4 pg / ml. Significant increase in 

NT-proBNP levels is associated with a decrease in left 

ventricular function (p <0.0001) (Table 4). 

Table 4 

Relationship between NT-proBNP and Troponin I based on Killip levels 

 

 Correlation of NT-proBNP and Troponin 

Common 

(n=123) 

Killip1 

(n=87) 

Killip 2 

(n=21) 

Killip3 

(n=8) 

Killip 4 

(n=7) 

Pearson Correlation 

(r) 0.405 0.320 0.643 0.669 0.557 

p <0.001 <0.01 <0.01 <0.05 >0.05 

(Source: Author’s summary from retrospective data) 

 

Thus, along with an increase in NYHA class of 

heart failure in chronic heart failure or Killip's acute 

stroke in acute myocardial infarction, NT-proBNP 

levels also increases significantly. 

Several studies have demonstrated that the timing 

of quantification of NT-proBNP levels in patients with 

acute coronary syndrome is different: admission <24 

hours or after 2-5 days after onset of symptoms4. The 

authors study the dynamics of NT-proBNP to find the 

best time to predict mortality or cardiovascular events 

in patients with acute coronary syndrome or 

complications of myocardial infarction. Quantify the 

patient's NT-proBNP level for 3 first hours after onset 

of symptoms within normal range and peak after 24 

hours of ischemia5. In the FRISC-II study, NT-proBNP 

level is peaked at admission, decreased for 24 first 

hours, and gradually decreased after 6 months in non-

ST segment elevated HCV patients6. In the PRISM 

study, an NT-proBNP level of 72 hours after admission, 

is a predictor of mortality or recurrent MI for 30 days7. 

In summary, the timing of quantification of serum NT-

proBNP levels in patients with acute coronary 

syndrome is <24 hours after angina or 2-5 days to 

reflect left ventricular systolic dysfunction after acute 

coronary syndrome8.  

Thus, when time for occurrence of myocardial 

infarction and myocardial infarction have a significant 

impact on NT-proBNP level, our study performs 

concurrently these indexes after the second day of 

                                                           
3 Tran Viet An (2009). The role of NT-proBNP levels in the 

prognosis of acute coronary syndrome. Can Tho University 

of Medicine, Cardiology Theme. 
4 Morrow  DA, Cannon CP, Jesse RL, et al (2007). National 

Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine 

Practice Guidelines, Clinical Characteristics and Utilization 

of Biochemical Markers in Acute Coronary Syndromes, Cir-

culation, No115, pp.e356-e375. 
5 Gill D, Seidler T, Troughton R, et al (2004). Vigorous re-

sponse in plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide 

(NT-BNP) to acute myocardial infarction. Clinical Science, 

No106, pp.135-139. 
6 Lindahl B, Lindbäck J, Jernberg T, et al (2005). Serial Anal-

yses of N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide in Pa-

tients With Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syn-

myocardial infarction cases to assess their relative level 

of severity of cardiac failure according to Killip's 

severity in myocardial infarction. 

This study recognizes a correlation between NT-

proBNP and Troponin with r = 0.405; And also, the 

correlation between NT-proBNP and Troponin tends to 

increase with the Killip levels. According to Tran Viet 

An9, when conducting the study on patients with acute 

coronary syndrome, the relationship between NT-

proBNP and Troponin levels is observed: Patients is 

with Troponin levels <0.01 μg / l, the NT-proBNP level 

is 204 ng / l. Patients is with troponin levels ≥ 0.01 μg 

/ l; The serum NT-proBNP level is 1,639 ng /l. The 

correlation between serum NT-proBNP level and 

Troponin level is r = 0.45; P = 0.01. As myocardial 

necrolysis increases the area reflected by Troponin 

level, this wide area directly affects the cardiac muscle 

contractions expressed by increased NT-proBNP level. 

Thus, NT-proBNP level in patients with acute 

myocardial infarction increases with Killip: Killip 1 

level of 4015.2 4116.8 pg/ml; Killip 2 is 13125.2 

7829.7 pg/ml; Killip 3 is 15174.6 5693.9 pg/ml; 

Killip 4 is 15314.0  5681.2 pg/ml. NT-proBNP level 

and Troponin I level are moderately correlated between 

NT-proBNP level and Troponin I level in patients with 

acute myocardial infarction (r = 0.405; p <0.001). 

 

 

 

dromes. A Fragmin and Fast Revascularisation During Insta-

bility in Coronary Artery Disease (FRISC)-II Substudy, J Am 

Coll Cardiol, No45(4), pp.533-541. 
7 Heeschen C, Hamm CW, Mitrovic V, et al (2004), “Stratifi-

cation of Patients With Acute Coronary Syndromes N-Termi-

nal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Levels for Dynamic 

Risk”, Circulation, No110, pp.3206-3212. 
8 Morrow  DA, Cannon CP, Jesse RL, et al (2007). National 

Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine 

Practice Guidelines. Clinical Characteristics and Utilization 

of Biochemical Markers in Acute Coronary Syndromes, Cir-

culation, No115, pp.e356-e375. 
9 Tran Viet An (2009). The role of NT-proBNP levels in the 

prognosis of acute coronary syndrome. Can Tho University 

of Medicine, Cardiology Theme.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кайдакова Н.Н. 

дмн РФ, Академик РАЕ 
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ABSTRACT 

Optimization of management of the certification of production facilities on the working conditions of large 

enterprises in KAPE is provided by recruiting unoccupied personnel, by training them for a brigade method of 

conducting laboratory research. It provides adequate resource hardware (instrumentation) support for the team and 

the use of its own computer program for the automated processing of attestation materials. Economic control and 

evaluation of the effectiveness of the results can reduce the time and resource costs for the implementation of 

projects. 

АННОТАЦИЯ 

Оптимизация управления аттестацией производственных объектов по условиям труда крупных пред-

приятий в КАПЭ обеспечивается привлечением не занятого персонала, его обучением для бригадного ме-

тода проведения лабораторных исследований. Обеспечивается адекватное ресурсное аппаратное (прибор-

ное) обеспечение бригады и использование собственной компьютерной программы для автоматизирован-

ной обработки материалов аттестации. Экономический контроль и оценка эффективности результатов 

позволяет снизить временные и ресурсные затраты на выполнение проектов. 

 

Keywords: certification of workplaces, working conditions, automated processing. 

Ключевые слова: аттестация  производственных объектов по условиям труда, условия труда, авто-

матизированная обработка. 

 

Постановка проблемы. Сектор медицинского 

и санитарно-эпидемиологического анализа Казах-

станского Агентства прикладной экологии (КАПЭ) 

был создан в 2002 году. В то время единственная 

медицинская структура в Республике Казахстан в 

системе экологических организаций. Сектор обес-

печивал грамотное сопровождение оценки антро-

погенного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на здоровье населения в экологиче-

ских проектах организации. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=6774548
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=249731
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2538742
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2328119
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В 2008 году КАПЭ получена лицензия на заня-

тие медицинской и санитарно-эпидемиологической 

деятельностью (№ 0059668 Серия АА-4 от 

13.10.2008), приобретено измерительное оборудо-

вание, проведена аккредитация лаборатории. 

Аттестацией производственных объектов по 

условиям труда (АРМУТ) в КАПЭ занимается 

структурное подразделение, которое с 2010 года 

трижды изменило название и четырежды принад-

лежность к более крупным структурным подразде-

лениям. В настоящее время структура называется 

Группа оценки физических факторов и аттестации 

рабочих мест (Группа ОФФиАРМ) 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В доступной литературе проанализированы 

особенности нормативных правовых документов 

по аттестации производственных объектов по усло-

виям труда (АРМУТ), рекомендованы доработки и 

их редакция [1,2]. Отражены особенности АРМУТ 

в полиграфической промышленности [3], атомной 

энергетике [4], разработаны экономические прин-

ципы проведения АРМУТ в современных условиях 

[5,6]. 

Однако, в современной литературе отсут-

ствует описание методических принципов органи-

зации АРМУТ на крупных промышленных пред-

приятиях. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Общие проблемы проведения АРМУТ в Казах-

стане: 

-в Казахстане проведение АРМУТ передано 

частным структурам, снижающаяся в процессе тен-

дерного закупа цена на услуги по аттестации рабо-

чих мест делает нерентабельным добросовестное 

выполнение аттестации для мелких и средних атте-

стующих частных организаций; 

-отмечается большая трудозатратность прове-

дения многочисленных исследований рабочих 

мест, которая включает определение химического, 

физического, биологического и других факторов. 

Использование как лабораторного, так и аналити-

ческого - анкетного методов; 

-ограниченные аппаратные, человеческие и 

финансовые ресурсы мелких и средних аттестую-

щих компаний не позволяют грамотно и в полном 

объеме выполнить АРМУТ крупных предприятий; 

-большие объемы камеральных работ для 

оформления результатов АРМУТ диктуют привле-

чение большого количества специализированного 

персонала. 

Цель статьи (исследований) 

Проанализировать методические подходы к 

организации выполнения АРМУТ на крупных 

предприятиях и оценить: 

- нормативные и организационные принципы 

выполнения работ по АРМУТ на крупных предпри-

ятиях; 

-ресурсные аспекты проблемы (кадровые, ап-

паратные-приборные, финансовые); 

-подходы к оценке результативности процесса 

АРМУТ. 

Изложение основного материала. Законода-

тельство Республики Казахстан является отраже-

нием нормативных документов России, выполнен-

ным методом замены обложки. Однако, в послед-

нее время, с 2006 года часто изменяющееся 

российское нормативное правовое пространство не 

нашло отражение в казахстанских документах по 

аттестации производственных объектов по усло-

виям труда. 

Необходимость проведения аттестации произ-

водственных объектов по условиям труда в Респуб-

лике Казахстан (РК) определена законодательно в 

Трудовым кодексе РК [7], Руководстве 1999 [8] и 

Приказе Министра здравоохранения и социального 

развития РК от 28 декабря 2015 года № 1057 [9]. 

На уровне средних и крупных аттестующих 

компаний республики разрабатываются собствен-

ные стандарты и процедуры в рамках международ-

ных стандартов 9001, 14001, 180001 при условии 

аккредитации этих организаций Международной 

организацией по стандартизации системы ISO 

(International Organization for Standardization, ISO). 

Основным требованием Министерства здраво-

охранения и социального развития Республики Ка-

захстан, предъявляемым к сертифицирующим орга-

низациям, является опубликование ее на сайте в 

Списке специализированных организаций, имею-

щих право проводить аттестацию производствен-

ных объектов по условиям труда. В январе 2017 

года это требование расширено обязательным 

наличием в составе аттестующей организации соб-

ственной аккредитованной лаборатории. 

В КАПЭ, наряду с наличием лицензии, входит 

в Список специализированных организаций, имею-

щих право проводить аттестацию производствен-

ных объектов по условиям труда и имеет 3 соб-

ственные аккредитованные лаборатории . 

При небольшом кадровом потенциале Группы 

ОФФиАРМ, состоящем из 2 специалистов, боль-

шая структура КАПЭ позволяет использовать не за-

действованный в выполнении других проектов пер-

сонал от 3 до 5 человек для проведения АРМУТ. 

Обучение специалистов осуществляется после за-

ключения договора на проведение АРМУТ и осу-

ществляется на специализированных курсах по 

проведению лабораторных исследований, а также 

по требованиям заказчика по вопросам охраны 

труда и техники безопасности. Большой професси-

ональный опыт основного кадрового потенциала 

КАПЭ позволяет специалистам в условиях реаль-

ного времени на объектах заказчика качественно 

проводить специализированные исследования по 

АРМУТ. В соответствии с требованиями ИСО 

Акты замеров по АРМУТ визируются представите-

лями от заказчика, сопровождающими Группу за-

мерщиков. 

Организация дальнейших работ включает еже-

дневное сканирование визированных Актов и пере-

дачу в местный филиал КАПЭ по интернету для за-

несения результатов замеров в Базу данных компь-

ютерной программы. Формируемая база данных 

ежедневно отправляется в Центральный офис для 
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итоговой обработки с формированием протоколов 

и приложений. 

 Более чем за 8 лет функционирование Группа 

ОФФИАРМ выполнила более 10 проектов, в том 

числе с иностранными заказчиками и неоднократ-

ной пролонгацией договоров на АРМУТ (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Проекты, выполненные Группой ОФФиАРМ в 2010-2017 гг 

 

№ Наименование услуги Место оказание услуги 
Наименование за-

казчика 

Год и месяц 

оказания 

услуги 

1 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

Южно-Казахстанская об-

ласть, Сузакский район п.Тай-

конур 

ТОО "СП "ИНКАЙ" 2010 

2 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

Алматинская область, Илий-

ский район, с. Байсерке, 20– й 

км. трассы «Алматы – Капча-

гай».  

ТОО "Джей Ти Ай 

Казахстан" 
2011 

3 

Инвентаризация физических 

факторов на атмосферный 

воздух для разреза Восточ-

ный. 

Разработка ПДВ загрязняю-

щих физических факторов на 

атмосферный воздух для 

разреза Восточный на 2013-

2017гг 

Экибастуз, Разрез «Восточ-

ный» 

АО «Евроазиатская 

энергетическая кор-

порация, 

Разрез «Восточный»  

2012 

4 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г. Алматы бульвар Бухар Жы-

рау, д.23 

АО «Halyk 

Kazteleport»  
2012 

5 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г..Алматы, ул. Амангельды 

70А 

База поддержки центрального 

офиса в г. Алматы: ул. Зверева 

47. 

Филиал в г. Астана: 

ул. Бигельдинова, д. 9/1, кв. 2 

Филиал в г. Актау, мкр. 22 

Филиал в г. Атырау, ул. Cей-

фуллина, 5 

ТОО «Казахстанское 

Агентство Приклад-

ной Экологии» 

2013 

2014 

6 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г.Алматы, улица Казыбек Би 

96 

ГКП на ПХВ «Боль-

ница скорой меди-

цинской помощи 

управления здраво-

охранения города  

2014 

7 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г.Атырау, улица Смагулова 8 

Наряд заказ 1 от 2014г. Офис 

Куссаин, офис Риверсайт 

Наряд заказ 2от 2015г. Оофис 

Риверсайт 

Наряд заказ 3 от 2016г. Вахто-

вый лагерь Самал-1 

Наряд заказ 1 от 2017 г. Завод 

Болашак 

Компания «Норт 

Каспиан Оперейтинг 

Компани Н.В.»  

2014, 2015, 

2016, 2017 

8 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г.Алматы, проспект Абылай 

хана 

Проектная Академия 

«КАЗГОР» 
2015 

9 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г. Шымкент, аэропорт, 2016, 

г. Кызылорда, аэропорт 2016, 

аэропорт, г. Костанай, аэро-

порт, 2016, 

 г. Талдыкорган, аэропорт 

2016, 

Авиационная компа-

ния «QAZAQ AIR» 
2016, 2017 
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№ Наименование услуги Место оказание услуги 
Наименование за-

казчика 

Год и месяц 

оказания 

услуги 

г. Алматы, аэропорт, 2017. 

10 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г.Алматы, 

Ворошилова 15 

ТОО «Kazakhstan 

Waste Recycling» 
2016 

11 

Аттестация производствен-

ных объектов по условиям 

труда 

г. Алматы, Достык 220 Городская клиниче-

ская больница № 5 

2017 

В октябре 2014 года в КАПЭ создана Про-

грамма для ЭВМ «Аттестация рабочих мест по 

условиям труда», которая предназначена для обра-

ботки результатов аттестации большого числа ра-

бочих мест по условиям труда. В программе реали-

зован Приказ Министра здравоохранения и соци-

ального развития Республики Казахстан от 28 

декабря 2015 № 1057 «Об утверждении Правил обя-

зательной периодической аттестации производ-

ственных объектов по условиям труда», Руковод-

ство Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки 

и классификации условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового про-

цесса» 1.04.001-2000, Приказ Министра националь-

ной экономики Республики Казахстан от 28 фев-

раля 2015 года № 169 Об утверждении Гигиениче-

ских нормативов к физическим факторам, 

оказывающим воздействие на человека. ТОО 

КАПЭ были сформированы электронные формы 

для ведения базы данных по результатам замеров 

факторов рабочих мест и зон, разработано «Руко-

водство пользователя»[10]. 

Результаты автоматизированной обработки 

данных, выполненных программным приложением 

под названием «Аттестация рабочих мест по усло-

виям труда (краткое название «АРМУТ»)» (про-

грамма для ЭВМ)», рассмотрены РГК на ПХВ 

«НПЦ СЭЭиМ» КЗПП МНЭ на соответствие сани-

тарному законодательству и гигиеническим норма-

тивам в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия и возможности его использования в 

Республике Казахстан. 5 августа 2016 года полу-

чено положительное «Экспертное заключение» 

№Е11-0048/16 [11].  

Применение программы позволяет сократить 

трудозатраты с 3 дней до 0,1 дня на 1 рабочее место. 

На обработку 400-500 мест требуется не более 40 

календарных дней[]. 

Полученные при замерах и анкетировании ре-

зультаты заносятся в базу данных программы. Наш 

опыт показывает, что при работе группы специали-

стов по замерам в составе 3 человек при выполне-

нии аттестации 400 мест достаточно 1 специалиста 

для внесения материалов в базу. На обработку и по-

лучение итоговых материалов специалисту необхо-

димо 3 дня. Использование программы АРМУТ 

позволило 9 кратно снизить временные затраты на 

выполнение проектов, уменьшить в 2,3 раза коли-

чество задействованного персонала и снизить за-

траты денежных средств в 1,61 раза[12,13]. 

Выводы и предложения 

В КАПЭ разработаны организационные и эко-

номические принципы проведения АРМУТ, кото-

рые включают: бригадный метод проведения лабо-

раторных исследований, оптимизацию процесса ка-

меральной обработки результатов АРМУТ путем 

использования разработанного КАПЭ программ-

ного обеспечения. Использование этих принципов 

позволяет сделать процесс проведения АРМУТ без-

убыточным и 9 кратно снизить временные затраты 

на выполнение проектов, уменьшить в 2,3 раза ко-

личество задействованного персонала и снизить за-

траты денежных средств в 1,61 раза. 
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ABSTRACT 

We analyzed the features of cerebral circulation in 175 patients with anxiety disorders. There are tendency to 

decrease the linear blood flow velocities in the common carotid arteries in two age groups (patients aged 41-50 

and over 60 years), and also decrease in the PI index in the common carotid arteries and a decrease in the resistivity 

index (RI) in the internal carotid arteries in all age groups. According to the results of the transcranial duplex 

ultrasound, there are tendencies to change blood flow in the medium and anterior cerebral arteries with a decrease 

in peripheral resistance and a tendency towards angiospasm. The findings confirm the important role of changes 

in cerebral hemodynamics in the pathogenesis of anxiety disorders. 

АННОТАЦИЯ 

У 175 пациентов с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП), 

сопровождающимися расстройствами тревожного спектра, проанализированы особенности кровообраще-

ния головного мозга. Выявлена тенденция к снижению линейных скоростей кровотока по общим сонным 

артериям в двух возрастных группах (пациенты 41-50 лет и старше 60 лет), а также снижение индекса 
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пульсативности (PI) в общих сонных артериях и снижение индекса резистивности (RI) во внутренних сон-

ных артериях во всех возрастных группах. По результатам ТКДГ выявлены тенденции к изменению кро-

вотока в средних и передних мозговых артериях со снижением периферического сопротивления и тенден-

цией к ангиоспазму. Полученные данные подтверждают важную роль изменений церебральной гемодина-

мики в патогенезе тревожных расстройств. 

 

Keywords: cerebral hemodynamics, cerebral blood flow, anxiety disorders, ultrasonic duplex scanning, tran-

scranial duplex scanning 

Ключевые слова: церебральная гемодинамика, церебральный кровоток, тревожные расстройства, 

ультразвуковое дуплексное сканирование, транскраниальное дуплексное сканирование 

 

Отсутствие адекватной медицинской помощи 

пациентам, страдающим тревожными расстрой-

ствами (ТР), может привести к хроническому тече-

нию заболевания, устойчивым нарушениям в сфере 

трудовой деятельности, семейных отношений. Од-

нако, остаются крайне противоречивыми сведения 

об этиологии и патогенезе ТР [7, 10].  

Также требуют уточнения диагностические 

критерии тревожных расстройств, их дифференци-

ально-диагностические признаки, методики для их 

изучения в рамках доказательной медицины. Со-

храняют свою актуальность исследования феноме-

нологической структуры тревожных расстройств, 

ее связи с социальными и психологическими усло-

виями формирования личности, патогенетического 

значения гемодинамических и биохимических 

нарушений, а также возможности использования 

этих показателей в качестве критериев эффектив-

ности лечения[2,8,12-14]. 

К настоящему времени неполно изучены: кли-

ническая динамика ТР и изменения церебральной 

гемодинамики у пациентов с сопутствующими аф-

фективными и вегетативными проявлениями, а 

также влияние ТР на течение сопутствующих забо-

леваний [3-5,16] . Существует необходимость более 

углубленного изучения особенностей динамики 

психопатологических феноменов при ТР, соотне-

сенности их с различными уровнями дезадаптации 

(психовегетативными, патобиохимическими). 

Материалы и методы 

В исследование были включены 175 больных с 

ВСД (по классификации МКБ-10- G90.8 Другие 

расстройства вегетативной [автономной] нервной 

системы) и дисциркуляторной энцефалопатией 

(ДЭП по классификации МКБ-10 - I67.8 Другие 

уточненные поражения сосудов мозга), имеющие 

сопутствующие расстройства тревожного спектра 

(шифр по МКБ-10 - F41.9 Тревожное расстройство 

неуточненное). Средний возраст больных 42±11,7, 

из которых 85% составили женщины, 15% муж-

чины. Контрольную группу составили пациенты, 

наблюдающиеся у невролога по поводу ВСД, ДЭП 

(без расстройств тревожного спектра) в соответ-

ствующих возрастных группах (n=100). 

Оценка психофизиологического и психоэмо-

ционального статуса пациентов, кроме стандарт-

ного неврологического осмотра, проводилась кли-

ническим психологом с помощью группы психоди-

агностических методик для диагностики уровня 

тревожности и депрессивных расстройств (опреде-

ление личностной и реактивной тревожности Спил-

бергера‐Ханина; госпитальная шкала тревоги и де-

прессии; Самоопросник депрессии CES‐D; Мето-

дика САН (Самочувствие, Активность, 

Настроение); Самоопросник депрессии НИИ Пси-

хоневрологии им. Бехтерева). Все пациенты осмат-

ривались неврологом. 

Всем больным была исследована церебральная 

гемодинамика методом УЗДГ и ТКДГ на ультразву-

ковом сканере Toshiba Nemio XG по стандартной 

методике. Определяли систолическую, диастоличе-

скую и среднюю скорости кровотока, индексы ре-

зистивности Пурсело и пульсативности Гослинга в 

общих (ОСА) и внутренних (ВСА) сонных арте-

риях, средних (СМА), передних (ПМА) и задних 

(ЗМА) мозговых артериях, а также в базилярной ар-

терии и позвоночных артериях в сегментах V1- V4. 

Всем пациентам высчитывался индекс Линден-

гарда (соотношение пиковой систолической скоро-

сти в СМА и в гомолатеральной внутренней сонной 

артерии). Пациенты были распределены по воз-

растным группам и по основной патологии (ВСД, 

ДЭП). Распределение больных по группам в зави-

симости от возраста и основной патологии пред-

ставлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение больных по группам в зависимости от возраста и основной патологии 

Основная па-

тология 

20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Старше 60 лет 

ВСД(n=85) 19 26 35 5 - 

ДЭП(n=90) 4 13 49 19 5 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе данных ультразвуковой доппле-

рографии каротидных артерий средние величины 

показателей в общей группе больных существенно 

не отличались от группы контроля. При анализе по 

группам установлена отчетливая тенденция к повы-

шению скоростей кровотока в экстракраниальных 

сонных артериях в возрастной группе от 21-30 лет 

с ВСД в сравнении с группой контроля, а также 

снижение скоростей кровотока в группе больных с 

ДЭП в возрастных группах 41-50 лет и старше 60 

лет. Наиболее отчетливые отличия показателей от 

контрольных наблюдались в группе 41-50 лет у 



SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 13 

 

больных с ДЭП, где определялась тенденция к сни-

жению скоростей кровотока в обеих ОСА, ВСА, 

статистически достоверное по обеим ВСА (p<0,05). 

Выявлено достоверное снижение индекса рези-

стентности (RI) у пациентов в возрастных группах 

31-40 лет, 41-50, старше 60 лет с ДЭП (p<0,05) (Ри-

сунок 1). Показатели асимметрии кровотока по 

ОСА у больных и в контроле существенно не раз-

личались.  

0
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Рисунок 1 - Снижение индекса резистентности (RI) у пациентов с ДЭП разных возрастных групп 

 

У 23% пациентов были проведены метаболи-

ческие пробы с задержкой дыхания (гиперкапниче-

ская) и при частом дыхании (гипокапническая), а 

также проба миогенного механизма регуляции моз-

гового кровотока (сжатие в кулак). По результатам 

данных проб были выявлены в 100% случаев нару-

шение миогенного механизма регуляции мозгового 

кровотока у пациентов с тревожными расстрой-

ствами, выявлено нарушение ауторегуляции мозго-

вого кровотока в каротидных бассейнах: 90% избы-

точная вазоконстрикция, 40% недостаточная вазо-

дилатация. 

У 31% всех обследуемых выявлено повышение 

полушарного индекса кровообращения Линден-

гарда, который характеризует наличие ангиоспазма 

в церебральных артериях. Преобладание гипото-

нуса (снижение индекса периферического сопро-

тивления) в мозговых артериях отмечалось в 60% 

случаев. Также у 70% пациентов были выявлены 

снижение индекса цереброваскулярного сопротив-

ления, у 30% повышение церебрального перфузи-

онного давления и цереброваскулярного сопротив-

ления. Асимметрия кровотока по данным ТКДГ от-

мечалась в 40% случаев. 

Для графического представления полученных 

результатов нами были выбраны данные средней 

возрастной группы (41-50 лет), т.к. она наиболее 

многочисленна и полученные результаты могут 

наиболее наглядно проиллюстрировать имеющу-

юся тенденцию (Рисунок 2). В контрольной 

группе, как и в группе пациентов с тревожными 

расстройствами отмечается тенденция к снижению 

систолической скорости кровотока и средней ско-

рости кровотока в группе больных с ДЭП в сравне-

нии с группой с ВСД. Явления церебрального ате-

росклероза сосудов ветвей дуги аорты в представ-

ленных возрастных группах идентичны по 

выраженности по данным УЗДГ. 

 
Рисунок 2 - Изменения кровотока в средних мозговых артериях справа и слева 
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В группе больных от 20 до 30 лет преобладало 

снижение индекса периферического сопротивления 

(гипотонус) в сравнении с группой контроля, в 

группе больных 41-50 лет, 51-60 и старше 60 лет 

были снижены систолические и средние скорости 

кровотока в сравнении с группой контроля в СМА 

с обеих сторон (Рисунок 3). У 13% из всех обсле-

дуемых были выявлены повышение скоростных по-

казателей в вене Розенталя, вследствие чего не ис-

ключается нарушение венозного оттока у этих 

больных. Кровоток в сегменте V4 позвоночных ар-

терий и в базилярной артерии не отличался от по-

казателей в группе контроля. 

 
Рисунок 3 - Индекс периферического сопротивления 

 

Заключение 

Представленный материал и данные литера-

туры свидетельствуют о том, что при тревожных 

состояниях происходят весьма серьезные измене-

ния в разных функциональных системах организма, 

отражающие переход его на новый уровень гомео-

стаза. При этом наблюдаются выраженные сдвиги 

вегетативной направленности висцероэндокрин-

ных и обменных процессов. Выявленные нами из-

менения кровотока по данным УЗДГ и ТКДГ под-

тверждают важную роль цереброваскулярного фак-

тора в патогенезе тревожных расстройств. 

Полученные результаты могут позволить рекомен-

довать проведение допплерографических исследо-

ваний мозгового кровотока в диагностическом ком-

плексе у данной категории пациентов. 
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ABSTRACT  

Authors divide abdominoplasty into classic (traditional, tenselateral, lipoabdominoplasty) and miniabdomi-

noplasty (elimination of diastasis recti abdominis and dermolipectomy without umbilicus transposition). Examples 

of the clinical cases are given. The first variant was performed at 281 out of 303 patients and the second one at 22 

patients. Indications and peculiarities of the technique are discussing. Diversification of surgical indications, i.e. 

deviation from standard method, expanding an arsenal of techniques to decrease the traumatic effect and number 

of complications is considered an impotent current trend. 

АННОТАЦИЯ 

Авторы статьи разделяют абдоминопластику на классическую (традиционную, напряженно-боковую, 

липоабдоминопластику ) и миниабдоминопластику( устранение диастаза прямых мышц живота и дермо-

липэктомию без транспозиции пупка). Приведены примеры клинических случаев. Из 303 пациентов 281 

выполнен первый вариант и 22 пациентам – второй. Важной современной тенденцией считают деверси-

фикацию показаний, то есть отход от стандартной методики, расширение арсенала технических приемов 

в целях снижения травматичности и количества осложнений. 

 

Keywords: abdominoplasty, abdominal wall surgery, plastic surgery 

Ключевые слова: абдоминопластика, пластика передней брюшной стенки, пластическая хирургия 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Абдоминопластика - оперативное вмешатель-

ство, направленное на исправление контуров пе-

редней брюшной стенки. 

Колебания веса, беременность, возраст, прием 

медикаментов (например, при гормональной тера-

пии), отсутствие физической нагрузки в повседнев-

ной жизни, предыдущие хирургические вмешатель-

ства приводят к деформации передней брюшной 

стенки. Под влиянием вышеперечисленных факто-

ров появляются избытки кожи и подкожной жиро-

вой клетчатки, происходит расслабление апонев-

роза с формированием диастаза прямых мышц жи-

вота 

Техника абдоминопластики начала разви-

ваться с конца 19-го века, когда в 1890 г. Demars and 

Marx объявили о первой дермолипэктомии во 

Франции, Kelly в 1899 впервые отрапортовал о «по-

перечной абдоминальной липэктомии»[5]. Изна-

чально основное внимания уделялось устранению 

грыжевых выпячиваний, а эстетические параметры 

контуров передней брюшной стенки занимали вто-

ростепенное положение. 

 Современные методики выполнения абдоми-

нопластики, напротив, направлены на коррекцию 

контуров брюшной стенки, которую необходимо 

осуществить наименее травматичным способом с 

достижением как можно более эстетичного резуль-

тата. Именно на создание малотравматичных мето-

дик с образованием коротких, малозаметных руб-

цов и направлены разработки в данной области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Мы подразделяем современную абдоминопла-

стику на классическую, миниабдоминопластику и 

редкоиспользуемые методики.  

При выполнении классического варианта про-

изводится разрез в нижних отделах живота, диссек-

ция и иссечение избытков кожно-жирового лос-

кута, укрепление апоневроза (чаще в виде его пли-

кации при наличии диастаза прямых мышц живота) 

и транспозиция пупка.  

По вектору натяжения лоскута в классической 

современной абдоминопластике выделяем тради-

ционную (high- upper- tension по Pitanguy), при ко-

торой лоскут натягивается преимущественно в 

верхнее - нижнем направлении(рис.1) 

 
, и напряженно-боковую ( High-lateral-tension 

abdominoplasty по Lockwood) при которой натяже-

ние лоскута распределяется, в основном, в лате-

ральном направлении[20] (рис.2). 
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Современной модификацией классической аб-

доминопластики является липоабдоминопластика ( 

2001 г.Saldanha). Под этой операцией подразуме-

вают комбинацию абдоминопластики и липосак-

ции, применяющаяся с целью уменьшения боковой 

отслойки лоскута и снижения травматизации мяг-

ких тканей передней брюшной стенки. 

Ко второй группе мы относим миниабдомино-

пластику - совокупность методик, направленных на 

устранение диастаза прямых мышц живота и, при 

необходимости, иссечение избытков кожно-жиро-

вого лоскута в нижних отделах, без транспозиции 

пупка.  

Методики современной миниабдоминопла-

стики мы подразделяем на три группы: 

1.Эндоскопическая миниабдоминопластика - 

ушивание диастаза прямых мышц живота с приме-

нением эндоскопической техники, без иссечения 

кожно-жирового лоскута.(рис.3)  

 
 

Например, различают Северо-Американский 

вариант по Johnson и Южно-Американский по 

Fario-Correa. При Северо-Американском подходе 

эндоскопическая пликация апоневроза осуществля-

ется через два разреза в надлобковой области и ве-

рикальный разрез в пупке, а при Южно-Американ-

ском – через Y образный разрез в области пупка и 

прокол в надлобковой области[9].  

 2.Дермолипопластика - тщательная липосак-

ция(обычно ультразвуковая), деэпидермизация и 

пликация избытков кожно-жирового лоскута[4]. 

3.Эксцизионная - иссечение избытков кожно-

жирового лоскута(в надлобковой области) и ушива-

ние диастаза (рис.4) 

 
, например, horseshoe abdominoplasty[4], Triple 

Plication Miniabdominoplasty [10] и т.д. 

К редко используемым методикам абдомино-

пластики мы относим реверсивную, вертикальную, 

fleur-de-lis абдоминопластику[7] и т.д. 

За период с 2006 по 2017 год к нам обратились 

303 пациентки с диагнозом: релаксация передней 

брюшной стенки. В 281 (93%) случаях произведена 

классическая абдоминопластика, в остальных 

22(7%) – миниабдоминопластика, в т.ч. 3(1%) –эн-

доскопическая. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

1. Пациентка К..,28 г. диагноз: релаксация пе-

редней брюшной стенки. Произведена классиче-

ская абдоминопластика: резекция кожно – жиро-

вого фартука, пликация диастаза прямых мышц жи-

вота, транспозиция пупка. 

До классической абдоминопластики: 
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и через 3 месяца после операции: 

 
2. Пациентка С,24 л. диагноз: релаксация пе-

редней брюшной стенки. Произведена классиче-

ская абдоминопластика. 

До классической абдоминопластики: 

 
и через 7 мес после операции: 

 
3. Пациентка Ф.,60 л. диагноз: релаксация пе-

редней брюшной стенки. Произведена классиче-

ская абдоминопластика. 

До классической абдоминопластики: 

 
и через 6 мес после операции: 
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4. Пациентка Г.,30 л. диагноз: релаксация пе-

редней брюшной стенки. Произведена эндоскопи-

ческая миниабдоминопластика. 

До эндоскопической абдоминопластики: 

 
и через 3 мес после операции: 

 
 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

Разнообразие имеющихся в настоящее время 

методик исправления формы передней брюшной 

стенки определяется множеством анатомических 

особенностей пациентов и причин, приводящих к 

нарушению формы живота. Следует отметить, од-

нако, что анализ имеющихся в настоящее время ме-

тодик не позволяет выявить какую-либо одну тех-

нику, удовлетворяющую всем пожеланиям как хи-

рурга, так и пациента. 

 По нашему мнению, возможность получения 

хорошего воспроизводимого результата базируется 

на сочетании достоинств имеющихся в арсенале хи-

рурга операций. Так, классическая абдоминопла-

стика, более показанная пациентам со значитель-

ными изменениями передней брюшной стенки, с 

успехом дополняется липосакцией боков (лоскута) 

и эндоскопическим выделением сосудисто - нерв-

ных перфорантов при мобилизации верхних отде-

лов лоскута. Весьма эффективна комбинация абдо-

минопластики и герниопластики при наличии вен-

тральных грыж, в том числе методом «ненатяжной 

гернипластика» с применением синтетических се-

ток[3]. Подобное вмешательство можно охаракте-

ризовать, как реконструктивно-восстановительную 

операцию на передней брюшной стенке. На основа-

нии нашего опыта мы убедились, что риск реци-

дива грыжи снижается при сочетании герниопла-

стики и панникулэктомии. Любопытно, что 3 паци-

ента, которым было произведена комбинированная 

абдоминопластика и герниопластика отметили 

спонтанное снижение веса, нормализацию аппе-

тита и улучшение самочувствия в послеоперацион-

ном периоде. Уместно отметить положительное 

влияние абдоминопластики на контур верхней 

трети бедер и лобковую область. При операции 
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происходит подтяжка данных областей, что явля-

ется немаловажным дополнением к окончатель-

ному послеоперационному результату. 

В свою очередь миниабдоминопластика пре-

красно решает проблемы при незначительной де-

формации передней брюшной стенки и подходит 

пациентам с минимальным растяжением апонев-

роза. В комбинации с липосакцией прилегающих 

отделов, миниабдоминопластика позволяет полу-

чить оптимальный результат при минимальной 

травматизации тканей. Наблюдается прямая зави-

симость тяжести интраоперационной травмы и дли-

тельности восстановительного периода.  

Соответственно, применение методик, адек-

ватных имеющимся изменениям, сокращает реаби-

литационный период, что немаловажно для работа-

ющих пациентов. Тем более очевидны преимуще-

ства эндоскопической абдоминопластики, при 

которой инцизионная отслойка тканей минимальна 

и ограничивается уровнем диастаза прямых мышц. 

Применение эндоскопической техники позволяет 

максимально сократить длину послеоперационных 

рубцов и уменьшает риск развития послеопераци-

онных осложнений, таких как гематома, серома, 

некроз лоскута. 

Для предотвращения развития осложнений 

при классической абдоминопластике мы интраопе-

рационно применяем превентивные меры– сохра-

няем 2-3 мм ткани на апоневрозе вне области швов( 

для профилактики лимфореи), и накладываем раз-

грузочные (лестничные) швы между кожно-жиро-

вым лоскутом и апоневрозом( для уменьшения объ-

ема послеоперационной полости). 

В нашей практике мы практически не исполь-

зуем редкие методики, из-за высокого риска разви-

тия осложнений и редкой возможности получения 

хорошего эстетического результата.  

В заключение можно отметить, что внедрение 

современных технологий позволяет достичь опти-

мального результата при адекватном применении 

разработанных методик. Тенденции дальнейшего 

развития современной абдоминопластики заключа-

ются в повышении эффективности имеющихся в 

наличии, и разработке новых, менее инвазивных 

технологий  
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ABSTRACT 

Experimental studies on the effect of amlodipine and diltiazem on the course of aseptic inflammation have 

been carried out on experimental animals. Calcium antagonists - amlodipine and diltiazem have a modeling effect 

on the exudative phase of inflammation in experimental animals, providing a significant anti-exsudative action, 

which is not conceding to a classical non-steroidal anti-inflammatory medicine sodium diclofenac in high doses. 

It is characteristic that all the studied medicines suppress not only the exudative, but also the proliferative phase 

of inflammation. 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы влияния амлодипина и дилтиазема на течение асептического воспаления. Антогонисты 

кальция амлодипин и дилтиазем у экспериментальных животных оказывают моделирующие действие на 

экссудативную фазу воспаления, оказывая отчетливый антиэкссудативный эффект, не уступая, в больших 

дозах, классическому нестероидному противовоспалительному препарату – диклофенаку натрия. Харак-

терно, что все исследованные препараты подавляют не только экссудативную, но и пролиферативную фазу 

воспаления.  

 

Keywords: calcium antagonists, anti-inflammatory effect, inflammation models. 

Ключевые слова: антагонисты кальция, противовоспалительное действие, модели воспаление.  

 

Наличие важных фармакологических свойств 

антагонистов кальция (АК), таких как антиаритми-

ческое, антиангинальное, антигипертензивное, ан-

тиагрегантные и т.д. позволили их широкое приме-

нение в медицинской практике, особенно в кардио-

логии [1, с. 423., 2, с. 75]. Принимая во внимание, 

что заболеваний сердечно сосудистой системы до-

вольно часто встречается в пожилом возрасте, ко-

торому сопутствует ряд заболеваний, в генезе кото-

рых лежит воспалительный процесс, то можно 

предположить усугубление основной патологии, 

ибо как было отмечено, АК расширяя сосуды, воз-

можно, будут ухудшать течение экссудативного 

процесса. В целях повышения эффективности фар-

макотерапии необходимо учитывать весь объем 

факторов, влияющих определенным образом на те-

чение и исход болезни [3, с. 687]. Недостаточное 

изученность АК на воспаление послужило основа-

нием для проведения настоящей эксперименталь-

ных исследований целью которого явилось иссле-

дования влияния антагонистов кальция на течение 

асептического воспаления. 

Материалы и методы исследований. 

Опыты проведены на половозрелых белых 

крысах –самцах с исходной массой 160-185 г. со-

держащихся в стандартных условиях вивария, про-

шедших карантин не менее 12-14 дней. Каждая экс-

периментальная группа состояла из 6-7 животных. 

Антиэксудативное действие препаратов изучали на 

модели острого воспалительного отека лапки жи-
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вотных, индуцированного введением под плантар-

ный апоневроз задней конечности крыс 0,1 мл рас-

твора декстрана [4, с. 90]. За 1 час до воспроизведе-

ния модели воспаления предварительно крысам 

внутрижелудочно вводили: первой группе Дикло-

фенак натрия (ОАО «Синтез», Россия), второй 

группе – Дилтиазем Ланнахер («Ланнахер Хайль-

миттель ГмбХ», Австрия), третьей – Амлодипин 

(РУП «Белмедпрепараты», Белорусия). Дозы иссле-

дованных лекарств для проведения эксперимен-

тальных исследований нами выбраны на основании 

литературных данных [5, с. 91., 6,с. 20., 7, с. 10]. 

Животные контрольной группы (группа сравнения) 

получали эквиобъемное количества питьевой воды. 

Измерение объема правой задней лапы животных 

проводили с помощью плетизмометра до и через 

1,2,3 и 4 часа после введения флагогена. 

Расчитывали степень противовоспалительной 

активности (ПВА) препаратов. Установлено, что 

если препарат обладает выше 30% ПВА, то принято 

считать он обладает выраженным противовоспали-

тельным действием [8, с. 16]. 

Во второй серии для изучения влияния препа-

ратов на пролиферативную фазу воспаления нами 

была использована модель «ватной гранулемы». 

Для создания данной модели у крыс, находящихся 

под легким общим наркозом, в области спины тща-

тельно выстригали шерсть и в асептических усло-

виях делали разрез кожи и подкожной клетчатки 

длиной 1 см. Затем через образовавшийся разрез 

кожи в подкожной клетчатке формировали по-

лость, куда помещали предварительно простерили-

зованный ватный шарик массой 10 мг, после чего 

накладывали 1-2 шва. Животным первой – третьей 

групп в день операции и в последующие семь суток 

ежедневно один раз внутрижелудочно вводили со-

ответственно препараты : Диклофенак натрия – 10 

мг/кг, Дилтиазем Ланнахер – 20 мг/кг, Амлодипин 

– 20 мг/кг. Контрольные животные получали пить-

евую воду в соответствующем объеме. Через сутки 

после последнего введения препаратов (на восьмые 

сутки) животных умерщвляли и извлекали ватные 

шарики с образовавшейся вокруг них грануляцион-

ной тканью, взвешивали на электронных весах 

(SINKO, Япония) и высушивали при температуре 

60оС в течение нескольких суток до постоянного 

веса. О степени пролиферативной фазы судили по 

разнице между массой образовавшейся грануляци-

онно-фиброзной ткани высушенной гранулемы и 

исходной массой шарика. Экссудативную реакцию 

оценивали по разнице между массами сырой и вы-

сушенной гранулемм [9, с. 31]. Опыты проводили в 

соответствии с «Правилами проведения работ с ис-

пользованием экспериментальных животных», а 

также правил, принятых в Европейской конвенции 

о защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных исследований или в иных 

научных целях (ЕТS № 123, Страсбург,18.03.1986 

г.). 

Полученные результаты экспериментальных 

исследований обрабатывали методом вариацион-

ной статистики с использованием стандартного па-

кета программ StatPlus 2009 с оценкой значимости 

показателей (M±m) и различий рассматриваемых 

выборок по t-критерию Стьюдента. За достоверное 

принимали различие при уровне вероятности 95% 

и более (p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждения 

Результаты проведенных экспериментальных 

исследований показали, что АК оказывают опреде-

ленные моделирующие влияния на экссудативный 

процесс воспаления. Так, если у контрольных крыс 

после субплантарного введения декстрана объем 

лапки увеличивается через 1 час на 172,0%, через 2 

часа – на 158,3%, через 3 часа – на 145,8% и через 4 

часа – на 131,9% от начала эксперимента, то у крыс 

получавших амлодипин в дозе 5 мг/кг он составлял 

142,7, 130,7, 113,3 и 102,7% соответственно. Видно, 

что под влиянием амлодипина прирост объема 

лапки крыс была меньше чем у контрольных. При 

этом расчет ПВА в указанных сроках исследования 

составляла 13,7, 14,0, 19,0 и 19,1% соответственно. 

Увеличение дозы препарата в два и четыре раза, как 

видно из таблицы 1, приводило к нарастанию отме-

ченного эффекта, особенно, в дозе 20 мг/кг. Следо-

вательно, предположение о том, что расширение 

сосудов и снижение артериального давления 

должно усилить процесс экссудации не нашло сво-

его подтверждения в наших экспериментах. Более 

того, с увеличением дозы препарата степень гипо-

тензии вероятно должна нарастать, однако процесс 

экссудации, как это видно из представленных дан-

ных, напротив снижается. Предстояло установить, 

связан ли данный эффект фармакологическими 

свойствами самого амлодипина или это проявление 

ингибиции кальцевых каналов. Для решения дан-

ного вопроса в аналогичных условиях экспери-

мента нами проведено исследование по изучению 

влияния другого ингибитора кальцевых каналов – 

дилтиазема на течение асептического воспаления. 

Как видно из данных таблиц 1, действие дилтиа-

зема было аналогичным амлодипину, но несколько 

более выраженным.  
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Таблица 1 

Антиэксудативная активность диклофенака натрия и антогонистов кальция на модели декстрано-

вого отека у экспериментальных животных 

 

Группы Доза 

мг/кг 

О б ъ е м л а п к и, мл 

исходный 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 

Здоровые+ 

вода 

- 0,72±0,02 

 

1,96±0,07* 1,86±0,07* 1,77±0,06* 1,67±0,06* 

Здоровые+ 

Диклофенак 

10 0,70±0,02 

 

1,46±0,04* 

38,7 

1,33±0,04* 

44,7 

1,19±0,05* 

53,3 

1,08±0,05* 

60,0 

Здоровые+ 

Амлодипин 

5 0,75±0,02 

 

1,82± 0,04* 

13,7 

1,73±0,04* 

14,0 

1,60±0,03* 

19,0 

1,52±0,03* 

18,9 

Здоровые+ 

Амлодипин 

10 0,76±0,03 

 

1,74±0,09* 

20,9 

1,62±0,09* 

24,5 

1,47±0,08* 

32,3 

1,34±0,08* 

38,9 

Здоровые+ 

Амлодипин 

20 0,74±0,02 1,64±0,06* 

27,4 

1,46±0,06* 

36,8 

1,36±0,03* 

40,9 

1,26±0,03* 

45,2 

Здоровые+ 

Дилтиазем 

5 0,77±0,04 

 

1,81±0,08* 

16,1 

1,73±0,09* 

15,8 

1,58±0,09* 

22,8 

1,48±0,08* 

25,3 

Здоровые+ 

Дилтиазем 

10 0,75±0,03 1,64±0,08* 

28,2 

1,56±0,09* 

28,9 

1,40±0,07* 

38,1 

1,30±0,07* 

42,1 

Здоровые+ 

Дилтиазем 

20 0,71±0,03 

 

1,48±0,07* 

37,9 

1,33±0,06* 

45,6 

1,22±0,06* 

51,4 

1,12±0,05* 

56,8 

Примечание: знаком * помечены значения, достоверно отличающиеся от исходных, числителе объем 

лапы, а в знаменателе ПВА в процентах. 

Следовательно, ингибиторы кальцевых ка-

нальцев обладают отчетливым антиэкссудативным 

действием, не уступая, преимущественно в боль-

ших дозах, классическому нестероидному противо-

воспалительному средству – диклофенаку натрия.  

Как известно, воспаление – это защитная реак-

ция организма на действие различных факторов, 

которая проявляется на месте повреждения ткани 

или органа повышением сосудистой проницаемо-

сти, изменениями  

Таблица 2 

Антиэкссудативная и антипролиферативная активность диклофенака натрия и антогонистов 

кальция у крыс при воспалительном процессе 

 

Группы 
Доза  

мг/кг 

Влажная масса,  

мг 

Сухая масса, 

мг 

Разность, 

мг 

Здоровые+ 

вода 
- 356,04 ± 10,90 78,0 ± 7,0  278,0 ± 3,8 

Здоровые+ 

Диклофенак 
10 183,71 ± 5,95* 51,1 ± 6,0* 132,6 ± 10,2* 

Здоровые+ 

амлодипин 
20 281,16 ± 15,87* 61,8 ± 3,9 219,3 ± 11,8* 

Здоровые+ 

дилтиазем 
20 233,68 ± 7,85* 54,5 ± 2,8* 179,1 ± 5,4* 

Примечание: знаком * помечены значения, достоверно отличающиеся от контроля. 

кровообращения и пролиферацией клеток, в 

последующем приводящее к полиорганному повре-

ждению, снижению качества жизни и ухудшению 

прогноза для больного [10, с. 103]. Логично пола-

гать, что подавление эксудативной фазы воспале-

ния будет сопровождаться снижением процесса 

пролиферации в очаге воспаления, поскольку такая 

направленность изменений характерно для дей-

ствия многих противовоспалительных средств. 

Данное обстоятельство потребовало исследования 

влияния АК на пролиферативную фазу воспаления.  

Результаты данной серии экспериментов пока-

зали, что классический представитель нестероид-

ных противовоспалительных средств – диклофенак 

натрия уменьшает образования гранулемы по срав-

нению с контролем на 35,6%. Как видно из данных 

таблицы 2, почти такая же степень торможения 

пролиферации нами отмечена у крыс, получавших 

дилтиазем и в несколько менее выраженной сте-

пени - у крыс получавших амлодипин. Характерно, 

что все исследованные препараты подавляют не 

только пролиферативную, но и экссудативную фазу 

воспаления. Последнее ещё раз подтверждает пра-

вомерность выводов сделанных на основании ре-

зультатов предыдущей серии экспериментов.  

Следовательно, для АК характерно подавление 

воспалительного процесса. Причиной такого эф-

фекта, вероятно, является уменьшение образования 

и выделения медиаторов воспаления в связи с вы-

падением функции ионов кальция – которые, как 

известно, выступают в качестве «посредника» 

между рецепторами мембран и внутриклеточными 

процессами [11,12]. При этом необходимо учиты-

вать наличие определенных взаимоотношений 

между цАМФ и кинетикой ионов кальция. Для 
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установления окончательных механизмов противо-

воспалительной активности АК требуется проведе-

ние дополнительных фармакологических исследо-

ваний. Полученные результаты позволяют реко-

мендовать пересмотр структуры фармакотерапии у 

больных, принимающих АК на фоне сопутствую-

щих заболеваний, в генезе которых лежит воспали-

тельный процесс различной локализации. 
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ABSTRACT 

In the article the analysis of some theoretical researches is resulted and the necessity of application of such 

concept as reflexive-prognostic readiness of cadets of military high schools is proved. A brief description of the 

components and the structure of their interaction is given. The results of the analysis can be used for further stud-

ies of the problems of the formation of reflexivity and prognostics in the pedagogy of the higher military school. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ некоторых теоретических исследований и обоснована необходимость при-

менения такого понятия как рефлексивно-прогностическая готовность курсантов военных вузов. Дана 
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На современном этапе развития системы воен-

ного образования, когда с развитием вооружения и 

военной техники происходит разработка и практи-

ческая апробация в реальных условиях новых форм 

и способов ведения боевых действий, важнейшим 

из направлений становится совершенствование со-

держания подготовки слушателей и курсантов во-

енных вузов [3]. 

Одной из первостепенных задач в военном об-

разовании, наравне с увеличением объема и акту-

альности приобретаемых офицером-выпускником 

военно-профессиональных компетенций, является 

увеличение внимания к формированию профессио-

нальных и личностных качеств военного специали-

ста, помогающих ему в выполнении служебных за-

дач в изменяющихся условиях и условиях дефицита 

времени. 

Обладание комплексом стандартных военно-

профессиональных компетенций позволит офи-

церу-специалисту выполнить служебные обязанно-

сти в стандартных обстоятельствах. Но военная 

служба, наши боевые уставы требуют эффективно 

действовать в любых условиях обстановки. А по-

вседневная воинская деятельность и тем более ре-

альный бой чаще всего далеки от стандарта. И тут 

на первый план выходит именно готовность офи-

цера в любой момент времени совершить необхо-

димые действия с требуемой эффективностью и ре-

зультатом. При этом очень много зависит от уме-

ний офицера предвидеть ход событий, внутренней 

собранности, самоконтроля и самоанализа, воле-

вых качеств, мотивации. 

Личностные же качества, такие например как 

воля, эмоциональная устойчивость, самокритич-

ность, прогностичность, невозможно сформиро-

вать какими-то отдельными мероприятиями и спе-

циальными занятиями, а только комплексно, в про-

цессе обучения, так как образование, согласно 

закону, – это единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения. Именно в ходе образова-

тельного процесса в военном вузе происходит ин-

теграция специальных знаний, умений и навыков, 

как основы формирования высокого уровня про-

фессиональных качеств военного специалиста, с 

его личностными качествами офицера – защитника 

Родины.  
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Все это требует в процессе обучения акцента 

на формирование у будущих офицеров личностных 

качеств, обусловленных особенностями их служеб-

ной деятельности, в частности рефлексивно-про-

гностической готовности. 

Сегодня в педагогике и психологии накоплен 

большой теоретический и экспериментальный ма-

териал о феномене готовности человека к различ-

ным видам деятельности, сформулированы понятие 

готовности, определены содержание, параметры и 

условия, влияющие ее длительность и устойчи-

вость ее проявлений. 

Толковый словарь русского языка С.И. Оже-

гова понятие «готовность» формулирует как согла-

сие, желание что-то сделать, психологическую 

настроенность на что-либо [14, 139]. Психологиче-

ские словари определяют данный термин как «со-

стояние мобилизации всех психофизиологических 

систем человека, обеспечивающих эффективное 

выполнение определенных действий» [10, 75]. 

В педагогике понятие «готовность» рассмат-

ривается с различных сторон и с применением раз-

ных подходов.  

Представители психологического подхода 

(М.И. Дьяченко, В.А. Сластенин и другие) рассмат-

ривают готовность как особое психическое состоя-

ние, занимающее промежуточное положение 

между психическими процессами и свойствами 

личности, образующее общий функциональный 

уровень, на фоне которого развиваются процессы, 

необходимые для обеспечения результативности 

профессиональной деятельности [12, 46]. 

По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбо-

вича готовность рассматривается на личностном 

уровне – как психологическая подготовленность, 

т.е. как совокупность личностных качеств специа-

листа, которые обеспечивают выполнение им функ-

ций, адекватных потребностям профессиональной 

деятельности [4].  

Рассматривая готовность в функциональном 

аспекте (С. В. Акулин, Ю.Н. Петров, С.Л. Рубин-

штейн и другие) исследователи связывают ее с пси-

хическими функциями, формирование которых яв-

ляется необходимым условием для обеспечения ре-

зультативности профессиональной деятельности. 

Они определяют данное понятие как особое функ-

циональное состояние, целостное проявление ком-

плекса способностей личности, фон, на котором 

происходят психические процессы [11].  

Деятельностный подход к исследованиям рас-

пространился в 60-х годах XX века после опубли-

кования психологического исследования Б.Г. Ана-

ньева «Человек как предмет познания», где человек 

был определен как субъект деятельности. Готов-

ность к деятельности, по мнению исследователей 

этого направления (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондарев-

ская, А.К. Маркова, А.Ф. Шикун и другие), – это 

установка на эту деятельность, «состояние мобили-

зации всех психологических и психофизических 

систем, обеспечивающих эффективное выполнение 

определенных действий» [6, 21]. 

Аккумулируя различные подходы, понятие го-

товность можно сформулировать как уровень про-

фессионального мастерства, включающий в себя 

овладение стандартами профессионального образо-

вания, активное состояние личности, вызывающее 

деятельность и являющееся следствием деятельно-

сти, как интегративное качество личности, опреде-

ляющее установки на профессиональные ситуации 

и задачи [8, 33]. 

При этом готовность выступает фундаментом 

профессиональной компетентности и включает в 

себя теоретическую и практическую стороны. Тео-

ретическая готовность к деятельности предпола-

гает наличие аналитических, прогностических, 

проективных, рефлексивных умений. Содержание 

практической готовности выражается во внешних 

(предметных) умениях, т. е. в действиях, которые 

можно наблюдать. К ним относятся организатор-

ские и коммуникативные умения [9, 186]. 

Существующие в психолого-педагогической 

литературе различные подходы к содержанию по-

нятия готовности позволяют нам рассматривать го-

товность курсанта военного вуза также с разных 

сторон. На личностном уровне – как особое устой-

чивое состояние личности курсанта, способность к 

военно-профессиональной деятельности. На функ-

ционально-операционном уровне – как совокуп-

ность общих и специальных знаний, умений и 

навыков, являющихся основой успешной военно-

профессиональной деятельности. На психофизио-

логическом уровне – предварительная мотиваци-

онно-целевая настройка на военную службу, на ка-

чественное выполнение служебных обязанностей. 

Возвращаясь к потребностям современного во-

енного образования, мы считаем, что одним из спо-

собов интенсификации военно-профессиональной 

деятельности является формирование у курсантов 

военных вузов рефлексивно-прогностической го-

товности.  

Для офицера, как военного профессионала в 

своей служебной деятельности всегда важно знать, 

в какой мере положительные и отрицательные ре-

зультаты являются следствием этой деятельности. 

Отсюда возникает необходимость в ее анализе, ко-

торый требует особых рефлексивных и прогности-

ческих умений: правильная постановка целей, их 

трансформация в конкретные учебно-боевые за-

дачи и адекватность комплекса решавшихся глав-

ных и второстепенных задач исходным условиям; 

соответствие содержания деятельности поставлен-

ным задачам; эффективность применявшихся мето-

дов, приемов и средств военно-профессиональной 

деятельности; соответствие применявшихся орга-

низационных форм полученным результатам, со-

держанию выполнения задания; оценка причин 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в ходе ре-

ализации поставленных учебно-боевых задач; 

осмысление опыта собственной военно-профессио-

нальной деятельности в его целостности и соответ-

ствии выработанным наукой критериям и рекомен-

дациям [2, 143].  
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Истоки рефлексии и прогностики кроются в 

особой природе человеческого мышления. С фило-

софской позиции особенность человеческого мыш-

ления, помимо способности отображать предмет-

ный внешний мир, заключается в умении видеть 

всеобщую сторону действительности. Человек от-

личается от животных и сил природы «вообще уме-

нием осознавать себя в отвлеченном образе Я-ре-

флективной способности мышления, превращать 

субъект мысли в объект размышления» [8].  

Рефлексивная готовность будущего офицера – 

это не просто знание или понимание курсантом 

ценности своей военно-профессиональной деятель-

ности, но и его целостное представление о соответ-

ствии своих личностных качеств, эмоциональных 

реакций и когнитивных способностей с необходи-

мыми для его деятельности как военного професси-

онала. 

Под прогнозированием в военно-профессио-

нальной сфере мы понимаем специфическую мыс-

лительную деятельность по формулированию раз-

личных гипотез об ожидаемых событиях и соб-

ственных действиях, их последствиях и 

включающую определенную последовательность 

этапов: от постановки задач до решения этих и дру-

гих внезапно возникающих проблем в ходе учебно-

боевой деятельности [1, 12].  

При этом прогностическая готовность кур-

санта военного вуза – такое качество личности бу-

дущего офицера, которое обеспечивает ему необхо-

димость предвидеть возможный ход и результат 

своих действий в изменяющихся условиях дефи-

цита времени для эффективного решения задач в 

ходе учебно-боевой деятельности. 

В своем исследовании проблемы формирова-

ния рефлексивно-прогностической готовности мы 

остановились на проблеме рассмотрения рефлек-

сивно-прогностических способностей (и умений) в 

качестве единого целого, хотя в психологии при-

нято рассматривать феномены рефлексии и прогно-

стики чаще всего отдельно. Представляется, что та-

кое соединение вовсе не механично, а несет в себе 

большой психологический смысл.  

В отличие от авторов, считающих рефлексию 

центральным механизмом мышления, в своих ис-

следованиях А.А. Вербицкий, Н.В. Жукова, 

Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков и другие доказывают 

единство рефлексии и предвидения как механизма 

регуляции процесса мышления: «мышление – это 

прежде всего, предвидение», которое базируется на 

«забегающей» вперед работе мозга [5, 75]. И дей-

ствительно, отсутствие рефлексии не позволяет 

выйти на уровень предвидения способа разрешения 

проблемы, и наоборот.  

Таким образом, на основе анализа взглядов ис-

следователей и педагогов на понятие рефлексивно-

прогностическая готовность курсантов военных ву-

зов мы предлагаем следующее определение иссле-

дуемого понятия: рефлексивно-прогностическая 

готовность будущего офицера – это интегратив-

ное качество личности военного специалиста, осно-

вывающееся на самоконтроле и самоанализе, обес-

печивающее необходимость предвидеть возмож-

ный ход и результат своих действий в 

изменяющихся условиях и условиях дефицита вре-

мени в целях повышения эффективности военно-

профессиональной деятельности. 

Структура готовности к деятельности, по мне-

нию М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, должна 

включать в себя следующие компоненты: мотива-

ционный; ориентационный (знания об особенно-

стях и условиях профессиональной деятельности); 

операционный (владение способами и приемами, 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

данной сфере деятельности); волевой (самокон-

троль поведения); оценочный (самооценка своей 

профессиональной подготовленности и соответ-

ствия процесса эффективного решения профессио-

нальных задач) [4]. 

По мнению М.С. Смирновой в структуре го-

товности должны присутствовать профессиональ-

ные знания, умения и навыки, высокие моральные 

качества, умственные и физические силы, высокая 

эмоционально-волевая устойчивость [13]. 

Таким образом, понятие рефлексивно-прогно-

стическая готовность будущего офицера выступает 

в интеграционном единстве мотивационного, цен-

ностного, когнитивного и операционального ком-

понентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура взаимодействия компонентов рефлексивно-прогностической готовности курсанта 

военного вуза 
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Мотивационный компонент выражается в мо-

тивации к развитию рефлексивно-прогностической 

готовности курсантов. 

Ценностный компонент включает в себя при-

знание курсантом ценности военной профессии в 

целом и рефлексивных и прогностических умений 

в частности. 

Когнитивный компонент включает в себя зна-

ния в области рефлексии и прогностики. 

Операциональный компонент выражается во 

владении способами и приемами рефлексии и про-

гностики в военно-профессиональной деятельно-

сти и включает в себя эмоциональную устойчи-

вость, рациональность, самоанализ и самокритич-

ность, прогностичность. 

Процесс формирования рефлексивно-прогно-

стической готовности курсантов будет успешным, 

если процесс обучения в военном вузе будет орга-

низован в условиях изучения военно-историче-

ского наследия Российской армии, признания цен-

ности военной службы и военной специальности, а 

также учета военно-профессиональных интересов и 

мотивов курсантов.  
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ABSTRACT 

Based on the modern scholar points of view the term “health” is characterized, its pedagogical aspect is de-

fined according to the approach of valeology. As health is one of the measures of effectiveness of professional 

training of future specialists the significance of scientific research of health saving behavior is analyzed. 

АНОТАЦІЯ 

Схарактеризовано сучасне трактування поняття «здоров’я» на основі сучасних поглядів науковців, 

розкрито його педагогічний аспект з позиції валеології. Розкрито актуальність дослідження здоров’язбе-

режувальної поведінки студентів у світлі характеристики здоров’я як показника ефективності професійної 

підготовки майбутнього фахівця. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку суспільства, на думку більшості дослідни-

ків, відбувається зміна ставлення до здоров’я лю-

дини на всіх рівнях. Воно стає цінним для людини 

не тільки через можливість збереження його дієво-

сті (ціна здоров’я набуває ринковий характер), але 

й як необхідний особистісний компонент, що забез-

печує їй психологічну представленість у суспільс-

тві. Відповідно, перехід суспільства на новий істо-

ричний рівень зумовлює використання нових під-

ходів і парадигм до дослідження проблем здоров’я. 

Здоров’я як вища цінність не може бути само-

ціллю, оскільки виступає необхідною умовою ін-

ших цінностей: матеріальних (добробут, висока за-

робітна плата, пільги тощо), фізичних (працездат-

ність, бадьорість, краса тощо), психічних (гарний 

настрій, впевненість у власних силах, психологічна 

комфортність тощо), духовних (естетичні, мора-

льні, інтелектуальні), соціальних (повага оточую-

чих, престиж тощо). Отже, здоров’я людини висту-

пає обов’язковою умовою її повноцінного існу-

вання, що зумовлює формування потреби цінити 

його і піклуватися про нього. Саме ця ідея стосовно 

здоров’я кожної окремо взятої людини є провідною 

на сучасному етапі розвитку прогресивного суспі-

льства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема здоров’я, пошуку шляхів її розв’язання 

на різних історичних етапах існування суспільства, 

у різних середовищах є широко представленою в 

сучасних дослідженнях зарубіжних і вітчизняних 

науковців. Так, дослідженими є соціологічні, меди-

чні, психологічні аспекти здоров’я суспільства в ці-

лому і окремо взятої особистості як його представ-

ника (М. Амосов, В. Дубровський, І. Кон, Ю. Лісі-

цин, О. Міхеєнко та інші). З позиції педагогічної 

науки поширення набуває валеологічний підхід до 

характеристики здоров’я, що представлено у пра-

цях Ю. Бойчука, М. Гончаренко, Н. Завидівської, 

Н. Ушакової, зокрема проблеми здоров’я і здо-

ров’язбереження студентів – Н. Башавець, О. Гла-

дощук та інших. 

Виділення невирішеної раніше частини за-

гальної проблеми. Проте триває пошук ефектив-

них шляхів забезпечення потреби у здоров’язбере-

жувальній поведінці сучасної студентської молоді, 

формування ціннісного ставлення до власного здо-

ров’я і культивування здорового способу життя як 

умови повноцінної професійної діяльності і показ-

ник ефективності його професійної підготовки. Ви-

рішення цієї проблеми потребує з’ясування сучас-

ного трактування поняття «здоров’я», «здоров’яз-

бережувальна поведінка» студентської молоді в 

аспекті її формування під час професійної підгото-

вки майбутнього фахівця. 

Мета статті – розкрити особливості сучасних 

поглядів на здоров’я людини і актуальність дослі-

дження здоров’я студента як педагогічну проблему 
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у світлі її характеристики як показника ефективно-

сті його професійної підготовки.  

Виклад основного матеріалу. Існує велика кі-

лькість визначень поняття «здоров’я», об’єднаних 

розумінням здоров’я як конкретного, якісно специ-

фічного стану організму людини, яке характеризу-

ється нормальним перебігом фізіологічних проце-

сів, що забезпечують його оптимальну життєдіяль-

ність [1]. Варто відзначити, що тривалий час 

поняття «здоров’я» визначали через відсутність 

хвороби, що простежується у багатьох словниках, 

джерелах довідкового характеру. Таке визначення 

пояснюється короткотривалістю людського життя 

в історичному перебігу, у зв’язку з чим уникнення 

хвороби вважалося виключно вдачею. Лише в XX 

ст. медична наука й охорона здоров’я досягли зна-

чних успіхів: з’являються нові вакцини, поліпшу-

ється санітарно-гігієнічна обстановка, внаслідок 

чого знижується небезпека багатьох захворювань 

завдяки можливості їх попередження й подолання. 

Розв’язання цієї проблеми стає глобальним завдан-

ням, що не може бути вирішеним у межах окремо 

взятої країни. У зв’язку з цим, характеристика здо-

ров’я як відсутність хвороби у сучасній науці ви-

знається застарілою, на зміну якій прийшло нове 

розуміння: здоров’я в загальному плані пов’язують 

з можливістю організму людини адаптуватися до 

змін навколишнього середовища, вільно взаємоді-

ючи з ним на основі біологічної, психологічної та 

соціальної суті людини. Організм як природна да-

ність людини потребує допомоги, котру можливо і 

необхідно надати, як з боку самої людини (у плані 

піклування про стан власного організму), так і з 

боку держави (шляхом створення соціальних інсти-

туцій, зокрема медичних, педагогічних, ініцію-

вання й ратифікації спеціальних здоров’язбережу-

вальних програм тощо). 

У преамбулі статуту Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ) здоров’я визначається як 

«стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізи-

чних дефектів», яке також не може претендувати на 

абсолютну точність, оскільки визначене як «стан 

благополуччя» здоров’я втрачає своє практичне 

значення, перетворюючись на ідеал, який не відпо-

відає реаліям життя. Крім того, в реальному житті, 

постійній зміні стану людини в залежності від віко-

вих, психологічних, соціальних тощо умов виклю-

чена «повна» стабільність усіх перерахованих видів 

життєвого благополуччя. 

Дослідники [21] конкретизують визначення 

здоров’я як цілісного багатовимірного динамічного 

стану організму, включаючи позитивні і негативні 

критерії, в процесі реалізації генетичного потенці-

алу в умовах конкретного соціального і екологіч-

ного середовища, що дозволяє людині реалізову-

вати свої біологічні та соціальні функції. Отже, ефе-

ктивність реалізації генетично закладеного 

потенціалу здоров’я, що має суто індивідуальний 

характер, залежить зокрема й від ціннісного став-

лення людини до власного стану організму й її зу-

силь з його підтримання в певних умовах.  

Ґрунтуючись на цих положеннях, здоров’я ви-

значають як інтегральну здатність організму лю-

дини надійно зберігати в процесі життя відповідну 

віку пластичну стійкість норми реакції обмінних 

процесів функціональних систем в умовах різких 

змін кількісних і якісних параметрів сенсорного, 

вербального та енергоінформаційного потоків, що 

забезпечують динамічну нерівновагу фізіологічних 

параметрів з навколишнім середовищем і визнача-

ють біосоціальну повноцінність організму [2]. 

М. Гончаренко визначає здоров’я як інтегративну 

цілісність людини, що виявляється в оптимальній 

єдності соціального і біологічного аспектів розви-

тку індивідуальності на основі пріоритету духовно-

моральних цінностей у конкретних умовах життє-

діяльності [9]. Узагальнення різних підходів до тра-

ктування здоров’я представлено в «Енциклопедії 

освіти», де цей феномен тлумачиться як правильна, 

нормальна діяльність організму, як процесуальний, 

динамічний, функціональний стан, що характеризу-

ється морфологічною цілісністю, високим енерге-

тичним потенціалом, оптимальними адаптацій-

ними реакціями на зміни довкілля, що забезпечує 

гармонійний фізичний, психо-емоційний і соціаль-

ний розвиток особистості, її активне довголіття, по-

вноцінне життя, ефективну протидію захворюван-

ням [10, с. 318].  

Дослідники відзначають, що в поняття «здо-

ров’я» людини як критерій повинна входити її мо-

жливість повноцінної активної трудової і громадсь-

кої діяльності [12]. Хвороба не тільки перешко-

джає, але нерідко значно обмежує або зовсім 

позбавляє людину цієї можливості. Перехід від здо-

рового стану до хвороби визначають як процес по-

ступового зниження здатності людини пристосову-

ватися до змін соціального та виробничого середо-

вища, до навколишніх умов. Стан організму (його 

здоров’я або хвороба) є результатом взаємодії з на-

вколишнім середовищем, тобто результат адаптації 

або дезадаптації організму до умов середовища. 

Виходячи з цього, дослідники зосереджують 

увагу, в першу чергу, на значущості соціальної 

складової поняття «здоров’я». Погоджуємося з 

тими авторами [12], котрі визначають здоров’я не 

просто як відсутність порушень в організмі, його 

патологічних уражень тощо, але й як одну з найва-

жливіших умов для вільного виконання людиною її 

функцій, перш за все, трудових, моральних тощо, 

що робить її соціальною істотою; здоров’я є необ-

хідною і найважливішою умовою активного, твор-

чого і повноцінного життя людини в суспільстві; 

воно є благом або ресурсом, від ступеня оволодіння 

яким залежить рівень задоволення практично всіх 

потреб людини, що відкриває суттєві можливості 

для профілактики здоров’я [16]. 

Мінливі соціальні умови й вимоги, що висува-

ються до здоров’я, досягнення в галузі медицини 

вносять зміни в свідомість окремої людини про мі-

сце здоров’я в її житті. Вивчення життєдіяльності 

людини, збереження й корекції її систем з ураху-

ванням індивідуальних фізіологічних особливос-

тей, профілактики здоров’я ще не хворих людей – 
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основні завдання нового напряму в науковому пі-

знанні, яке І. Брехманом було названо валеологією 

[5].  

За новою валеологічною концепцією, здоров’я 

– це стан рівноваги (баланс) між адаптаційними мо-

жливостями (потенціал здоров’я) організму і пос-

тійно мінливими умовами середовища [7]; це пси-

хофізичний стан здоров’я, який характеризується 

відсутністю патологічних змін і функціональним 

резервом, достатнім для повноцінної біосоціальної 

адаптації і збереження фізичної та психічної праце-

здатності в умовах природного місця існування [6]. 

У цьому визначенні підкреслюється єдність фізич-

ного і психічного в структурі здоров’я. 

Слід відзначити, що валеологія є новою інтег-

ративною галуззю знань, комплексною навчальною 

дисципліною, що вивчає закономірності, способи 

та механізми формування, відновлення й зміцнення 

здоров’я людини з використанням природних оздо-

ровчих методів і технологій. Здоров’я є складним 

динамічним процесом, тісно пов’язаним зі спосо-

бом життя людини, а як навчальна дисципліна ва-

леологія охоплює сукупність знань про індивідуа-

льне здоров’я людини та здоровий спосіб життя 

[14], опанування яких науковці [4; 9] вважають на-

гальною проблемою, з чим важко не погодитися. 

«Збереження здоров’я, дотримання здорового спо-

собу життя вважається найбільш вагомою нормою 

загальної культури людини цивілізованого суспіль-

ства» [7, с. 3]. Загальний нормальний стан людини, 

на думку представників української валеологічної 

школи [9; 18], визначається як стан щасливого, гар-

монійного життя, що поєднує не лише фізичну, а й 

інтелектуальну, чуттєву, соціальну та духовну 

сфери [11, с.135]. І. Мельничук визначає, що на ос-

нові інтеграції філософського, соціологічного, пси-

хологічного, медичного, валеологічного, педагогіч-

ного та інших підходів до розуміння здоров’я як 

людської цінності науковці розглядають цей фено-

мен як саморозвивальну та самокеровану систему, 

нормальний психосоматичний стан людини для ре-

алізації свого потенціалу тілесних і духовних сил та 

потреб, вважаючи здоров’я результатом самопіз-

нання тощо [13].  

З позиції валеології цінність представляє про-

цес здоров’язбереження, що покладається на соціа-

льні інституції держави стосовно збереження здо-

ров’я її громадян, провідними з яких виступають 

освітні заклади. Саме заклади освіти покликані за-

безпечити сформованість у кожної особистості цін-

нісного ставлення до власного здоров’я, оскільки 

найважливіше значення і ефективність процес здо-

ров’язбереження здобуває за умови, коли сама осо-

бистість піклується про своє здоров’я на основі 

сформованого ціннісного ставлення до його стану. 

У зв’язку з цим, науковці використовують термін 

«здоров’язбережувальна поведінка», що визнача-

ють як систему дій, спрямованих на формування і 

збереження здоров’я, зниження захворюваності і 

збільшення тривалості життя [15]. Таку поведінку 

людини пропонують розглядати як стиль життя, ви-

роблений організмом під час життєдіяльності і 

спрямований на збереження і укріплення здоров’я, 

при цьому основними показниками її сформовано-

сті виступають відношення до власного харчування 

і наявність або відсутність шкідливих звичок [17]. 

Безумовно, лише цими показниками не обмежу-

ється характеристика здоров’язбережувальної по-

ведінки, в якій дієвим стрижнем виступають акти-

вні фізичні дії особистості з розвитку необхідних 

для цього фізичних якостей. Саме тому, зокрема в 

освітніх закладах, відбувається культивування ак-

тивного фізичного виховання особистості, що ство-

рює передумови для її загального розвитку. Здо-

ров’язбережувальна поведінка особистості перед-

бачає її здатність і спроможність вести здоровий 

спосіб життя, що, на думку І. Мельничук, є сукуп-

ністю способів і форм життєдіяльності особистості, 

спрямованих на щоденне збереження та зміцнення 

свого здоров’я, складниками якого є раціональне 

харчування, безпечний побут, якісні умови праці й 

відпочинку, оптимальна фізична активність, без-

печна сексуальна поведінка, гігієна, загартування, 

відсутність шкідливих звичок, володіння необхід-

ними знаннями, уміннями та навичками зі збере-

ження та зміцнення свого здоров’я й усвідомлення 

людиною важливості дій у цьому напрямі. Дослід-

ниця переконана в тому, що «лише особи з високим 

рівнем свідомості та сформованою світоглядною 

орієнтацією та культурою щодо здорового способу 

життя прагнуть діяти заради власного здоров’я» 

[13, с. 196]. Отже, вирішення проблеми збереження 

здоров’я ґрунтується на формуванні пріоритету 

цінності здоров’я в загальній системі цінностей [3] 

на основі реалізації компетентнісного підходу до 

гармонійного поєднання фізичного, духовного, 

психічного й соціального здоров’я [13, с.198]. 

Погоджуємося з тими авторами, котрі обстою-

ють думку про те, що саме здоров’я є доказом якіс-

ної підготовки студентів як майбутніх фахівців: 

держава, вкладаючи кошти в формування кадро-

вого потенціалу країни, очікує повернення й прим-

ноження цих коштів від фахівців, що є можливим 

лише за умови збереження ними власного здоров’я 

до періоду професійної зрілості [19]. У зв’язку з 

цим, цілком природнім є розгляд стану здоров’я 

студентів як одного з показників ефективності під-

готовки фахівців, що є підґрунтям творчого довго-

ліття наукових кадрів, поряд з їхнім професійним 

рівнем. «Фундамент здоров’я» – основний чинник 

в успішному освоєнні обраної спеціальності. 

Тільки здорова людина має здатність успішно вчи-

тися, бути витривалою не тільки до фізичних, але й 

до психічних стрес-факторів, мати високу працез-

датність» [20, с. 23]. У виконанні цих завдань, на 

нашу думку, важливу роль відіграє правильно орга-

нізований процес професійної підготовки, що ґрун-

тується на культивуванні здоров’язбережувальної 

поведінки студентів. 

Під час професійної підготовки майбутнього 

фахівця необхідним є створення умов для форму-

вання стилю життя студента з наданням пріоритету 

цінності гармонійного поєднання фізичного, духо-

вного, психічного й соціального здоров’я.  

Висновки і пропозиції. Отже, визначення 
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здоров’я не просто як відсутність порушень в орга-

нізмі, але й як однієї з найважливіших умов для на-

лежного (ефективного, оптимального) виконання 

людиною її соціальних функцій, зокрема професій-

них, зумовлено самою соціальною функцією лю-

дини. Саме здоров’я є необхідною і найважливі-

шою умовою активного, творчого і повноцінного 

життя людини в суспільстві, що зумовлює необхід-

ність забезпечення процесу здоров’язбереження, 

зокрема від час професійної підготовки майбут-

нього фахівця. Подальшого дослідження потребує 

пошук шляхів підвищення ефективності професій-

ної підготовки майбутнього фахівця з урахуванням 

такого важливого напряму як формування його здо-

ров’я збережувальної компетентності. 
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ABSTRACT 
This article introduces the study of gaming technology in lessons in junior classes. Because one of the main 

tasks of the teacher at an early stage of teaching children a foreign language is to make this subject more interesting 
and beloved. Particular attention is focused on the use of gaming technologies in foreign language lessons, in 
particular role-playing games, which is an important method for stimulating the motivation of schoolchildren's 
educational and cognitive activity. 

The characteristic features of the methodological structure of the role-playing game are singled out and de-
scribed. The article provides the rationale for gaming technology in the practice of the teacher, where in the course 
of the research the methodological structure and functions of the role-playing game in the junior classes were 
revealed. 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья знакомит с исследованием игровой технологии на уроках в младших классах. Потому 

что одна из основных задач учителя на раннем этапе обучения детей иностранному языку– сделать этот 
предмет более интересным и любимым. Особое внимание акцентируется использование на уроках по ино-
странному языку игровых технологий, в частности ролевых игр, что является важным методом для стиму-
лирования мотивации учебно-познавательной деятельности школьников. 

Выделяются и описываются характерные особенности методической структуры ролевой игры.  
 
Keywords: role play, play, play as a means of learning a foreign language, the structure of the role-play, 

Methods of practical use of role-playing games. 
Ключевые слова: ролевая игра, игра, игра как средство обучения иностранному языку, структура 

ролевой игры, методика практического использования ролевой игры. 
 
Введение 
На раннем этапе обучения детей иностранному 

языку одна из основных задач учителя – сделать 
этот предмет интересным и любимым. В младшем 
школьном возрасте дети очень эмоциональны и по-
движны, их внимание отличается непроизвольно-
стью и неустойчивостью. Важно учитывать в про-
цессе обучения психологические особенности де-
тей этого возраста. Как правило, младшие 
школьники обращают внимание на то, что вызы-
вает их непосредственный интерес. А игра, как из-
вестно - основной вид деятельности ребенка до-
школьного и младшего школьного возраста. Она 
служит своеобразным «общим языком» для всех 
ребят. Использование игры как одного из средств 
обучения иностранному языку значительно облег-
чает учебный процесс, делает его ближе и доступ-
нее детям.  

Игровые технологии являются одной из уни-
кальных форм обучения, которая позволяет сделать 
интересными и увлекательными не только работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и 
будничные шаги по изучению английского языка. 
Занимательность условного мира игры делает по-
ложительно эмоционально окрашенной монотон-
ную деятельность по запоминанию, повторению, 

закреплению или усвоению информации, а эмоцио-
нальность игрового действа активизирует все пси-
хические процессы и функции ребенка. Другой по-
ложительной стороной игры является то, что она 
способствует использованию знаний в новой ситу-
ации, то есть усваиваемый учащимися материал 
проходит через своеобразную практику, вносит 
разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Для ребенка в игре предоставляется возмож-
ность представить себя в роли взрослого, копиро-
вать увиденные когда-либо действия и тем самым, 
приобретая определенные навыки, которые могут 
пригодиться ему в будущем. Дети анализируют 
определенные ситуации в играх, делают выводы, 
предопределяя свои действия в схожих ситуациях в 
будущем. 

Глава I. Потенциал игры как вида обучаю-
щей деятельности в процессе обучения ино-
странному языку 

 
1.1 Игра как вид обучающей деятельности 
Вся организация педагогического процесса 

должна в полной мере способствовать повышению 
результативности обучения, формированию и раз-
витию познавательного процесса(интереса) у обу-
чающихся, стимулированию творческой деятель-
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ности и активности у детей. Очень важно ,чтобы ре-
бёнок развивался и интеллектуально и эмоцио-
нально, чтобы он творчески подходил к выполне-
нию того или иного задания или упражнения. Как 
грамотно организовать педагогический процесс 
обучения, чтобы выполнить все перечисленные за-
дачи? Как добиться того, чтобы детям младших и 
средних классов было интересно и увлекательно на 
уроках, чтобы программный материал усваивался 
легко и непринуждённо? Как сделать так, чтобы 
урок пролетел незаметно и для учеников и для учи-
теля? Как добиться того, чтобы ученики не просто 
механически заучивали слова за учителем, а потом 
дома тут же забывали, а осознанно запоминали 
слова или те иные явления и умели потом их анали-
зировать? 

Роль игры на уроках ИЯ очень важна. Если де-
тям интересно, если они, играя запоминают тот или 
иной материал, если они вовлечены в игровую дея-
тельность , и при этом возрастает интерес к ИЯ, то 
цель учителя можно считать достигнутой. Благо-
даря играм возрастает качество и эффективность 
обучения, прочность и легкость усвоения учебного 
материала. Естественно, необходимо учитывать 
возрастные возможности учащихся, их умения и 
навыки, дифференцированно подходить к каждому 
ученику учитывать его психологические способно-
сти и особенности. 

Учитель должен быть не только чутким, знаю-
щим своё дело педагогом, наделенным артистиче-
скими данными. Дети в младших классах очень 
непосредственны.Наче вас ждет разоблачение, и вы 
ни когда не сможете стать тем другом-учителем, 
который так ценится в наше время. Создание на 
уроке позитивной, эмоциональной, непринужден-
ной обстановки, взаимопонимание между учите-
лем, создание легкого игрового творческого 
настроя на уроке ИЯ в младших и средних классах-
гарантия успешного овладения языком. 

С другой стороны это не значит, что весь урок 
должен подчиняться игре. Но игровые моменты, иг-
ровые пятиминутки всегда должны иметь место. 

Игра на уроке должна отвечать определенным 
требованиям: 

1. Обязательно сочетаться с программным 
материалом; 

2. Решать хотя бы одну из трех задач: образо-
вательную, воспитательную, развивающую; 

3. Не отвлекать от учебного процесса в це-
лом; 

4. Не быть длительной по времени (иначе 
учитель перестаёт владеть учебным процессом); 

5. Быть доступной для учеников (с учетом их 
психологических особенностей, возрастных воз-
можностей и их интересов); 

6. Не быть обременительной для учителя, не 
требовать специального оборудования; 

7. Активизировать учебный процесс; 
8. Радовать учеников и учителя. 
Игра, будь она ролевой, сюжетно-ролевой или 

какой-нибудь другой, при правильном и грамотном 
использовании укрепляет мотивацию изучения ИЯ, 
вызывает интерес учащихся к языку и стране изу-
чаемого языка, повышает качество овладения язы-
ком. Можно сказать, что игра как методика, осно-
ванная на сочетании определенных знаний, умений, 

навыков, видов различной деятельности, эффек-
тивна при обучении детей.  

В структуру игры как деятельности личности 
входят этапы: 

· цель; 
· планирование; 
· реализация цели; 
· анализ результатов, в которых личность 

полностью реализует себя как субъект. 
Мотивация игровой деятельности обеспечива-

ется ее добровольностью, возможностями выбора и 
элементами соревнования, удовлетворения потреб-
ностей, самоутверждения, самореализации [25, 
C.96]. 

В структуру игры как процесса входят: 
· роли, взятые на себя игроками; 
· игровые действия как средства реализации 

этих ролей; 
· реальные отношения между играющими; 
. сюжет (содержание) – область действитель-

ности, условно воспроизводимая в игре. 
Игра – это вид деятельности в условиях ситуа-

ций, направленных на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта, в котором складывается и со-
вершенствуется самоуправление поведением.  

Большинство игр отличают следующие черты: 
· свободная развивающая деятельность, 

предпринимаемая лишь по желанию ребёнка, ради 
удовольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата (процедурное удоволь-
ствие); 

· эмоциональная приподнятость деятельно-
сти, соперничество, состязательность, конкуренция 
(«эмоциональное напряжение»); 

· наличие прямых или косвенных правил, от-
ражающих содержание игры, логическую и времен-
ную последовательность ее развития. 

Определить основную функцию игры доста-
точно сложно. По мнению большинства исследова-
телей, игры выполняют тренировочную функцию в 
онтогенезе (точно так же, как и безопасный способ 
освоения какого-либо действия посредством игры 
среди животных). 

Исследователи детства – М. Мид, де Моз отме-
чают, что игры детей примитивных культур, как 
правило, – имитация профессиональных действий 
взрослых.  

А. Н. Леонтьев также придерживается этого 
мнения. Он отмечает, что в ходе деятельности ре-
бенка возникает противоречие между бурным раз-
витием у него потребности в действии с предме-
тами, с одной стороны, и развитием осуществляю-
щих это действие операций – с другой. Ребенок 
хочет сам управлять автомобилем, грести на лодке, 
но не может осуществить этого действия потому, 
что он не владеет и не может овладеть теми опера-
циями, которые требуются реальными предмет-
ными условиями данного действия, и это противо-
речие может разрешиться у ребенка только в од-
ном-единственном типе деятельности – в игре [13, 
C.23]. 

Впрочем, существуют и другие точки зрения 
на функцию игры в жизни людей. Так, В. Н. Дру-
жинин считает, что основная функция интеллекта – 
это создание прогностических моделей, построение 
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возможных вариантов будущего. Тогда игра (созда-
ние вероятных миров и действия с ними) – это одно 
из проявлений интеллекта, его неотъемлемое свой-
ство. Это свойство не зависит от возраста, просто 
«порождение моделей мира» взрослыми называ-
ется иначе – искусством, философией. И чем интел-
лектуальнее человек, тем более он должен быть 
склонен к игре. 

Л. С. Выготский еще в двадцатых годах про-
шлого столетия обратил внимание на изменение со-
держания и динамики детской игры. Он подчерк-
нул, что игра есть разумная и целесообразная, пла-
номерная, социально-координированная, 
подчинённая известным правилам система поведе-
ния или затрата энергии. Этим она обнаруживает 
свою полную аналогию с трудовой затратой энер-
гии взрослым человеком, признаки которой все-
цело совпадают с признаками игры, за исключе-
нием только результатов. Таким образом, при всей 
объективной разнице, существующей между игрой 
и трудом, которая позволяла даже считать их по-
лярно-противоположными друг другу, психологи-
ческая природа их совершенно совпадает. Это ука-
зывает на то, что игра является естественной фор-
мой труда ребёнка, присущей ему формой 
деятельности, приготовлением к будущей жизни. 
Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, 
но игра его имеет большой смысл. Она точно соот-
ветствует его возрасту и интересам и включает в 
себя такие элементы, которые ведут к выработке 
нужных навыков и умений [4, C.38].  

Польский исследователь Стефан Шуман отме-
чает, что игра – характерная и своеобразная форма 
активности ребёнка, благодаря которой он учится и 
приобретает опыт. Шуман указал на тот факт, что 
игра побуждает в ребёнке самые высокие эмоцио-
нальные переживания и активизирует его самым 
глубоким образом. Согласно Шуману, игру можно 
воспринимать как процесс развития, направленный 
своеобразным образом на формирование наблюда-
тельности, воображения, понятий и навыков.  

Игра настолько многофункциональна, ориги-
нальна, уникальна, ее границы настолько обширны 
и прозрачны, что дать ей какое-либо четкое, лако-
ничное определение, наверное, просто невозможно. 
Многие объяснения игры, которыми располагает 
наука, неточные, неполные, а иногда и просто не-
верные 

Игра как функция культуры наряду с трудом и 
учением является одним из основных видов дея-
тельности человека. Г. К. Селевко определяет игру 
как «вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, в котором складывается и совер-
шенствуется самоуправление поведением» [20, 
C.50].  

Здесь приведены только некоторые мнения 
ученых по данной проблеме. Все точки зрения раз-
нообразны и противоречивы. Однако большинство 
исследователей сходятся во мнении, что в жизни 
людей игра выполняет следующие важнейшие 
функции, классификацию которых дал А. С. Шма-
ков: 

· функция социализации;  
· функция межнациональной 

коммуникации;  

· функция самореализации ребенка в игре 
как «полигоне человеческой практики»; 

· коммуникативная функция игры ярко ил-
люстрирует тот факт, что игра – деятельность ком-
муникативная, позволяющая ребенку войти в ре-
альный контекст сложнейших человеческих ком-
муникаций; 

· диагностическая; 
· терапевтическая; 
· функция коррекции;  
· развлекательная [25, C.97]. 
Игра по своей природе очень близка к реаль-

ным жизненным ситуациям, а иногда и неотделима 
от них. Благодаря дихотомии – вымышленной про-
блеме и реальным усилиям по ее разрешению – 
игра позволяет моделировать социокультурный 
контекст, проигрывать различные варианты пове-
дения, корректировать и затем снова проигрывать. 
То, что в жизни трудно или совсем невозможно ис-
править (межкультурный конфликт или межкуль-
турный шок), в игре можно проигрывать снова и 
снова, вырабатывая стратегии, необходимые для 
избегания данного конфликта [20, C.61]. 

Игра ориентирована на групповую активность, 
что вполне отвечает запросам современной мето-
дики. Она также легко трансформируется в различ-
ные формы индивидуальной активности, давая воз-
можность каждому учащемуся попробовать себя в 
той или иной роли и проявить индивидуальные спо-
собности. 

Благодаря знаковой природе игра предостав-
ляет практически неограниченную возможность 
для создания вымышленных ситуаций, проблем, 
казусов, конфликтов - всего, что требует вербаль-
ной и невербальной активности и что совершенно 
необходимо для развития навыков межкультурной 
коммуникации. 

Коммуникативная природа игры также предо-
ставляет возможности для развития коммуникатив-
ных навыков. Необходимость комментировать свои 
и чужие действия, взаимодействовать в пределах 
группы, возражать, соглашаться, высказывать свое 
мнение служит базой для развития речевых умений 
и стратегий общения, что необходимо для инициа-
ции и поддержания межкультурного диалога [13, 
C.47]. 

Применение игры способствует коммуника-
тивно-деятельному характеру обучения, психоло-
гической направленности уроков на развитие ре-
чемыслительной деятельности учащихся сред-
ствами изучаемого языка, оптимизации 
интеллектуальной активности учащихся в учебном 
процессе, комплексности обучения, интенсифика-
ции его и развитию групповых форм работы. Оче-
видно, что формирование речевых навыков и уме-
ний должно идти в условиях, максимально прибли-
женных к тем, какие могут встретиться при 
естественной коммуникации, а сам процесс обуче-
ния должен строиться на решении системы комму-
никативных задач посредством языкового матери-
ала. Средством педагогического управления учеб-
ной деятельностью являются коммуникативные 
задания, при помощи которых преподаватель при-
глашает и вовлекает учащихся в творческую дея-
тельность [11, C.56]. 
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Превосходство игры над другими средствами 
обучения обнаруживается в том, что она способна 
обеспечить не только индивидуальную, но и пар-
ную, групповую и коллективную форму работы на 
занятии, что позволяет каждому обучаемому мак-
симально эффективно использовать учебное время. 

Игра дает умение ориентироваться в реальных 
жизненных ситуациях, проигрывая их неодно-
кратно в своем вымышленном мире. Дает психоло-
гическую устойчивость. Снимает уровень тревож-
ности. Вырабатывает активное отношение к жизни 
и целеустремленность в выполнении поставленной 
цели. 

Исходя из этого, можно сказать, что техноло-
гия игровых методов обучения нацелена на то, 
чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего 
учения, своего поведения в мире и в жизни, то есть 
формировать цели и программы собственной само-
стоятельной деятельности и предвидеть ее ближай-
шие результаты [21, C.63]. 

Коммуникативный подход к преподаванию 
иностранных языков предполагает необходимым 
дифференцирование знаний различных языковых 
правил и умений эффективно применять эти пра-
вила в процессе коммуникации [14, C.68]. Основ-
ные концепции данного подхода представлены сле-
дующей парадигмой: 

· основное внимание – коммуникативной 
компетенции; 

· учебный план учитывает интересы уча-
щихся;  

· ответственность за процесс обучения воз-
ложена как на учителя, так и на учеников; 

· аутентичность материалов и решаемых 
проблем реального мира; 

· зрительный контакт при общении; 
· самостоятельность и сотрудничество в 

обучении; 
· установка на успех [14, C.83].  
В результате внедрения этого подхода растет 

мотивация учащихся и их уверенность в себе.  
Деятельностные задания для коммуникативно-

ориентированного обучения иностранным языкам 
строятся на основе игрового, имитационного и сво-
бодного общения. 

Выделяются задания следующих видов: 

 коммуникативные игры (communication 
games); 

 коммуникативные имитации (communica-
tive simulations in role-plays and problem-solving); 

 свободное общение (socialisation) [23, 
C.123]. 

Игра – деятельность коммуникативная, хотя по 
чисто игровым правилам и конкретная. Она вводит 
ребенка в реальный контекст сложнейших челове-
ческих отношений. Детям абсолютно необходимы 
общая мечта, общее желание быть вместе, опыт 
коллективных переживаний. Любое игровое обще-
ство – коллектив, выступающий применительно к 
каждому игроку как организующее и коммуника-
тивное начало, имеющее огромное количество ком-
муникативных связей. Дети в игре сходятся быстро, 
и любой ее участник интегрирует опыт, получен-
ный от других играющих. Вступая в игру коллек-
тива, ребенок берет на себя ряд моральных обяза-

тельств перед партнерами [14, C.85]. Общение сле-
дует рассматривать и как основной энергетический 
источник игры. В совместных коммуникативных 
играх наблюдается активное повышение жизнен-
ной энергии в результате игрового взаимодействия, 
сопереживания, состязания. Многие игры детей от-
личаются, прежде всего, коллективным характе-
ром; несут заряд коммуникативной деятельности, 
общения, которые передают от поколения к поко-
лению коллективный социальный опыт, традиции, 
ценности и идеалы. В игровой деятельности детей 
существуют абсолютно реальные общественные 
отношения, складывающиеся между игроками [9, 
C.32]. 

Имеются 2 основных типа игр: 
· состязательные – игры, в которых игроки 

или команды состязаются, соревнуются за то, 
чтобы первыми достичь цели; 

· кооперативные – игры, в которых игроки и 
команды идут вместе к общей цели [15, C.41]. 

Коммуникативную игру следует использовать 
на заранее отработанном и доведенном до автома-
тизма языковом материале. На раннем этапе обуче-
ния иностранному языку это условие является обя-
зательным, иначе коммуникативная игра окажется 
непосильной, и как следствие, бессмысленной. Ис-
ходя из этого, в настоящее время получает все боль-
шее распространение трехчастная форма выполне-
ния коммуникативно-ориентированных заданий 
(three-phase frame-work) [16, C.45]. Практически 
любое задание может выполняться в три этапа: 

· подготовительный (pre-activity);  
· исполнительный (while-activity);  
· итоговый (post-activity) [11, C.72].  
Игры следует отнести к существенной части 

языковой программы, а не к развлекательной дея-
тельности, используемой на последней неделе заня-
тий или в конце четверти.  

Игра является диагностическим инструментом 
для учителя, позволяющим определить наиболее 
трудные моменты, степень усвоения материала, и, 
стало быть, предпринять все меры по их ликвида-
ции. 

В основе коммуникационных игр лежат раз-
личные технологии такие, например, как заполне-
ние пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой 
пары, обмен, накопление или сбор, комбинации и 
карточные игры, проблемы и загадки, ролевые игры 
и воспроизведение. 

В коммуникативных играх предусмотрена ра-
бота в парах, группах больших и маленьких и це-
лым классом, при этом участники должны иметь 
возможность свободно продвигаться по комнате. 

Роль учителя в игре: мониторинг, ресурсный 
центр, учитель должен передвигаться от группы к 
группе, прослушивать, снабжать необходимой ин-
формацией, (то есть оказывать языковую помощь) 
замечать ошибки, но не перебивать и не исправ-
лять. Делать пометки на бумаге. 

Коммуникативная игра способствует интен-
сивной языковой практике, создает контакт, на ос-
новании которого язык усваивается более осмыс-
ленно [1, C.31] 

1.2 Особенности обучения иностранному 
языку в младшем школьном возрасте 
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В младшем возрасте формирование способно-
сти общаться на чужом 21языке связано не только 
с освоением грамматических, лексических и фоне-
тических структур, сколько с совершением практи-
ческих, предметных действий и выражением эмо-
ций, которые сопровождаются адекватными выска-
зываниями на английском языке [22, C.73].  

Основными характеристиками возрастных эта-
пов формирования языковой способности являются 
следующие: 

 осознание на доступном детям уровне того, 
что существуют люди, говорящие на другом языке. 
А это значит, что их жизнь устроена как-то по-дру-
гому, чем жизнь, которую дети видят вокруг себя; 
они говорят другие слова и не понимают тех, что 
говорим мы, они читают другие книги, они живут в 
других городах, в других домах, смотрят другие 
фильмы, дети играют в другие игры. Это другое по-
тому и интересно, что оказывается, можно жить 
иначе; 

 этот этап характеризуется в усвоении 
языка тем, что формируется первичная способность 
различать язык, отличать его от родного и другого 
иностранного, если он есть в окружении ребенка; 

 важно осознание того, что другие люди 
чем-то похожи на нас. Они хоть и живут и обща-
ются по-другому, но законы их жизни и общения в 
чем-то совпадают с привычными нам: они тоже 
здороваются при встрече, заботятся друг о друге, 
спрашивают, как дела; 

 формирование способности «видеть» ситу-
ацию общения (это происходит и на родном языке), 
выделять действующих лиц и то, что они сказали, 
поняли они друг друга или нет, как реагировали их 
собеседники; 

 формирование способности понимать, 
«прочитывать» ситуацию не только по словам, но и 
по жестам, по мимике, по позе, если это книга или 
фильм, то и по иллюстрациям. На этом и предыду-
щем этапах формируется то, что обычно называется 
языковой догадкой, которая считается изначально 
существующей у детей; 

 формирование способности различения в 
языке, способности выделять отдельные фразы, за-
тем в них слова, употреблять их адекватно ситуа-
ции; 

 формирование способности не только вы-
делять отдельные слова, понимать их место и 
смысл в целой фразе, но и самостоятельно констру-
ировать фразы, в соответствии с тем смыслом, ко-
торый нужно передать [8, C.72]. 

Работа по освоению языка ребенком должна 
затрагивать работу с бессознательным, ассоциатив-
ным восприятием языка детьми и быть связанным с 
общим развитием ребенка. В младшем возрасте 
важно, чтобы детям нравилось говорить на чужом 
языке. Поскольку они пока с трудом строят свои 
собственные высказывания, то на иностранном 
языке дети могут воспроизводить (песни, стихи, 
скороговорки, игры), что и определяет степень 
овладения иностранным языком [5, C.67]. 

Для современной методики преподавания, в 
частности, английского языка характерен подход, 
при котором песни и рифмовки специально созда-

ются авторами учебных курсов как средство за-
крепления лексических и грамматических единиц и 
структур.  

При таком подходе младшие дети довольно 
быстро начинают свои действия и эмоции сопро-
вождать высказываниями на английском языке [7, 
C.69].  

Интерес учащихся к занятиям является одним 
из условий хорошей успеваемости. Поэтому очень 
важно, чтобы урок иностранного языка был инте-
ресным. Интересный урок - конечно, это подбор ин-
тересного материала с занимательным содержа-
нием; и мастерство преподавателя, проявляющееся, 
прежде всего, в методах проведения занятий; это и 
проблема соотношения теории и практики; и темп 
ведения занятий. Несомненно, существует множе-
ство других факторов, повышающих интерес уча-
щихся к изучению иностранного языка, среди кото-
рых не последнюю роль играют игровые техноло-
гии в процессе обучения иностранным языкам, 
особенно на младшем этапе обучения. 

На начальном этапе изучения языков учащиеся 
работают с большим интересом. Это объясняется 
тем, что, приступая к изучению языка, учащиеся 
представляют, что они сразу же будут на нем разго-
варивать. Но устные формы работы и напряженный 
темп в течение 45 минут утомляет учащихся, их 
внимание ослабевает, и к концу урока (особенно, 
если это последний урок) они перестают работать, 
что приводит к плохому запоминанию изучаемого 
на уроке языкового материала. В этом случае при-
ходят на помощь игры и различные рифмовки [2, 
C.54]. 

Игры обладают широкими обучающими воз-
можностями. Многие выдающиеся педагоги спра-
ведливо обращали внимание на эффективность ис-
пользования игр в процессе обучения, поскольку в 
игре проявляются особенно полно и порой неожи-
данно способности человека, и ребенка в особенно-
сти. 

Игра в процессе обучения иностранным язы-
кам перестает быть просто забавным действом и 
становится делом серьезным. Действительно, она 
используется только как средство увеселения, раз-
влечения, разрядки, отдыха, то польза от нее мини-
мальна. Игра – лишь оболочка, форма; содержа-
нием и назначением ее должно быть учение, в 
нашем случае – овладение видами речевой деятель-
ности как средство обучения [21, C.73].  

Таким образом, основными приемами обуче-
ния учащихся (особенно младшего возраста) ино-
язычному общению являются игра и разучивания 
песен и стихов (что также происходит в игровой 
форме). Все это способствует выполнению таких 
методических задач, как: 

· создание психологической готовности де-
тей к речевому общению; 

· обеспечение естественной необходимости 
многократного повторения языкового материала; 

· тренировка учащихся в выборе нужного 
речевого варианта, что является подготовкой к си-
туативной спонтанности вообще [19, C.49]. 

Успех использования игр зависит, прежде 
всего, от атмосферы необходимого речевого обще-
ния, которую учитель создает в классе. Важно, 
чтобы учащиеся привыкли к такому общению, 
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увлеклись и стали вместе с учителем участниками 
одного процесса [22, C.75]. 

Действительно, урок иностранного языка это 
не только игра. Доверительность и непринужден-
ность общения учителя с учениками, возникающее 
благодаря общей игровой атмосфере и собственно 
играм, располагают ребят к серьезным разговорам, 
обсуждение любых реальных ситуаций.  

Игра способствует развитию познавательной 
активности школьников в изучении языка. Она 
несет в себе немалое нравственное начало, и овла-
дение иностранным языком становится радостным, 
творческим и коллективным. 

Цели обучения иностранному языку на началь-
ном этапе направлено на воспитание и развитие де-
тей средствами предмета на основе и в процессе 
практического овладения языком как средством об-
щения [3, C.28]. 

Весь курс обучения призван способствовать 
формированию у детей элементарных навыков ино-
язычного общения в ситуациях, естественных для 
детей начальной школы. 

Курс обучения иностранному языку на началь-
ном этапе задачу гуманитарного и гуманистиче-
ского становления личности ребенка. Одним из 
факторов, которые этому способствуют, является 
воспитание чувства коллективизма в ходе совмест-
ного решения коммуникативных задач в иг  

Успешное овладение детьми иноязычной ре-
чью становится возможным еще и потому, что де-
тей (особенно на начальном этапе) отличают: 

 более гибкое и быстрое, чем на последую-
щих возрастных этапах запоминания языкового ма-
териала; 

 наличие глобально действующей модели и 
естественность мотивов общения; 

 отсутствие так называемого языкового ба-
рьера, то есть страха торможения, мешающего 
вступить в общение на иностранном языке, даже 
при наличии необходимых навыков; 

 сравнительно небольшой опыт в речевом 
общении на родном языке [18, C.91]. 

Кроме того, игра, являясь главным видом дея-
тельности ребенка, позволяет сделать коммуника-
тивно-ценными практически любые языковые еди-
ницы. 

Занимательные, игровые элементы позволяют 
преодолеть большинство трудностей, связанных с 
условным характером иноязычного общения и уси-
лить положительное воздействие иностранных язы-
ков на становление личности. Кроме того, обилие 
игровых ситуаций, сказочных сюжетов призвано 
создать на занятии атмосферу радости, раскованно-
сти и непосредственности. 

Все это дает возможность в раннем возрасте 
оптимально сочетать коммуникативные потребно-
сти и возможности их выражения на иностранном 
языке детьми раннего возраста. Это позволяет избе-
жать одного существенного противоречия, которое 
постоянно возникает при более позднем начале 
обучения этому предмету между коммуникатив-
ными потребностями и ограниченным языковым 
опытом [19, C.53].  

Существенной особенностью курса обучения 
английскому языку на начальном этапе является 

осознанность со стороны детей в овладении ино-
странным языком как средством общения. Не-
смотря на то, что у детей данного возраста хорошая 
память, и они легко запоминают иностранные 
слова, было бы ошибочным полагаться лишь на 
имитацию и механическое запоминание материала. 
Дети должны осознавать языковой материал в 
единстве его функции и формы, осознавать содер-
жание высказывания при восприятии и порождении 
речи на уровне личностных смыслов. Осмысление 
языковых средств, решение коммуникативных за-
дач осуществляется с использованием речевого 
опыта детей на родном языке [23, C.122].  

Процесс обучения иностранному языку в 
начальной школе представляет собой совместную 
деятельность учителя и детей. Маленький ребенок 
начинает изучать иностранный язык с большой 
жаждой познания. Задача учителя - сделать все воз-
можное, чтобы поддержать интерес ребенка, его ак-
тивность. Учитель должен стать речевым партне-
ром ребенка, его помощником. При этом основным 
средством оценки являются похвала и поощрение.  

Овладение устной речью проходит с помощью 
активного использования игры как методического 
приема. От умения построить самостоятельные вы-
сказывания с опорой на образец дети постепенно 
переходят к самостоятельным неподготовленным 
высказываниям. При этом следует помнить, что иг-
ровые ситуации не следует повторять. Каждая из 
них должна нести в себе определенный элемент но-
визны [12, C.31]. 

Игры должны быть направлены на достижение 
игрового результата. Игровые задачи в большин-
стве случаев не носят индивидуального характера: 
задачу решает вся группа, преодолевая коллек-
тивно все препятствия. Поскольку изучение ино-
странного языка должно внести вклад в нравствен-
ное воспитание детей, то в играх дети должны ви-
деть неагрессивные типы общения, должны 
научиться вести диалог, выслушивать и принимать 
во внимание мнение своих одноклассников. 

Обучение фонетической, лексической и грам-
матической сторонам устной речи осуществляется 
во взаимосвязи. Основная цель этих упражнений - 
помочь детям в щадящем и интересном для них ре-
жиме создать основы для овладения произноси-
тельной стороной. 

Обучение лексической стороне речи строится 
преимущественно с опорой на наглядность: иг-
рушки, картинки, изображение действий, жесты, 
мимику. Отобранные для данного курса лексика 
носит конкретный характер, отражает интересы и 
потребности детей. 

Овладение грамматическими навыками стро-
ится на базе речевых образцов с использованием 
принципа аналогии с родным языком в тех случаях, 
когда он может быть помощником. При этом важно 
приобщить ребенка к понятию знакового закона 
или правила. Ребенок должен осознать, что любой 
язык строится по своим законам, которые необхо-
димо соблюдать, чтобы высказывание было поня-
тым, то есть достигло желаемого результата [15, 
C.39]. 

Глава 2. Ролевые игры в процессе препода-
вания иностранных языков 
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2.1. Определение и методическая структура 
ролевой игры 

К ролевой игре методика преподавания идет 
уже давно. Упражнения типа «читайте по ролям», 
«инсценируйте диалог» занимают прочное место в 
арсенале методических приемов, так как в процессе 
драматизации происходит более полное осознание 
смысла текста и одновременно происходит более 
полное осознание смысла текста и одновременно 
более глубокое восприятие языкового материала. 
Однако в драматизации присутствуют лишь неко-
торые возможности ролевой игры. В настоящее 
время идея использования ролевого поведения по-
лучила подкрепление со стороны теории, которая 
получила названия «теория ролей», разработанной 
социологами [39]. Сторонники этой теории счи-
тают, что связь личности с окружающей средой 
проявляется в том, что личность исполняет не-
сколько ролей: например, в семье – роль родителя, 
вне семьи – роль учителя, врача и так далее. Эти 
роли в обществе определяют речевое\неречевое по-
ведение человека. От человека в роли родителя 
ожидают, что он будет принимать участие в воспи-
тании детей, от него же в роли врача – что он будет 
заботиться о здоровье пациента и так далее. 

Понятие социальной роли является, таким об-
разом, элементом общественных отношений: окру-
жающая среда выступает по отношению к человеку 
как первичная социализация, в ней он усваивает со-
циальный опыт, зафиксированный в языке. Есте-
ственные социальные роли в учебных условиях 
сводятся к двум: учитель – ученик. Поэтому при ис-
пользовании ролевой игры как средства обучения 
мы будем говорить о «вторичной социализации», 
имитирующей первую в ее самых существенных 
чертах. Социальные роли в рамках вторичной соци-
ализации носят неизбежно искусственный, услов-
ный характер (представь, что ты врач, продавец и 
так далее). Мера условности может быть различ-
ной: перевоплощение реальных людей в литератур-
ных персонажей, героев сказок и так далее. Иногда 
ролевая игра носит характер уподобления, то есть 
разыгрываются ситуации, типичные для окружаю-
щей среды, а иногда она может быть более театра-
лизованной: с конфликтом, кульминацией и развяз-
кой. Но элемент условности присущ всем видам ро-
левой игры. 

Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная 
деятельности одновременно. С точки зрения уча-
щихся, ролевая игра – это игровая деятельность в 
процессе которой они выступают в разных ролях. 
Учебный характер игры ими часто не осознается. С 
позиций учителя ролевую игру можно рассматри-
вать как  

форму обучения диалогическому общению. 
Для учителя цель игры – 

формирование и развитие речевых навыков и 
умений учащихся. Ролевая игра управляема , ее 
учебный характер четко осознается учителем. 

Ролевая игра строится на межличностных от-
ношениях, которые реализуются в процессе обще-
ния. Являясь моделью межличностного общения, 
ролевая игра вызывает потребность в общении, сти-
мулирует интерес к участию в общении на ино-
странном языке, и в этом смысле она выполняет мо-
тивационно-побудительную функцию. 

Ролевую игру можно отнести к обучающим иг-
рам, поскольку она в значительной степени опреде-
ляет выбор языков средств, способствует развитию 
речевых навыков и умений, позволяет моделиро-
вать общение учащихся в различных речевых ситу-
ациях. Другими словами, ролевая игра представ-
ляет собой упражнение для овладения навыками и 
умениями в условиях межличностного общения. В 
этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую 
функцию. В ролевых играх воспитываются созна-
тельная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, 
активность, готовность включаться в разные виды 
деятельности, самостоятельность, умение отстоять 
свою точку зрения, проявит инициативу, найти оп-
тимальное решение в определенных условиях, то 
есть можно говорить о воспитательной функции ро-
левой игры. 

Ролевая игра формирует у школьников способ-
ность сыграть роль другого человека, увидеть себя 
с позиции партнера по общению. Она ориентирует 
учащихся на планирование собственного речевого 
поведения и поведения собеседника, развивает уме-
ние контролировать свои поступки, давать объек-
тивную оценку поступкам других. Следовательно, 
ролевая игра выполняет в процессе обучения ори-
ентирующую функцию. 

Ролевая игра дает учащимся возможность 
выйти за рамки своего контекста деятельности и 
расширить его. Тем самым реализует компенсатор-
ную функцию. 

Таким образом, ролевая игра выполняет в 
учебном процессе по иностранному языку следую-
щие функции: мотивационно-побудительную, вос-
питательную, ориентирующую и компенсаторную. 
Успешность обучения во многом зависит от того, 
как реализуются эти функции в учебном процессе. 

Ролевая игра обладает большими обучающими 
возможностями: 

- ролевую игру можно рассматривать как са-
мую точную модель общения, так как она подра-
жает действительности в самых существенных чер-
тах и в ней, как и в жизни переплетается речевое и 
неречевое поведение партнеров; 

- ролевая игра обладает большими возможно-
стями мотивационно-побудительного плана; 

- ролевая игра предполагает усиление личност-
ной сопричастности ко всему происходящему. Уче-
ник входит в ситуацию, хотя инее через собствен-
ное «Я», но через «Я» соответствующей роли и про-
являет большую заинтересованность к персонажу, 
которого он играет; 

- ролевая игра способствует расширению ассо-
циативной базы при усвоении языкового матери-
ала, так как учебная ситуация строится по типу те-
атральных пьес, что предполагает описание обста-
новки, характера действующих лиц и отношений 
между ними. За каждой репликой мыслится отрезок 
смоделированной действительности; 

- ролевая игра способствует формированию 
учебного сотрудничества и партнерства. Ведь ее 
исполнение предполагает охват группы учащихся, 
которые должны слаженно взаимодействовать, 
точно учитывая реакции товарищей, помогать друг 
другу. При этом удачно найденный жест, немое 
действие, если оно соответствует ситуации, поощ-
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ряется всей группой. В результате учащимся с бо-
лее слабой подготовкой удается преодолеть ро-
бость, смущение и со временем полностью вклю-
читься в ролевую игру; 

- ролевая игра имеет образовательное значе-
ние. Учащиеся, хотя и в элементарной форме, зна-
комятся с технологией театра. Учитель должен по-
буждать их заботиться о простом реквизите. Поощ-
ряется всякая выдумка, так как в учебных условиях 
возможности в этом отношении ограничены, а для 
изобретательности открываются новые просторы. 

Само же перевоплощение способствует расши-
рению психологического диапазона, пониманию 
других людей. 

Ролевая игра обладает большими возможно-
стями в практическом, образовательном и воспита-
тельном отношениях. Она способствует расшире-
нию сферы общения. Это предполагает предвари-
тельное усвоение языкового материала в 
тренировочных упражнениях и развитие соответ-
ствующих навыков, которые позволяют учащимся 
сосредоточиться на содержательной стороне вы-
сказывания. Поэтому ролевой игре следует отво-
дить достойное место на всех этапах работы над те-
мой. 

Но для того, чтобы перейти к описанию мето-
дики использования ролевой игры как средства 
обучения, необходимо выявить ее методическую 
структуру. При этом отправным пунктом может 
служить описанная Д.Б. Элькониным [50] cтрук-
тура детской ролевой игры, в которую входят: 

1) роли, которые берут на себя дети; 
2) игровые действия и поступки, посредством 

которых дети реализуют взятые на себя роли; 
3) игровое употребление предметов; 
4) реальные отношения между детьми (ре-

плики, замечания, регулирующие игру). 
По сравнению со структурой детской ролевой 

игры, предложенной Д.Б. Элькониным, структура 
обучающей ролевой игры изменяется за счет введе-
ния в нее дополнительных неигровых целей, а 
также проектирования и создания коммуникатив-
ных и дидактических условий, необходимых и до-
статочных для достижения игровых и неигровых 
(дидактических) целей. Следует подчеркнуть, что 
как ролевая игра в целом, так и ее структурные ком-
поненты имеют различное значение для учащихся 
и учителей. 

Например, ориентируясь, прежде всего на удо-
вольствие, получаемое от самого процесса игры, 
учащиеся могут в различной степени осознавать за-
ложенные в ролевой игре неигровые цели, хотя зна-
чимость результативного аспекта ролевой игры для 
учащихся младших классов, по сравнению с детьми 
дошкольного возраста, естественно, значительно 
возрастает. 

Для учителей основными структурными ком-
понентами обучающей ролевой игры являются: 

1) игровые, а также практические, воспита-
тельные и развивающие цели; 

2) содержание ролевой игры, которое базиру-
ется преимущественно на учебном материале теку-
щей разговорной темы и которое приобретает опре-
деленную сюжетную организацию и развитие; 

3) совокупность социальных и межличностных 
ролей, посредством которых учащиеся реализуют 

значительную часть содержания конкретной роле-
вой игры; 

4) коммуникативные и лингводидактические 
условия, то есть, прежде всего, учебно-коммуника-
тивная ситуация, создаваемая самими учащимися 
под руководством учителя; 

5) реквизит – любые предметы, которые, так 
или иначе, включаются в ролевую игру и приобре-
тают знаковое, сообщающее значение. 

По поводу четвертого структурного компо-
нента следует сделать два пояснения. Во-первых, 
под коммуникативными условиями подразумева-
ется не столько учебно-коммуникативная ситуация, 
создаваемая именно для данной ролевой игры, 
сколько благоприятный психологический климат, 
созданный и поддерживаемый на занятиях по ино-
странному языку. 

Благоприятная морально-психологическая ат-
мосфера в классе предрасполагает учащихся к меж-
личностному взаимодействию, проявлению заинте-
ресованности и творческой инициативы в течение 
всей серии ролевых игр. Во-вторых, под лингводи-
дактическими условиями подразумевается форми-
рование у учащихся некоторого исходного (пусть 
даже самого минимального) уровня коммуникатив-
ной компетенции, позволяющего всем учащимся 
успешно участвовать в ролевых играх на иностран-
ном языке. 

Создание этого исходного уровня коммуника-
тивной компетенции осуществляется не только в 
процессе выполнения различных упражнений, 
предусмотренных учебно-методическим комплек-
сом по иностранному языку, но и в ходе усвоения 
иноязычного речевого материала, представленного 
в виде диалогических единств, сгруппированных 
по коммуникативному намерению вокруг контакт-
ной, информационно-коммуникативной и эффек-
тивно-коммуникативной функций межличностного 
общения. Во временном плане ролевая игра пред-
ставляет собой относительно целостный цикл 
управляемого взаимодействия между учителем и 
учащимся, который состоит из подготовки ролевой 
игры, проведения ролевой игры и подведения ито-
гов ролевой игры. 

По сравнению с устойчивым и четко обозна-
ченным набором структурных компонентов вре-
менные параметры ролевой игры довольно по-
движны. Это особенно характерно для периода под-
готовки ролевой игры. Исходя из 
продолжительности подготовительного периода 
ролевой игры (от 3-4 минут до 10-12 минут) разли-
чают «малую игру» и «большую игру». 

Подготовка и проведение малой ролевой игры 
реализуется на одном занятии по иностранному 
языку. Вместе с тем некоторая часть малых роле-
вых игр обеспечивает подготовку больших ролевых 
игр. 

В процессе исследования выявлены преиму-
щества и недостатки использования ролевой игры 
при обучении иностранному языку. 

Преимущества использования ролевой игры: 
1) максимальная активность учащихся. Все 

учащиеся принимают участие в игре, тесно взаимо-
действуя между собой, что способствует созданию 
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благоприятного климата в межличностных отноше-
ниях между учащимися и учителем: коллективная 
творческая деятельность; 

2) речевые партнеры определяются в игре не 
только по желанию преподавателя, но и произ-
вольно; 

3) учащиеся имеют возможность меняться ро-
лями, что позволяет использовать языковой мате-
риал в более полном объеме, совершенствовать 
навыки и умения в общении на языке; 

4) на уроке царит атмосфера интереса и дисци-
плины: умственная и физическая активность; со-
средоточенность и интерес. 

Недостатки использования ролевой игры: 
1) до сих пор не существует разработанных 

комплексов упражнений, которые бы четко опреде-
ляли: 

- целевое назначение игр; 
- их количество и качество; 
2) использование ролевой игры в процессе обу-

чения иностранному языку нецеленаправленно и 
бессистемно; 

3) игра используется в основном как развлека-
тельный момент на уроке. 

Вышеизложенное подчеркивает сложность и 
многогранность рассматриваемой проблемы, ее ак-
туальность. 

Заключение 
В результате исследования, мы приходим к вы-

воду о том, что: 
- использование на уроках по иностранному 

языку игровых технологий, в частности ролевых 
игр, является важным методом для стимулирования 
мотивации учебно-познавательной деятельности 
школьников; 

- нами в данной работе опытным путем (опи-
раясь на результаты педагогической практики) 
была доказана методологическая ценность приме-
нения ролевых игр на уроках иностранного языка, 
заключающаяся в том, что участие в игре форми-
рует у ребенка ряд психических новообразований. 
Это воображение и сознание, которые позволяют 
ему переносить свойства одних вещей на другие; 
формирование характера человеческих отношений, 
которые придают определенное значение тому или 
иному действию отдельного человека. У него воз-
никает осмысленная ориентация в собственных пе-
реживаниях, ребенок стремится обобщить их. На 
основе всего этого у него могут быть сформиро-
ваны навыки культурного поведения, что позволяет 
ему эффективно включаться в коллективную и ин-
дивидуальную деятельность; 

- методологические и методические выводы 
были подтверждены на практических занятиях в 
период прохождения педагогической практики. Та-
ким образом, нами на практике была доказана эф-
фективность применения игровых технологий на 
занятиях по иностранному языку для стимулирова-
ния мотивации учебно-познавательной деятельно-
сти школьников. 

 
Список использованной литературы 

1. Аникеева, Н. П. Воспитание игрой / Н. П. 
Аникеева – М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 

2. Барашкова, Е. А. Не все дети талантливые, 
но все способные / Е. А. Ба-рашкова // Первое сен-
тября. Английский язык, 2005. - № 9. – С. 14. 

3. Берн, Э. Игры, в которые играют люди / Э. 
Берн. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с. 

4. Бим, И. Л. Методика обучения иностран-
ных языков как наука и проблемы школьного учеб-
ника / И. Л. Бим. – М.: Русский язык, 1977. – 256 с. 

5. Богомолова, Н. Н. Ситуационно-ролевая 
игра как активный метод социально-психологиче-
ской подготовки / Н. Н. Богомолова // Теоретиче-
ские и методологические проблемы социальной 
психологии. – М.: Изд-во Моск. Ун-та. – 1977. – С. 
192-193. 

6. Болтнева, О. Ю. Театральные проекты в 
преподавании английского языка / О. Ю. Болтнева 
/ / ИЯШ. – 2001. - №4. – С. 74-79. 

7. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. 
А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1974. – 631 с. 

8. Бурдина, М. И. Игры на уроках англий-
ского языка на начальной и средней ступенях обу-
чения / М. И. Бурдина / / ИЯШ. – 1996. - №3. – С. 
50-55. 

9. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психиче-
ском развитии ребенка / Л. С. Выготский / / Во-
просы психологии. - №6. – С. 61-64. 

10. Гаврилова, О. В. Ролевая игра в обучении 
иностранных языков / О. В. Гаврилова // English, 
2008. - № 1. – р. 7-8. 

11. Гальскова, Н. Д., Гез, Н. И. Теория обуче-
ния иностранным языкам. Лингводидактика и ме-
тодика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез – М.: Издатель-
ский центр « Академия», 2005. – 336 с. 

12. Деркач, А. А., Щербак, С. Ф. Педагогиче-
ская эвристика. Искусство овладения иностранным 
языком./ А. А. Деркач, С. Ф. Щербак - М: Педаго-
гика, 1991, 224 с. 

13. Занько, С. Т. Игра и учение. / С. Т. Занько, 
Ю. С. Тюников, С. М. Тюн-никова. – М.: « Логос», 
1992, ч. 1. – 125 с. 

14. Игровое моделирование в деятельности пе-
дагога: Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Под ред. В. А. Сластенина, И. 
А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 368 с. 

15. Уайзер, Г. М., Климентенко А. Д. Развитие 
устной речи на английском языке в 5-8 классах / Г. 
М. Уайзер, А. Д. Климентенко. – М.: Просвещение, 
1972. – 176 с. 

16. Филатов, В. М., Лившиц, О. Л. Ролевые 
игры на уроках английского языка в 6 классе / В. М. 
Филатов, О. Л. Лившиц // Иностранный язык в 
школе. – 1981. - №1. – С. 38-41. 

17. Хайдаров, Ж. С., Пидкасистый П. И. Тех-
нология игры в обучении и развитии / В. М. Фила-
тов, П. И. Пидкасистый – М., 1996. – 272 с. 
 

  



42 SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 

STYLE CRITERIAS OF THE PERCEPTION OF MODERN 
WORKS 

Nezhyva L. L. 
Candidate of Philological Sciences, docent, 

Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University 

СТИЛЬОВІ КРИТЕРІЇ СПРИЙНЯТТЯ МОДЕРНІСТСЬКИХ ТВОРІВ 

Нежива Л. Л. 
Кандидат філологічних наук, доцент,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

ABSTRACT 
In the article are identified style markers of the interpretations of artistic works of different literary arts. Au-

thor considers opportunities structuring the knowledge of senior students about literary directions respectively 
with features of the poetics, in which the representation about complex theoretical abstractions is concretized. The 
importance of this method consists on the provision of the aesthetic perception of artistic works based on the 
understanding of immanent internal laws of a creation, forming of style organizations of student s dialog with the 
verbal art. 

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено стильові маркери інтерпретації художніх творів різних літературних напрямів. Ав-

тор розглядає можливості структурувати знання старшокласників про великі стилі відповідно до особли-
востей поетики, у яких конкретизується уявлення про складні теоретичні абстракції. Важливість цієї ме-
тодики полягає в забезпеченні естетичного сприйняття художніх творів на основі розуміння іманентних, 
внутрішніх законів творчості, формування стильових орієнтирів організації діалогу учнів з мистецтвом 
слова. 
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У літературознавстві часто постає проблема 
співвіднесення митців із літературними напрямами, 
незважаючи на те, що науковці й письменники за- 
стерігають від формальності механічної 
диференціації. Так, Б.-І. Антонич назвав напрями 
«фетишем мистецької критики» [1, с. 510], 
нарікаючи на епігонство та непрофесійність 
критиків, які «намагаються за всяку ціну втиснути 
кожного мистця в якусь шухляду, приклеїти йому 
дешеву етикетку якогось напряму» [1, с. 510]. 
Безкомпромісна думка поета заслуговує на увагу, 
бо існує ризик уніфікації мистецьких явищ. 
Водночас відсутність системи знань про напрями 
може ускладнити сприйняття різностильових 
творів світового письменства. Це підтверджується 
у працях В. Жирмунського, котрий заперечив 
штучність типологічного підходу до вивчення 
літературно-мистецьких явищ: «Якщо поет, 
наприклад, є представником доби романтизму, це 
не означає, що у його творчості не може бути реа-
лістичних тенденцій. Отже, стилі не є полицями або 
коробками, в які ми “розкладаємо” поетів» [2, 
с. 419]. Учитель-словесник повинен пам’ятати, що 
сенс феномена художнього твору не в репрезентації 
літературного напряму, а в тому, що співвідносячи 
його з певною конвенціональністю, формуємо сти-
льові орієнтири самостійної читацької діяльності. 
Підтримуємо думку А. Ткаченка про те, що систе-
матизація літературного матеріалу «дає змогу в разі 
потреби “вийняти” митця з певної, відомої вже нам 
“шухляди” чи “полиці” й розглядати його творчість 
індивідуально, спростовуючи, підтверджуючи, по-
глиблюючи, увиразнюючи і т.д. попередні “налі-
пки”» [12, с. 414]. 

Поняття «стилю» набуло широкого застосу-
вання в методиці викладання літератури. У зна-
ченні стилів літературних напрямів його досліджу-
вали російські методисти А. Галімулліна (форму-
вання поняття про класицизм на уроках російської 
літератури у процесі вивчення лірики), Т. Нікуль-
шина (формування уявлень про модерністські на-
прями кінця XIX – початку XX ст. на уроках літе-
ратури в 11 класі). У методиці викладання світової 
літератури актуалізовано цю проблему в працях 
В. Уліщенко (методичні аспекти вивчення прозо-
вих творів модернізму), Н. Головченко (структу-
рно-стильовий аналіз на прикладах імпресіоністич-
них та символістських творів), Ю. Горідько (філо-
логічний аналіз художніх творів письменників-
реалістів, символістів, екзистенціалістів); В. Глади-
шева (контекстний аналіз твору з урахуванням ес-
тетики літературних напрямів, течій). В українській 
методиці навчання літератури проблему вивчення 
літературного напряму порушила Г. Токмань, яка 
запропонувала структурувати знання про великі 
стилі, назвала етапи їх засвоєння і схарактеризувала 
методичні прийоми. Л. Рудницька, осмислюючи 
вивчення індивідуального стилю письменника, вка-
зала на необхідність визначення ознак літературних 
напрямів. Однак в жодній з методик чітко не стру-
ктуровані риси стилю літературного напряму з ви-
значенням стильової домінанти як особливих мар-
керів прочитання художнього твору. 

Мета статті: схарактеризувати стильові мар-
кери літературних напрямів модернізму, які забез-
печуватимуть глибинне розуміння та осмислення 
старшокласниками художніх творів, наповнених 
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ідеями, символами, інтертекстуальними складни-
ками різних епох; сприятимуть якісному аналізу те-
ксту як специфічної художньої системи. 

Літературний напрям є складним естетичним 
явищем, яке матеріалізується у стилі, тому постає 
проблема деталізації його конститутивних рис (за 
Д. Наливайком, «стильові константи» [5, с. 18] і 
«стильова домінанта» [5, с. 23] або «фундамента-
льні риси, що конституюють метод та художню си-
стему» [7, с. 314]; за В. Іванишиним, «форманти» 
[4, с. 212]). Розглянемо найбільш відомі в літерату-
рознавстві концепції, які допоможуть деталізувати 
структуру стилю літературного напряму. Зокрема, 
П. Сакулін у «Теорії літературних стилів» (1928) 
пояснював стиль внутрішньо організованою єдні-
стю взаємозалежних елементів, підпорядкованих 
художній меті. Будь-який стиль є «вираженням пе-
вного світосприйняття», яке розуміється вченим з 
філософської точки зору «поетичною концепцією 
життя і світу» [8, с. 140–141]. Увага дослідника ско-
нцентрована на морфології стилю літературних 
шкіл, тобто синтетичному уявленні про його скла-
дові, ознаки. Ця методологія може застосовуватися 
й відповідно до літературних напрямів, течій, а та-
кож творчості письменників. Складовими ознаками 
стилю за П. Сакуліним є такі: 

- тематика, зумовлена вираженням у стилі 
світовідчуття, світосприйняття (за доби класици-
зму розробляються високі, героїчні теми, мотиви 
честі, обов’язку, доблесті; сентименталіст культи-
вує інтимні, чуттєві мотиви особистого життя; ро-
мантика вабить потойбічний світ тощо); 

- ейдологія, тобто специфічні для певного 
стилю образи (класичну тематику втілено в образах 
героїв, полководців, царів, богів, є свої улюблені ге-
рої у сентименталіста, романтика тощо); 

- жанри, яким віддається першість (класик 
віддає перевагу одам, епопеям, трагедіям; романтик 
– баладам, новелам, драмам; натураліст – нарисам 
тощо; і хоч ці жанри культивуються й іншими сти-
лями, але у кожному з них жанр набуває особливих 
рис); 

- семантика і композиція поетичної мови 
(лексика, засоби художнього відтворення, синтак-
сична та ритмічна будова мови) [8, с. 142–146]. 

Стиль напряму, за Д. Наливайком, – це «певне 
коло переважаючих ідейно-змістових інтересів і 
орієнтацій, широкий, але не позбавлений деякої 
внутрішньої цілісності, проблемно-тематичний 
комплекс, <…> певна художньо-естетична єдність, 
що характеризується спільними принципами у ви-
борі художніх засобів і форм, їх специфічною фун-
кціональною взаємопов’язаністю і взаємозалежні-
стю» [5, с. 13]. Його «формантами», за визначенням 
В. Іванишина, є: «світоглядний (ідейний, філософ-
ський) фундамент, який породжує певну концепцію 
дійсності і творчості; поетика як система вимог 
(правил), сформованих на філософських засадах на-
пряму; спільність мотивів, тем, ідей, образів, сюже-
тних схем, що переважають у цьому напрямі і є ха-
рактерними для нього; сукупність формотворчих 
елементів (стильові, композиційні особливості, жа-
нрові форми), регульованих поетикою цього на-
пряму» [4, с. 212–213]. Водночас Р. Семків наголо-
шує, що «належність того чи того тексту до певного 
напряму визначається не тільки і не так зовнішньою 

стилістичною подібністю, але глибшою настано-
вою, в якій реалізується свідома інтенція автора» [9, 
с. 6]. А. Ткаченко пропонує категорію напряму 
пов’язувати «не так із філософськими, як з істо-
рико-літературними характеристиками» [12, 
с. 423]. Г. Токмань систематизувала для школярів 
знання про напрям таким чином: «принцип худож-
нього бачення митцем світу; його художня концеп-
ція людини; погляд на завдання мистецтва; доміну-
ючі засоби поетики» [13, с. 56]. 

Наріжною категорією у структурі стилю є сти-
льова домінанта, що теоретики окреслили як «пані-
вний прийом, який підпорядковує собі й деформує 
всі інші ознаки» [3, с. 11], «скеровує інші компоне-
нти, визначає і трансформує їх», «забезпечує ціліс-
ність структури» [14, с. 119]. На думку Л. Кисельо-
вої, стильова домінанта «ніби виражає <…> “наказ 
доби” в індивідуально-художньому її відкритті, 
осягненні та відображенні» [6, с. 302]. У досліджен-
нях стилю актуалізується діалектика часткового 
(індивідуального) і загального, адже стиль твору 
може бути співвіднесений зі стильовою домінан-
тою письменника, напряму, течії, доби [5, с. 4; 6, 
с. 302], спостерігають зміщення домінанти як в різ-
них творах письменника, так і в різних літератур-
них напрямах. Зокрема, Р. Якобсон відзначає, що 
всередині системи художніх норм «елементи, які 
були вторинними, набувають статусу основних, 
першоступеневих» [14, с. 122], а риса, що викону-
вала роль домінанти стає «допоміжною» [14, 
с. 123]. Цим пояснюється тяжіння до романтизму / 
реалізму Т. Шевченка, реалізму / натуралізму / си-
мволізму І. Франка, натуралізму / імпресіонізму / 
символізму М. Коцюбинського в тих чи тих творах 
у різні періоди творчості, або емоційність / інтуїти-
вність як риси, притаманні естетиці різних напря-
мів, що набувають домінантного значення в експре-
сіонізмі / символізмі тощо. На прикладі реалізму 
Д. Наливайко співвідносить стильову домінанту на-
пряму зі способом пізнання і художнього відтво-
рення дійсності: «Для реалізму характерне насам-
перед ставлення до дійсності, життєвих явищ як 
предмета вивчення, пізнання і достовірного відтво-
рення з метою встановлення їх справжньої суті. 
<…>. Звідси аналітичність як одна з атрибутивних 
рис реалізму, яка має й свій суто стильовий аспект, 
більше того, є однією з його стильових домінант, 
що проявляється в різноманітті конкретних форм» 
[5, с. 22–23]. 

Спираючись на авторитетні наукові дослі-
дження, вважаємо, що знання про стиль літератур-
ного напряму доцільно систематизувати за такими 
блоками: назва напряму, її тлумачення; митці, які 
репрезентують напрям; оригінальна концепція 
світу і людини як філософсько-естетичне ядро на-
пряму; стиль напряму, що характеризується стильо-
вою домінантою, жанровою специфікою, пробле-
мно-тематичним комплексом, ідейно-естетичною 
концепцією, авторською позицією, образами, мо-
вою. 

На основі літературознавчих досліджень моде-
рнізму В. Агеєвої, Л. Андрєєва, О. Астаф’єва, А. Бі-
лої, З. Ґеник-Березовської, Т. Гундорової, Д. Затон-
ського, Н. Зборовської, М. Ільницького, О. Камін-
чук, Ю. Коваліва, Ю. Кузнецова, Р. Мовчан, 
М. Моклиці, В. Моренця, М. Наєнка, Д. Наливайка, 
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С. Павличко, В. Пахаренка, Я. Поліщука, С. Хо-
роба, О. Черненко, Н. Шумило, Г. Яструбецької та 
ін. були створені блок-схеми зі стильовими марке-

рами та авторськими визначеннями теоретико-літе-
ратурних понять, які успішно пройшли апробацію 
у шкільній практиці. 
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Отже, напрям як динамічна єдність, що охоп-

лює творчість письменників на основі близькості 

творчої манери, – є найважливішою категорією ти-

пологічної систематизації літературних явищ і пот-

ребує належного шкільного вивчення, оскільки це 

дасть можливість виробити в учнів глибоке розу-

міння стильової природи мистецтва, збагатить їхній 

естетичний досвід літературознавчими ключами до 

прочитання різностильових художніх творів. Тео-

ретичний матеріал про стиль літературного на-

пряму доцільно систематизувати за такими бло-

ками: стильова домінанта, жанрова специфіка, про-

блемно-тематичний комплекс, ідейно-естетична 

концепція, образи, мова. Така систематизація типо-

логічно подібних стильових явищ сприятиме не 

тільки засвоєнню загальних закономірностей само-

розвитку літератури як мистецтва слова, а й глибо-

кому проникненню в багатство естетики худож-

нього твору. 
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ABSTRACT 

Self-sufficiency of women beauty is ability to solve many problems of life solely by force of beauty. For 

centuries known admiration of isolated from the other qualities of feminine beauty ("Genius of pure beauty ..."). 

Such beauty is self-sufficient to survive and succeed in life; it allows considering a woman a "model" of beauty, 

to be followed by all women. Attracted men to beautiful woman are one of the basics of reproduction and life: 

physical beauty is external reflection of good physical condition of the person, her health and perfect functioning 

of internal organs. So beautiful woman is desired companion of men to create a family and raising offspring. But 

the beauty is just one of the qualities; in person combined many binary qualities are balanced by the positive to 

the negative. According to the law of binary plurality, self-sufficient beauty must be balanced by the opposite 

qualities. Beauty is not always the determining factor in a real-life woman; other quality beauties can be negative 

and significant. The most important factor is the self-realization (the realization of woman potential), which re-

ceives strong support from the beauty. 

АННОТАЦИЯ 

Самодостаточность красоты – это способность женщины решать многие жизненные проблемы ис-

ключительно силой своей красоты. Основа самодостаточности красоты – унаследованное от предков вле-

чение к красивой самке как следствие стремления к продолжению рода с рождением здорового потомства. 

Испокон веков известно восхищение изолированной от других качеств женской красотой («Гений чистой 

красоты…» и пр.). Такая красота самодостаточна для выживания и успеха в жизни, она позволяет считать 

женщину образцом красоты, которому должны следовать все женщины. Физическая красота - внешнее 

отражение хорошего физического состояния женщины, ее здоровья и идеального функционирования внут-

ренних органов; поэтому красивая женщина – желаемая спутница мужчины для создания семьи и выра-

щивания здорового потомства. Согласно закону бинарной множественности, красота – лишь одно из объ-

единенного в человеке бинарного множества взаимно уравновешиваемых позитивных и негативных ка-

честв. Поэтому красота не всегда является определяющим положительным качеством реальной женщины, 

другие качества красавицы могут быть негативны и весомы. Важнейшим современным фактором является 

самореализация (реализация своих потенциальных возможностей), которая получает мощную поддержку 

от красоты. 

 

Keywords: beauty of woman; self-sufficient beauty; balancing beauty; beauty as one of qualities; attraction 

to beautiful woman; beauty as reflection of health; spiritual beauty; self-realization 

Ключевые слова: красота женщины; самодостаточная красота; уравновешивание красоты; красота – 

одно из качеств; влечение к красивой женщине; красота - отражение здоровья; духовная красота; саморе-

ализация  

 

«…. что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде?»  

(Н. Заболоцкий). 

«…красота - …страшная сила»  

(Ф. Достоевский, С. Надсон). 

 

1. Истоки красоты. Биологические истоки 

красоты подчеркиваются тем, что красота – это, 

прежде всего, положительная эмоция, своеобразное 

чувство удовольствия, в том числе эстетического 

наслаждения. Это удовольствие специфично, оно 

отличается от других разновидностей удоволь-

ствий, доставляемых многими полезными и жиз-

ненно необходимыми объектами, лишенными при-

знаков красоты. В процессе эволюции живой при-

роды преобладают принципы самосохранения и 
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саморазвития; они привели к появлению двух раз-

новидностей эмоций – отрицательных (человек 

стремится их минимизировать) и положительных 

(субъект максимизирует, усиливает, продлевает эти 

эмоции). Положительные эмоции, возникающие 

при восприятии прекрасного, или при его создании, 

всячески максимизируются, и в итоге красота вли-

яет на процесс эволюции живой природы. Истори-

чески постоянно подтверждающиеся преимуще-

ства определенных действий человека или создания 

им определенных (красивых) вещей, заключающи-

еся в получаемой гармонии, и пр., закреплялись в 

сознании. Считается, что таким образом мозг за-

креплял полезные нормы; причем эти нормы – не 

всегда нормы красоты, так как красота – это чаще 

«отклонение от нормы», радостная неожиданность, 

возникающая тогда, когда полученное ощущение 

превышает неосознанно прогнозируемую норму. 

Однако вряд ли можно полагать, что красота – это 

всегда отклонение от нормы. Иногда красота – это 

совпадение с неосознанно ожидаемой нормой, не-

осознанно прогнозируемым представлением о кра-

сивом объекте или явлении. Совпадение с действи-

тельностью сложившегося в мозгу человека пред-

ставления о прекрасном и создает ощущение 

красоты. «Радостная неожиданность» может быть 

следствием первой в жизни человека встречи с пре-

красным, которое при следующем созерцании мо-

жет стать еще более прекрасным. «Прекрасное ро-

дится при переживании открытой красоты и при со-

здании пережитой красоты. В словах «прекрасное 

родится само, в соответствующий момент» поис-

тине важнее всего понять, что значит «в соответ-

ствующий момент» и как уловить этот момент, или 

лучше сказать, послание неба. Если удалось уло-

вить момент, значит, на тебя сошел дар божества 

красоты» [3].  

Красота животных играет исключительно важ-

ную биологическую роль: Ч. Дарвин отмечал, что 

«способность различным образом прельщать самку 

имеет в известных случаях большее значение, 

нежели способность побеждать других самцов в от-

крытом бою». Это важное утверждение объясняет 

отбор наиболее красивых особей и самых привле-

кательных признаков. Своеобразное объяснение 

Вл. Соловьева о внешней красоте, прикрывающей 

внутреннее безобразие, не соответствует представ-

лению о неразрывной связи красоты и целесообраз-

ности: «Космический художник знает, что основа 

животного тела безобразна, и старается всячески 

прикрыть и прикрасить ее. Его цель не в том, чтобы 

уничтожить или устранить безобразие, а в том, 

чтобы оно само сначала облеклось красотою, а по-

том и превратилось в красоту» [2]. 

Стремление «прельщать» самку обнаружива-

ется у самых разных животных У бабочек самцы 

имеют обычно гораздо более яркую, блестящую и 

разнообразную окраску верхней части крыльев, 

самки окрашены более бесцветно и монотонно. 

Следовательно, яркая окраска крыльев самцов не 

является полученным в результате отбора защит-

ным свойством, так как самцам защита нужна не в 

меньшей степени, чем скромно окрашенным сам-

кам. В то же время нижняя поверхность крыльев 

самцов окрашена защитной краской (когда они си-

дят, сложив крылья, то становятся незаметны для 

хищников, а в полете демонстрируют самкам кра-

соту своих крыльев).  

У рыб во время спаривания самцы развивают 

особую красоту формы и цвета. Соревнование в 

привлечении внимания самки доходит до того, что 

некоторые рыбы в этот период начинают петь. 

«Иногда под вечер из глубины доносятся какие-то 

необыкновенные звуки, напоминающие колоколь-

ный звон. Это поют… какие-то усатые рыбы, похо-

жие на наших сомов. Пение рыб так своеобразно и 

гармонично, притом само это явление такое оше-

ломляющее, что спустя некоторое время меня не-

вольно охватывает волнение, какое я иногда ощу-

щаю в концертном зале. Я забываю о комарах, о 

зное. Я вслушиваюсь, зачарованный, и снова пора-

жаюсь тому, сколько чудес таит этот неповторимый 

девственный лес. Как и пение рыб, вся природа 

здесь эксцентрична и необычайна». «Всякий, кому 

случалось наблюдать за любовными ухаживаниями 

улиток, не усомнится в обольстительности, прояв-

ляющейся в движениях и повадках, которыми под-

готовляется и завершается спаривание этих герма-

фродитов» (Ж.Л. Агассис). У птиц в качестве 

средств обольщения применяются красивые 

наряды и пение, а иногда и танцы, целые обряды 

ухаживания. И здесь красота иногда дороже жизни: 

отбор в угоду красоте жертвует целесообразностью 

спасения от хищника. У самцов некоторых птиц 

чрезмерно развиваются размеры крыльев, их яркая 

окраска. Самка южноафриканского вида Chera 

Progne бросает самца, если тот случайно теряет 

украшавшие его в период спаривания длинные хво-

стовые перья. Таким образом, красота форм, 

окраски и звуков, безусловно, нравится самим жи-

вотным, и совершенно не предназначена для того, 

чтобы нравиться человеку. Красота для животных 

имеет исключительное значение, если ее поддержа-

ние и совершенствование становятся основой су-

ществования вида. Красоту бабочек, птиц, рыб, 

оленей ценят бабочки, птицы, рыбы, олени. И 

только затем она выступает как красота в оценке че-

ловека. Таковы биологические истоки красоты.  

2. Эволюция красоты. Интересны исследова-

ния физического и эстетического развития чело-

века и его красоты на протяжении его истории [1, 

3]. В эпоху палеолита человек воспринимал только 

утилитарные признаки предметов и явлений. По-

этому и эстетическое восприятие женщины своди-

лось к акценту на ее детородную функцию: вся ха-

рактеристика женского тела в скульптуре перене-

сена к чрезмерно увеличенной тазовой области, 

животу и груди (рис. 1). При первобытно – общин-

ном строе, даже при низкой степени прогресса, су-

щественно ограниченной и примитивной гармо-

ничности, свободные и равные мужчины и жен-

щины были совершенны и физически, и духовно. 

Отсутствие классов, частной собственности и госу-

дарства положительно влияло на гармоничность 
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развития людей. В античной Греции воспевалась 

гармония тела и духа.  

 
Рис. 1. Древняя Венера 

 

В дальнейшей истории человеческого обще-

ства все больше растет негармоничность развития. 

Сначала - тяжелый труд ради пропитания полно-

стью исключает духовное развитие и физически гу-

бит тело человека. Затем – искусственная среда за-

меняет естественные природные воздействия на че-

ловека, увлечение бытовой техникой ведет к 

гиподинамии, искусство становится занятием абсо-

лютного меньшинства и уходит из жизни людей, 

физическое совершенствование тела отделяется от 

духовного и становится уделом небольшого числа 

спортсменов – профессионалов, причем это занятие 

из удовольствия превращается в работу, иногда 

опасную.  

3. Понятие красоты женщины. Красивым че-

ловеком восхищались почти во все времена, краси-

вое тело человека почти всегда вызывало самые 

восторженные отзывы. «Какое множество прекрас-

ных лиц! Как род людской красив!» (В. Шекспир); 

«Обнаженное тело кажется мне прекрасным. Для 

меня оно – чудо, сама жизнь, где не может быть ни-

чего безобразного» (О. Роден); «Красивейшие чело-

веческие тела во всех положениях, смелых до неве-

роятности – да это целый мир, перед откровением 

которого невольный холод восторга и страстного 

благоговения пробегает по всем жилам» (И.С. Тур-

генев) [3]. Это восхищение физической красотой, 

благоговение перед ней неизбежно приводило к 

мысли об экстраполяции ее на общую эстетиче-

скую красоту и к обязательности духовной красоты 

в красивом человеке. Попытки же найти человека, 

соединяющего в себе физическую и духовную кра-

соту, как правило, были неудачны. Приходилось 

создавать идеал, к которому необходимо было стре-

миться [3]. И хотя «в человеке все должно быть пре-

красно», хотя философы создают идеал «прекрас-

ного человека», «эстетического человека» [1] и по-

лагают, что он должен существовать, в 

действительности дело обстоит значительно слож-

нее. Как соотносятся физическая и духовная кра-

соты человека? Физическая красота, как считается, 

относительно самостоятельна, автономна, и по-

этому ее отношения к духовной красоте бесконечно 

разнообразны. Известна старая мудрость: «Тело и 

душа – вода и масло, сколько ни взбалтывай их – 

они остаются существовать отдельно». Подобную 

мысль высказывал И. Гёте в «Фаусте»: «Но склоня-

ется самый упрямый гордец // Перед могуществом 

красоты. // …Стара и все же не стареет истина, // 

Что красота несовместима с совестью, // И что у них 

дороги в жизни разные». Опыт человечества, запе-

чатленный в эпосе, в литературе, полон подтвер-

ждений этой, казалось бы, не очень привлекатель-

ной мысли. Зло обычно творят внешне красивые 

злодейки и злодеи, праведные же дела совершают 

люди, не выделяющиеся особой («броской») красо-

той, как своего тела, так и одежды, иногда даже 

просто некрасивые (при этом обязательно пре-

красны их глаза, зеркало прекрасной души). В связи 

с этим интересен факт, постоянно повторяющийся 

в истории человечества: шпионки (зачастую люди 

не очень высоких моральных качеств) обычно под-

бираются из числа красивых женщин. Таковы же 

требования к «женщинам легкого поведения». Про-

ницательны слова, приписываемые Гомеру: «Боги 

не даровали всего каждому, но одному – ум, дру-

гому – красу, многим – силу, немногим – grazia, 

добродетели же – редким людям» [1]. Возможно, 

это обстоятельство – еще один из признаков разно-

образия. Великие мыслители, философы, ученые не 

были физическими красавцами.  

4. Требования к красоте, хорошее функцио-

нирование органов красавицы. «Женщина – источ-

ник жизни, весь смысл ее» (Микеланджело). «Жен-

щина…она всегда перед нами. Первый осмыслен-

ный взгляд младенца ловит склоненное над 

колыбелью лицо женщины (отметим, насколько 

важна уже здесь красота лица женщины – ведь это 

первая красота, которую видит младенец). Ей – пер-

вая наша улыбка, ей - первое наше слово. Женщина 

– мать. Потом – до самой могилы женщина напол-

няет нашу жизнь. Ради нее – борьба за почести, за 

славу… Женщина – любовь. В ней и только в ней – 

все обаяние жизни. Женщина – жизнь. Нет созда-

ния совершеннее ее (женщины)» – говорит Конфу-

ций. «Внешность ее воплотила улыбки зари и дыха-

ние цветов, светлейшие яшмы и блеск драгоценней-

ших камней. Улыбка ее – колодезь счастья; свет 

глаз – мерцанье тайны жизни, а речь – пение коло-

кольчика в тишине весенней ночи. В ней символ 

вечного бытия, в не блаженство и бездна отчаяния» 

[2, 3].  

Красота женского тела всегда была высочай-

шей эстетической ценностью, но не всегда поощря-

лась в народе: «не родись красивой, а родись счаст-

ливой» (слова из песни). К сожалению, у красавиц, 

как, впрочем, и у многих выдающихся произведе-

ний природы и искусства (самых красивых алмазов, 

скульптур, и пр.) – зачастую трагические судьбы. 

Поэтому отношение к женской красоте было 

весьма настороженным: «Человече, отврати лице 

свое от жены чужая прекрасная, не зри прилежно на 

лице ея: красоты ради женская мнози погибоша. 

Красота жены веселит сердце человека и ведет че-

ловека в жалось… отрезвися умом и отскочи жен. 

Что есть жена? Сеть сотворена, прельщающи чело-

века светлым лицом, высокою выею, очами назира-
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ющи, ланитами склабящиеся, языком поющим, гла-

сом оскверняющим, словесы чарующи, ризы повла-

чающи, ногами играющи…» (из старого житей-

ского поучения) [3]. 

В древней эстетике красоте женщин было уде-

лено достаточно много внимания (например, [3]). 

Сравнивая идеи многовековой давности и совре-

менные требования к женской красоте, легко убе-

диться, что многие старые мысли актуальны и сей-

час. «Три вещи белых: кожа, зубы и руки. // Три 

вещи черных: глаза, брови и ресницы. // Три розо-

вых: уста, щеки и ногти. // Три длинных: талия, во-

лосы и руки. // Три коротких: зубы, уши и ступни. 

// Три широких: груди, лоб и переносица. // Три уз-

ких: губы (одни и другие), талия и щиколотки. // 

Три полных: плечи, икры и бедра. // Три тонких: 

пальцы, волосы и губы. // Три маленьких: соски, 

нос и голова. // Всего тридцать»[3] (руки, зубы, 

губы и волосы повторяются…). Пожалуй, за не-

сколько веков изменился взгляд только на длинные 

вещи (к ним стали относить в первую очередь ноги, 

хотя этому очень важному женскому органу были 

посвящены в древности целые трактаты и основные 

параметры красивых ног остались без изменений: 

узкие щиколотки, полные бедра, стройность). Как 

цветисто выражались писатели тех веков, «…в зда-

нии, где красивы колонны (то есть женские ноги), 

не менее хороши должны быть фризы и архитравы, 

а роскошные капители изящно вылеплены и лю-

бовно отполированы до блеска». А.С. Пушкин, та-

ким образом, был далеко не первым, кто красоту 

женских ног ставил на одно из первых мест: «…Но, 

каюсь, ножка Терпсихоры прелестней чем-то для 

меня // Она, пророчествуя взгляду // Неоцененную 

награду, // Влечет условною красой // Желаний 

своевольный рой». Современные красивые губы 

женщин также стали полнее, их уже нельзя отнести 

к «узким вещам». Все остальное осталось неизмен-

ным: «…глаза, в которых помещается самое совер-

шеннейшее из наших чувств… Щеки возвышаются 

со свойственной им нежной окружностью… Рот 

окаймлен природой двумя губами, словно из отбор-

нейшего коралла, наподобие приступки вокруг пре-

краснейшего источника… Зубы прибавляют лицу 

столько красоты, изящества, обаяния… руки со 

сгибом локтей и с удивительным и необходимым 

орудием кистей, могущественных служителей ося-

зания, в которых трудно определить, чего больше – 

пользы или красоты. Грудь – два полушария, два 

холма, полные снега и роз, с двумя коронками из 

отборных маленьких рубинов на их верши-

нах…распространяют сияние»[3]. 

Были периоды в жизни человечества, когда, 

например, красота и здоровое тело смущали хри-

стиан – представителей молодой религии. Счита-

лось, что тот истинный христианин, который хочет 

попасть на небо, должен всячески сопротивляться 

всем соблазнам, обольщениям зрения, вкуса, за-

паха, не слушать гармоничную красивую музыку. 

Все прекрасное (скульптуры, картины, здания и 

пр.), будучи делом рук человеческих, достойны по-

рицания как грех гордыни и чувственности. Ранее 

христианство на первое место ставило духовность, 

при этом красота и связанная с ней чувственность 

порицались. «Да будут уста твои бледны, а не 

красны; да не будет лицо твое розово, но бледно. 

Тело твое сохраняй худощавым, а не полным» [1]. 

Римляне, эстетические идеалы которых были про-

тивоположны (у них, прежде всего, высоко оцени-

вались физические достоинства), негативно отно-

сились к этим идеям христианства: так, даже боже-

ственное происхождение Христа они подвергали 

сомнению на основе того, что он был якобы мал ро-

стом и некрасив [1].  

В настоящее время в мире есть государства, 

которые в соответствии с ортодоксальными поло-

жениями соответствующих религий не позволяют 

женщинам открывать не только лицо, но и вообще 

любую часть тела, то есть, действуют вопреки эко-

логическим законам, в частности, естественному 

отбору. «Благодаря» полностью закрытой женской 

одежде и запрещению общения с женщинами на 

улице поставлена преграда всем сенсорным контак-

там, поэтому мужчины лишены возможности 

участвовать в естественном половом отборе. Это – 

результат неэкологичных запретов, «табу», кото-

рых пока еще достаточно в разных религиях и веро-

ваниях.  

Красота множественна, но женская красота – 

это сила, перед которой отступают все другие силы: 

«Природа каждому дала: // Орлу – горбатый клюв и 

мощные крыла, // Быку – его рога, коню – его ко-

пыта, // У зайца – быстрый бег, гадюка ядовита, // 

Отравлен зуб ее. У рыбы – плавники, // И, наконец, 

у льва есть когти и клыки. // В мужчину мудрый ум 

она вселить умела, // Для женщин мудрости при-

роды не имела // И, исчерпав на нас могущество 

свое, // Дала им красоту – не меч и не копье. // Пред 

женской красотой мы все бессильны стали, // Она 

сильней богов, людей, огня и стали». (Ронсар [1]). 

Инттересно преклонение перед женской красо-

той: «Девица сущи, отроковица чудного домышле-

ния, зельною красотою лепа, бела и лицом румяна, 

очи имея черны велики, светлостью блистаяся… 

бровми союзна, млечною белостю облиянна, воз-

растом ни высока, ни низка, власы имея черны ве-

лики, аки трубы по плечам лежаху». Информа-

тивны высказывания А.П. Чехова о женской кра-

соте в рассказе «Красавицы». «Передо мною стояла 

красавица, и я понял это с первого взгляда, как по-

нимаю молнию… Красоту армяночки художник 

назвал бы классической и строгой. Это была 

именно та красота, созерцание которой, бог весть 

откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите 

черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, 

грудь и все движения молодого тела слились вместе 

в один цельный, гармонический аккорд, в котором 

природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; 

вам кажется почему-то, что у идеально красивой 

женщины должен быть именно такой нос, как у 

Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие 

большие темные глаза, такие же длинные ресницы, 

такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые 

волосы и брови так же идут к нежному, белому 

цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; 

белая шея Маши и молодая грудь слабо развиты, но 
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чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обла-

дать громадным творческим талантом… Ощущал я 

красоту как-то странно. Не желания, не восторг и 

не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяже-

лую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была не-

определенная, смутная, как сон. …И чем чаще она 

со своей красотой мелькала у меня перед глазами, 

тем сильнее становилась моя грусть… Была ли это 

зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка 

не моя и никогда не будет моею и что я для нее чу-

жой, или смутно чувствовал я, что ее редкая кра-

сота случайна, не нужна и, как все на земле, не дол-

говечна, или, быть может, моя грусть была тем осо-

бенным чувством, которое возбуждается в человеке 

созерцанием настоящей красоты…». 

Красота человеческого тела – это эстетическое 

богатство, величайшая и бесконечно разнообразная 

эстетическая ценность. Телесная красота разнооб-

разна во множестве расовых, этнических типов и 

индивидуальностей, и, тем не менее, имеются и об-

щие критерии красоты, одинаковые для всех рас и 

народностей. Хотя иногда физически совершенных 

людей сравнивают с животными или растениями 

(мощный как лев, крепкий как дуб, стройная как га-

зель, или как березка, гибкая как пантера, и т.д.), 

тем не менее, красота человека существенно отли-

чается от красоты животных. Отличие это связано 

в первую очередь с прямохождением (Аристотель, 

Гален, Бюффон отмечали, что человек, прежде 

всего, отличается от животных устройством таза).  

Стройное тело, завершающееся прямо поса-

женной округлой головой – вместилищем мозга, на 

которой расположены основные органы чувств – 

выразительные глаза, нос с красиво вырезанными 

ноздрями, рот с чувствительными губами розового 

цвета и скрывающимися за ними белоснежными ря-

дами зубов («…и зубами дразня, хохотала…» (А. 

Блок), высокий лоб и красивые волосы над ним, 

уши красивого рисунка; стройный и прочный ске-

лет, покрытый «корсетом» из мышц; стройные, 

крепкие и подвижные в сочленениях руки и ноги, 

длинные и чувствительные пальцы на руках – таков 

человек. В то же время можно сказать, что таков 

идеал человека: в действительности природа не 

терпит однообразия, в том числе и однообразной 

красоты. Чрезвычайное разнообразие форм тела, 

его частей, лица, глаз, носа, рта, ушей, волос и пр. 

свойственны людям. Но что интересно: если путем 

совмещения фотографий разнообразных лиц ис-

ключить сугубо индивидуальные черты и сохра-

нить характерные, общие для всех лиц черты – по-

лучается «типовое» достаточно «красивое» лицо. 

Это свидетельствует о возможном наличии внут-

ренних эталонов, с которыми сопоставляется все 

воспринимаемое человеком [3].  

Каждый человек (впрочем, как и каждое выс-

шее животное, – например, обезьяна, слон и т.д.) 

имеет своеобразный центр информации и коммуни-

кации: это – его лицо. Лицо человека в отличие от 

его тела, красота которого воспринимается скорее 

как физическая, объединяет в себе духовное и фи-

зическое начала. Соотношения между духовной и 

телесной красотами лица бесконечны. Лицо чело-

века обладает способностью выражать при помощи 

мимики (богатой или ограниченной в зависимости 

от уровня интеллектуального развития) самые раз-

нообразные психофизиологические состояния.  

Лицо как носитель богатейшей информации 

является инструментом общения, при котором 

обычно человек обращен к собеседнику именно от-

крытым лицом (любая степень закрытости лица – 

черные очки, маска и пр. воспринимается нега-

тивно). Хотя в целом при общении воспринимается 

все лицо собеседника, однако, и лицо имеет слож-

ную микроструктуру и на нем выделяются глаза как 

структурный информационный центр [3]. Г. Гегель 

недаром назвал глаза «зеркалом души». Лицо мо-

жет выражать радость, печаль, сомнение, задумчи-

вость, но именно глаза являются носителями объек-

тивной эмоциональной информации. Поэтому при 

обсуждении проблем обычно хотя бы с некоторыми 

промежутками времени смотрят в глаза. Цвет глаз, 

их разрез, здоровый блеск, наличие длинных рес-

ниц, красивых бровей, даже размер зрачка и бе-

лизна глазного яблока играют существенную роль 

в восприятии лица как красивого. Существенную 

роль в общем восприятии лица играет его форма: 

круглое (что чаще свойственно женскому лицу), 

продолговатое (мужской тип). Круглое мужское и 

вытянутое женское лица воспринимаются как от-

клонения от нормы (хотя есть многочисленные 

нации именно с такими типами лиц). 

Следующим по значимости после глаз на лице 

выделяется рот, носящий более чувственный харак-

тер. Большую роль в восприятии лица играет лоб, 

форма которого весьма разнообразна - высокий или 

низкий, скошенный назад, прямой или нет, гладкий 

или покрытый морщинами. Завершают картину 

лица нос (прямой или вогнутый, горбатый, широ-

кий или нормальный, приплюснутый или сильно 

выступающий), скулы (выпуклые, нормальные, 

широкие, узкие), щеки (полные, впалые, нормаль-

ные), подбородок («упрямый», крупный, скошен-

ный назад, маленький), уши (прилегающие, отто-

пыренные, маленькие, крупные), бровные дуги (не-

заметные, нависающие и пр.). Существенную роль 

в эстетическом восприятии лица играют волосы, 

форма черепа. Надо сказать, что издавна форма ча-

стей лица увязывалась в сознании народа с эстети-

ческими характеристиками человека. Речь идет не 

только о френологии, которая связывала форму че-

репа с наклонностями его обладателя, но и о запе-

чатленных в народном эпосе случаях, когда горба-

тый нос был у злого и властолюбивого человека, 

круглое личико и полные щечки – у красавицы, тон-

кие губы – у злой мачехи (а толстые - у простодуш-

ного и даже глуповатого человека), низко располо-

женные нависшие брови – у злого и угрюмого, ост-

рый подбородок – у лукавого и хитрого человека, и 

т.д. Не миновали этого и писатели: есть произведе-

ния, в которых предложена четкая взаимосвязь 

между отвратительным характером и некрасивой, 

уродливой формой частей лица (например, извест-

ный рассказ Бунина «Петлистые уши»).  
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В то же время еще И. Кант отмечал, что «у че-

ловека с совершенно правильными чертами лица… 

лицо обычно невыразительно, так как в нем нет ни-

чего характерного, следовательно, оно скорее выра-

жает идею рода, чем специфические черты лично-

сти. Характерное в этом виде, доведенное до пре-

увеличения, то есть то, что уже наносит ущерб идее 

нормы, …называется карикатурой». В целом эсте-

тическое восприятие лица и его эмоциональность 

зависят не только от богатства мимики, уровня вос-

питания, но и от конкретных обстоятельств: повы-

шенная эмоциональность может наблюдаться на 

работе, при развлечениях; пониженная – на отдыхе, 

в незнакомой обстановке. В последние десятилетия 

наблюдается чрезмерное увлечение искусствен-

ными улучшениями лица с целью достижения его 

красоты: от разнообразной косметики и до специ-

альных операций по подтяжке кожи, изменению 

формы лица, носа, губ. Эти меры можно рассматри-

вать как обман в процессе сексуального отбора.  

Телесная (физическая) красота человека пол-

ностью воспринимается только тогда, когда она от-

крыта взору: на пляже, при спортивных занятиях, в 

бане, или в интимных условиях. В остальных слу-

чаях соответствующая одежда ограничивает вос-

приятие телесной красоты. Отметим, что, помимо 

защитных функций, современная одежда несет 

большую эстетическую информацию. В зависимо-

сти от желания человека одежда может полностью 

исключить восприятие физической красоты, может 

усилить эстетическую привлекательность тела, или 

создать более строгий и деловой его облик, но мо-

жет и повысить чувственную привлекательность. 

Чрезмерное увлечение «улучшающими» функци-

ями одежды может привести к замене естественной 

красоты здорового тела красотой модной одежды 

на далеком от идеала теле.  

Тела и лица основной массы женщин далеки от 

идеала. К тому же в старости появляются или ста-

новятся видны многочисленные недостатки орга-

низма: искривление позвоночника, выпадение во-

лос и зубов, морщины, нездоровый цвет кожи, 

опускание черт лица, неуверенная походка и пр. И 

в молодости, и в более зрелом возрасте наблюда-

ются отклонения от идеала: повышенная упитан-

ность или худоба, облысение головы, волосатость 

тела, кривизна ног, непропорциональность сложе-

ния и др.; особенно заметно отклонение от идеала 

черт лица. Но если человечество так далеко от фи-

зического совершенства, можно ли говорить о вы-

ходе человека из поля естественного отбора?  

До сих пор говорилось о внешней, физической 

красоте, но она, безусловно, является внешним от-

ражением более глубинного внутреннего состояния 

тела человека – его здоровья и идеального функци-

онирования всех внутренних органов, хорошей и 

рационально подобранной пищи, своевременного и 

правильного санирования тела, здоровой окружаю-

щей среды, в общем, хорошего психофизиологиче-

ского состояния человека. И даже от состояния 

любви – в этом состоянии благоприятно изменя-

ются некоторые внешние признаки красоты: бле-

стят глаза, розовеет кожа лица, разглаживаются 

морщины и пр.  

Глядя на гибкое и здоровое женское тело со 

здоровой кожей, густыми и блестящими волосами, 

обнимая женщину и осязая пальцами хороший тур-

гор, ощущая приятный запах здоровой кожи и све-

жее дыхание, мужчина, таким образом, получает 

достаточно полную информацию о функциониро-

вании внутренних органов, подтверждающую или 

опровергающую его выбор (может быть, страсть к 

объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыва-

нию» девушек и женщин связана хотя бы частично 

с получением такой информации? «Я немало деву-

шек щупал, много женщин в углах прижимал» 

(С.А. Есенин). Даже небольшие неблагоприятные 

изменения функций или состояния внутренних ор-

ганов негативно отражаются на физической кра-

соте. Особенно информативны состояние и цвет 

кожи, глаз, волос, состояние зубов, запах тела и ды-

хания, стройность фигуры, легкость походки и ды-

хания (вспомним яркий рассказ И.А. Бунина «Лег-

кое дыхание»). По радужной оболочке глаз в насто-

ящее время прогнозируют многие болезни.  

Все сказанное выше подтверждает мысль о не-

разрывности внешнего и внутреннего строения 

тела, об органической связи физической красоты и 

внутренней целесообразности строения и функцио-

нирования органов человеческого тела. И лишний 

раз подтверждает неэкологичность искусственного 

изменения большинства параметров тела, вводя-

щего партнера в заблуждение и таким образом про-

тиворечащего естественному отбору. 

5. Духовная красота. Красота души. Веро-

ятно, «красота души» женщины – это высший дар. 

Душа – это внутренний психический мир человека, 

его сознание, которое руководит его деятельно-

стью. Поэтому «красота души» – это высоко этич-

ное, гуманное, гармоничное мышление, и его про-

явления, то есть действия, направляемые этим 

мышлением. Внутренний психический мир чело-

века, проявляющийся через движения души, непо-

средственно связан с эмоциями. Человек с гармо-

ничной душой не должен быть уникальной «белой 

вороной» среди грешных людей, он - не монах, уда-

лившийся от мира, а нормальный человек со всеми 

страстями; прекраснодушный человек, как всякий 

душевно здоровый человек, подвержен страстям, 

эмоционален. 

Человек с красивой душой, с гармоничным 

внутренним миром, отличается особым отноше-

нием к жизни- гуманным, глубинно этичным. Воз-

можно, его мышление и действия близки к идеям 

глубинной экологии, этики эмпатии. Его прекрас-

ный внутренний мир, высоко этичное, гуманное, 

гармоничное мышление проявляются в действиях, 

в фундаментальных и обычных жизненных ситуа-

циях, в отношении к важнейшим проблемам бытия. 

Видимо, одной из важнейших характеристик та-

кого человека является его отношение к смыслу 

жизни как к реализации способностей человека. Он 

должен поддерживать наиболее полную реализа-
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цию смысла жизни как раскрытие его способно-

стей, в условиях естественного окружения. Цен-

ность жизни – не только в самой жизни, но и в воз-

можности гармоничного развертывания способно-

стей, в самореализации, в любви, в создании семьи, 

рождении и развитии детей. Великие личности под-

черкивали смысл жизни как развитие способно-

стей: «Целью человеческой жизни следует считать 

развертывание сил человека согласно законам его 

природы» (Спиноза).  

6. Синдром присвоения женской красоты. 

Как ничейную, так и уже принадлежащую соб-

ственнику (мужу, возлюбленному, хозяину, и пр.) 

красоту окружающие лица мужского пола стре-

мятся присвоить для использования. Это – отмечен-

ный нами «синдром присвоения» [3]. Для присвое-

ния женской красоты нет количественных ограни-

чений (известны гигантские гаремы). 

7. Негативные стороны женской красоты. 

Уравновешивающих негативных сторон красоты 

много: здесь и зависть окружающих, и физические 

посягательства на красоту (вплоть до обливания 

кислотой, а в прежние века – до заточения в тюрьму 

или сожжения), и стремление завладеть красотой, и 

желание стареющих владык купить и подчинить 

себе красоту, и неизбежные признаки старения кра-

савиц, и кражи красивых женщин с выдачей замуж 

за случайного человека, и многочисленне сложно-

сти в личной жизни, связанные, как правило, с по-

вышенными требованиями красавиц к супругу, и 

пр.  

8. Самореализация красавиц. Мысль о само-

достаточности женской красоты незримо присут-

ствует в искусстве - в литературе, живописи, скуль-

птуре, Но в соответствии с философией множе-

ственности «гений чистой красоты» далеко не 

обязательно станет (а, скорее, обязательно не ста-

нет) всесторонне развитой и духовно совершенной 

личностью. Визуальное восприятие красоты жен-

щин, которой восхищались люди (в том числе ху-

дожники, поэты, писатели, и др.) в течение веков, - 

это начало получения мужчиной нужной информа-

ции. Интересен вопрос о самодостаточности кра-

соты: необходимо ли приложение к красоте успеш-

ной деятельности, материнства, таланта, и пр., или 

достаточна физическая красота? Судя по конкур-

сам красоты, в обществе поддерживается мысль о 

самодостаточности красоты: победители конкурсов 

красоты становятся послами ООН, «лицами» фирм, 

и пр., причем их духовное совершенство далеко не 

всегда соответствует физическому. Тем не менее 

проблема самодостаточности красоты исключи-

тельно сложна, она требует углубленного анализа; 

при этом надо помнить об уравновешивании пози-

тивных и негативных качеств. В соответствии с 

этим «красавица, комсомолка, спортсменка, отлич-

ница …» - это недостижимый идеал.  

Яркие красавицы (к ним можно отнести ряд ар-

тисток, «моделей») практически никогда не были 

известны как люди высокого ума. Диалектически 

противоречивое единство физического и духовного 

в человеке – это основа человека как эстетического 

объекта. Физическую и духовную красоты чело-

века и его целесообразность рассматривают всегда 

отдельно друг от друга, совершая некую хирурги-

ческую операцию. Человек един, он органично со-

единяет в себе физическую и духовную красоту и 

целесообразность, и раздельное рассмотрение этих 

частей целого приводит к необходимости искус-

ственного расчленения, чреватого неточностью ис-

следования. 

9. Красота и любовь. Красота и любовь, – ка-

залось бы, неразделимые понятия: однако, половая 

любовь играет роль в индивидуальной жизни и, по-

видимому, не играет никакой роли в истории [2]. 

Как отмечает Вл. Соловьев, сильная любовь или 

сильная страсть: 

1. Обычно оказывается неразделенной, то 

есть не сопровождается произведением потомства; 

2. При взаимности приводит обычно к траги-

ческому конфликту, не доходя до произведения 

потомства; 

3. В счастливых случаях также остается обык-

новенно бесплодной.  

В тех же редких случаях, когда необычайно 

сильная любовь все же производит потомство, оно 

оказывается самым заурядным. Философ продол-

жает: «По теории Ромео и Джульетта должны были 

бы соответственно своей великой взаимной страсти 

породить какого – нибудь очень великого человека, 

по крайней мере Шекспира, но на самом деле, как 

известно, наоборот: не они создали Шекспира, … а 

он их, и притом без всякой страсти – путем беспо-

лого творчества. Ромео и Джульетта, как и боль-

шинство страстных любовников, умерли, не поро-

див никого, а породивший их Шекспир, как и про-

чие великие люди, родился не от безумно 

влюбленной пары, а от заурядного житейского 

брака. Управляющая жизнью человека сила, кото-

рую одни называют мировой волей, другие – бессо-

знательным духом и которая на самом деле есть 

Промысел Божий, несомненно, распоряжается 

своевременным порождением необходимых для ее 

целей провиденциальных людей, устраивая в длин-

ных рядах поколений должные сочетания произво-

дителей ввиду будущих, не только ближайших, но 

и отдаленнейших произведений. Для этого прови-

денциального подбора производителей употребля-

ются самые разнообразные средства, но любовь в 

собственном смысле, то есть исключительно инди-

видуализованное и экзальтированное половое вле-

чение, не принадлежит к числу этих средств». Вл. 

Соловьев опирается на библейскую историю как на 

глубоко реальное произведение: он пишет, что 

даже в сложной системе средств, определивших 

рождение Мессии, для любви в собственном 

смысле не было места. И продолжает, что Соломон, 

например, родился от случайной греховной при-

хоти стареющего владыки.  

Люди разделены на мужчин и женщин (рис. 2), 

влечение которых друг к другу является основой 

продолжения рода: «Я люблю сладкое дыхание тво-

его рта, // Я каждый день восхищаюсь твоей красо-

той. // Мое желание – слышать твой прекрасный го-

лос, // Звучащий словно шелест северного ветра. // 
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Молодость возвращается ко мне от любви к тебе, 

//Дай мне твои руки, что держат твой дух, // Чтобы 

я смог принять его и жить им. // Называй меня моим 

именем вечно, а мне // Без тебя всегда (чего-нибудь) 

не будет хватать» (Послание фараона Эхнатона его 

жене Нефертити на гробнице).  

Мужское и женское тела существенно отлича-

ются друг от друга (еще Цицерон писал: «…Так как 

есть два рода красоты, из которых в одном – пре-

лесть (venustas), в другом – достоинство (dignitas), 

прелесть должны мы считать принадлежностью 

женской красоты, а достоинство – мужской»).  

 
Рис. 2. Женщина и мужчина 

 

В оценке красоты, эстетическом восприятии 

человека может присутствовать чувственно – ути-

литарный аспект. Определение границ красоты, то 

есть установление отличия человека как носителя 

духовной красоты от человека – объекта утили-

тарно – чувственного отношения и от индивида – 

носителя физической красоты, дано в работе Н.И. 

Крюковского с характерным названием «Человек 

прекрасный» [1]. Н.И. Крюковский отмечает, что 

самым важным является диалектически противоре-

чивое единство физического и духовного начал. 

Выделяя для удобства анализа половой отбор из 

естественного отбора, Н.И. Крюковский отмечает 

существенное различие признаков, закрепляемых 

этими отборами: если естественный отбор закреп-

ляет те признаки, которые помогают организму вза-

имодействовать с внешней средой и другими орга-

низмами своего вида (например, ноги, зубы, шерсть 

или волосы, гениталии и пр.), то половой отбор за-

крепляет «информационные» признаки – своеоб-

разные «визитные карточки» своего вида [1]. Так 

как развитие любого организма идет по направле-

нию от простого к сложному, то и закрепляемые по-

ловым отбором признаки (называемые Н.И. Крю-

ковским вторичными) образуются на базе первич-

ных, закрепляемых естественным отбором. Однако 

вторичные признаки со временем могут стать отно-

сительно самостоятельными и противопостав-

ляться первичным. Тело человека становится носи-

телем богатейшей информации, которая иногда 

противоречит адаптационной целесообразности. 

Например, утрата волос на теле, голая гладкая кожа 

(которая приятна для мужчины), волосы на голове, 

оволосение подмышечных и лобковых областей 

(играющее у человека сугубо сигнальную роль), по-

лушаровидная форма женской груди, адресованная 

как призывный сексуальный сигнал мужчине и от-

носительно неудобная для питания ребенка, воз-

никновение розовой каймы на губах (не встречаю-

щееся у остальных приматов), и др. Отметим услов-

ность и недоказанность многих утверждений 

(форма груди – это обычная форма в животном 

мире; гладкая кожа обычна у животных, и пр.). 

И все же не до конца понятна роль естествен-

ного и в первую очередь полового отбора в закреп-

лении таких казалось бы важных признаков муж-

чины, привлекательных для женщин, как высокое 

стройное, сильное и гибкое тело, густые волосы на 

голове, длительная и устойчивая половая потенция, 

и др. Напротив, по мере эволюции и совершенство-

вания человека растет число облысевших мужчин 

(это – плата за высокий интеллектуальный потен-

циал; оставшимся на низком уровне развития пле-

менам не известны лысые). Отсутствие физических 

нагрузок и передача «силовых» функций машинам 

также ведут к физической деградации, дряблости 

мышц и отсутствию крепкого мышечного корсета. 

Точно так же почему-то не закрепляются очень 

важные признаки для женщин: физическая красота 

тела и лица, густота волос на голове, стройность и 

гибкость, и пр. Что это за отбор, если он так плохо 

проявляется? Почему половой отбор закрепляет 

явно негативный признак – облысение? Может 

быть, причина в том, что партнеры, участники от-

бора ведут себя не так, как предусмотрено «прави-

лами игры»? Или же отбор бинарно множествен [3]. 

Женское тело по сравнению с мужским более 

информативно: женщина в процессе партнерства и 

отбора была «привлекающей», «зовущей» сторо-

ной. Н.И. Крюковский подчеркивает, что это обсто-

ятельство было предопределено особенностями 

эволюции: развитие мозга человека потребовало от 

женщины приспособления к рождению ребенка с 

достаточно большой головой, вследствие чего по-

надобилось расширение таза; но при этом ребенок 

рождался совершенно не готовым к самостоятель-

ной жизни, долго развивающимся вне утробы. И 

здесь рядом с женщиной постоянно нужен был 

охранник, помощник и добытчик – мужчина, кото-

рого необходимо было прочно привязать к себе.  

Н.И. Крюковский полагает (правда, без глубо-

кого обоснования), что женщина «пошла» на мно-

гое: более решительно сбросила шерстяной покров 

(как?), выработала у себя каким-то образом всесе-

зонную сексуальность (что с биологической точки 

зрения может быть даже опасно, и абсолютно от-

сутствует даже у высокоорганизованных живот-

ных), привлекательно для мужчины видоизменила 

форму груди (как?), и т.д. В результате была начата 

подготовка к новой социальной форме жизни – се-

мье, к постепенному превращению полового чув-

ства в любовь. И, что является естественной причи-

ной и следствием любви, началась подготовка к 

восприятию тела человека как прекрасного (рис. 3). 
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В 1848 г. смертельно больной Г. Гейне, будучи 

в Париже, с трудом добрался до Лувра и остано-

вился перед мраморной статуей Венеры Милосской 

– расставаясь с жизнью, он расставался с красотой. 

Красота женщин часто становилась причиной мно-

гих неожиданных поступков влюбленных мужчин: 

ради любви красавицы мужчина мог пойти на отказ 

от устойчивого положения в обществе (вплоть до 

отказа от царствования), и на предательство, и на 

мошенничество, что заканчивалось полным мо-

ральным падением, и даже на суицид. Однако, 

сильная страсть – это, скорее, отклонение от 

нормы, причем наказуемое отклонение. Несколько 

неожиданна роль красоты в таком сильнейшем чув-

стве, как половая любовь. Естественно, что красота 

вызывает сильное чувство любви. Форель писал: 

«Я бы так определил идеал половой любви: муж-

чина и женщина, в силу полового влечения и гар-

монии характеров, вступают в союз, в котором вза-

имно пробуждают друг друга к социальной работе 

для человечества, и именно таким способом, что 

воспитание ближайших им существ, то есть детей, 

делают исходным пунктом всего остального.… 

Один пол так же необходим, как другой, не только 

для воспроизведения вида, но и для всякой другой 

производительной деятельности; оба эквивалентны 

и относятся друг к другу, как две половины одного 

целого, из которых каждое оказалось бы, в конце 

концов, неспособной к существованию, не будь 

другой».  

Оценки любви и красоты множественны – от 

любви к «красоте без извилин» до любви к выысо-

кодуховной красоте. «Любить иных – тяжелый 

крест, // А ты прекрасна без извилин, // И прелести 

твоей секрет // Разгадке жизни равносилен». (Б.Л. 

Пастернак). Поэт говорит о самодостаточной кра-

соте, прелести без добавки ума (без извилин). Он 

воспевает удовлетворение любовной (безусловно, 

половой) потребности красавицей с поверхност-

ным умом (в лучшем случае): Такое удовлетворе-

ние известно с древнейших времен. Сейчас есть 

много форм такой «любви» - вплоть до эскортного 

сопровождения богатых «заказчиков» во время их 

поездок. Соотношения красоты и любви множе-

ственны. И, тем не менее, часто красота женщины 

и любовь связаны тесными узами. М. Горький счи-

тал, что прекрасное родилось от любви. Хотя у него 

есть довольно грустные строки: «Любовь всегда не-

много ложь, // И правда вечно в ссоре с ней. // 

Любви достойных долго ждешь, // А их все нет – и 

создаешь // Из мяса в тряпках нежных фей». Стен-

даль полагал, что красота – это обещание счастья 

(народная мудрость поправляла классика: «с лица 

не воду пить»). Физули писал: «…любовь и красота 

– суть близнецы.…Нет красоты – любовь немного 

стоит, лишь в красоте она себя раскроет». 
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Рис. 3. Спящая Венера 

 

Есть ли общечеловеческая «норма» красоты, 

понимаемая как «совокупность наиболее общих су-

щественных признаков, присущих каждому инди-

виду»? [1]. Н.И. Крюковский считает, что если «все 

статистические закономерности основаны на том, 

что всякое нормальное явление – наиболее часто 

встречающееся, то с красотой – наоборот, красивые 

индивиды редки». Он полагает, что причина не-

определенности, размытости общечеловеческой 

нормы (красоты) в том, что в настоящее время 

жизнь человека определяется скорее социальными, 

а не биологическими законами. Здесь, видимо, ска-

залась направленность ученого на изучение (и вы-

деление) прекрасного в человеке. В действительно-

сти, конечно же, прекрасный человек – это не 

наиболее часто встречающееся явление (как, впро-

чем, и безобразный индивид). Если говорить о ста-

тистической закономерности, то ей, безусловно, в 

полной мере подчиняется эстетическая оценка че-

ловека: здесь наиболее часто встречающееся («нор-

мальное») явление, то есть человек в целом или его 

лицо, - «обычное», нормальное, ни красивое, ни 

безобразное, среднее. Прекрасное же, как и безоб-

разное – это «хвосты» распределения, уходящие в 

бесконечность и отражающие все меньшую вероят-

ность существования исключительно прекрасных, 

«прекраснейших», и, для равновесия, «безобраз-

нейших» людей и лиц. 

Однако, природа (естественный отбор) посто-

янно играет шутки с красотой и безобразностью че-

ловека: последствием свободного скрещивания и 

достигаемого этим разнообразия является то, что 

отдельные красивые части тела соседствуют с 

остальными эстетически невыразительными или 

даже безобразными. Исключительно редки (а мо-

жет быть – и пока недостижимы) случаи совершен-

ной красоты и гармоничности тела, когда все его 

элементы не просто прекрасны, а еще и гармонично 

сочетаются друг с другом. Гораздо чаще встреча-

ются отдельные красивые черты, части тела, напри-

мер, прекрасные волосы у некрасивой женщины, 

(что подчеркивали известные писатели, например, 

А.П. Чехов), красивые глаза на некрасивом лице 

(Л.Н. Толстой), прекрасное лицо и некрасивые ноги 

женщины, иногда даже – отвратительный голос у 

красавицы, и пр. История человечества полна та-

кими примерами; известна прекрасная царица, 

скрывавшая свои некрасивые ноги. Вот этих воз-

можных сочетаний красивых и некрасивых черт и 

частей – невероятное множество. Даже великий Ра-

фаэль, создавая свои шедевры, жаловался на недо-
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статок красавиц в Италии, что вынуждало его соби-

рать красивые черты у многих женщин и пользо-

ваться, по его словам, «некоторой идеей».  

Может быть, именно это обстоятельство под-

черкивает непрекращающееся движение тела чело-

века к совершенству и красоте, непрекращающийся 

половой отбор, находящийся пока еще очень да-

леко от завершения, от создания более совершен-

ного прекрасного человека. С другой стороны, это 

может быть следствием ухода человека из поля 

естественного отбора.  

10. Целесообразность красоты. Целесообраз-

ность человека можно рассматривать, во – первых, 

как целесообразность строения его тела; во – вто-

рых, как целесообразность его деятельности; в - 

третьих, как целесообразность человека как вида. 

Целесообразность строения тела человека доста-

точно велика, хотя человек находится, по-види-

мому, в состоянии продолжения естественного от-

бора. В общем, тело человека целесообразно прак-

тически настолько же, насколько целесообразны 

высшие животные (разумеется, к этому надо доба-

вить целесообразность мозга и прямохождения). 

Человек устроен в полном соответствии с целесо-

образностью как приспособленностью организмов 

к условиям существования и к выполнению опреде-

ленных функций их органами: конечностей - к дви-

жению, органов чувств - к восприятию среды, и пр. 

Удивительная гармония и согласованность строе-

ния и функций органов тела человека - это обуслов-

ленное естественным отбором соответствие строе-

ния и функций организмов условиям их существо-

вания. «…довольно искусству воспевать лишь 

зримые очевидности человечьей сущности – лицо и 

тело; не менее прекрасна и совершенна в человеке, 

венце творения, его требуха: мощный желудок, 

способный переварить любую растительную и жи-

вотную пищу, великолепные легкие, насыщающие 

кровь кислородом… несравненное по выносливо-

сти человеческое сердце, позволяющее слабому, го-

лому, незащищенному существу выдержать то, что 

не под силу могучему зверю, и божественные гени-

талии, освобождающие человека от сезонной зави-

симости в продолжении рода» (Ю. Нагибин). 

Целесообразность строения и функционирова-

ния тела человека подчеркивается наличием основ-

ных жизненно необходимых систем, обеспечиваю-

щих надежное функционирование (исключительно 

надежный и невероятно резервированный мозг, за-

щищенный прочной и трещиностойкой оболочкой, 

нервная система, гибкий и прочный скелет, гибкие 

конечности, пищеварительная, кровеносная, мы-

шечная и др. системы). Исключительны достиже-

ния человека в интеллектуальном развитии, в раз-

нообразных физических движениях: высокая ско-

рость бега, прыгучесть, выносливость и др. 

Резервированность, «самодостаточность» челове-

ческого тела вызывают восхищение: здоровый ор-

ганизм человека успешно сопротивляется болез-

ням, на чистой и здоровой коже погибают многие 

микробы, путем постоянной тренировки суще-

ственно повышаются характеристики силы и вы-

носливости, человек успешно обучается, и даже к 

концу жизни у занимающегося умственным трудом 

человека оказывается занята информацией очень 

небольшая часть клеток мозга.  

Целесообразность человеческого организма 

далеко не беспредельна. В процессе эволюции че-

ловек пожертвовал рядом особенностей ради до-

стижения высшей цели. Лишенный защитного по-

крытия организм чрезвычайно зависим от колеба-

ний температур. Человек уже не может выжить в 

большинстве районов своего распространения без 

жилища и одежды, без энергии и тепла; сроки вы-

живания без воды и пищи очень незначительны. Че-

ловек чрезвычайно зависим от техники, от наличия 

и использования невозобновимых ресурсов. Чело-

век подвержен некоторым опасным и даже неизле-

чимым болезням, причем по мере загрязнения окру-

жающей среды и вытеснения естественной при-

роды возможно возникновение новых опасных для 

человека микроорганизмов. 

Красота и целесообразность имеют биологиче-

ские истоки. Красота и целесообразность – порож-

дения изменчивости и отбора. Как правило, разде-

ляя эти эстетические категории, исследователи вво-

дят различные границы между прекрасным и 

безобразным в животном мире: так, Аристотель по-

лагал всех животных прекрасными: «…надо и к ис-

следованиям животных подходить без всякого от-

вращения, так как во всех них содержится нечто 

природное и прекрасное. Ибо не случайность, но 

целесообразность присутствует во всех произведе-

ниях природы и притом в наивысшей степени, а 

ради какой цели они существуют или возникли, – 

относится к области прекрасного» [2].  

11.  Законы красоты. Человечество, весьма не-

равнодушное к красоте, постоянно искало «ка-

ноны» красоты, «математику» прекрасного. Еще в 

древнем Египте предлагался канон, в котором за 

единицу измерения гармоничного тела брали длину 

стопы; в другом каноне модулем была длина сред-

него пальца руки; эти модули в гармоничном теле 

должны были укладываться определенное количе-

ство раз в размере частей тела. К примеру, каноном 

Поликлета высота головы должна была уклады-

ваться в высоту тела ровно восемь раз. Д. Хей по-

строил свой канон на основе музыкального ак-

корда, при этом гармоничное тело мужчины соот-

ветствовало мажорному аккорду, а женское – 

минорному. Попытки втиснуть законы прекрасного 

в жесткие формулы, границы не прекращаются до 

сих пор; они не закончились никакими результа-

тами, что вполне закономерно. Понятие прекрас-

ного неотделимо от всех других эстетических ха-

рактеристик, оно не может быть идеализировано 

(см. суждение И. Канта о совершенно правильных 

чертах лица), оно носит к тому же во многом инди-

видуальный характер. По мере роста контактов 

между разными расами общечеловеческая норма 

красоты расширяется. Вырабатываются и более об-

щие понятия «стандартной» красоты, чему способ-

ствует пропаганда производителей товаров и услуг. 

Обычно эта пропаганда носит характер искусствен-

ного улучшения восприятия лица и тела, что нельзя 

признать целесообразным.  
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Идеальная концепция красоты опирается на 

вечный идеал абсолютной красоты Платона, к ко-

торому человек должен стремиться всю жизнь. Он 

должен восходить от красоты тела – к красоте 

души, от нее - к красоте нравов и обычаев, далее – 

к красоте наук, от нее – к вечной и божественной 

красоте. Заметна связь идеала Платона с постоян-

ной самореализацией, восхождением. Эта красота 

придаст человеку божественную силу познания. 

Именно вечность, неизменность красоты оказывает 

большое влияние на человеческую культуру, так 

как она вселяет уверенность в вечности красоты. 

В мире есть страна с особо глубоким отноше-

нием к красоте – Япония. Интересны традиционные 

множественные японские понятия красоты: - саби - 

это естественная красота любого временно суще-

ствующего природного объекта со следами воз-

раста - старого дерева, замшелого камня и пр.; - 

ваби - это утилитарная красота обыденных вещей - 

домашней утвари (лопаточка для риса, бамбуковая 

подставка для чайника и пр.); - сибуй - это красота 

естественности и простоты (например, кинжал, у 

которого лезвие без каких-либо украшений, а ручка 

- с украшениями); - юген - красота и прелесть неза-

вершенности, недоговоренности. В соответствии с 

этим основные категории японской эстетики: ёэн – 

очаровательный, обворожительный; югэн – сокро-

венный, таинственный, скрытая суть вещей; ёдзё – 

недосказанность, то, что подразумевается. Имеется 

красота непостоянства (мудзе-но би), рождающа-

яся сама по себе в соответствующий момент, кото-

рый важно уловить - «фурю» (сочетание ветра «фу» 

и течения, потока «рю», движения, энергии). В пре-

красном («фурю») и при открытии существующей 

красоты, и при переживании открытой красоты, и 

при воссоздании прежней красоты, самое важное – 

уловить то, что «рождается само по себе в соответ-

ствующий момент», или, может быть, лучше ска-

зать – на тебя сошел дар божества красоты (би – но 

ками) [3]. Есть красота «аварэ» - восторг перед тем, 

что открывается взору. Есть красота невидимого, 

сокрытого, таинственного («югэн»). Интересна 

красота покоя «фуга». Через приобщение к красо-

там, через слияние с красотой достигается высшее 

состояние духа – просветленности, озарения («са-

тори»).  

Исторический опыт свидетельствует, что на 

протяжении многих веков человечество вырабо-

тало общие эстетические оценки красоты. Имеются 

объекты, созданные в разное время и в различных 

странах, и всеми оцениваемые как прекрасные: 

Тадж-Махал, скульптуры Микеланджело, рисунки 

Леонардо до Винчи, гравюры Дюрера, трагедии 

Шекспира, «Фауст» Гете, симфонии Бетховена. 

Представители различных культур приходят к оди-

наковым выводам о красоте демонстрируемого им 

объекта, что свидетельствует о сходстве управляю-

щих и организующих механизмов сознания, о био-

логических истоках красоты. Ощущение красоты 

возникает тогда, когда согласованная работа пра-

вого и левого полушарий приводит к «оптималь-

ному самовознаграждению». «Такое переживание – 

это самовознаграждение сознания за постижение и 

создание порядка; оно поощряет и стимулирует 

наши творческие усилия, активизируя нашу па-

мять, оформляя мечты и открывая простор вообра-

жению» [3]. 

Как полагают английские исследователи, в 

процессе «статистического научения», с помощью 

многочисленных мимолетных впечатлений, накоп-

ляемых и объединяемых в памяти, могут формиро-

ваться «эталонные» образцы красоты человека [3]. 

Многие оценки красивого человеческого тела обу-

словлены, возможно, филогенетически. Это отно-

сится к мужским, женским и даже детским телам. 

Так, например, ребенку в сопоставлении с взрос-

лым свойственны более высокий выпуклый лоб, 

больший размер головы по сравнению с тулови-

щем, слабее выступающие челюсти, пухлые щеки, 

более тонкие черты лица. Эти признаки заметны у 

многих животных, в том числе у детенышей чело-

векообразных обезьян, они «запускают» покрови-

тельственное родительское поведение. Обнаружена 

положительная корреляция между привлекательно-

стью женщин и наличием у нее черт педоморфизма 

(детоподобия), неонатальных (свойственных ма-

леньким детям) особенностей. Эстетическое пред-

почтение мужчины отдают женщинам, сочетаю-

щим половые признаки зрелой самки и детоподоб-

ное лицо. Возможно, половой отбор постепенно 

закрепляет эту особенность [3], хотя выявленным в 

результате проводимых в последние десятилетия 

конкурсов красоты «эталоном» красивого женского 

лица чаще становится удлиненное лицо с несколько 

«мужского» типа черепом, крупными чертами и 

большим ртом.  

В представлении о физической красоте жен-

ского тела соревнуется несколько тенденций: с па-

леолитических времен стандартом красоты была 

толстая фигура с массивным задом и большой гру-

дью (Венера Виллендорфская), являющаяся олице-

творением здоровья и деторождения (кстати, недав-

ние исследования подтвердили мысль, что для рож-

дения здорового ребенка женщина должна иметь 

некоторые запасы жира на теле); второй идеал – 

греческий (богиня Афродита), гораздо более строй-

ная и пропорционально сложенная женщина. До 

сих пор сохраняются некоторые предпочтения из 

черт этих двух идеалов: так, у бушменов и готтен-

тотов тип Венеры Виллендорфской – это обычные 

расовые особенности взрослой женщины. В то же 

время подчеркивание с помощью соответствующей 

одежды выпуклости ягодиц и создание более вы-

пуклой искусственной груди – это особенности со-

временной красоты. Первобытный человек видел в 

женщине прежде всего самку с функцией деторож-

дения, что и концентрировало, как считают иссле-

дователи, его взгляд (выразившийся в форме скуль-

птуры) на области живота и таза. Это, видимо, су-

губо утилитарные биологические истоки красоты. 

В настоящее время искусственно создаваемые 

«идеалы» женской красоты часто не имеют ника-

кого отношения к биологии женщин, а связаны с 

колебаниями моды: в этом сезоне – модны худые 

блондинки (и наиболее подверженная действию ре-



62 SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 

кламы часть начинает резко худеть и перекраши-

ваться), и т.д. В соответствии с рекомендациями 

природы необходим переход на биологические ис-

токи красоты, не связанные с модой (такими ее 

негативными уклонениями, как бодибилдинг, пол-

ностью искусственно увеличенная женская грудь, и 

пр.). 

 

Заключение. Физическая красота женщины - 

внешнее отражение здоровья и идеального функци-

онирования внутренних органов; поэтому красивая 

женщина – желаемая спутница мужчины для созда-

ния семьи и выращивания здорового потомства. Но 

красота – лишь одно из объединенного в человеке 

бинарного множества взаимно уравновешиваемых 

позитивных и негативных качеств. Самодостаточ-

ная красота не является определяющим положи-

тельным качеством красивой женщины. Важней-

шим современным фактором является реализация 

потенциальных возможностей, которая получает 

мощную поддержку от красоты. Особо интересен 

идеал абсолютной красоты Платона: он должен 

восходить от красоты тела – к красоте души, от нее 

- к красоте нравов и обычаев, далее – к красоте 

наук, от нее – к вечной и божественной красоте. За-

метна связь идеала Платона с постоянной самореа-

лизацией красивой женщины. 
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ABSTRACT 

In this article, the mechanism of gravitational condensation of cryoconite is examined and, because of this 

process, is formation of stars and planetary systems. It is assumed that the center of gravitational condensation 

appears because of clinging of particles of cryoconite on the orientation of moments of impulse. Forming and 

rotation of протопланетного cloud is based on the twists lines of tension of the gravitational field.  

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается механизм гравитационной конденсации космической пыли и, как 

следствие этого процесса, - образование звезд и планетных систем. Предполагается, что центр гравитаци-

онной конденсации образуется вследствие слипания частиц космической пыли по ориентации моментов 

импульса. Формирование и вращение протопланетного облака основывается на закрученности линий 

напряженности гравитационного поля. 
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Каждая космогенная теория, рассматриваю-

щая происхождение Солнечной системы, внесла 

свой определенный вклад в понимание вопросов 

развития и эволюции Солнечной системы. Тем не 

менее, остаются не объясненными многие осново-

полагающие факты, а именно: 

- причины вращения Солнечной системы; 

- орбиты всех планет лежат практически в 

плоскости солнечного экватора; 

- направление вращения планет вокруг Солнца 

одинаково для всех планет и совпадает с направле-

нием вращения Солнца; 

- резкая диспропорция в распределении массы 

и момента импульса между Солнцем и планетами; 

- плоская структура Солнечной системы. 

Формирование звезд и планетных систем во-

круг них не является следствием совпадений каких-

то случайных событий, происходящих в космиче-

ском пространстве. Естественно, фактор случайно-

сти имеет место быть, но он не может влиять на об-

щую картину эволюции небесных тел. Думается, 

существуют общие закономерности для всех кос-

мических объектов, основываясь на которых можно 

объяснить развитие и эволюцию космических объ-

ектов. Теория, приводимая в данной статье, спо-

собна объяснить механизм формирования планет-

ных систем, а также развитие и эволюцию космиче-

ских объектов, исходя из единства законов при-

роды.  

Данные, накопленные астрофизикой, говорят о 

том, что исходным материалом формирования пла-

нетных систем (образование звезд и планет вокруг 

них) являются газовые и пылевые облака с массой, 

в 105 раз большей массы солнца. Поскольку суще-

ственной разницы между газовыми и пылевыми ту-

манностями нет, то они наблюдаются как единое 

целое - газопылевые туманности. Место рождения 

планетных систем – галактическая плоскость, где 

концентрируются облака наиболее плотного и хо-

лодного межзвездного газа и пыли.  

Для астрофизиков огромное значение имеет 

изучение свойств космической пыли и выяснение 

того влияния, которое оказывает эта пыль на физи-

ческие характеристики астрофизических объектов. 

Вопросы образования молекул и рождения звезд, - 

во всех этих проблемах огромная роль принадле-

жит космической пыли.  

Приведем некоторые физические характери-

стики космической пыли. Концентрация частиц 

космической пыли в наиболее плотных участках 

межзвездной среды составляет порядка более 



64 SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 

1012м3. Радиусы пылинок лежат в диапазоне 0,005 < 

r < 0,25 мкм. Массы пылинок в диапазоне от 10-15 

до 10-9 кг. Температура космической пыли равна 

примерно T=10–20K [1].  

Частицы космической пыли движутся хаотиче-

ски и взаимодействуют друг с другом, соответ-

ственно, обладают кинетической энергией поступа-

тельного движения. Число соударений, происходя-

щих в единицу времени, зависит от скорости 

хаотического движения частиц космической пыли 

и пропорционально их концентрации. Вследствие 

флуктуаций происходит возрастание плотности и 

давления, в силу этого число соударений в единицу 

времени увеличивается, и, соответственно, возрас-

тает вероятность объединения частиц. 

По мнению многих астрономов, на пылинках в 

межзвездной среде образуется ледяная мантия, ко-

торая состоит, в основном, из оксида углерода, 

воды и аммиака. Под воздействием излучения звезд 

в этой ледяной мантии могут происходить химиче-

ские реакции, которые приводят к образованию бо-

лее сложных органических соединений, которые 

имеют «липкие» свойства. Другими словами, пы-

линки могут обрастать такими органическими ман-

тиями, благодаря которым они будут очень хорошо 

прилипать друг к другу, и это облегчит образование 

центра гравитационной конденсации, который яв-

ляется основой будущей звезды [2].  

Механическое прилипание частиц действи-

тельно может объяснить формирование центра гра-

витационной конденсации, но не объясняет его вра-

щение и образование протопланетного диска.  

Для объяснения механизма формирования 

центра гравитационной конденсации и, как след-

ствия этого процесса, - образование звезд и планет-

ных систем, введем следующие предположения: 

- любая частица, сформировавшаяся в невесо-

мости, вращается вокруг собственной оси и обла-

дает моментом импульса; 

- при взаимодействии объединяются только те 

частицы, у которых моменты импульсов сонаправ-

лены; 

- гравитационное поле частицы жестко связано 

с самой частицей и вращается вместе с нею как еди-

ное целое, при этом траектории линий напряженно-

сти гравитационного поля имеют вид спиралей Ар-

химеда. 

Механизм формирования планетных си-

стем 

На раннем этапе пылинки слишком малы, 

чтобы они могли воздействовать друг на друга по-

средством гравитационного поля, так как кинетиче-

ская энергия пылинок даже при температуре релик-

тового излучения Т ≈ 3К, намного превышает энер-

гию гравитационного взаимодействия и 

межмолекулярного притяжения. Слипание пыли-

нок на самом раннем этапе происходит под воздей-

ствием физических и химических сил [2].  

При взаимодействии слипаются только те пы-

линки, у которых векторы моментов импульсов со-

направлены. При таком взаимодействии пылинки 

могут слипаться друг с другом, не разрушаясь при 

этом. Слипание частиц происходит не только при 

лобовом ударе, но и при касательном соприкосно-

вении, даже если линейные скорости пылинок со-

направлены.  

 Некоторая часть кинетической энергии посту-

пательного и вращательного движений слипаю-

щихся частиц переходит во внутреннюю энергию 

вновь образованной частицы, и температура ча-

стицы возрастает, принимая со временем первона-

чальное значение. Теплоотвод при этом происхо-

дит за счет теплового излучения в длинноволновом 

инфракрасном диапазоне. В процессе объединения 

частиц происходит уплотнение вновь образованной 

частицы, форма частицы приближается к сфериче-

ской по мере увеличения массы, при этом уменьша-

ется угол прецессии. Если предположить, что 

массы и угловые скорости слипающихся частиц 

одинаковы, то у вновь образованной частицы угло-

вая скорость меньше, чем у исходных частиц.  

Таким образом, спустя определенное время, 

формируется мега-пылинка, которая вращается во-

круг собственной оси. Поэтому именно формирова-

ние первой мега-пылинки является определяющим 

фактором в образовании центра гравитационной 

конденсации космической пыли. Когда радиус 

мега-пылинки вырастает до размеров порядка не-

скольких сот метров, определяющую роль в форми-

ровании планетных систем играет гравитация. Да-

лее начинается процесс гравитационной конденса-

ции. 

Рассмотрим структуру гравитационного поля 

тела массой М, угловая скорость вращения кото-

рого равна нулю. Для графического изображения 

гравитационного поля используют силовые линии 

(линии напряженности). Для количественной ха-

рактеристики гравитационного поля в каждой его 

точке вводится физическая величина G, называе-

мая напряженностью гравитационного поля. 

Напряженность поля - векторная величина. Она из-

меряется силой, с которой гравитационное поле 

действует на пробное тело единичной массы, поме-

щенное в данную точку поля. Для поля, созданного 

телом массой М, линии напряженности представ-

ляют собой радиусы, проведенные из центра масс. 

Размерность напряженности G совпадает с размер-

ностью ускорения. 

Для данного случая падение частиц на тело 

массой М происходит следующим образом: все ча-

стицы падают на тело массой М, двигаясь по ради-

альным линиям, соединяющим частицу с центром 

масс. При таком формировании центра гравитаци-

онной конденсации невозможно объяснить ни его 

вращение, ни образование протопланетного диска 

(Рис. 1). 
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Рис.1. Структура гравитационного поля тела, не вращающегося вокруг собственной оси:  

1 – центр гравитационной конденсации; 2 – линии напряженности гравитационного поля, 3 – частица. 

 

Рассмотрим на экваториальной плоскости 

структуру гравитационного поля тела массой М, 

вращающегося с некоторой угловой скоростью. Си-

ловые линии гравитационного поля жестко связаны 

с центром гравитационной конденсации и участ-

вуют в его вращении вокруг центра масс как единое 

целое. Это означает, что гравитационное поле не 

только охватывает значительное пространство во-

круг тела, но и вращается вместе с телом, увлекая 

за собой все другие внешние взаимодействующие 

материальные объекты. 

В системе координат, неподвижной относи-

тельно центра гравитационной конденсации, траек-

тории линий напряженности гравитационного поля 

имеют вид спиралей Архимеда, степень закручен-

ности которых определяется угловой скоростью 

вращения.  

Вследствие закрученности линий напряженно-

сти гравитационного поля вектор G направлен под 

некоторым углом θ к линии, соединяющей косми-

ческую частицу с центром масс М. Величина угла 

зависит от расстояния l между частицей и центром 

масс тела М. Для частиц, находящихся на неболь-

ших расстояниях от центра, угол θ ≈ 0о, а для очень 

удаленных частиц угол θ близок к 90о (см. Рис.2). 

Поэтому вектор G можно разложить на тангенци-

альную составляющую Gτ и на нормальную состав-

ляющую Gn. Тангенциальная составляющая уско-

рения характеризует быстроту изменения скорости 

по величине (направлена по касательной к траекто-

рии движения):  

 

𝑮𝝉 =
𝑑υ

𝑑𝑡
 . 

 

Нормальная составляющая ускорения характе-

ризует быстроту изменения скорости по направле-

нию (направлена к центру кривизны траектории):  

 

𝑮𝒏 =
υ2

𝑟
 . 

 
Рис.2. Структура гравитационного поля тела, вращающегося вокруг собственной оси:  

1 – центр гравитационной конденсации; 2 – линии напряженности гравитационного поля, 3 – частицы. 

 



66 SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 

Следовательно, частицы, находящиеся вблизи 

плоскости экватора центра гравитационной кон-

денсации, движутся по спирали к центру. При этом 

возрастают нормальная и горизонтальная составля-

ющие скорости частицы вследствие работы грави-

тационных сил. Частицы, горизонтальные скорости 

которых не достаточны для нахождения на круго-

вых орбитах, падают к центру, - это те частицы, ко-

торые расположены на небольших расстояниях от 

центра. Дальние частицы приобретают горизон-

тальные скорости, достаточные для обращения во-

круг центра по круговым орбитам, образуя прото-

планетное облако, которое со временем становится 

все более плоским и плотным. 

Для точек пространства с углом склонения α 

траектории силовых линий гравитационного поля 

описывают конус, вершина которого находится в 

центре гравитационной конденсации, при этом 

угол при вершине конуса равен (180о – 2α). Время 

падения частиц космической пыли на центр грави-

тационной конденсации зависит не только от рас-

стояния между частицей и центром, но и от угла 

склонения, на котором находится частица. Ча-

стицы, находящие вблизи оси вращения центра, па-

дают первыми. Падающая частица движется по 

спирали, описывая конус, вершина которого нахо-

дится в центре гравитационной конденсации. Ра-

диус основания конуса R равен  

 

𝑅 = 𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛼), 
 

где l – расстояние между частицей и центром; 

α – угол склонения. Шаг спирали при движении ча-

стицы по конусу увеличивается по мере приближе-

ния к центру. Следствием такого падения частиц 

является чрезвычайно плоская структура планет-

ных систем. 

Энергия падающей частицы идет на внутрен-

нюю энергию центра гравитационной конденсации, 

повышая ее температуру, и на увеличение враща-

тельного движения центра. 

Частицы, находящиеся вблизи плоскости эква-

тора центра, образуют протопланетное облако, 

имеющее форму диска, и этот диск вращается в сто-

рону вращения центра гравитационной конденса-

ции, т. е. в сторону вращения будущей звезды.  

В протопланетном облаке появляются также 

центры гравитационной конденсации, которые яв-

ляются началом фрагментации облака и началом 

формирования планет. Следовательно, все планеты 

обращаются в сторону вращения звезды. Например, 

в Солнечной системе планеты обращаются вокруг 

Солнца в одном направлении, по почти круговым 

орбитам, лежащим почти в одной плоскости - плос-

кости солнечного экватора. Большинство из них 

вращается вокруг своей оси в том же направлении, 

что и Солнце.  

Подтверждением данной теории является и тот 

факт, что практически все спутники в Солнечной 

системе имеют орбиты, лежащие почти точно в эк-

ваториальной плоскости своих планет. Причем, все 

спутники обращаются в сторону вращения пла-

неты. 

Основная масса частиц падает на центр грави-

тационной конденсации, т.е. на звезду. Поэтому 

большая часть массы объектов звездной системы 

приходится на звезду, в то время как на протопла-

нетное облако, или на массу планет, идет менее 1% 

суммарной массы всей звездной системы. К при-

меру, для Солнечной системы масса Солнца состав-

ляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной 

системы [3]. 

Произведение массы каждой планеты на ее 

расстояние от Солнца и ее орбитальную скорость 

называется моментом импульса этой планеты; про-

изведение массы Солнца на его радиус и линейную 

скорость вращения представляет собой момент им-

пульса Солнца. В общей сумме эти произведения 

дают момент импульса Солнечной системы, из ко-

торого 98% сосредоточено в планетах, а остальные 

2% приходятся на долю Солнца [3]. 

 Резкая диспропорция в распределении массы 

и момента импульса между Солнцем и планетами, 

которая явилась непреодолимым препятствием для 

многих космогонических гипотез, объясняется сле-

дующим образом. Это результат работы гравитаци-

онных сил, сообщающих частицам проплетенного 

диска, из которых сформировались планеты, соот-

ветственно и самым планетам, горизонтальные ско-

рости, достаточные для обращения вокруг Солнца 

по круговым орбитам. 

Предложенный механизм формирования 

сверхмассивной частицы на основе системы взаи-

модействия частиц по ориентации векторов момен-

тов импульса позволил нам объяснить образование 

центра гравитационной конденсации вещества в 

космосе, аккумуляции пылинок в планеты и их 

спутники, т.е. механизм формирования планетных 

систем. Данная теория также объясняет, почему 

большая часть массы Солнечной системы сосредо-

точена в Солнце, а подавляющая часть момента им-

пульса - во внешних планетах. 

Из всего вышеизложенного мы делаем заклю-

чение, что вращение центра гравитационной кон-

денсации и вместе с ней гравитационного поля, а 

также работа сил гравитационного поля являются 

определяющими факторами образования астрофи-

зических объектов.  
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ABSTRACT 
In the next article we continue to consider principles of formation of the objects of the universe and the logic 

of their interaction based on us philosophical laws. Discusses and proposes a method of improving the Dirac 

equations, which allows to understand the nature and the necessity of electron and muon neutrinos and antineutri-

nos in the description of corpuscular properties of objects. Together with the preceding articles, this article con-

tinues to reveal the nature and physics of interaction of particles, while eliminating the paradoxes in the adopted 

interaction models in current physics. 

АННОТАЦИЯ 
В очередной статье продолжаем рассматривать принципы формирования объектов мироздания и ло-

гики их взаимодействия на основе обоснованных нами философских законов. Рассматривается и предла-

гается способ усовершенствования уравнений Дирака, который позволяет понять природу и необходи-

мость наличия электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино в описании корпускулярных свойств 

объектов. Совместно с предыдущими статьями, данная статья продолжает раскрывать природу и физику 

взаимодействия, устраняя при этом имеющие место парадоксы в принятых моделях взаимодействия ча-

стиц в нынешней физике.  

 

Keywords: Maxwell's equations, electrodynamic potentials, the Dirac equation, the equation of Hamilton-

Jacobi.  

Ключевые слова: уравнения Максвелла, электродинамические потенциалы, уравнение Дирака, урав-
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Как было показано в предыдущей статье, ос-

новным парадоксом, который не смогли решить 

классические уравнения Максвелла, явилось отсут-

ствие замкнутого обмена, который бы позволил со-

здавать такие частицы как электрон, позитрон и 

протон. В физике известно, что при аннигиляции 

электрона и позитрона образуются фотоны, одно-

временно также известно, что при столкновении 

фотона соответствующей частоты с препятствием 

возникает пара электрон и позитрон. Естественно 

было бы предположить, что классические уравне-

ния Максвелла должны давать замкнутые решения, 

позволяющие формировать такие частицы как элек-

трон и позитрон. Однако несовершенство классиче-

ских уравнений Максвелла не позволяло не только 

получить замкнутые решения, но и объяснить нали-

чие мюонных и электронных нейтрино и антиней-

трино. И, следовательно, получалось чудо возник-

новения, при аннигиляции позитрона и электрона, 

фотонов, а также и обратный процесс ‒ чудо воз-

никновения электронов и позитронов при столкно-

вении фотона с препятствием за счёт существова-

ния так называемых электромагнитного вакуума и 

электронно-позитронного вакуума. Ранее мы пока-

зали [1, 2], что полностью замкнутое решение воз-

можно только для глобальных противоположно-

стей путём взаимного обмена, а иначе противопо-

ложности оказываются независимыми и выделить 

из однородностей что-либо невозможно. Ясно, что 

замкнутый обмен исключает чудеса, так как ничто 
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не может войти в замкнутую систему, а также 

выйти из неё. Именно поэтому мы показали, как из 

уравнения окружности получаются и уравнение 

энергии Эйнштейна, и преобразования Лоренца-

Минковского и усовершенствованные уравнения 

Максвелла, которые соответствуют замкнутому об-

мену. Для исключения парадокса незамкнутых ре-

шений требуется показать, как усовершенствован-

ные уравнения Максвелла могут обеспечить за-

мкнутый обмен для образования устойчивых 

частиц. Понятно, что с помощью классических 

уравнений Максвелла ответ на этот вопрос не полу-

чить. Суть ошибки классических уравнений Макс-

велла кроется в замкнутом обмене между электри-

ческими и магнитными составляющими. В этом 

случае нет необходимости во взаимодействии с 

пространством и временем, что как раз и наблюда-

ется практически через искривление прохождения 

света в гравитационном поле и через принцип Гюй-

генса-Френеля за счёт огибания волной препят-

ствия. Однако как решить проблему того, что для 

устойчивых замкнутых решений требуется наличие 

массы покоя, что означает движение со скоростью 

меньше, чем скорость света, а электромагнитные 

волны по определению двигаются со скоростью 

света? Проблема может быть решена исходя из 

наличия противоположностей, когда потенциаль-

ная энергия в одной противоположности описыва-

ется пространственно-временным искривлением, а 

в другой противоположности ‒ это кинетическая 

энергия, и описывается электромагнитными со-

ставляющими. Понятно, что между противополож-

ностями должен быть обмен объектами, иначе они 

независимы. Но мало, заявить о наличии противо-

положностей, нужно предложить механизм взаимо-

действия, который бы давал замкнутые решения. 

Мы ранее показали [1], что уравнение энергии Эйн-

штейна выводится из формулы окружности, если 

при этом наименьшая масса покоя электрона имеет 

связь в виде cMe /1 . Далее Дирак показал, как с 

помощью "линеаризации" этого уравнения энер-

гии, перейти к самой системе уравнений Дирака.  

Приведем математическое соответствие выше-

сказанному. Как известно, по Дираку линеаризация 

операторов энергии осуществляется в следующей 

формуле согласно: 

 

)()( 2/122
0

2
 kkPAccMPcE .  

 

Здесь E – энергия; kkPA  – матрицы; k изменя-

ется от 0 до 3, при этом cMP 00  ; xPP 1 ; yPP 2

; zPP 3 . 

Опираясь на это соотношение, Дирак вычис-

лил матрицы kA , которые можно представить в 

следующем виде:  

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 0

1 0 0 0

1А

0  0   0  

0  0  - 0

0     0  0

- 0   0 0

i

i

i

i

2А

0   0  1- 0

0   0  0   1

1- 0  0   0

0   1  0   0

3А

1- 0   0  0

0  1-  0  0

0   0   1  0

0   0   0  1

4А . (1) 

Далее из системы уравнений, заменив реаль-

ные значения операторами, Дирак получил систему 

в виде: 

0)()( 341
2

0  zyx cPiPPccMF ; 

0)()( 432
2

0  zyx cPiPPccMF ; 

0)()( 123
2

0  zyx cPiPPccMF ; 

0)()( 214
2

0  zyx cPiPPccMF . 

(2) 

Без учета влияния внешних сил tiF  / ,  iP  распишем уравнения в дифференциаль-

ном виде:  

0)/()//()/( 34
2

1
2

0  zciyixiccMti  ; 

0)/()//()/( 43
2

2
2

0  zciyixiccMti  ; 

0)/()//()/( 12
2

3
2

0  zciyixiccMti  ; 

0)/()//()/( 21
2

4
2

0  zciyixiccMti  . 

(3) 

Видно, что в этом случае система уравнений 

(3) соответствует замкнутому решению, так как вы-

водилась изначально из уравнения окружности. Од-

нако Дирак вынужден был придумать некие веро-

ятностные волновые функции, вопреки тому, что 

система уравнений выводилась из замкнутого ре-

шения, где случайности и вероятности просто быть 

не может. Это связано с тем, что классические урав-

нения Максвелла не подходили для использования 

их в качестве функций в системе уравнений Дирака, 

где использовался дифференциальный член с мни-

мой единицей. Кроме того, классические уравнения 

Максвелла не подчинялись преобразованиям Ло-



SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 69 

 

ренца-Минковского и не имели проекцию электри-

ческих и магнитных составляющих на время, кото-

рая собственно и приводила к наличию соответ-

ствия уравнению окружности, то есть замкнутому 

решению. Далее получалось, что при массе покоя 

равной нулю, система уравнений переходит в урав-

нения нейтрино и антинейтрино. В итоге получали 

систему:  

0)/()//()/( 34
2

1  zciyixicti  ; 

0)/()//()/( 43
2

2  zciyixicti  ; 

0)/()//()/( 12
2

3  zciyixicti  ; 

0)/()//()/( 21
2

4  zciyixicti  . 

(4) 

В этом случае, третье уравнение в системе (4) 

один в один повторяет первое уравнение в системе 

уравнений, а четвёртое уравнение в системе (4) по-

вторяет второе уравнение в системе, и разница 

лишь в обозначении функций. Поэтому система из 

четырёх уравнений вырождается в систему из двух 

уравнений. Она ещё называется системой уравне-

ний Вейла [3]. Если, система уравнений Вейла, ещё 

способна описать наличие нейтрино обладанием 

левой спиральности, а антинейтрино обладанием 

наличия правой спиральности, то как быть с нали-

чием ещё электронных и мюонных нейтрино и ан-

тинейтрино. Здесь, направлением спиральности 

уже не обойтись, так как требуется различие в са-

мих четырёх функциях. А как его получить при вы-

рождении? Поэтому здесь надо обратиться к са-

мому принципу образования нейтрино и антиней-

трино не через вероятностные волновые функции, а 

через реальные электромагнитные функции. 

Иными словами, необходимо решить парадоксы ве-

роятностной квантовой механики при описании 

нейтрино. Зададим вопрос: «Что такое нейтрино?».  

Как известно, нейтрино − это частица, которая 

распространяется со скоростью света и имеет маг-

нитный спин. В вероятностной квантовой механике 

она описывается уравнениями Дирака, использую-

щими для определения местонахождения частицы 

вероятностные волновые функции. Однако здесь 

наблюдается явный парадокс. 

Во-первых, нейтрино не обладает массой по-

коя, иначе двигаться со скоростью света она просто 

не могла бы, а это означает, что определение веро-

ятности местоположения частицы по месту нахож-

дение массы покоя просто теряет смысл. Кроме 

того, она не может обладать массой покоя, так как 

в этом случае уравнение Дирака для нейтрино пре-

вращается в уравнение Дирака для электрона или 

позитрона. 

Во-вторых, так как скорость изменения место-

положения максимальна, постоянна и равна скоро-

сти света, то о вероятности просто невозможно го-

ворить, ибо все составляющие нейтрино − как кор-

пускулярные, так и волновые − имеют 

максимальную скорость изменения, которая соот-

ветствует значению электромагнитной волны. Во-

обще говорить о разных неопределённых значениях 

скорости частицы нельзя, в силу того, что тогда в 

случае значения скорости меньше скорости света 

надо ориентироваться на формулу преобразований 

Лоренца с неизбежным наличием массы покоя, при 

значениях неопределённости выше скорости света 

мы имеем нарушение СТО и ОТО Эйнштейна. 

В-третьих, нейтрино обладает магнитным 

спином. Это означает наличие напряженности маг-

нитного поля и его изменение во времени и про-

странстве, которое приводит к появлению электри-

ческой напряженности, то есть нейтрино имеет 

свойства электромагнитной волны, а вероятность 

здесь не имеет никакого отношения к электромаг-

нитным свойствам, описываемыми уравнениями 

Максвелла, иначе были бы формулы взаимосвязи, а 

их нет, кроме как чудес возникновения из нуля. В 

противном случае это означало бы, что для описа-

ния нейтрино необходимо было бы использовать 

уравнения Максвелла. Однако классические урав-

нения Максвелла не описывают корпускулярные 

свойства. 

Отсюда вывод: необходимо было либо усовер-

шенствовать уравнения Дирака для описания элек-

тромагнитных свойств, либо уравнения Максвелла 

до описания ими корпускулярных свойств. 

На самом деле свойства нейтрино показывают, 

что между волновыми (электромагнитными) и кор-

пускулярными (гравитационными) свойствами су-

ществует прямая связь. Если не было бы такой 

связи, то нейтрино как объект не мог бы представ-

лять единое целое, особенно при такой скорости 

распространения. Отметим также, что суть отраже-

ния корпускулярных свойств у электромагнитной 

волны в уравнениях Максвелла заложена в прин-

ципе Гюйгенса-Френеля. Это метод образования 

вторичных волн под воздействием первичной 

волны отражает эффект огибания волной препят-

ствия. Поэтому даже в классические уравнения 

Максвелла пришлось ввести сторонние, так называ-

емые «фиктивные» источники излучения, а иначе 

бы движение электромагнитной волны осуществля-

лось бы строго прямолинейно и независимо, что не 

позволяет менять направление движения и огибать 

препятствия. Причем, учитывая, что электрическое 

поле наводит магнитное поле, а магнитное − элек-

трическое поле в одинаковых пропорциях, при-

шлось ввести не только сторонние электрические 

излучатели, но и магнитные излучатели. Но надо 

понять одну элементарную вещь: сторонние ис-

точники не могут быть фиктивными, так как то-

гда ‒ это означает чудеса. Фиктивность равно-

значна нулю, а ноль вводить в уравнение просто не 

имеет смысла. Само понятие фиктивности воз-

никло потому, что электрические и магнитные со-

ставляющие по классическим уравнениям Макс-

велла воспринимались как нечто отдельное, и не 

связанное с пространством и временем, то есть как 
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то, что существует помимо этого самого простран-

ства и времени, то есть не рассматривался общий 

континуум. А если это так, то электромагнитные 

составляющие должны были быть связаны только 

друг с другом и перемещаться сами по себе в виде 

инерционного объекта, в чем и выражается незави-

симость от внешних условий. Но инерционный 

объект не может обогнуть препятствие, а однознач-

ная связь составляющих электромагнитной волны 

Е и Н по классическим уравнениям Максвелла (с их 

равенством при преобразовании друг в друга) не 

позволяла добавить сюда что-то реальное дополни-

тельное, помимо проекций амплитудных значений 

Е и Н на три пространственные координаты. По-

этому физики вышли из положения за счет фиктив-

ных источников, которые по амплитуде равны Е и 

Н, и естественно, с добавлением члена в уравнения 

Максвелла. 

Иными словами, без фиктивных источников 

нельзя было изначально использовать даже класси-

ческие уравнения Максвелла, так как иначе был не-

разрешим парадокс огибания волной препятствия, 

то есть отсутствовал сам принцип описания вза-

имодействия, потому что при перемещении фик-

тивный источник необходимо было также пред-

ставлять в дифференциальной форме, как и все 

члены дифференциального уравнения. Единствен-

ной ошибкой было то, что этот дифференциальный 

член с фиктивным источником излучения не мог 

быть действительным, так как не было в классиче-

ском уравнении Максвелла составляющих Е и Н по 

координатам, по которым он мог бы изменяться. 

Кроме того, эта дифференциальная запись не удо-

влетворяла инвариантной энергетической форме, 

как в дифференциальных уравнениях Дирака для 

нейтрино и антинейтрино. Это и было исправлено 

нами в усовершенствованных уравнениях Макс-

велла. Подчеркнем, что только один вид дифферен-

циальных уравнений с таким же числом перемен-

ных и дифференциальных членов может удовле-

творять энергетической форме, а иначе − 

неразрешимый парадокс. 

Помимо сказанного, надо отметить, что если 

не представить дифференциальный член с проек-

цией на время с умножением на мнимую единицу, 

то однозначное преобразование волновых электро-

магнитных свойств в корпускулярные (простран-

ственно-временное искривление) при смене аргу-

мента у функций с действительного на мнимый 

(что соответствует смене системы наблюдения на 

противоположную) будет невозможно. Только 

мнимая единица позволяет сменить сумму на раз-

ность с изменением закономерностей и с сохране-

нием количества. В противном случае в противопо-

ложностях не было бы различия, и о корпуску-

лярно-волновом дуализме можно было бы забыть. 

Понятно, что распространение электромагнитной 

волны требует дифференциальной записи этих сто-

ронних излучателей. Но они не могут возникнуть из 

ничего, и их дифференциальный вид должен соот-

ветствовать закону сохранения энергии. А это тре-

бует, чтобы при пространственно-временных пре-

образованиях сохранялась проекция силы на все ко-

ординаты, включая и время, что и было нами пока-

зано в [4]. Кроме проекций Е и Н на время для пред-

ставления фиктивных источников в дифференци-

альном виде в уравнениях Максвелла просто нет 

других компонентов.  

Теперь вопрос в том, что физически более ре-

ально – использование вероятностных волновых 

функций в уравнениях Дирака при описании 

нейтрино, или описание нейтрино с помощью ана-

логичных усовершенствованных уравнений Макс-

велла, таких же по виду, но описывающих реальные 

электромагнитные составляющие? 

Исходя из того, что нейтрино и антинейтрино 

не имеют массы покоя и при этом распространя-

ются со скоростью света, следует вывод: с такой 

скоростью может распространяться только 

электромагнитные волны, а вероятность место-

нахождения корпускулы при массе покоя, равной 

нулю, просто теряет смысл. 

Отсюда вопрос, а имеет ли смысл описывать 

корпускулярно-волновые свойства с помощью ве-

роятностных волновых функций, когда электромаг-

нитные реальные функции описывают тоже самое 

и, причем, более соответствуют практике и логике? 

Ответ: требуется лишь заменить вероятностные 

волновые функции в уравнениях Дирака на соот-

ветствующие электромагнитные функции в виде 

усовершенствованных уравнений Максвелла, то 

есть при этом получается полное «сшивание» урав-

нений Дирака с усовершенствованными уравнени-

ями Максвелла. При этом нет парадоксов, которые 

были в предыдущих теориях Дирака и Максвелла. 

Кроме того, связать воедино электромагнитную 

волну, выраженную через классические уравнения 

Максвелла, с уравнениями Дирака для нейтрино и 

антинейтрино без электромагнитного представле-

ния вероятностных волновых функций невоз-

можно. Это означало бы отсутствие и независи-

мость всех частиц мироздания друг от друга, что со-

ответствует чуду. Отличие уравнений Дирака для 

электрона и позитрона (которые вырождаются в 

уравнение Шредингера) от усовершенствованных 

уравнений Максвелла (описывающих нейтрино и 

антинейтрино) только в наличии константы в виде 
2

0cM , которая в уравнениях Максвелла может 

иметь конкретное значение излучателя. Даже в ве-

роятностной квантовой механике предполагается, 

что для взаимодействия путем обмена электрон - 

позитрон излучают «виртуальные» фотоны, а так 

как энергия электрона это 
2

0cM , то по закону со-

хранения энергии может излучаться только эта 

энергия − другой просто нет! И даже в случае веро-

ятностной квантовой механики − она электромаг-

нитная! Кроме того, приписать частице с массой 

покоя волну Луи де Бройля, можно только в случае, 

если эта длина волны реально излучается, ‒ а иначе 

будет чудо возникновения из ничего. Только наша 

теория с её сменой кинетической энергии в одной 

противоположности на потенциальную в другой 

противоположности, позволяет интерпретировать 
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нейтрино или антинейтрино в одной противопо-

ложности как массу покоя электрона или позитрона 

в другой противоположности, так как противопо-

ложности связаны через скорость света.  

Исходя из сказанного мы сделали замену ве-

роятностных волновых функций на электромаг-

нитные [5]. Но переход от вероятностных волно-

вых функций к электромагнитным функциям тре-

бует включения в уравнения Дирака помимо 

электромагнитных функций и констант электриче-

ской и магнитной проницаемости, при этом прини-

мается 
2

00 /1 c . Отсюда, кстати, получается 

различие в функциях в системе уравнений и обос-

нование наличия необходимости электронных и 

мюонных нейтрино и антинейтрино. В [2] мы по-

казали, как на основе преобразований Лоренца-

Минковского получаются усовершенствованные 

уравнения Максвелла. Приведённый вывод связи 

усовершенствованных уравнений Максвелла через 

преобразования Лоренца-Минковского показы-

вает, что вид усовершенствованных уравнений 

Максвелла соответствует виду вектор - потенциа-

лов или электродинамических потенциалов. Даже 

в нынешней физике без вектор - потенциалов 

обойтись не смогли, так как они позволяют решить 

практические задачи в электродинамике, связан-

ные с огибанием волной препятствия, а значит тре-

бовалось только дать логику необходимости та-

кого представления, что мы и сделали. Иными сло-

вами, для случая в частных производных по 

проекциям, если взять величину  

)//(// 001 xEictExctAcEH txx 

 а величину 

zEyEAHB yz  //rot 0020 , что даёт 

)//)(/1(rot)/1(2 0000 zEyEAH yz  , 

то в итоге мы получаем результат в виде равенства 

21 HH  , то есть 

)//)(/1()//( 00000 zEyExEictE yztx 
 

Следует отметить, что это вариант наблюдения 

из противоположности, когда рассматриваются вза-

имодействия электромагнитных составляющих на 

уровне иерархии в представлении только нейтрино 

и антинейтрино, распространяющихся со скоро-

стью света. Иными словами, это рассмотрение вза-

имодействия противоположных составляющих не-

бытия (в ней они соответствуют пространству и 

времени), которые в нашей системе бытия выра-

жены в электромагнитных составляющих, отсюда и 

скорость распространения этих составляющих в 

скорость света.  

Иногда просят привести усовершенствован-

ные уравнения Максвелла в векторном виде: 

 

EH rot)/1()grad(/ 0 tHict . (5) 

 

Рассмотрим далее вариант от взаимодействия 

кинетической и потенциальной энергии. С этой це-

лью выпишем одно из усовершенствованных урав-

нений Максвелла в следующем виде: 

zExEyHictH xzty  //]//[ 00000 . (6) 

После переноса правых дифференциальных 

членов в левую часть, с заменой знака дифференци-

рования у одного из членов, получим удвоение ве-

личины. Это фактически аналогично преобразова-

нию, и связано с переходом в противоположную си-

стему. То есть, это соответствует условию перехода 

в противоположность с заменой переменных диф-

ференцирования, а также и уровня иерархии. Ука-

занный принцип эквивалент случаю смены пере-

менных дифференцирования для вектор - потенци-

алов, когда 0/)/1(div  tcA  меняется на 

)/)/1(( tc  AE  и соответственно при 

этом равенство становится неравенством. То есть, 

это будет аналогично записи: 

)rot)/1(//()( 00210 AxctAHHG x 

. В итоге имеем известный в уравнениях Дирака 

дифференциальный вид:  

0//]//[ 00000  GzExEyHictH xzty . (7) 

Аналогичный результат по полученному ранее варианту взаимности мы должны иметь и для урав-

нения вида 

zHхHyEictE xzty  //)//( 00000 : 

0//)//( 00000  SzHхHyEictE xzty . (8) 

Здесь знаки перед G и S, которые характери-

зуют напряжённости магнитных и электрических 

полей представлены противоположно, так как сло-

жение в одной противоположности означает вычи-

тание в другой. Можно также выписать соответ-

ствующие усовершенствованные уравнения Макс-

велла и по этим координатам в перекрёстном виде: 

0//]//[ 00000  GzExEyHictH xzty ; 

0//)//( 00000  SzHхHyEictE xzty . 
(9) 

В итоге мы можем выписать систему уравне-

ний в виде: 
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0//]//[ 00000  GzExEyHictH xzty ; 

0)//(]//[ 00000  GxEzEyHictH zхty ; 

0//)//( 00000  SzHхHyEictE xzty ; 

0)//()//( 00000  SxHzHyEictE zxty . 

(10) 

Что по сути нашей теории отражают все эти 

уравнения? Первое уравнение ‒ это вид наблюде-

ния процессов из нашей системы, которые наблю-

дались бы в противоположности (в реальности эти 

процессы наблюдать мы не можем). В этом случае 

мы имеем две разности, которые в нашей системе 

представляются как суммы 

]}//[{ 000 yHictH ty   и 

}//{ 00 zExE xz  , то есть имеем сумму этих 

членов, которые в нашей системе представлены 

разностью. Здесь величина G ‒ это результат 

суммы, который в нашей системе представлен со 

знаком минус. Второе уравнение ‒ это уже резуль-

тат наблюдения процессов в нашей системе, и здесь 

разность и сумма как была разностью и суммой, так 

и остаётся. Иными словами сложение в противопо-

ложности выражается через разность в нашей си-

стеме. Однако, мы уже говорили, что тут ещё надо 

учесть взаимозаменяемость Е и Н, и практически 

это означает, что второе уравнение с отрицатель-

ным значением G будет отражать, не первое урав-

нение, а третье уравнение в системе (10). Вот по-

этому знак у G во втором уравнении отрицатель-

ный. В соответствии с системой Дирака это будет 

выглядеть так: 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGtH xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGtH xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEciхHStE xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEciхHStE xtzy . 

(11) 

Здесь значения G и S характеризуют диффе-

ренциальные члены нейтрино или антинейтрино в 

противоположной системе наблюдения, а в этой си-

стеме наблюдения они представляют эквивалент 

пространственно-временного искривления, то есть 

массу покоя. Собственно только такой подход поз-

воляет получить замкнутые решения, так как при 

однообразном виде нет возможности воздействия 

одной величины на другую, и мы бы имели линей-

ное (ассоциативное) сложение величин до беско-

нечности. Данный вид приводит к идентичным 

функциям по первому, второму, третьему и четвёр-

тому уравнениям за исключением знака в аргумен-

тах волновых функций. Однако это соответствует 

состояниям, когда волновые функции характери-

зуют противоположные направления в соответ-

ствии с уравнениями Паули. Если считать, что 

ygHG  , а ysES  , а это возможно, в силу того, 

что G и S имеют волновой вид, то можем записать 

уравнения в виде: 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 30440101  zEуHicxEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 40330202  zEуHicxEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 10220303  zHyEicxHgEtE xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 20110404  zHyEicxHgEtE xtzyy . 

(12) 

В итоге имеем },,,{ 11111 tzyx EHHH , 

},,,{ 22222 tzyx EHHH , 

},,,{ 33333 tzyx НЕЕЕ , 

},,,{ 44444 tzyx НЕЕЕ . Видно, что для того, 

чтобы придти к единому виду надо поменять значе-

ния tE  на tH  и наоборот. Это можно сделать, если 

учесть разницу на константы электрической и маг-

нитной проницаемости, исходя из равенства 

tt EcH 0 , и соответственно tt HccE )/( 2
0 . 

 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 3040
2

40101  zEуEicxEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 4030
2

30202  zEуEicxEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 1020
2

20303  zHyHicxHsEtE xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[()/1(/ 2010
2

10404  zHyHicxHsEtE xtzyy . 

(13) 

Соответственно здесь имеем },,,{ 11111 tzyx НHHH , 
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},,,{ 22222 tzyx НHHH , 

},,,{ 33333 tzyx ЕЕЕЕ , 

},,,{ 44444 tzyx ЕЕЕЕ . Если учесть, что 

2
00 /1 c , то получим: 

 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 304040101  zEуEixEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 403030102  zEуEixEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 102020303  zHyHixHsEtE xtzyy ; 

0/)/1(]/)/1(/)/1[()/1(/ 201010404  zHyHixHsEtE xtzyy . 

(14) 

Следует обратить внимание на то, что вели-

чина типа 101 )/1(/ yy gHtH   практически 

отображает уравнение распада величины 1yH  по 

экспоненциальной зависимости во времени с коэф-

фициентом скорости распада g)/1( 0 , и здесь 

видно, что производные от величины Е по коорди-

натам компенсируют этот процесс. Отметим, что 

при одновременном дифференцировании этих двух 

членов мы переходим в противоположность, и рас-

пад превращается в уравнение корпускулярного 

движения по одной из координат. Отсюда понятна 

однозначная связь движения и распада. При этом, 

по аналогии с видом для уравнений Дирака, в экс-

поненциальном виде функции от Е и Н при соответ-

ствующем коэффициенте пропорциональности J 

будут выглядеть следующим образом: 

 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

011  zPcyPcxPctgEiJ zyx ; 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

022  zPcyPcxPctgEiJ zyx ; 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

033  zPcyPcxPctsEiJ zyx ; 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

044  zPcyPcxPctsEiJ zyx . 

(15) 

Здесь мы учитываем тот факт, что в соответ-

ствии с нашей теорией, cV /0   и )/(10 cV . 

Здесь V ‒ интегральная скорость движения в проти-

воположности (в небытии). Переход от электромаг-

нитных значений к волновым функциям уравнений 

Дирака определяется наличием у последних коэф-

фициента пропорциональности в виде постоянной 

Планка. Это связано с тем, что мы перешли от ча-

стоты к энергии. В принципе мы могли бы этого и 

не делать, так как на результат это не влияет, и 

лишь требует дополнительных изменений в виде 

 gG /  и  sS / . При этом коэффициент 

сжатия пространства за счёт движения определя-

ется значениями коэффициентов 0
2c  и 0 . От-

сюда следует запись: 

0/)/1(]/)/(/)/1[()/1(/ 304040101  zyixgt  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[()/1(/ 403030202  zyixgt  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[()/1(/ 102020303  zyixst  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[()/1(/ 201010404  zyixst  . 

(16) 

Покажем наглядно теперь переход к уравне-

нию движения частицы. С этой целью перепишем 

уравнение с учётом дифференцирования. При этом 

мы учитываем тот факт, что в нашей теории сам 

процесс дифференцирования связан с дополнитель-

ным умножением на мнимую единицу помимо той 

мнимой единицы, что получается в результате са-

мого дифференцирования с мнимым аргументом. 

Тогда будем иметь вид: 

0)/2( 3
2

4
2

4
2

101  zyx PcPicPcgE ; 

0)/2( 4
2

3
2

3
2

202  zyx PcPicPcgE ; 

01223  zyx PiPPE ; 

02114  zyx PiPPE . 

(17) 

Первые два уравнения отражают вариант 

начального движения частицы под влиянием внеш-

него поля с кинетической энергией Е, что эквива-

лентно наличию частоты отличной от частоты для 

частицы в состоянии покоя. Однако в нашем случае 

таким внешним влиянием является взаимодействие 

покоящейся частицы с электромагнитной волной, 

которую фактически отражают два нижних уравне-

ния системы, а их влияние уже учитывается за счёт 
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значения функций. Поэтому, для частицы, находя-

щейся в покое, мы должны производную по вре-

мени принять равной нулю. В соответствии с идеей 

Луи де Бройля в этом случае частота определяется 

только массой покоя 0 . Иными словами в си-

стеме (16) в первых двух уравнениях значение Е=0, 

а постоянство компенсируется удвоением значения 

массы покоя, то есть мы как бы ввели независимый 

источник, который заменил изменение по времени. 

В итоге получаем вариант покоящейся частицы. 

Вторые два уравнения в системе (17) с отсутствием 

массы покоя отражают вариант чистой электромаг-

нитной волны, движущейся со скоростью света, то 

есть ‒ это усовершенствованные уравнения Макс-

велла. Таким образом, мы имеем систему уравне-

ний, в которой два первых уравнения при Е=0 отра-

жают вариант «чистой» частицы в состоянии покоя, 

а два вторых отображают вариант электромагнит-

ной волны. Соответственно их связь здесь выража-

ется через волновые функции, то есть как бы через 

коэффициенты пропорциональности во взаимном 

влиянии друг на друга. В итоге имеем: 

0)/2( 3
2

4
2

4
2

10  zyx PcPicPcg ; 

0)/2( 4
2

3
2

3
2

20  zyx PcPicPcg ; 

01223  zyx PiPPE ; 

02114  zyx PiPPE . 

(18) 

И с учётом выражения одних функций через другие получаем: 

][)2/( 344
2

01  zyx PiPPcg ; 

][)2/( 433
2

02  zyx PiPPcg . 
(19) 

Теперь остаётся подставить выражение одних 

функций через другие, причём подстановка должна 

быть с учётом знаков как до дифференцирования в 

(16), так как происходит переход в противополож-

ность при подстановке. Иными словами функция 

2  меняет в третьем уравнении и четвёртом урав-

нении знак с плюса на минус, что соответствует 

смене направления движения, так как одно и то же 

движение в противоположностях видится с раз-

ными знаками. Отсюда имеем: 

;0)])(2/([

)])(2/([)])(2/([

3440
2

4330
2

4330
2

3





zyxz

zyxyzyxx

PiPPgPc

PiPPgPicPiPPgPcE
 

.0)])(2/([

)])(2/([)])(2/([

4330
2

3440
2

3440
2

4





zyxz

zyxyzyxx

PiPPgPc

PiPPgPicPiPPgPcE
 

(20) 

Далее получим: 

;0)]}[(

)][()]()){[2/((

3
2

44
2

43
2

3
2

433
22

03





zzyzx

yzyxyxzxyx

PPiPPPc

PiPPPiPcPPPiPPcgE
 

.0)]}[(

)][()]()){[2/((

3
2

43
2

33
2

4
2

344
22

04





zzyzx

yzyxyxzxyx

PPiPPPc

PiPPPiPcPPPiPPcgE
 

(21) 

Сократим подобные члены: 

0][))2/(( 3
2

3
2

3
22

03  zyx PPPcgE ; 

0][))2/(( 3
2

3
2

3
22

04  zyx PPPcgE . 
(22) 

Если теперь сократить на подобный член Ψ, 

считая, что 43 JJ  , то получим два уравнения дви-

жения частицы с противоположным направлением 

движения в соответствии с уравнением Гамиль-

тона-Якоби: 

0]))[2/(1( 222
0  zyx PPPgE ; 0]))[2/(1( 222

0  zyx PPPgE . (23) 

Отметим также, что: 

- значение потенциальной энергии может учи-

тываться через искривление пространства и вре-

мени через проекции координат; 

- переход от уравнений нейтрино и антиней-

трино на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла описан в [6], что связывает нейтрино и 

антинейтрино с фотонами.  

Подведём итоги сказанному:  

1. Благодаря усовершенствованным уравне-

ниям Максвелла, которые, по сути, описывают 

электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, 
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мы получаем замкнутые решения, приводящие к 

описанию движения частицы на основе уравнения 

Гамильтона-Якоби. 

2. Совершенствование уравнений Максвелла 

дало возможность получить новый вид системы 

уравнений Дирака, который позволил избавиться 

от вероятностных волновых функций путём замены 

их на реальные электромагнитные функции. 

3. Мы видим последовательную связь элек-

тронных и мюонных нейтрино и антинейтрино с 

электроном, позитроном, фотонами, то есть соблю-

дается процесс перехода от простого к сложному на 

основании полученных нами замкнутых решений.  
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ABSTRACT 

This paper is devoted to a possible proof of the Riemann hypothesis with the help of an unconventional 

approach. One of the consequences of the proof is presence of the silver ratio. Geometric and mechanico-mathe-

matical aspects of the Riemann hypothesis are given here, we have found new limits that prove the relationship 

between the number 𝜋 and the number e. These 2 important constants are found in approximations. We also have 

introduced a new idea of the addition for two numbers.  

АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена возможному доказательству гипотезы Римана с помощью нестандартного 

подхода и следствиям из него, в том числе наличию серебряной пропорции. Приведены геометрическая и 

механико-математическая постановки гипотезы Римана, получены новые пределы, доказывающие род-

ство числа Пифагора и числа Эйлера. Рассмотрены приближения, в которых одновременно присутствуют 

эти две важнейшие математические константы и введено понятие дополнения для двух чисел. 

 

Keywords: the Riemann hypothesis, the Riemann zeta-function, the silver ratio, number π, Euler's number e 

Ключевые слова: гипотеза Римана, дзета-функция Римана, серебряная пропорция, число Пифагора, 

число Эйлера 

 

Введение 

Рассмотрим дзета-функцию Римана ζ(s) = 
1

1𝑠 + 
1

2𝑠 + 
1

3𝑠 +… = ∑ 𝑛−𝑠 ∞
𝑛=1 = 0, 

где s∈C (s принадлежит множеству комплекс-

ных чисел), s = 𝜎 + it, i = √−1 –мнимая единица, 

σ,t∈R (σ,t принадлежат множеству вещественных 

чисел), n∈N (n принадлежит множеству натураль-

ных чисел). Согласно гипотезе о распределении ну-

лей дзета-функции, сформулированной Бернхар-

дом Риманом в 1859 году, все нетривиальные (ком-

плексные) нули дзета-функции имеют действитель-

ную часть, равную 
1

2
 , то есть Re(s) = 𝜎 =

1

2
 [1], [2]. 

В 1901 году шведский математик Хельге фон 

Кох показал, что гипотеза Римана эквивалентна 

следующему утверждению о распределении про-

стых чисел : 𝜋(𝑥) =  ∫
𝑑𝑡

𝑙𝑛 (𝑡)

𝑥

2
+ 𝑂(√𝑥 ln(𝑥)) при x→

∞ [1],[2]. Существуют также и другие формули-

ровки этой гипотезы. По состоянию на 2004 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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год проверены более 1013 первых нулей дзета-функ-

ции Римана, все они имеют действительную часть, 

равную 
1

2
 . 

Возможное доказательство гипотезы Ри-

мана 

Попытаемся доказать одну из актуальнейших 

задач математики – гипотезу Римана, использовав 

метод сравнения функции не с заданным по усло-

вию задачи ее числовым значением, то есть с ну-

лем, а с тождественной ей функцией, имеющей то 

же самое численное значение (то есть нуль). При-

мененный в том или ином виде, этот метод можно 

применять для решения широкого круга математи-

ческих задач. Суть данного метода состоит в том, 

что мы приравниваем функцию не к заданному по 

условию задачи значению, а к ней самой, записан-

ной в другом виде, полученном с помощью прове-

дения эквивалентных преобразований. А для обна-

ружения закономерностей и получения решения 

поставленной задачи используем ключевые свой-

ства исследуемой функции и ее заданное значение. 

Известно, что все нетривиальные нули дзета-

функции лежат в полосе 

 0 ≤ Re(s) ≤ 1 [1], поэтому сделаем замену пе-

ременной: пусть σ = sin2 𝛾, где γ∈R (γ является ве-

щественным числом); sin 𝛾∈[-1;1] ⟹ sin2 𝛾∈[0; 1], 

поэтому такая замена переменной является право-

мерной и годится для решения данной задачи. Для 

простоты примем угол γ∈[0; 
𝜋

2
]. Так как для такого 

диапазона значений углов sin2 𝛾∈[0 ; 1], то такое 

упрощение является допустимым. (можно было бы 

принять γ∈(0; 
𝜋

2
), так как в 1896 

году Адамар и Валле-Пуссен независимо друг от 

друга доказали, что нули дзета-функции не могут 

лежать на прямых Re(s) = σ = 0 и Re(s) = σ = 1). 

{\displaystyle \operatorname {Re} \,s=0} 

{\displaystyle \operatorname {Re} \,s=1}Воспользу-

емся тригонометрической формулой понижения 

степени для функции синус: sin2 𝛾 = 
1

2
(1− cos(2𝛾)) 

[5], тогда дзета-функция Римана примет вид: 

ζ = ∑ 𝑛−
1

2 
 + 

1

2
cos(2𝛾)−𝑖𝑡  ∞

𝑛=1    (1) 

 Воспользуемся разложением в степенной ряд 

функции cos(2𝛾): 

cos(2𝛾) = ∑
(−1)𝑚(2𝛾)2𝑚

(2𝑚)!

∞
𝑚=0  = 1 – 

(2𝛾)2

2!
+ 

(2𝛾)4

4!
−

(2𝛾)6

6!
+

(2𝛾)8

8!
− ⋯ = 1 – 2𝛾2 + + 

2

3
𝛾4 − 

4

45
𝛾6 + 

2

315
𝛾8 −… 

[5], где m∈Z (m является целым числом).  

Тогда дзета-функция принимает форму 

 ζ = ∑ 𝑛−
1

2 
 + 

1

2
cos(2𝛾)−𝑖𝑡  ∞

𝑛=1 = ∑ 𝑛−𝛾2+
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 = 0∞

𝑛=1   (2)  

Теперь представим число ноль как косинус прямого угла: 0 = cos
𝜋

2
 и воспользуемся разложением 

функции косинус в степенной ряд: 0 = cos
𝜋

2
 = = 1−

(
𝜋

2
)2

2!
+ 

(
𝜋

2
)4

4!
−

(
𝜋

2
)

6

6!
+

(
𝜋

2
)

8

8!
− ⋯ = 1− 

𝜋2

8
 + 

𝜋4

384
− 

𝜋6

46080
+

𝜋8

10321920
− … [5] Половина этого выражения также равна нулю, что тривиально : 

1

2
−

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 −

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−… = 0 . Любое число n в нулевой степени равно единице: для любого 

n∈N: 𝑛0= 1,поэтому 𝑛
1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − …

 = = 1.  

Проведем эквивалентное преобразование: 

  

 ∑ 𝑛− sin2 𝛾−𝑖𝑡  ∞
𝑛=1 = ∑ {𝑛− sin2 𝛾−𝑖𝑡 ∙ 1} = ∞

𝑛=1 ∑ {𝑛− sin2 𝛾−𝑖𝑡 ∙ 𝑛
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − …}

 

∞
𝑛=1 = 

=∑ 𝑛− sin2 𝛾+ 
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 =  0.∞

𝑛=1     (3)  

Сравнивая выражения (2) и (3), получаем равенство : ∑ 𝑛−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 =∞

𝑛=1  

= ∑ 𝑛− sin2 𝛾+ 
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 =  0 ∞

𝑛=1    (4) 

Умножая левую часть этого равенства на выражение  2−𝛾2+
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

, а правую часть на вы-

ражение 2− sin2 𝛾+
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡

,  

получаем новое равенство: 

 ∑ (2𝑛)−𝛾2+
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 =∞

𝑛=1  =  ∑ (2𝑛)− sin2 𝛾+
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  ∞

𝑛=1 = 0  (5)  

Теперь в равенстве (5) умножим его правую часть на множитель 2− cos2 𝛾, с помощью основного лога-

рифмического тождества представленный в виде 2− cos2 𝛾 =  (2𝑛)log2𝑛(2− cos2 𝛾) [5] : 

∑ (2𝑛)−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 =∞

𝑛=1  

= ∑ (2𝑛)− sin2 𝛾+ 
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡+log2𝑛(2− cos2 𝛾) ∞

𝑛=1     (6)  

В итоге получаем равенство: 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+ + 6−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+…=  

 = 2− sin2 𝛾+
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 −cos2 𝛾

+ +4− sin2 𝛾+ 
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 − 

1

2
cos2 𝛾  + 

+ 6− sin2 𝛾+
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + log6(2− cos2 𝛾)

+…     (7) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0
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Учитывая, что на основании основного тригонометрического тождества −sin2 𝛾 − 𝑐𝑜𝑠2 𝛾 =

−1 ; − sin2 𝛾 − 
1

2
𝑐𝑜𝑠2 𝛾 = −

1

2
sin2 𝛾 −

1

2
sin2 𝛾 − −

1

2
cos2 𝛾 =  −

1

2
sin2 𝛾 − 

1

2
 ; а  6log6  2− cos2 𝛾

= 2− cos2 𝛾  на 

основании основного логарифмического тождества [5], приходим к выражению: 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + +6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+…= =

2−
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

+ 4−
1

2
sin2 𝛾 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  + +2− cos2 𝛾  ∙

6− sin2 𝛾+ 
1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯ ⟹ 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + +6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+…= = 𝟐−
𝟏

𝟐 ∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

+ 𝟐− 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝜸 ∙ 4− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

+ +𝟐− 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜸 ∙

6− sin2 𝛾 + 
1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯ (8) 

Таким образом, в выражении (5) мы умножили его правую часть на множитель 2− cos2 𝛾, после прове-

денных действий он преобразовался в множители  2−
1

2 и  2− sin2 𝛾, содержащиеся в выражении (8). 

Из выражения (8) следует, что 2−
1

2 = 2− sin2 𝛾 =  2− cos2 𝛾⟹ −
1

2
 = −sin2 𝛾 = = − cos2 𝛾 ⟹  

1

2
 = sin2 𝛾 = 

cos2 𝛾 ⟹ 𝛾 =  
𝜋

4
 . 

 Действительно, sin2 (
𝜋

4
) = cos2 (

𝜋

4
) = 

1

2
, − (

𝜋

4
)

2

 = −
𝜋2

16
 ; 

1

3
(

𝜋

4
)

4

 = 
𝜋4

768
 ;  

−
2

45
(

𝜋

4
)

6

 = −
𝜋6

92160
 и так далее. 

 Возвращаемся к переменной σ: Re(s) = σ = sin2 𝛾 = 
1

2
 . 

Гипотеза Римана доказана. Аналогичный ре-

зультат можно было бы получить, изначально сде-

лав замену переменной σ = cos2 𝛾. 

При других значениях γ, отличающихся от 
𝜋

4
 и 

принадлежащих отрезку  

[0; 
𝜋

2
], получим равенство: 2− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − … − 𝑖𝑡  

+ 

+ 4− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − … − 𝑖𝑡  +  6− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − … − 𝑖𝑡 + ⋯ = 

= 2− 
1

2 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − … − 𝑖𝑡  

+ 𝜆1 ∙ 4− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − … − 𝑖𝑡 

+ 

+ 𝜆2 ∙  6− sin2 𝛾 + 
1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840 
− … − 𝑖𝑡 + ⋯ =0,    (9) 

 

где 𝜆1 = 2− sin2 𝛾 , 𝜆2 = 2− cos2 𝛾 − некоторые ко-

эффициенты, причем 𝜆1 ≠  𝜆2 ≠≠ 2− 
1

2 .  

Из выражения (6) следует, что 

lim
𝑛→∞

2− cos2 γ∙ ∑ (2𝑛)
− sin2 𝛾 + 

1 
2  − 

𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840− … −𝑖𝑡 ∞
𝑛=1

∑ (2𝑛)
−  sin2 𝛾 + 

1
2 − 

𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840 − … − 𝑖𝑡 
 ∞

𝑛=1

 =  2− cos2 𝛾 ,    (10) 

 

так как для его получения мы в выражении (5) 

умножили его правую часть на множитель 2− cos2 𝛾. 

C другой стороны, чтобы получить этот же 

предел из выражения (8), нужно приравнять мно-

жители 2− sin2 𝛾 = 2− cos2 𝛾 = 2− 
1

2, а sin2 𝛾 прирав-

нять к 
1

2
: sin2 𝛾 =  

1

2
 . 

В этом случае, вынося в выражении (8) множи-

тель  2− 
1

2 за скобку, получим предел : 

lim
𝑛→∞

2
− 

1
2∙∑ (2𝑛)

− 
𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840 − … − 𝑖𝑡  
 ∞

𝑛=1

∑ (2𝑛)
−  

𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840 − … − 𝑖𝑡  ∞
𝑛=1

 = 2− 
1

2     (11) 

Так как предел (11) равен пределу (10), то  2− cos2 𝛾 = 2− 
1

2 и равно 2− sin2 𝛾 ⟹ −
1

2
 = − sin2 𝛾 = − cos2 𝛾 

⟹ 
1

2
 = sin2 𝛾 = cos2 𝛾 ⟹ 𝛾 =  

𝜋

4
 .  

 

 В этом случае решение Re(s) = σ = 
1

2
 является 

единственным, что и требовалось доказать.  

 При других значениях γ равенство (8) будет 

неверным, потому что равенство пределов (10) и 

(11) налагает запрет на гипотетически возможное 

выполнение равенства (8) при значениях углов γ, 

отличающихся от 
𝜋

4
 . 

Единственность корня можно также доказать 

другим способом. В правой части выражения (8) 

вынесем множитель {2−
1

2 ∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  } за скобку: 
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2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+ + 6−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+…= 

= 2−
1

2 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  ∙ ∙{1+ 

2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  +

 +
2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 6− sin2 𝛾+
1

2  ∙  3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + + ⋯ } = 0.   (12) 

Множитель {2−
1

2 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

} не равен нулю, поэтому для того, чтобы правая часть 

выражения (12) была равна нулю, второй множитель должен быть равен нулю: {1+ 
2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

 + + 
2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 6− sin2 𝛾+
1

2  ∙  3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯} = 0 (13) 

Это условие выполняется лишь в том случае, когда 6− sin2 𝛾+
1

2 = 1 и 
2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

=  
2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

 = 1. Тогда 

{1+ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

 + +3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯} = 0, 

1 + 2−
1

2
 − 𝑖𝑡 

 +  3−
1

2
 − 𝑖𝑡 + ⋯ = 0 – верно (на основании вышеприведенного доказательства и того факта, 

что уже проверены более тысячи миллиардов нулей дзета-функции Римана), так как − 
𝜋2

16
 +  

𝜋4

768
 −  

𝜋6

92160
 +

 
𝜋8

20643840
− ⋯ = = −

1

2
 . Из чего получаем: sin2 𝛾 =

1

2
  и 2− sin2 𝛾 =  2− cos2 𝛾 =  2− 

1

2 ⟹ − sin2 𝛾 = − cos2 𝛾 = 

− 
1

2
 ⟹ sin2 𝛾 = cos2 𝛾 = 

1

2
 ⟹γ = 

𝜋

4
⟹ Re(s) = σ = 

1

2
, что и требовалось доказать [3] . 

 

 Также можно использовать способ доказа-

тельства от противного, чтобы доказать единствен-

ность вещественной части нетривиальных корней 

дзета-функции Римана. Применим тот же метод 

сравнения функции с ней самой, записанной в дру-

гом виде, чтобы без использования замены пере-

менной доказать, что решение Re(s) = σ = 
1

2
 является 

единственным.  

Предположим, что имеются два решения : 𝑠1 =  𝜎1 + 𝑖𝑡1 и 𝑠2 =  𝜎2 + 𝑖𝑡2 

Тогда можно записать равенство : 

1 + 2−𝜎1−𝑖𝑡1  + 3−𝜎1−𝑖𝑡1 + 4−𝜎1−𝑖𝑡1 +… = 1 + 2−𝜎2−𝑖𝑡2 + 3−𝜎2−𝑖𝑡2+4−𝜎2−𝑖𝑡2 +… = = 0 (14) 

Умножив правую часть этого равенства на множитель 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 , получим : 

1 + 2−𝜎1−𝑖𝑡1  + 3−𝜎1−𝑖𝑡1 + 4−𝜎1−𝑖𝑡1 +… = 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 + 2−𝜎1−𝑖𝑡1 + + 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙
 3−𝜎2−𝑖𝑡2 + 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙  4−𝜎2−𝑖𝑡2+… = 0      (15 

Теперь умножим левую часть равенства (15) на множитель 3𝜎1−𝜎2+ 𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 : 3𝜎1−𝜎2+ 𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 + 

3𝜎1−𝜎2+ 𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 ∙ 2−𝜎1−𝑖𝑡1 + 3−𝜎2− 𝑖𝑡2 + 3𝜎1−𝜎2+ 𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 ∙ ∙ 4−𝜎1−𝑖𝑡1+… = 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 + 2−𝜎1−𝑖𝑡1 

+ 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙ 3−𝜎2−𝑖𝑡2 + + 2𝜎2−𝜎1+ 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙  4−𝜎2−𝑖𝑡2+… = 0    (16) 

Если 𝜎1 = 𝜎2 =  𝜎 , то получим 3𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 + 3 𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 ∙ 2−𝜎−𝑖𝑡1  + 3−𝜎− 𝑖𝑡2 + + 3 𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 ∙ 4−𝜎−𝑖𝑡1+… = 

2 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 + 2−𝜎−𝑖𝑡1  + 2 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙ 3−𝜎−𝑖𝑡2  + 2 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙ ∙ 4−𝜎−𝑖𝑡2+… = 0    (17) 

 Разделив левую часть равенства (17) на 3𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2, а правую часть на 2 𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1, 

получим равенство :  

1 + 2−𝜎−𝑖𝑡1 + 3−𝜎−𝑖𝑡1+ 4−𝜎−𝑖𝑡1+… = 1 + 2−𝜎−𝑖𝑡2 + 3−𝜎−𝑖𝑡2  + 4−𝜎−𝑖𝑡2+… = 0, которое является верным 

Если 𝜎1 ≠  𝜎2 , то равенство (16) примет форму : 

𝜇1 ∙ 3𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 + 𝜇1 ∙ 3𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 ∙ 2−𝜎1−𝑖𝑡1 + 3−𝜎2− 𝑖𝑡2  +𝜇1 ∙ 3𝑖𝑡1− 𝑖𝑡2 ∙ 4−𝜎1−𝑖𝑡1+…= 

= 𝜇2 ∙ 2𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 + 2−𝜎1−𝑖𝑡1 + 𝜇2 ∙ 2𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙ 3−𝜎2−𝑖𝑡2 + 𝜇2 ∙ 2𝑖𝑡2− 𝑖𝑡1 ∙ 4−𝜎2−𝑖𝑡2+… = = 0 ,   (18)  

где 𝜇1 =  3𝜎1−𝜎2  ; 𝜇2 =  2𝜎2−𝜎1   

 Тогда должны выполняться равенства : 

 3−𝜎2− 𝑖𝑡2 = 𝜇13−𝜎1−𝑖𝑡1 и 2−𝜎1−𝑖𝑡1 = 𝜇22−𝜎2− 𝑖𝑡2  , но при 𝜎1 ≠  𝜎2 эти 

равенства не являются верными : 3−𝜎2− 𝑖𝑡2 ≠ 𝜇13−𝜎1−𝑖𝑡1 и  2−𝜎1−𝑖𝑡1 ≠ ≠  𝜇22−𝜎2− 𝑖𝑡2 

Получили противоречие. Значит 𝜎1 =  𝜎2 , и 

решение Re(s) = σ = 
1

2
 является единственным, что 

и требовалось доказать 

Некоторые закономерности, связанные с 

равенством 1/2 действительной части нетриви-

альных нулей дзета-функции Римана 

Рассмотрим некоторые закономерности, свя-

занные с равенством 
1

2
 действительной части нетри-

виальных нулей дзета-функции Римана. 

1. lim
𝑛→∞

{
|∑ 𝑛−𝑠∞

𝑛=1 |+|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = lim
𝑛→∞

{
|∑ 𝑛−𝑠∞

𝑛=1 |

 |∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

+
|∑ (2𝑛)−𝑠∞

𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = = lim
𝑛→∞

|∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 |

 |∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

 + 1= lim
𝑛→∞

|∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 |

 |2−𝑠 ∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 |

 

+ 1 = lim
𝑛→∞

1

 |2−𝑠|
 +1 = 

1

2−𝜎 +1 = 2𝜎 + 1 = = √2 + 1 = 𝛿𝑠 (серебряное сечение) [3], [4], где |∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 | – модуль 

суммы всех слагаемых ряда, а |∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 | – модуль суммы четных слагаемых ряда  

2. Предел lim
𝑛→∞

|
2−𝑠 + 4−𝑠 + 6−𝑠 + 8−𝑠 + 10−𝑠+ … + (2𝑛)−𝑠

1 + 2−𝑠 + 3−𝑠 + 4−𝑠 + 5−𝑠+ … + 𝑛−𝑠 | = |2−𝑠| = |2−𝜎−𝑖𝑡| = 2−𝜎 = =
√2

2
 = sin(45°) = cos(45°), 

является координатами единичного вектора, образующего угол 45° с координатными осями, а также равен 
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половине длины диагонали единичного квадрата. Предел, обратный данному, то есть предел 

lim
𝑛→∞

|
1 + 2−𝑠 + 3−𝑠 + 4−𝑠 + 5−𝑠 + … + 𝑛−𝑠

2−𝑠 + 4−𝑠 + 6−𝑠 + 8−𝑠 + 10−𝑠 + … + (2𝑛)−𝑠| = √2 является алгебраическим целым числом и образует алгебраи-

ческое поле Q[√2], а при бесконечной тетрации этого предела результатом будет являться число 2 [3], [4] 

3. Предел lim
𝑛→∞

{
|∑ (2𝑛−1)−𝑠∞

𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = lim
𝑛→∞

{
|∑ 𝑛−𝑠∞

𝑛=1 |−|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = 

= lim
𝑛→∞

{
|∑ 𝑛−𝑠∞

𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

− 1} = √2 – 1 , то есть равен радиусу малого круга, который касается четырех боль-

ших кругов единичного радиуса при их плотной квадратной упаковке (здесь |∑ (2𝑛 − 1)−𝑠∞
𝑛=1 | – модуль 

суммы нечетных слагаемых ряда) 

4. Предел lim
𝑛→∞

{
|∑ (2𝑛)−𝑠∞

𝑛=1 |

|∑ (2𝑛−1)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = ( lim
𝑛→∞

{
|∑ (2𝑛−1)−𝑠∞

𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

})−1 = 
1

−1+√2
 = 

= √2 + 1 = 𝛿𝑠 также является серебряным сечением [4] 

5. Используя основное логарифмическое тождество [5], запишем равенство ∑ 𝑛−𝑠 ∞
𝑛=1 = 0 в виде 

∑ 𝑒𝑙𝑛𝑛(−𝜎−𝑡𝑖) ∞
𝑛=1 = ∑ 𝑛−𝜎𝑒𝑙𝑛𝑛(−𝑡𝑖) ∞

𝑛=1 = 

= ∑  {∞
𝑛=1 𝑛−𝜎(cos (𝑡𝑙𝑛(𝑛)) − 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑡𝑙𝑛(𝑛)))} =  ∑  {∞

𝑛=1 𝑛−𝜎 cos(𝑡𝑙𝑛(𝑛))} − − 𝑖 ∙
∑  ∞

𝑛=1 {𝑛−𝜎sin (𝑡𝑙𝑛(𝑛))} = 0, откуда следуют равенства 

 ∑  {∞
𝑛=1 𝑛−𝜎 𝑐𝑜𝑠(𝑡𝑙𝑛(𝑛))} = 0 и ∑  {∞

𝑛=1 𝑛−𝜎 s𝑖𝑛(𝑡𝑙𝑛(𝑛))} = 0  

Составим векторы �⃗�𝑛 = {𝑛−𝜎 cos(𝑡𝑙𝑛(𝑛)) ;  𝑛−𝜎sin (𝑡𝑙𝑛(𝑛))}; 

 Тогда из гипотезы Римана следует, что геометрическая сумма указанных векторов может быть равна 

нулю лишь при равенстве 
1

2
 действительной части нетривиальных нулей дзета-функции : 

 ∑ �⃗�𝑛
∞
𝑛=1  = 0 при Re(s) = σ = 

1

2
 

Также равенства ∑  {∞
𝑛=1 𝑛−𝜎 cos(𝑡𝑙𝑛(𝑛))} = 0 и ∑  {∞

𝑛=1 𝑛−𝜎 s𝑖𝑛(𝑡𝑙𝑛(𝑛))} = 0  

можно интерпретировать как равенство нулю суммы моментов сил, действующих на материальную 

точку [6], то есть 

 ∑  ∞
𝑛=1 {𝑃𝑛 ∙ 𝑥𝑛} = 0 ; ∑  ∞

𝑛=1 {𝑃𝑛 ∙ 𝑦𝑛} = 0 , 

где множители 𝑃𝑛= 𝑛−𝜎 играют роль сил (весов), а множители 𝑥𝑛= cos(𝑡𝑙𝑛(𝑛)) и 𝑦𝑛= 𝑠𝑖𝑛(𝑡𝑙𝑛(𝑛)) иг-

рают роль плеч сил (весов) 

 

Одновременное присутствие в некоторых ма-

тематических формулах (некоторые ряды, тожде-

ство Эйлера, формула Стирлинга, интеграл Гаусса, 

формулы Саймона Плаффа) [4] чисел Пифагора и 

Эйлера, а также их одновременное использование в 

процессе возможного алгебраического доказатель-

ства гипотезы Римана [3] свидетельствуют об их 

родстве. Рассмотрим некоторые приближения и со-

отношения, в которых одновременно присутствуют 

эти две важнейшие математические константы  

 

Приближения для чисел Пифагора и Эй-

лера 

 

 Рассмотрим некоторые приближения различ-

ной степени точности, в которых одновременно 

присутствуют константы 𝜋 и e  

1. Например, интерес представляет выражение: 

 e^e^e^-e^e^-e^-e^e^-e^e^e^-e^-e^-e^e^-e^e^-e^-e^e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^e^ ^-e^-e^e ≈ 𝜋, где символ 

^ означает возведение в степень (точность приближения 5∙ 10−6) [3] 

2. Также интерес представляет более точное равенство 

 𝜋−𝜋−𝑒𝑒

+ 𝜋𝜋−𝑒𝑒

≈ 2 [3] 

 Действительно, 𝜋−𝜋−𝑒𝑒

 = 0,9999999665216943669980551 ; 

𝜋𝜋−𝑒𝑒

= 1,0000000334783067537989304 ; 

𝜋−𝜋−𝑒𝑒

 + 𝜋𝜋−𝑒𝑒

= 2,00000000000000112079698 ( точность 1∙ 10−15)  

3. Со средней точностью выполняются равенства : 

 𝑒
2

3

− 
1
3

 = 𝑒
3

2

 1
 3

 ≈ 𝜋 (точность 5∙ 10−5) ; [3] 

  𝜋
2

3

1
3

 ≈ 𝑒 (точность 4∙ 10−5) [3] 

 Тогда 𝜋 + 𝑒 ≈  𝑒
2

3

− 
1
3

+  𝜋
2 

3

1
3

 (c точностью 1 ∙ 10−5) [3] 

4. Примечательно уравнение  

 2𝑥3 − 3 = 0 . Его корнем является число √
3

2

3
 ≈ 𝑙𝑛 𝜋 с точностью 1 ∙ 10−5. Также число 𝑙𝑛 𝜋 с высокой 

точностью приближается рациональной дробью, 

числитель и знаменатель которой являются всего лишь двузначными числами : 𝑙𝑛 𝜋 ≈ 
87

76
 (точность 

7 ∙ 10−6) 
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5. Корнем уравнения 49𝑥2 −35𝑥 − 25 = 0 является число 

 
5(√5+1)

14
=

5

7
𝜑 ≈

𝜋

𝑒
 с точностью приближения 1 ∙ 10−5 , где 𝜑 =

1+√5

2
 – 

число Фибоначчи [4] 

6. Корнем уравнения 3375𝑥3 − 256 = 0 является число 

 
8

15 √2
3 ≈  𝜋 − 𝑒 с точностью 4∙ 10−6 

7. Интересно выражение 𝜋1/𝑒𝑒1/𝜋

≈ 
𝜋2

𝑒2 (точность приближения 4∙ 10−5) 

8. 𝑙𝑛 𝜋 + sin 𝑒 ≈  
14

9
 с точностью 4∙ 10−5 

9. 𝜋!! ≈ 7380 + 
5

9
 (точность приближения 2∙ 10−6)  

10. С точностью 3∙ 10−6 выполняется 2𝑒𝜋 + 3𝑒^𝑒^𝑒^(-2) ≈ 40 + 5𝜋, где символ ^ означает возведение 

в степень 

11. Также 𝑒
𝜋

10 +  √𝜋  ≈  𝜋 с точностью 3∙ 10−5 

12. 𝑙𝑛 𝜋 ≈ (
23

15
)

√10

10  (точность 1∙ 10−6) 

13. Приближение с высокой степенью точности 

e ≈  √𝜋4 + 𝜋56
 (точность 2∙ 10−8) 

14. С точностью 1∙ 10−4 : ∑
1

(𝑙𝑛 𝑛)𝑙𝑛 𝑛 ≈ 12 − 2𝜋∞
𝑛=2  (ввиду технической 

сложности вычисления данной суммы реальная точность может отличаться от указанной)  

15. ∑
1

𝜋𝑛+𝑛𝑒 ≈∞
𝑛=1  

1

3
 (точность 3∙ 10−4) 

16. 𝑙𝑛(𝜋4+ 𝜋5+ 𝜋−9) + 𝑙𝑛(𝜋4+ 𝜋5) ≈ 12 с точностью 4∙ 10−9 

17. С точностью 1∙ 10−4 выполняется 
𝜋

√7
 ≈  (

𝜋

𝑒
)(

𝜋

𝑒
)

(
𝜋
𝑒)…

 , где  

(
𝜋

𝑒
)(

𝜋

𝑒
)

(
𝜋
𝑒)…

 − бесконечная тетрация числа 
𝜋

𝑒
 

18. Примечательным является факт, то отношение электроотрицательностей органогенных химиче-

ских элементов подчиняется закономерности : 
𝜋

𝑒
≈ 𝑙𝑛 𝜋 ≈ 

𝜒𝑂

𝜒𝑁
≈

𝜒𝑁

𝜒𝐶
≈

𝜒𝐶

𝜒𝐻
≈

𝜒𝑆

𝜒𝑃
 , где 𝜒𝑂= 3,44; 𝜒𝑁= 3,04; 𝜒𝐶= 2,55; 𝜒𝐻= 2,1; 

𝜒𝑃 =2,19; 𝜒𝑆 =2,58 − относительные электро-

отрицательности химических элементов кисло-

рода, азота, углерода, водорода, фосфора и серы со-

ответственно по шкале Лайнуса Полинга. Хотя 

электроотрицательности и не являются инвариан-

том, но численно они с довольно высоким каче-

ством демонстрируют способности химических 

элементов стягивать к себе общие электронные 

пары. Вышеуказанные шесть элементов – основа 

органических соединений и живых организмов. 

Также интересны следующие факты : 

 𝑛воды ≈ 
𝜋2

𝑒2 , где 𝑛воды = 1,333 – показатель пре-

ломления дистилированной воды при температуре 

20ºС для длины волны 589,3 нм; показатель прелом-

ления кристаллов хлорида натрия (преобладающей 

соли мирового океана) для длины волны 589,3 нм и 

при температуре 20ºС равен 1,5442 ≈
𝜋3

𝑒3 ; отноше-

ния ковалентных радиусов атомов водорода и гелия 

(элементов, из которых состоят звёзды) 
𝑅Н

𝑅Не
≈ ln(𝜋), 

где 32 пм – ковалентный радиус атома водорода; 28 

пм – ковалентный радиус атома гелия 

 

Пределы, связывающие число Пифагора и 

число Эйлера 

 

Рассмотрим пределы, в которых одновременно 

присутствуют эти две важнейшие математические 

константы 

1. Изящным и компактным является предел 

𝒆 = lim
𝑛→∞

{𝝅
1/{𝑛(𝝅

1
𝑛−1)}

} = lim
𝑛→∞

{𝝅𝑛−1(𝝅𝑛−1
−1)−1

} 

 Например, при n = 10100 точность вычисления равна 10−100  

Доказательство : рассмотрим второй замечательный предел 

 lim
𝑚→∞

(1 +
1

𝑚
)

𝑚

= 𝑒 [5]. Сделаем замену переменной : пусть 

m = 
𝑛

𝑙𝑛( 𝜋)
 , n → ∞. Тогда lim

𝑛→∞
(1 +

𝑙𝑛 (𝜋)

𝑛
)

𝑛

𝑙𝑛 (𝜋)
 = e . Возведём обе части этого 

равенства в степень ln(𝜋) : lim
𝑛→∞

(1 +
𝑙𝑛 (𝜋)

𝑛
)

𝑛

 = 𝑒𝑙𝑛 (𝜋). Согласно основному логарифмическому тожде-

ству [5], 𝑒𝑙𝑛 (𝜋) = 𝜋.  

Тогда lim
𝑛→∞

(1 +
𝑙𝑛 (𝜋)

𝑛
)

𝑛

 = 𝜋. Возведём обе части полученного равенства в степень 
1

𝑛
 : lim

𝑛→∞
(1 + 

𝑙𝑛 (𝜋)

𝑛
) =

 lim
𝑛→∞

𝜋
1

𝑛 . Перенеся единицу из левой части в правую, получим lim
𝑛→∞

(
𝑙𝑛 (𝜋)

𝑛
) =  lim

𝑛→∞
(𝜋

1

𝑛 − 1). Теперь умножим 
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обе части равенства на n : lim
𝑛→∞

( 𝑙𝑛 (𝜋)) = lim
𝑛→∞

(𝑛(𝜋
1

𝑛 − 1)). Так как ln(𝜋) =
1

𝑙𝑜𝑔𝜋 𝑒
 , то lim

𝑛→∞
(

1

𝑙𝑜𝑔𝜋 𝑒
) =

lim
𝑛→∞

(𝑛(𝜋
1

𝑛 − 1)) ; lim
𝑛→∞

( 𝑙𝑜𝑔𝜋 𝑒) = = lim
𝑛→∞

{
1

𝑛(𝜋
1
𝑛−1)

} . Тогда по определению логарифма получаем :  

e = lim
𝑛→∞

{ 𝜋

1

𝑛(𝜋
1
𝑛−1)} = lim

𝑛→∞
{𝜋𝑛−1(𝝅𝑛−1

−1)−1
} , что и требовалось доказать. 

Также этот предел можно записать в форме 

e = lim
𝑥→0

{ 𝝅𝑥/(𝝅𝑥−1)} , где x = 
1

𝑛
→ 0 

2. Аналогично можно записать :  

lim
𝑥→0

(1 + 𝑥𝑙𝑛 (
𝜋

𝑒
))

1

𝑥
 = 

𝜋

𝑒
 ⟹ lim

𝑥→0
{1 + 𝑥𝑙𝑛 (

𝜋

𝑒
)} = lim

𝑥→0
{

𝜋𝑥

𝑒𝑥} ⟹ 

⟹lim
𝑥→0

{𝑥𝑙𝑛 (
𝜋

𝑒
)} = lim

𝑥→0
{

𝜋𝑥

𝑒𝑥 − 1} ⟹ ln{
𝝅

𝒆
} = lim

𝑥→0
{

𝝅𝑥−𝒆𝑥

𝑥𝒆𝑥 } ; 

lim
𝑥→0

(1 + 𝑥𝑙𝑛 (𝜋𝑒))
1

𝑥 = 𝜋𝑒 ⟹ lim
𝑥→0

{1 + 𝑥𝑙𝑛 (𝜋𝑒)} = lim
𝑥→0

{(𝜋𝑒)𝑥} ⟹ 

⟹ lim
𝑥→0

{𝑥𝑙𝑛 (𝜋𝑒)} = lim
𝑥→0

{(𝜋𝑒)𝑥 − 1} ⟹ ln{𝝅𝒆} =  lim
𝑥→0

{
(𝝅𝒆)𝑥−1

𝑥
} 

Данные пределы доказывают взаимосвязь между числом Пифагора и числом Эйлера 

3. Пользуясь пределами 𝜋 =  lim
𝑚→∞

(𝑚!)424𝑚

((2𝑚)!)2𝑚
 и e = lim

𝑚→∞

𝑚

√𝑚!
𝑚  , можно 

тривиальным образом получить : 

𝝅𝒆 = lim
𝑛→∞

(𝑚!)4−1/𝑚  ∙ 24𝑚 ∙ ((2𝑚)!)−2  

 Например, при m = 1020 отклонение от точного значения равно 2∙ 10−18 ;  
𝝅

𝒆
= (𝑚!)4+1/𝑚 ∙ 24𝑚 ∙ (𝑚(2𝑚)!)−2  

 При m = 1020 отклонение от точного значения равно 3∙ 10−19 

 

Понятие дополнения для двух веществен-

ных чисел 

 

 Дополнением для двух вещественных чисел a 

и b (a,b ∈ ℝ) назовём число 𝜌{𝑎,𝑏}, такое что a + b + 

𝜌{𝑎,𝑏} = ab𝜌{𝑎,𝑏} . Тогда число 𝜌{𝑎,𝑏} можно выразить 

из этого равенства тривиальным образом : 𝜌{𝑎,𝑏} =
𝑎+𝑏

𝑎𝑏−1
 . Зная одно из этих чисел и их дополнение, 

можно получить второе число, что также триви-

ально. Рассмотрим дополнение для чисел Пифагора 

и Эйлера : 

 

𝜋 + 𝑒 + 𝜌{𝜋,𝑒} = 𝜋𝑒𝜌{𝜋,𝑒} ⟹ 𝜌{𝜋,𝑒} =
𝜋+𝑒

𝜋𝑒−1
  

Данное число не является нормальным :  

𝝆{𝝅,𝒆} =
𝜋+𝑒

𝜋𝑒−1
=  

0.7771990774458551958155146713089122484948298009967016927858 

441542364845264013663546455522964200778162742558972056128278 

444378167388909466374583684164173024198511294326586176621372 

808776577783001919508652890603061362258927825589839491176391 

421891938725065348356192662925885262424493251199241777043274 

472993507024349000221278963405831799996160527469244146225313 

913913871691850843643838408125514852695723350578951505122308 

538441586146714082693723122221337678190114861048382557841361 

736578738393445886339272834938446274008659803436030568715659 

613921204556073902596239532525080792942958040505090444978….., 

 

то есть в его записи в 10-ричной системе счис-

ления произвольная группа из k последовательных 

цифр не встречается с одной и той же асимптотиче-

ской частотой, равной 10-k для каждого k = 1, 2, 3 

….. Также не являются нормальными более 200 

проверенных автором дополнений пар различных 

комбинаций чисел 𝜋 + 𝑒;  𝜋 − 𝑒;  𝜋; 𝑒;  𝜋𝑒; 
𝜋

𝑒
 ; 

ln(𝜋) ;  𝜋𝑒;  𝑒𝜋;  𝜋2; 

 

 𝑒2 ;  𝜋3 ;  𝑒3 и т.п. 

Например, 𝝆{𝝅𝒆,𝒆𝝅} = 
𝜋𝑒+ 𝑒𝜋

𝜋𝑒∙𝑒𝜋−1
 = 

0.0879083309401352418699874425669992540988304508885090147852 

457167453398278847561104668437759049932007440539954826825637 

195289914106683937572035475155247741654069916375133232038509 

589803372506133935452365693142026732144416505904131026164970 

600587840699199601242931764261896069893516472748337780344221 

799614171301263383037628774057029649259969445700823463243571 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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594623917414568900661145345020643689875000927960896949017601 

944385378942210236920182467364418119727820550943838552064741 

854441903668928511237794300994537326302783223517774126795246 

916267453062211022606991005072791116311162793869286243616…..; 

 

 𝝆{𝒍𝒏 (𝝅),𝝅+𝒆} = 
𝑙 𝑛(𝜋)+𝜋+𝑒

𝑙 𝑛(𝜋)∙(𝜋+𝑒)
 = 

 

1.2271613442190404558354759350752535195178483534549659997999 

568022596097897613021182370215483468429391962319302962449561 

741814073515733020602566331810662174242846812777291050528654 

182059108591557657417993364011341877296830902296933055685418 

080202070330981506718975996747679170670714038525888683545572 

676072900428961856932681761282420752413110851106174005275423 

236501273878294922233138273055314544881768456199781740361189 

717748283194707616813087159501247507276505194416637460444558 

316144247051174833793172941886734438812020968233386357590916 

830159510905594962230469994039973057699547149291286495103….. 

С помощью дополнений трансцендентных чисел можно создать генератор псевдослучайных чисел 

(арифметического алгоритма истинно случайных чисел не существует), работающий по следующему ал-

горитму : 

Шаг 1. Случайным образом выбираем пару чисел, оба числа которой являются комбинацией чисел 

𝜋 и 𝑒 , например, числа из списка  

 𝜋 + 𝑒;  𝜋 − 𝑒;  𝜋; 𝑒;  𝜋𝑒; 
𝜋

𝑒
 ; ln(𝜋) ;  𝜋𝑒;  𝑒𝜋;  𝜋2;  𝑒2 ;  𝜋3 ;  𝑒3;  𝜋𝜋; 𝑒𝑒; 𝜋 + 𝑙𝑛(𝜋) ; 

e−
1

𝜋
; 𝑒2√𝜋; 𝑒3 −2 и т.п.  

Шаг 2. Вычисляем дополнение 𝜌{𝑎,𝑏} для этих двух чисел  

Шаг 3. Оставляем первые n цифр данного числа, остальные цифры отбрасываем (n может быть слу-

чайным или заданным числом) 

Шаг 4. Отбрасываем первые k цифр этого числа, 1< k < n (k может быть случайным или заданным 

числом), остальные цифры оставляем 

Шаг 5. Ищем блоки повторяющихся цифр и заменяем цифры, входящие в каждый найденный блок, 

случайными цифрами от 0 до 9 :  

 {𝑑𝑑𝑑 … } 𝑖 → {𝑎𝑏𝑐 … } 𝑖  
Псевдослучайное число получено 

Рассмотрим основные свойства дополнений : 

1. Дополнение для двух взаимно обратных чисел не определено : 

𝜌
{𝑎,

1

𝑎
}
 =

𝑎+
1

𝑎

𝑎
1

𝑎
−1

 = 
𝑎+

1

𝑎

1−1
 = ±∞ 

2. Оба числа и их дополнение совпадают лишь для значений 0, −√3 и √3 : 

a = 
𝑎 + 𝑎

𝑎2−1
 ⟹  𝑎3 − 3𝑎 = 0 ⟹ 𝑎 = 0 или a = ±√3 

3. Дополнение двух взаимно противоположных чисел равно нулю : 

𝜌{𝑎,−𝑎} =
𝑎−𝑎

−𝑎2−1
 = 0 

4. Дополнение двух рациональных чисел является рациональным числом : 

𝜌{
𝑎

𝑏
,
𝑐

𝑑
} =

𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
𝑎

𝑏

𝑐

𝑑
−1

 = 
𝑎𝑑+𝑏𝑐

𝑎𝑐−𝑏𝑑
 ∈Q , где a,c∈Z (множеству целых чисел); b,d∈N (множеству натуральных чисел); 

Q – множество рациональных чисел; ac ≠ 𝑏𝑑 

5. Если a=b=x, 𝜌{𝑥,𝑥} = 1 , то 1 = 
2𝑥

𝑥2−1
 ⟹ 𝑥2 − 2𝑥 − 1 = 0 – получили уравнение, положительным кор-

нем которого является 𝛿𝑠 = √2 + 1 – серебряное сечение [4] 

6. Если a=b=x, 𝜌{𝑥,𝑥} = 2 , то 2 = 
2𝑥

𝑥2−1
 ⟹ 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 – получили уравнение, положительным кор-

нем которого является 𝜑 =
1+√5

2
 –золотое сечение [4] 

7. Понятие дополнения для двух чисел может быть расширено на комплексную плоскость : 𝜌{𝑎,𝑏} =
𝑎+𝑏

𝑎𝑏−1
 , где a,b∈Z (множеству комплексных чисел). Например, 𝜌{𝑖,𝑖} =

𝑖+𝑖

𝑖2−1
 = −𝑖, гдe i = √−1 – комплексная 

единица. Если 𝜌{𝑥,𝑥} = 𝑖, то получим уравнение i =
2𝑥

𝑥2−1
 ⟹ i𝑥2 − 2𝑥 − 𝑖 == 0 ⟹ 𝑥2 + 2𝑥𝑖 − 1 = 0 ⟹ 𝑥 =

−𝑖 , то есть 𝜌{−𝑖,−𝑖} = 𝑖 

Заключение 

Таким образом, в данной работе приведено 

возможное алгебраическое доказательство гипо-

тезы Римана и рассмотрены следствия, вытекаю-

щие из него, в том числе наличие серебряной про-

порции. Также рассмотрены геометрическая и ме-
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ханико-математическая постановки гипотезы Ри-

мана, получены новые пределы, доказывающие 

родство числа Пифагора и числа Эйлера. Рассмот-

рены приближения, в которых одновременно при-

сутствуют эти две важнейшие математические кон-

станты, введено понятие дополнения для двух чи-

сел, рассмотрены основные свойства дополнений и 

продемонстрировано практическое применение до-

полнений для генерации псевдослучайных чисел 
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ABSTRACT 

There are many methods of solving geometric problems in the school course of mathematics. However, mod-

ern geometry books don't tend to promote fresh thinking. The article is about method of extreme values and algo-

rithm based on it. Also everybody can complete tasks with this method on his own. 

АННОТАЦИЯ 

В школьном курсе математики существует много методов решения геометрических задач. Однако в 

современных школьных учебниках по геометрии недостаточно уделяется внимания нестандартным спо-

собом решения. В статье рассмотрены конкретные примеры задач по геометрии, для решения которых 

необходимо воспользоваться принципом крайнего и приведены задания для самостоятельного разбора. 

 

Keywords: the extreme principle, method of infinite descent, the method by contradiction, split. 

Ключевые слова: принцип крайнего, метод бесконечного спуска, метод от противного, разбиение. 

 

Принцип крайнего – это использование для ре-

шения задач в роли ключевого элемента крайней 

величины. Данный метод, прежде всего, необычен 

тем, что он призывает сосредоточить свое внима-

ние не на всех предоставленных в задаче данных, а 

лишь на избранных. Принцип крайнего берет во 
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внимание, как следует из названия, исключительно 

крайние объекты, то есть левое или правое, 

наибольшее или наименьшее[3].  

Идея 1. Нужным свойством часто обладает 

крайний (наибольший, наименьший) объект. 

Идея 2. Цепочку рассуждений выгодно 

начать с края, с узкого места [1]. 

Подтвердим правильность высказанных идей 

на примере решения задач методом крайнего. 

 

 
Рис.  1 

 

Задача 1. 

Представлена плоскость, на которой отмечено 

конечное множество точек. Все, что нам дано - пло-

щадь произвольного треугольника с вершинами в 

трех из данных точек. Известно, что она не больше 

единицы. Следует доказать, что все точки, которые 

даны в условиях, можно поместить в треугольник 

площади 4.  

Решение.  
Для начала посчитаем площадь треугольника, 

образованного тремя данными точкам. Затем выби-

раем ту тройку, для которой эта площадь макси-

мальна. Предположим, что это - точки А, В и С (см. 

рис.1).  

Проведем через точку A прямую m, параллель-

ную прямой ВС. Все, данные в условии задачи 

точки должны лежать по ту же сторону от прямой 

m, что и точки А и В (действительно, если Х - одна 

из данных точек (см. рис.1), то 𝑆𝐵𝐶𝑋 >  𝑆𝐵𝐶А). 

Затем проводим подобным образом еще две 

прямые n и l через точки В и С. Мы видим, что все 

точки лежат внутри треугольника ∆PQR. Соответ-

ственно, 𝑆𝑃𝑄𝑅  =  4𝑆𝐵𝐶А ≤ 4.  

В данной задаче речь шла о неких однородных 

предметах. Изначально, не было ясно, какой из этих 

представленных предметов может стать точкой от-

счета, то есть элементом, от которого можно будет 

начать рассуждение.  

Поясним, как нам удалось выбрать нужный 

элемент и решить задачу. Мы остановились на вы-

боре треугольника, имеющего наибольшую пло-

щадь, не случайно. Прежде всего, для решения за-

дачи мы использовали математический прием из-

вестный, как принцип крайнего. Звучит он 

следующим образом:  

если в задаче идет речь о каких-то на первый 

взгляд совершенно однородных объектах, необхо-

димо постараться их упорядочить по тому или 

иному признаку. После чего отыскать «крайние» 

относительно этого порядка объекты[1].  

Для того чтобы выбрать характеристики и ис-

ключить из порядка лишние элементы, достаточно 

определить, о каких именно элементах в задаче 

идет речь. Так, например, если в задаче говориться 

о числах, то, в первую очередь, необходимо рас-

смотреть наименьшее и наибольшее числа из задан-

ного множества чисел. Заметим, что они могут и не 

существовать. Чаще всего рассматривается множе-

ство действительных чисел, а бесконечное подмно-

жество множества действительных чисел может и 

не иметь наибольшего или наименьшего элемента.  

Задача 2.  

Нам дам правильный прямоугольник. Необхо-

димо доказать, что из пяти его диагоналей всегда 

можно выбрать три таких, из которых получится 

треугольник.  
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Рис. 2 

 

Решение. Предположим, что ВС - наибольшая 

из диагоналей пятиугольника (см. рис. 2), тогда как 

О - точка пересечения диагоналей BD и СЕ. По-

этому СЕ +  BD >  СО +  ВО >  ВС. Так как ВС ≥
 СЕ и ВС ≥  BD, то ВС +  СЕ >  BD и ВС +  BD >
 СЕ. Следовательно, из отрезков ВС, СЕ и BD у нас 

получится составить треугольник. Задача решена.  

Как уже было сказано, при решении задач в 

геометрии, где основным объектом является та или 

иная геометрическая фигура, их можно упорядо-

чить, использую ту или иную заданную величину 

или характеристику, в качестве которых могут вы-

ступать площадь, периметр, объем и т. д. В некото-

рых случаях в самой задаче есть подсказка, что мы 

можем принять за «крайнее».  

Следует заметить, что довольно часто правило 

крайнего используется при рассуждениях от про-

тивного. Следующая задача служит ярким приме-

ром вышесказанному. При знакомстве с решением 

задачи, стоит обратить особое внимание так же на 

«метод бесконечного спуска», которым здесь был 

использован. К нему нередко обращаются в мате-

матике.  

Задача 3.  
Нам дан куб. Можно ли его разбить на конеч-

ное число меньших кубиков, которые будут по-

парно различны?  

Решение. Для решения будем использовать 

метод от противного. Предположим, что разрезать 

куб на конечное число меньших кубиков, которые 

будут попарно различны, невозможно. Для этого 

представим, что у нас уже есть куб, разбитый на по-

парно неравные части. Теперь внимательно рас-

смотрим самую последнюю часть деления, то есть 

самый маленький кубик, прилежащий к нижней 

грани. По логике, он будет со всех сторон окружен 

большими кубиками (возможно, гранями большого 

куба). Иными словами, он находится в «колодце», 

то есть окружен со всех сторон. В этом случае лю-

бой кубик будет соприкасаться с нашим кубиком. 

Нижняя грань других кубиков будет задевать верх-

нюю грань нашего кубика, то есть будет лежать на 

этой грани. Если мы выберем другой маленький ку-

бик, который будет лежать на этой грани, то ситуа-

ция будет повторяться до бесконечности. Из усло-

вия задачи мы помним, что число кубиков в резуль-

тате разбиения должно получиться конечным, а 

полученные данные этому противоречат. Это поз-

воляет сделать вывод, что выполнить условия за-

дачи невозможно.  

Одно дело использовать при решении задач 

метод от противного или (и) метод крайнего. В пер-

вом случае достаточно взять за основу результат 

противоположный тому, что нам был задан и от 

него отталкиваться. Во втором – упорядочить все 

данные, что были предоставлены, и исключить 

лишние.  

Совсем другое дело - решить задачу, когда нет 

определенных данных и крайних значений не-

сколько. 

 
Рис. 3 
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Задача 4. Нам дана плоскость, на которой про-

ведено определенное (конечное) число n ≥ 3 пря-

мых. Среди прямых нет даже двух, которые были 

бы параллельны между собой. После этого, на плос-

кости были отмечены все точки пересечения. Из-

вестно, что от двух и более прямых могут пересе-

каться в одной и той же точке. Необходимо дока-

зать, что по крайней мере на одной из данных 

прямых лежит ровно две отмеченные точки.  

Решение. Самое сложное в решении данной 

задаче - вычислить, среди каких заданных объектов 

(прямых или точек) необходимо найти «крайний» 

элемент. Для начала обозначим, например, как А и 

m все предполагаемые пары данных, которые 

нужно будет вычислить, где под А будет обозна-

чена из предложенных точек, а одна из проведен-

ных прямых как m. Известно, что А не лежит на 

прямой m. Далее, из всех предполагаемых таких 

пар (А, m) выберем именно ту, для которой рассто-

яние d от точки А до прямой m будет самым мини-

мальным (см. рис. 3). На прямой m, которую мы вы-

брали, лежит конечное множество отмеченных то-

чек. Определяем самые удаленные (крайние). Ими 

буду точки В и С. Все остальные отмеченные точки 

будут при этом находиться между В и С. Однако, 

если, например, выбрать точку М, которая как раз и 

будет находиться между В и С, легко утверждать, 

что расстояние от точки М до любой из выбранных 

точек на прямых АС или АВ будет меньше рассто-

яния d. (рис. 3).  

Иными словами, мы с помощью метода край-

него смогли доказать, что помимо выбранных точек 

В и С на прямой m не может быть никаких других 

отмеченных. Для того, чтобы закрепить изложен-

ный метод решения задач, рекомендуем самостоя-

тельно решить несколько примеров, приведенных 

ниже, используя высказанные идеи.  

Задачи для самостоятельной работы 

1. Дана плоскость, на которой находится 

определенно число точек. Известно, что расстояние 

между любыми двумя выбранными точками не 

больше 1 см. Необходимо доказать, что кругом ра-

диуса √3 можно накрыть все отмеченные точки. 

2. Дана плоскость с 10 точками. Известно, что 

отмечены середины всех отрезков. Концами всех 

отрезков являются отмеченные точки. Необходимо 

выяснить, какое наименьшее число различных от-

меченных точек должно получиться.  

3. Необходимо доказать, что абсолютно у лю-

бого выпуклого многогранника имеются две грани 

с одинаковым числом сторон.  

4. Дано пространство, где были отмечены 8 

точек. Известно, что 4 из них не лежат в одной 

плоскости. Далее были проведены 17 отрезков, 

концы которых находятся в этих точках. Необхо-

димо доказать, что 3 из 17 отрезков образуют тре-

угольник.  

5. Можно ли расположить в пространстве че-

тыре точки A, B, C, D что бы было AB = CD = 8, AC 

= BD = 10, AD = BC = 13?  

 

Ответы и подсказки 

1. Рассмотрите пару А и B из отмеченных то-

чек, находящихся на максимальном расстоянии 

друг от друга. Центр круга можно поместить в се-

редину отрезка АВ.  

2. Ответ - 17 точек.  

3. Пусть K - грань с максимальным числом 

сторон n. К грани K примыкает n других граней с 

числом сторон от трех до n. Среди них найдутся 

(почему?) две грани с одинаковым числом сторон.  

4. Пусть A - точка, из которой выходит 

наибольшее число k отрезков, и B1 ... Bk - другие 

концы этих отрезков. Далее следует рассуждать от 

противного. 

5. Ответ - нельзя. 
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ABSTRACT 

In the following article is used long-period P1 data of month regular Wolf’s numbers row since 1749. The 

dependence between sine approximation’s parameters of P1 and length of proofed part of row is obtained. Period 

of approximation sine is increased, while length of row is increased. For significant row increasing length it is 

detected approximation’s period equals 88 years 

АННОТАЦИЯ 

Данная работа опирается на длиннопериодную P1 компоненту ряда ежемесячных чисел Вольфа с 1749 

года. Получена зависимость параметров синус-аппроксимации ряда P1 от длины достоверной части ряда. 

Отмечено возрастание аппроксимирующего периода при учете большего количества достоверных циклов. 

При определенной длине ряда выделяется 88-летний период. 
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Введение 

Интерес к традиционным индексам солнечной 

активности только возрастает. Это связано с ролью 

солнечно-земных связей и их влиянием через око-

лоземное пространство не только на функциониро-

вание технических систем (радиосвязь, электрон-

ная аппаратура, линии электропередач), а также на 

климат и человека. Уже с XIX века известны пуб-

ликации о связи солнечных пятен с колебанием цен 

на сельскохозяйственные продукты (У. Гершель, 

1801) и влиянием на физиологическое и патологи-

ческое состояния человека. В первой половине XX 

века в работах Чижевского [1] представлены убеди-

тельные доказательства влияния солнечных про-

цессов на биосферу. 

Возникающие на Солнце солнечные пятна, в 

силу простоты и доступности наблюдений, издавна 

привлекли внимание и стали объектом многочис-

ленных наблюдений. После изобретения Г. Гали-

леем телескопа в 1610 г. можно говорить о начале 

научных наблюдениях за Солнцем. Уже в 1613 г. им 

опубликованы гравюры в Письмах о солнечных 

пятнах. В дальнейшем, огромную роль сыграли 

ежедневные наблюдения с 1826 г. астронома-люби-

теля Г. Швабе, позволившие открыть цикличность 

солнечной активности. С 1848 года регулярные 

наблюдения за солнечными пятнами продолжил 

швейцарский астроном Р. Вольф, который ввел от-

носительное число солнечных пятен, как меру пят-

нообразовательной деятельности – числа Вольфа. 

Числа Вольфа вычисляются по формуле: W = k(10G 

+ n). Здесь G — число групп солнечных пятен, n — 

полное число пятен, k — калибровочный коэффи-

циент для приведения наблюдений различных об-

серваторий к единой системе. 

В настоящее время Цюрихский ряд среднеме-

сячных чисел Вольфа W (или WSN — Wolf sunspot 

number) является наиболее представительным и 

широко используется в различных приложениях. 

Достаточно полный обзор этих вопросов представ-

лен в монографии [2] и обзоре [3]. Напомним, что 

ряд среднемесячных чисел Вольфа W включает ряд 

регулярных инструментальных наблюдений с 1849 

г. по настоящее время - достоверный ряд Wtool, и 

ряд восстановленных значений с 1749 г. по 1849 г. 

- ряд Wrest (W = Wrest U Wtool). 

В работе [4] сопоставлены свойства восстанов-

ленного и достоверного рядов и выделены значи-

тельные отличия в их характеристиках. Отмечена 

роль длиннопериодной P1 (с периодами Т > 24 лет) 

компоненты и при синус-аппроксимации достовер-

ной части ряда P1 (тт..  ее..  сс  1849  гг..) получена гармо-

ника в 150 лет. 
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Данная работа опирается на длиннопериодную 

компоненту P1 ряда W* (сглаженный ряд ежеме-

сячных чисел Вольфа) с 1749 года, которые пред-

ставлены на Рис. 1. Получена зависимость парамет-

ров синус-аппроксимации ряда P1 от «учитывае-

мой» длины достоверной части ряда. Отмечено 

возрастание аппроксимирующего периода при 

учете большего количества достоверных циклов. 

При определенной длине всего ряда выделяется 88-

летний период. 

 
 

Рис. 1. Обзор сглаженного ряда чисел Вольфа и его длиннопериодной компоненты. 

 

Синус – аппроксимация длиннопериодных ком-

понент разной длины 

 На Рис. 2 представлен результат сканирования 

по частоте длиннопериодных компонент для рядов 

длины 1749 ÷ 1954.37 гг. (восемнадцать циклов) и 

1749 ÷ 2014.376 гг. (до максимума цикла 24). Пара-

метры синуса, выбранного для аппроксимации, 

находились методом «наименьших квадратов». Ис-

следуемые ряды предварительно приводились к со-

измеримому масштабу, т. е. после вычитания сред-

него значения нормировались на квадратный ко-

рень из дисперсии. Для первого ряда выделяется 

период в 84 года, для второго в 110 лет. Соответ-

ствующую зависимость выделенного периода (вер-

тикальная ось в годах) от длины ряда демонстри-

рует Рис. 3., по оси ОХ отложена дата последней 

точки ряда. Четко прослеживаются ситуации опти-

мальной аппроксимации длиннопериодной компо-

ненты 88-летней гармоникой. Также виден рост пе-

риода после 20 цикла, что говорит о рассогласован-

ности характеристик восстановленного и 

достоверного рядов. Опираясь на оптимальные ха-

рактеристики «частота-фаза» для ряда 1749 ÷ 

1968.958 гг. (до максимума цикла 20) сопоставим 

аппроксимирующий ряд с рядом чисел Вольфа 

(Рис. 4). Наглядно виден локальный характер про-

явления 88-летней гармоники. 

 
Рис. 2. Результат синус-сканирования рядов по частоте. Ось ОХ – период синуса в годах. 
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Рис.3. Зависимость периода аппроксимирующего синуса от длины ряда. 

 
Рис 4. Сопоставление 88-летней гармоники и ряда чисел Вольфа. 

 

Заключение 

Удачная интерполяция длиннопериодной 

компоненты ряда чисел Вольфа и экстраполяция её 

на внешний временной интервал даёт возможность 

для прогнозирования «вековой» компоненты ряда и 

реконструкции событий в прошлом. Полученная в 

работе неустойчивая (растущая) оценка периода 

«вековой» гармоники это затрудняет. Стоит вопрос 

о возможности согласования параметров 

восстановленного и достоверного рядов или 

коррекции восстановленного ряда. 
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The concept of "territorial public self-govern-

ment" has entered into legal turnover in April 1990, it 

was enshrined in the Law of the USSR "About the Gen-

eral principles of local self-government and local econ-

omy in the USSR". However, public self-government 

as a social phenomenon emerged much earlier, and it 

flourished in the Soviet period of Russian history.  

In the analysis of territorial public self-govern-

ment, special attention must be paid to the competence 

of the TOS, as it is from the latitude of authority de-

pends on its relevance and the interest of citizens to par-

ticipate in the activities of the TPS bodies, and, conse-

quently, the development of the local area. 

Competence is a complex legal category, which 

includes the powers and objects of reference. Accord-

ingly, under the authority of the TOS refers to a set of 

rights and obligations enshrined in the law. [1, p. 78] 

The widest possible powers over the local author-

ities was assigned to the Soviet period. Public Amateur 

art associations at that time formed either on the princi-

ple of manufacturing industries (parent committees, 

councils of young professionals and innovators, public 

Bureau of environmental analysis, advice on medical 

and cultural-educational institutions, community coun-

cils, stores, etc.), or the place of residence (house, 

street, quarter, village committees, national women's 

councils, courts of honor, voluntary national teams on 

protection of a public order, etc). 

Despite the fact that the local authorities con-

trolled by the party bodies, local Councils of people's 

deputies and Executive committees, they had the power 

to address the large number of tasks such as: 

1) organizational work: organization and holding 

of events, assisting deputies in organizing their meet-

ings with voters and reception of citizens; 

2) educational work: working with children and 

teenagers, organize their leisure, and prevention of ju-

venile delinquency; 

3) landscaping and gardening of the territory: Sat-

urdays and Sundays, with the involvement of youth; 

4) crime prevention: patrols, friendly courts; 

5) interaction with health agencies in implementa-

tion of preventive anti-epidemic measures, sanitary-ed-

ucational work; 

5) social work with disabled people, elderly citi-

zens, families with many children, children left without 

parental care; 

6) interaction with cultural institutions and activi-

ties in the conduct of educational, cultural and mass 

work among the population, development of national 

creativity, Amateur performances, physical culture and 

sports, etc. [2, p. 45] 

In modern Russia the organization and activities 

of the TPS bodies is regulated by the Federal law of 

October 6, 2003 Federal law No. 131 of the year "On 

General principles of organization of local government 

in the Russian Federation" according to which modern 

TPS bodies vested with the following rights: 

 First, to represent the interests of the population 

living in the territory. 

Secondly, to ensure the implementation of deci-

sions taken at meetings and conferences. 

Thirdly, to carry out economic activities on 

maintenance of the housing stock, landscaping, other 

economic activities aimed at the satisfaction of social 

needs of citizens residing in the territory. 

Fourth, make to the local authorities draft munici-

pal legal acts subject to compulsory consideration by 

these bodies and officials of local self-government. 

Accordingly, the powers of the modern TPS bod-

ies include the following issues: 

a) the establishment of the structure of the TOS; 

b) the adoption of the Charter TOS, amendments 

and additions; 

C) determining the main directions of activities of 

TOS; 

g) approval of the budget of TOS and report on its 

implementation; 

d) consideration and approval of reports on the ac-

tivities of the TPS bodies. [3, p. 124]  

To the jurisdiction of the TOS, in addition to or-

ganizational issues, related to only powers of organiza-

tion and accomplishment in the sphere of housing and 
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communal services. Such issues as the creation of 

teams, with the aim of crime prevention, educational 

work with children and young people, participation in 

the work to assist health authorities, culture, in the mod-

ern powers of bodies TOS are not presented, indicating 

a significant regression in the sphere of authorities of 

TOS in comparison with the Soviet period.  

The decision of questions of organization of activ-

ity of bodies of CBT in the ultimately legislative pow-

ers and their practical implementation. From the 

breadth of the statutory powers of the TOS depends on 

the effectiveness and viability of this social institution. 
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ABSTRACT  

In the article offered approaches and criteria of classification of dangers of political safety. They allow im-

proving quality rationale of state-administrative decisions which concern reacting on dangers. The expediency of 

separation of dangers to groups and subgroups taking into account factors which are the reasons of their emergence 

and the ability of the state to react to them is proved. This ability is mainly determined in the legal plane and 

resource potential. It is shown that factors (there are reasons) that underlie the emergence of the dangers of political 

security form a lot of objective opportunities and conditions for ensuring political safety. Their interrelation – 

hierarchical structures of these dangers that on extent of increase in the negative impact on political safety it is 

expedient to distinguish: a challenge to political safety, potential and real threat. Concerning the term of actions, 

it is expedient to distinguish short-term (up to one year), medium-term – 1-3 years and long-term - over 3 years. 

For determination of quantitative assessment of harm of political safety the expediency of using the concept of 

"risk" is justified, which is viewed as a function of the arguments of which is the probability of an undesirable 

event (situation) and size of maximally possible loss through their offensive. Considered the situation that, has in 

the conditions of evolutional, modernization and transformation types of destabilization of the political system, 

growing of dangers to political safety has, accordingly, a low, middle and high degree of intensity. 

АНОТАЦІЯ 
У статті запропоновані підходи та критерії щодо класифікації небезпек політичній безпеці. Вони до-

зволяють підвищити якість обґрунтування державно-управлінських рішень щодо реагування на небезпеки. 

Обґрунтована доцільність розподілу небезпек на групи і підгрупи з урахуванням факторів, які є причинами 

їх виникнення, і спроможності держави щодо реагування на них. Ця спроможність переважно визначається 

у правовій площині та ресурсними можливостями. Показано, що фактори, які є причиною виникнення 

небезпек політичній безпеці, утворюють множину об’єктивних можливостей і умов забезпечення політич-

ної безпеки. Їх взаємозв’язок – ієрархічні структури цих небезпек, серед яких за ступенем зростання нега-

тивного впливу на політичну безпеку доцільно вирізняти: виклик політичній безпеці, потенційну та реа-

льну загрози. Щодо терміну дій яких доцільно розрізняти короткостроковий (до року), середньостроковий 

- 1-3 роки та довгостроковий – понад 3 роки. Для визначення кількісної оцінки шкоди політичній безпеці 
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обґрунтована доцільність використання поняття “ризик”, який розглядається як функція аргументами якої 

є ймовірність небажаної події (ситуації) та розмір максимально можливого збитку через їх настання. Також 

положення, що в умовах еволюційного, модернізаційного й трансформаційного типів дестабілізації полі-

тичної системи, зростання небезпек політичній безпеці має, відповідно, низьку, середню і високу ступінь 

інтенсивності зростання.  

 

Keywords: political safety, dangers to political safety, political interests, destabilization of the political sys-

tem, state administration in the field of political safety. 

Ключові слова: політична безпека, небезпеки політичній безпеці, політичні інтереси, дестабілізація 

політичної системи, державне управління у сфері політичної безпеки.  

 

Постановка проблеми. Відсутність адекват-

ного реагування на небезпеки політичним інтере-

сам держави та дестабілізації її політичної системи 

може призвести до суттєвого порушення умов жит-

тєдіяльності соціуму, притаманною рисою якого є 

певна ймовірність втрат (людських, територіальних 

та ін.). Мінімізація цих втрат є пріоритетним зав-

данням суб’єктів системи державного управління у 

сфері політичної безпеки, його виконання суттєво 

залежить не тільки від оперативного виявлення, а й 

від належної класифікації цих небезпек, які є 

наслідками впливу множини факторів, що форму-

ють внутрішнє та зовнішнє середовище життєдіяль-

ності суспільства та держави. При цьому синерге-

тичний ефект їх взаємодії може бути посилений 

геополітичними, геоекономічними і геокультур-

ними процесами сучасності. Проте наукові, норма-

тивні та довідкові джерела не пропонують підходів 

і критеріїв класифікації небезпек політичній без-

пеці, як передумови недопущення переорієнтації 

ресурсів держави на розв’язання другорядних цілей 

щодо забезпечення політичної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемні питання класифікації небезпек націо-

нальній безпеці розглядали у своїх роботах вчені, 

серед яких, зокрема: В. Богданович, А.Семенченко 

[2], Д.Кучма [2], А.Дацюк [2], А.Качинський [1; 7], 

Г.Ситник [3; 4; 5; 6], В.Абрамов [3; 4], В.Смолянюк 

[3], В.Мандрагеля [4], М.Шевченко[4], Л.Шепілова 

[4], Н.Нижник [6], П.Мельник [6], В.Горбулін [7], 

О.Запорожець [8], Б.Халмурадов [8], В.Применко 

[8], О.Прохожаєв [9], Н.Кривельска [9], І.Мака-

ренко [9], О.Возженіков [9; 10], А.Булан [11], 

В.Манілов [12], M.Schmitt [13], Б.Парахонський 

[14], Г.Яворська [14], О.Резнікова [14], В.Маньков 

[15], О.Владимиров [16]. Заслуговує уваги й до-

слідження фахівців Національного інституту стра-

тегічних досліджень, які запропонували використо-

вувати методи багатомірного порівняльного 

аналізу, кластерного аналізу складних систем та 

експертні методи для визначення актуальних загроз 

пріоритетним національним інтересам [17] та 

О.Бодрука, який розглядав різні аспекти національ-

ної безпеки у контексті дослідження структури 

воєнної безпеки [18]. Варто також зазначити, що ба-

гато дослідників передусім акцентують увагу на 

важливості класифікації небезпек національним ін-

тересам в економічній та інформаційній сферах, се-

ред них, зокрема: О.Молодецька[19], І.Манцуров 

[20], О.Нусінова [20], З.Варналій [21], В.Петру-

шевська [22], Л.Позднякова, Г.Мамонова [23], 

Н.Цікановська [24], Ю.Васильєв [25].  

Вказані автори досить ґрунтовно досліджують 

чинники, які зумовлюють небезпеки національній 

безпеці, обґрунтовують їх класифікацію та, певною 

мірою, побудову їх ієрархії. Проте, як на нашу 

думку, у їх роботах недостатньо приділяється уваги 

обґрунтуванню теоретичних основ класифікації 

саме небезпек політичній безпеці. З огляду на важ-

ливість адекватного реагування на можливі кризові 

ситуації у політичній сфері, визначення відповід-

ного порядку денного суб’єктів державного управ-

ління та організації їх взаємодії, актуальність 

вирішення цього завдання не викликає сумніву. 

Мета статті. Головною метою статті є обґрун-

тування теоретичних основ класифікації небезпек 

політичній безпеці, як передумови формування 

адекватного плану дій суб’єктів державного управ-

ління щодо реагування на них і недопущення пере-

орієнтації наявних ресурсів на вирішення другоряд-

них завдань щодо забезпечення політичної безпеки.  

Виклад основного матеріалу. Багато до-

слідників, зокрема О.Бодрук [18], А.Качинський 

[1], В.Манілов [12], Г.Ситник [3], акцентують 

увагу, що при оцінюванні небезпек національній 

безпеці, важливою є об’єктивність її сприйняття 

аналітиками та політиками, оскільки від цього зале-

жить адекватність у діях суб’єктів державного 

управління при виборі засобів і способів щодо ре-

агування на них. Очевидно, ймовірність об’єктив-

ності оцінок небезпек зростає за наявності у їх 

розпорядженні підходів і критеріїв, які враховують 

природу небезпек (джерела, суб’єктів, спрямо-

ваність), взаємозв’язки між ними, спроможність 

держави реагувати на них, термін дії небезпек, 

ступінь зростання їх негативного впливу на безпеку 

та інтенсивності (динаміки) їх зростання, передба-

чають кількісну оцінку можливої шкоди безпеці. 

Звичайно, у даному випадку визначальну роль 

відіграє якість і повнота інформації про фактори 

(події, процеси, тощо), які породжують небезпеки 

національній безпеці. Разом з тим, як зазначають 

О.Бодрук [18] та Г.Ситник [3], що можливі ситуації, 

коли аналітиками і політиками деякі небезпеки ін-

терпретуються, як широкомасштабні загрози дер-

жаві, провокуючи цим зростання напруженості у 

суспільстві чи у міждержавних стосунках, або ж 

навпаки, ігноруються факти, які свідчать про ре-

альні загрози національній безпеці. Тому варто по-

годитися з ними, що передумовою об’єктивності 

оцінювання небезпек національній безпеці є вико-

ристання категорії “фактор”, який: з одного боку, є 

причиною, рушійною силою будь-якого реального 
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процесу чи явища, а з іншого – відображає реалізо-

вані причини, що вже існують у них з наявністю 

всіх необхідних для цього умов, частиною та фор-

мою прояву яких він є сам. Крім того, фактор 

завжди потребує якісної і кількісної інтерпретації 

та визначається з урахуванням терміну його 

існування [3; 18]. З огляду на це фактори завжди 

відображають деяку множину об’єктивних можли-

востей і умов при забезпеченні безпеки, тому саме 

їх системний аналіз має бути основою класифікації 

небезпек політичним інтересам та дестабілізації 

політичної системи у контексті параметрів, поза 

межами яких система втрачає здатність до саморе-

гуляції і сталого розвитку. Таким чином, від-

сутність теоретичних основ класифікації небезпек 

політичній безпеці призводять до суб’єктивної ін-

терпретації аналітиками та політиками тих чи ін-

ших можливостей і умов щодо її забезпечення у 

контексті своїх ідеологічних чи політичних уподо-

бань, фахової підготовки чи інтересів. Це призво-

дить до зростання ймовірності неефективного ре-

агування на кризові ситуації у політичній сфері для 

яких характерним є порушення звичних умов жит-

тєдіяльності суспільства та держави на певній тери-

торії чи у країні в цілому.  

У сучасних умовах кризові ситуації у політич-

ній сфері, є наслідком комплексної дії різних фак-

торів, серед яких, зокрема, збройні конфлікти, 

соціальні заворушення, боротьба за політичну 

владу, зовнішнє втручання тощо. Варто погодитися 

з науковцями, зокрема з Г.Ситником [5], 

М.Шміттом[13], які вважають, що особливої уваги 

заслуговують ті ситуації, які призводять до зрос-

тання ймовірності насильства, невизначеності у пе-

ребігу подій, часових обмежень щодо прийняття 

управлінських рішень, можливих людських та ма-

теріальних втрат. При цьому часто значних зусиль 

та ресурсів потребує врегулювання саме тих ситу-

ацій, виникнення яких вважалося найменш імовір-

ним.  

Як відомо, у практиці державного управління 

у сфері національної безпеки фактори (чинники), 

які зумовлюють виникнення тих чи інших кризових 

явищ та ситуацій інтерпретують як небезпеки наці-

ональним інтересам [29]. Але, як зазначалося вище, 

стан справ щодо забезпечення політичної безпеки 

значною мірою залежить від досить суб’єктивних 

оцінок цих небезпек аналітиками, політиками й 

управлінцями. Разом з тим, практичні завдання 

щодо реалізації політичних інтересів передбачають 

оцінювання множини взаємозв’язаних факторів, 

тобто можливостей і умов, які здійснюють вплив на 

розвиток суспільства та держави та які можуть 

стати небезпеками політичній безпеці. З огляду на 

природу виникнення факторів, які є причиною ви-

никнення небезпек політичній безпеці, та можливу 

ступінь (міру) спроможності держави як суверена 

(свободи дій органів державної влади) щодо реагу-

вання на ці фактори, при класифікації вказаних не-

безпек їх можна розподілити на дві групи.  

До першої групи мають бути віднесені небез-

пеки політичній безпеці, причини виникнення яких 

обумовлені внутрішніми факторами, тобто націона-

льними особливостями суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку і щодо реагу-

вання на які повною мірою розповсюджується 

юрисдикція держави, тобто питання щодо реагу-

вання на вказані фактори, відносяться до виключної 

компетенції органів державної влади. При цьому 

варто зазначити: 

по-перше, зростання ступеня залучення будь-

якої країни до тих чи інших інтеграційних процесів 

і, відповідно, взяття нею на себе певних зо-

бов’язань, обумовлених міжнародними договорами 

(угодами), призводить до того, що суверенне право 

держави щодо реагування на небезпеки її політич-

ній безпеці (причиною виникнення яких є фактори, 

які зумовлені особливостями її розвитку), може об-

межуватися, на що вітчизняні дослідники практи-

чно не звертають уваги; 

по-друге, за певних обставин ресурсні можли-

вості держави (військові, фінансові та ін.), а відтак 

і свобода її дій щодо реагування на деякі фактори з 

цієї групи можуть бути недостатніми, що зумовлює 

необхідність прийняття в межах чинного законо-

давства управлінських рішень для нарощування 

цих можливостей, зокрема, щодо залучення допо-

моги з боку міжнародної спільноти. 

З огляду на це небезпеки політичній безпеці, 

причини виникнення яких обумовлені національ-

ними особливостями розвитку утворюють три під-

групи, в межах яких і необхідно здійснювати пошук 

відповідних державно-управлінських рішень щодо 

реагування на ці небезпеки, а саме: перша підгрупа 

– небезпеки, стосовно яких ступінь спроможності 

держави щодо реагування на них не обмежена ні в 

правовій площині, ні з огляду на її ресурсні можли-

вості; друга підгрупа – небезпеки, стосовно яких 

вказана спроможність обмежена в правовій пло-

щині в силу взятих зобов’язань, передбачених ук-

ладеними міжнародними договорами (угодами); 

третя підгрупа – небезпеки, стосовно яких ступінь 

спроможності держави суттєво обмежена її ресурс-

ними можливостями. Зауважимо, у даному випадку 

обмеженість свободи дій держави (органів держав-

ної влади) щодо реагування на ті чи інші небезпеки 

політичній безпеці в правовій площині чи з огляду 

на її ресурсні можливості означає неможливість їх 

компенсації за рахунок удосконалення чинного за-

конодавства чи перерозподілу наявних ресурсів. 

Другу групу утворюють небезпеки політичній 

безпеці, причини виникнення яких обумовлені зов-

нішніми факторами, тобто особливостями розвитку 

світової цивілізації, а відтак їх негативний вплив 

тією чи іншою мірою зачіпає інтереси всіх країни 

світу. Серед них, зокрема ті, які обумовлені сучас-

ними процесами глобалізації, міжнародним терори-

змом, розповсюдженням зброї масового ураження 

та ракетних технологій, загостренням суперництва 

за доступ до природних ресурсів та ринків збуту то-

варів. Виявлення та оцінювання цих небезпек, по-

шук адекватних засобів і способів щодо реагування 

на них, як правило, можливий на шляху тісної коо-

перації зусиль держави та її стратегічних партнерів 
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(союзників) із залученням всього наявного у неї ін-

струментарію у сфері міжнародного співробітниц-

тва. При цьому, очевидно, що союзниками держави 

можуть бути ті країни, політичні стратегічні інте-

реси яких значною мірою співпадають з її націона-

льними інтересами. Проте, навіть поверховий ана-

ліз дозволяє дійти висновку, що вибір Україною 

стратегічних союзників інколи обумовлювався ко-

роткотерміновими політичними, економічними та 

іншими вигодами, а не визначався з огляду на узго-

дження її політичних інтересів з довгостроковими 

інтересами інших країн. Як наслідок, в різні часи 

керівництво України визначало як союзників кра-

їни, стратегічні інтереси яких були діаметрально 

протилежні, у тому числі стосовно її місця у сучас-

ному світі, наприклад: Російську Федерацію, США, 

Китай, Польщу, Німеччину. 

Серед небезпек політичній безпеці другої 

групи, можна виокремити дві підгрупи: першу під-

групу утворюють ті, стосовно яких ступінь спромо-

жності держави щодо реагування на них в цілому 

достатня як у правовій площині, так і з огляду на її 

ресурсні можливості; другу – небезпеки, стосовно 

яких вказана спроможність держави має бути під-

силена у правовій площині, ресурсами або тим і ін-

шим одночасно, за рахунок залучення її союзників. 

Таким чином, першим кроком при обґрунту-

ванні державно-управлінських рішень щодо реагу-

вання на небезпеки політичній безпеці має бути їх 

розподіл на підгрупи у межах двох груп, перша з 

яких обумовлена внутрішніми факторами, які відо-

бражають особливості національного розвитку, а 

другу утворюють небезпеки, причини виникнення 

яких обумовлені зовнішніми факторами, тобто обу-

мовлені особливостями розвитку світової цивіліза-

ції. При цьому критерієм розподілу небезпек по пі-

дгрупах у межах цих груп є ступінь (міра) спромо-

жності держави щодо реагування на них як у 

правовій площині, так і з огляду на її ресурсні мож-

ливості (політичні, військові, фінансові та ін.). Ви-

кладене вище також дозволяє дійти висновку, що у 

кінцевому підсумку основною домінантою пошуку 

оптимальних рішень щодо реагування на небезпеки 

політичній безпеці є забезпечення захисту держав-

ного суверенітету у контексті пошуку відповідей як 

на питання щодо шляхів, способів і засобів націо-

нального відродження, так і ствердження ролі дер-

жави в системі міжнародних відносин, гідної її на-

уково-технічному і ресурсному потенціалу та мі-

сцю на політичній карті світу.  

Фактори, які є причиною виникнення небезпек 

політичній безпеці першої та другої груп, утворю-

ють в конкретних історичних умовах розвитку дер-

жави множину об’єктивних внутрішніх і зовнішніх 

можливостей та умов забезпечення політичної без-

пеки, а їх взаємозв’язок обумовлює ті чи інші ієра-

рхічні структури цих небезпек. Так, серед факторів, 

що утворюють ієрархічну структуру небезпек полі-

тичній безпеці у контексті забезпечення державної 

безпеки: територіальні претензії з боку інших дер-

жав; прояви сепаратизму; підривна діяльність іно-

земних спецслужб; втручання у внутрішні справи; 

створення незаконних воєнізованих формувань; по-

рушення міжнародних договорів та інші, а серед 

факторів, що утворюють ієрархічну структуру цих 

небезпек у контексті забезпечення суспільно-полі-

тичній стабільності: прояви екстремізму; політична 

корупція; маніпулювання суспільною свідомістю; 

виникнення передумов щодо міжконфесійних кон-

фліктів та інші, а також ті, які є причиною виник-

нення небезпек правам і свободам людини. Очеви-

дно, фактори, які є причиною виникнення небезпек 

політичним інтересам та дестабілізації політичної 

системи тією чи іншою мірою корелюють з іншими 

факторами, які характеризують можливості та 

умови забезпечення національної безпеки. Серед 

них, фактори соціально-економічного розвитку 

(зниження науково-технічного потенціалу, критич-

ний стан основних виробничих фондів, боргова за-

лежність національної економіки та інші), фактори, 

які визначають стратегічну стабільність та регіона-

льну безпеку (розповсюдження зброї масового ура-

ження та ракетних технологій, міжнародний теро-

ризм, нелегальна міграція, військові конфлікти та 

накопичення військ і озброєнь в поблизу до кордо-

нів та ін.), а також фактори, які є причиною виник-

нення небезпек духовним і культурним цінностям. 

Тому ієрархічність структури небезпек політичній 

безпеці ускладнюється їх взаємозв’язком із факто-

рами, які є причиною виникнення небезпек в інших 

сферах життєдіяльності суспільства та держави, че-

рез що вона стає досить розгалуженою, що поро-

джує суттєві труднощі при обґрунтуванні рішень 

щодо реагування на них, оскільки можливі ситуації, 

коли ці рішення можуть й не сприяти підвищенню 

загального рівня національної безпеки. Таким чи-

ном, фактори, які є причиною виникнення ієрархіч-

них структур небезпек політичній безпеці та їх вза-

ємозв’язок, потребують різних підходів, засобів, 

способів, механізмів та оперативності щодо реагу-

вання на них. Наприклад, серед факторів, які мо-

жуть призвести до втрати територіальної цілісно-

сті, може бути сепаратизм, збройний напад з боку 

іншої країни, агресивна зовнішня політика дер-

жави, ті чи інші домовленості між іншими краї-

нами.  

Роль факторів у формуванні ієрархії небезпек, 

яка фактично визначає пріоритети суб’єктів держа-

вного управління щодо реагування на них, значною 

мірою залежить від терміну дії та результатів оці-

нювання можливостей і умов, які визначають при-

роду будь-яких факторів. Тому наступним кроком 

при класифікації небезпек політичній безпеці в ме-

жах кожної із вище зазначених підгруп, має бути 

оцінювання терміну дії факторів, які здійснюють 

вплив на формування структури цих небезпек, а та-

кож можливостей та умов, які визначають сутність 

цих факторів. Досліджуючи динаміку змін можли-

востей і умов щодо забезпечення національної без-

пеки Г.Ситник дійшов висновку, що факторами ко-

роткострокової дії є ті, які залишаються відносно 

незмінними до року, середньостроковими – до 

трьох років, а довгостроковими – понад три 

роки [30]. Що ж до оцінювання можливостей і 

умов, які визначають природу будь-яких факторів, 
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то виконаний нами аналіз наукових та нормативних 

джерел дозволяє дійти висновку, що дослідники і 

політики характеризуючи фактори, які, на їх думку, 

є причиною виникнення кризових явищ і ситуацій 

у сфері національної безпеки, часто ототожнюють 

такі поняття як “загроза” “виклик” і “ризик”. У 

зв’язку з відсутністю критерію, за допомогою якого 

можна було б ідентифікувати фактори, які є причи-

ною виникнення небезпек політичній безпеці, як 

політичну загрозу, політичний виклик чи політич-

ний ризик. Аналогічна ситуація має місце при об-

ґрунтуванні управлінських рішень щодо реагу-

вання на ці небезпеки. З практичної точки зору це є 

недопустимим, оскільки максимально можливий 

рівень об’єктивності при оцінюванні цих факторів, 

є визначальною передумовою адекватності управ-

лінських рішень щодо реагування на них. 

Викладене вище дозволяє стверджувати, що 

небезпека політичній безпеці виступає інтеграль-

ним поняттям стосовно факторів (процесів, подій 

тощо), які розглядаються як причини виникнення 

цих небезпек. Тобто можна говорити про те, що ті 

чи інші фактори на деякому інтервалі формують пе-

вну сукупність (перелік, спектр) можливостей та 

умов щодо забезпечення політичної безпеки, від ба-

жаної (коли ця сукупність не здійснює негативного 

впливу на реалізацію політичних інтересів і деста-

білізацію політичної системи, їх впливом можна 

знехтувати), до неприйнятної (вплив є максимально 

негативним). Тому можна вважати, що виклики і за-

грози політичній безпеці насправді є констатацією 

аналітиками та політиками факту про існування тієї 

чи іншої сукупності можливостей і умов забезпе-

чення політичної безпеки, яка належить до їх зага-

льного переліку. Ці виклики і загрози також є небе-

зпеками, а відмінності між ними визначаються сту-

пенем впливу на політичну безпеку.  

Серед дослідників, аналітиків і політиків зу-

стрічається різне трактування явища, яке інтерпре-

тують як виклик. Так, у сфері забезпечення націо-

нальної безпеки В.Манілов [12], запропонував ро-

зуміти під викликом початкову стадію зародження 

ескалації напруженості між суб’єктами міжнарод-

них відносин, О.Бодрук [18] – проблему, яка загос-

трено сприймається політичної елітою та має на її 

думку пріоритетне значення для національної без-

пеки, а Г.Ситник [3; 30] ситуацію, за якої розпочи-

нається та завершується формуванням передумов і 

потенціалу протидії реалізації національним інте-

ресам і доходить висновку, що їх завершення є пе-

вною межею, за якою виклики можуть трансформу-

ватися у ті чи інші загрози реалізації цим інтересам. 

Щодо змісту поняття “загроза національним інтере-

сам” (національній безпеці) також є різні погляди 

[1-4; 6; 9; 11; 16; 30; 31], разом з тим більшість ак-

центує увагу на тому, що це поняття відображає мо-

жливість виникнення умов, за яких можуть виник-

нути несприятливі для безпеки події, тому пропо-

нує розглядати їх у контексті ситуацій, які можуть 

мати місце при реалізації національних інтересів, 

серед яких, зокрема пропонують виділяти такі си-

туації, як “потенційна загроза”, “реальна загроза”, 

“реальна небезпека” [1; 3; 29; 30]. З огляду на ви-

кладене, за ступенем зростання можливого негати-

вного впливу факторів, які розглядаються як при-

чини виникнення небезпек реалізації політичних 

інтересів та дестабілізації політичної системи, про-

понується розрізняти такі види вказаних небезпек:  

виклик політичній безпеці – ситуація, коли ре-

зультати аналізу тих чи інших факторів свідчать 

про очевидне формування передумов і потенціалу 

(політичного, військового тощо) протидії реалізації 

політичних інтересів та дестабілізації політичної 

системи, але факти, які б підтверджували практичні 

кроки щодо їх практичної реалізації, відсутні, зок-

рема офіційні заяви керівництва держав, політичні 

рішення, аналітичні матеріали спецслужб; 

потенційна загроза політичній безпеці – ситуа-

ція, коли результати аналізу тих чи інших факторів, 

у тому числі офіційних заяв керівництва держав, їх 

політичних рішень, аналітичних матеріалів спецс-

лужб свідчать про протидію реалізації політичних 

інтересів та спроби дестабілізації політичної сис-

теми, але: по-перше, її наслідки для цих інтересів і 

функціональної спроможності політичної системи, 

її цілісності мають локальний характер; по-друге, 

не залучаються сили і засоби збройних сил та інших 

військових формувань, тобто вказана протидія є ви-

бірковою, без застосування збройної сили, а її мож-

ливі наслідки (масштаби) мають локальне зна-

чення; 

реальна загроза політичній безпеці – ситуація, 

за якої результати аналізу тих чи інших факторів, 

свідчать, що протидія реалізації політичних інтере-

сів та спроби дестабілізації політичної системи, у 

тому числі з локальним або широкомасштабним за-

лученням сил і засобів збройних сил та інших вій-

ськових формувань, є комплексною. Наслідками 

неадекватної протидії, наприклад, можуть бути 

втрата територіальної цілісності, критичне зни-

ження функціональної спроможності політичної 

системи, порушення її цілісності, тобто вказана 

протидія має бути комплексною та адекватною, а її 

можливі наслідки мають загальнодержавне зна-

чення і передбачають застосування збройної сили, 

через що може стати реальним виникнення зброй-

ного конфлікту (внутрішнього або зовнішнього). 

Запропонована градація небезпек політичній 

безпеці за ступенем зростання їх впливу на реаліза-

цію політичних інтересів і дестабілізацію політич-

ної системи дозволяє здійснити їх подальшу класи-

фікацію (розподіл) в підгрупах небезпек, як тих, які 

утворюють групу, обумовлену внутрішніми факто-

рами, так і тих, які утворюють групу небезпек, при-

чини виникнення яких обумовлені зовнішніми фак-

торами (див. вище). Крім того, оскільки в середо-

вищі життєдіяльності суспільства і держави завжди 

є фактори, які можуть стати причинами небезпек 

політичній безпеці, логічним є твердження щодо іс-

нування деякого інтервалу ймовірностей виник-

нення таких обставин. З огляду на це, градація (роз-

поділ) небезпек політичній безпеці (виклик, потен-

ційна чи реальна загроза політичній безпеці) має 

супроводжуватися оцінкою ймовірності виник-

нення обставин (умов), за яких та чи інша небезпека 
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буде реалізована, тобто буде нанесено шкоду (зби-

ток) національній безпеці. Очевидно, при обґрунту-

ванні державно-управлінських рішень щодо реагу-

вання на ці небезпеки принципово важливою є від-

повідь на питання щодо кількісної оцінки вказаної 

шкоди (збитку).  

Науковці, зокрема А.Альгін, А.Качинський, 

В.Горбулін, Г.Ситник з цією метою пропонують ви-

користовувати поняття “ризик”, який вони розгля-

дають як розрахункову кількісну оцінку ймовір-

ного розміру шкоди (збитку) національній безпеці 

у разі настання небажаної події (виникнення неба-

жаної ситуації), а також акцентують увагу, що його 

оцінювання та підготовка відповідних пропозицій 

можлива у статистичному і динамічному розумінні 

[1; 3; 7; 30; 32; 33]. У першому випадку йдеться про 

диференціацію ризику залежно від сфери визна-

чення, в другому про диференціацію оцінки розпо-

ділу ризику щодо масштабу очікуваних втрат 

(шкоди, збитку) від настання небажаної події, тому 

розрізняють малий, середній, неприйнятний та інші 

ризики. У динамічному розумінні ризику, вони ж 

пропонують розглядати його як функцію, аргумен-

тами якої є ймовірність небажаної події (ситуації) – 

P і розмір максимально можливого збитку, який 

може бути наслідком їх настання – W та врахову-

вати, що через неповноту інформації ці аргументи 

містять деяку невизначеність (відповідно, p і w), 

тобто функція для визначення ризику має вигляд: 

𝑅 (ризик) =  𝑓 (𝑃, 𝑊, 𝑝, 𝑤) 

Перевагою такого підходу визначення ризику 

національній безпеці є те, що він дозволяє поєднати 

в показникові R різну інформацію про стан безпеки, 

як функцію наслідків впливу на неї факторів, які 

розглядаються як причини виникнення небезпек, 

так і можливих управлінських рішень щодо реагу-

вання на них, оскільки при обґрунтуванні цих 

рішень можуть бути проаналізовані такі елементи 

ризику як: можливість відхилення від поставленої 

мети чи виникнення небажаних наслідків тих чи ін-

ших дій, відсутність політичної волі в досягненні 

мети чи обсягу ресурсів, необхідних для її досяг-

нення та інші. Тому, як на наш погляд, його до-

цільно застосовувати і для кількісної оцінки 

ймовірного розміру шкоди (збитку) політичній без-

пеці при настанні небажаних подій (ситуацій), а з 

огляду на ситуації, які вище ідентифіковано як 

виклик політичній безпеці, вважати, що їх наслідки 

можна розглядати як малий ризик, наслідки ж, ха-

рактерні для потенційної загрози, як середній ри-

зик, а для реальної загрози, як великий ризик 

політичній безпеці. При цьому наслідки ситуацій, 

які оцінюються як великий ризик політичній без-

пеці свідчить про наближення до межі, за якою, зо-

крема, настає втрата цілісності держави та її 

політичної системи, тому визначений у даному 

випадку ймовірний розмір шкоди (збитку) політич-

ній безпеці необхідно вважати недопустимим. 

І, насамкінець, має місце взаємозв’язок небез-

пек політичним інтересам держави і дестабілізації 

її політичної системи [3-5; 10; 15; 34-36], що й зумо-

влює необхідність їх розгляду, як складових 

політичної небезпеки, а виконаний нами аналіз 

чинників і намірів ініціаторів дестабілізації 

політичної системи, її можливих наслідків, дозво-

лив виокремити її еволюційний, модернізаційний, 

трансформаційний та комбінований типи [26]. Оче-

видно, інтенсивність (динаміка зростання) небезпек 

політичній безпеці найбільша при трансфор-

маційному типі дестабілізації політичної системи і 

найменша при еволюційному. Тому важливим кри-

терієм класифікації небезпек політичній безпеці 

має бути і ступінь їх інтенсивності (динаміки їх зро-

стання). У контексті сказаного можна вважати що: 

небезпеки, характерні для еволюційного, мо-

дернізаційного і трансформаційного типів де-

стабілізації політичної системи мають, відповідно, 

низьку, середню та високу ступінь інтенсивності 

(динаміки їх зростання). Оцінку ж ступеня інтен-

сивності для комбінованованого типу дестабілізації 

політичної системи пропонується визначати з 

огляду на результати аналізу у ньому когнітивних 

ознак еволюційного, модернізаційного і трансфор-

маційного типів. Наприклад, при переважанні 

ознак модернізаційного типу, при комбінованова-

ному типі дестабілізації політичної системи небез-

пекам політичній безпеці має бути надана середня 

ступінь інтенсивності. Таким чином, останнім ета-

пом класифікації небезпек політичній безпеці має 

бути їх градація за ступенем інтенсивності, який 

може бути одним із аргументів визначення пріори-

тетів у контексті оперативності реагуванні на ці не-

безпеки. 

Висновки і пропозиції. Відсутність теоретич-

них основ класифікації небезпек політичній безпеці 

призводить до довільної інтерпретації тих чи інших 

факторів, які є причинами виникнення цих небез-

пек, у контексті уподобань та інтересів аналітиків і 

політиків і зростання ймовірності неефективного 

реагування на кризові ситуації.  

Першим кроком класифікації небезпек політи-

чній безпеці має бути виокремлення двох груп, а 

саме: обумовлених внутрішніми факторами (відо-

бражають особливості національного розвитку) та 

обумовлених зовнішніми факторами (відобража-

ють особливості розвитку світової цивілізації). В 

межах цих груп небезпеки мають бути розподілені 

на підгрупи з огляду на ступінь (міру) спроможно-

сті держави щодо реагування на них у правовій пло-

щині з урахуванням міжнародних зобов’язань та 

ступінь (міру) її спроможності, яка визначається ре-

сурсними можливостями держави. 

Фактори, які є причиною виникнення небезпек 

політичній безпеці, утворюють множину об’єктив-

них можливостей і умов забезпечення політичної 

безпеки, а їх взаємозв’язок – ієрархічні структури 

цих небезпек. Взаємозв’язок цих факторів є також 

причиною кореляції небезпек політичній безпеці з 

небезпеками в інших сферах (економічній, соціаль-

ній та ін.) зважаючи на це ця структура стає досить 

розгалуженою, що ускладнює пошук адекватних 

державно-управлінських рішень щодо реагування 

на ці небезпеки. 

З огляду на динаміку змін можливостей та 

умов щодо забезпечення національної безпеки се-

ред факторів, які є причиною небезпек політичній 
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безпеці доцільно розрізняти короткострокові – до 

року, середньострокові – до трьох років та довго-

строкові – понад 3 роки, а за ступенем зростання 

негативного впливу на політичну безпеку виріз-

няти: виклик політичній безпеці, коли відбувається 

формування передумов і потенціалу протидії реалі-

зації політичним інтересам та дестабілізації полі-

тичної системи, потенційну загрозу, за якої нас-

лідки вказаної протидії мають локальний характер 

і не залучаються сили і засоби військових форму-

вань та реальну загрозу, за якої ця протидія є ком-

плексною, а її наслідки можуть мати загальнодер-

жавне значення, зокрема, втрата територіальної ці-

лісності та критичне зниження функціональної 

спроможності політичної системи. За реальної за-

грози високою є ймовірність виникнення збройного 

конфлікту (внутрішнього або зовнішнього), оскі-

льки можливим є застосування збройної сили. Ця 

градація небезпек має бути доповнена ймовірнос-

тями виникнення умов, за яких вони настають. 

Для визначення кількісної оцінки шкоди (зби-

тку) політичній безпеці доцільно використовувати 

поняття “ризик”, який розглядається як функція ар-

гументами якої є ймовірність небажаної події (си-

туації) та розмір максимально можливого збитку 

через їх настання, а з огляду на ситуації, характерні 

для виклику, потенційної та реальної загрози полі-

тичній безпеці, вважати, що їх наслідки є, відпо-

відно, малим, середнім та великим ризиком. Остан-

ній може розглядатися як недопустимий розмір 

шкоди (збитку) політичній безпеці. 

Ступінь інтенсивності (динаміки зростання) 

небезпек політичній безпеці також має бути одним 

із критеріїв їх класифікації. Аналіз наслідків різних 

типів дестабілізації політичної системи, дозволяє 

вважати що небезпеки, характерні для еволю-

ційного, модернізаційного і трансформаційного 

типів її дестабілізації, можуть вважатися такими, 

що мають, відповідно, низьку, середню і високу 

ступінь інтенсивності, а ступінь інтенсивності для 

комбінованованого типу дестабілізації буде зале-

жати від результатів аналізу співвідношення наяв-

ності у ньому когнітивних ознак вказаних типів де-

стабілізації. 

Таким чином запропоновані підходи та крите-

рії щодо класифікації небезпек політичній безпеці 

дозволяють підвищити якість обґрунтування дер-

жавно-управлінських рішень щодо реагування на 

них, оскільки враховують природу небезпек, взає-

мозв’язки між ними, спроможність держави щодо 

реагування на них, термін дії небезпек, ступінь їх 

негативного впливу на політичну безпеку та інтен-

сивності їх зростання, передбачають кількісну оці-

нку можливої шкоди політичній безпеці. 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у визначенні порядку денного суб’єктів си-

стеми державного управління у кризових ситуаціях 

обумовлених небезпеками політичній безпеці. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of the study of hardness and coping strategies of top managers with different 

life position. The main hypothesis suggests that the «resource» coping strategies act as mediators of the relation-

ship between the active position and optimistic managers and their hardness. The study involved 52 of the top 

managers of government and commercial organizations (23 men and 29 women). Discovered that the types of life 

positions of top managers, differentiated by the signs of activity and optimism, significantly differ in indicators of 

hardness and coping strategies. High levels of hardness and "resource coping strategies had a top-managers "Ac-

tively optimistic." This type is characterized by a high level of hardness, assuredness, activity, propensity to risk, 

prevention overcome difficulties, low level of catastrophic situations. Their preference for such "resource" coping 

strategies raises their positive focus on planning, positive reappraisal, reducing the significance of negative events. 

catastrophic situations. 

The general hypothesis that an optimistic life position, a "resource" (subjective) coping strategy, is a predictor 

of high hardness. In connection with the obtained results, it can be concluded that the technologies of psychological 

support of professional activity of top managers with the aim of increasing their hardness should be focused on 

the development of their optimism, active life position and the formation of "Resource" strategies for overcoming.  

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования жизнестойкости и стратегий совладания у топ мене-

джеров с различной жизненной позицией. Основной гипотезой являлось предположение о том, что «ре-

сурсные» стратегии совладания выступают медиаторами взаимосвязи между активной и оптимистической 

позицией менеджеров и их жизнестойкостью. В исследовании приняли участие 52 менеджера высшего 

звена государственных и коммерческих организаций (23 мужчины и 29 женщин).  

Обнаружено, что типы жизненной позиции руководителей, дифференцируемые по признакам актив-

ности и оптимизма, достоверно отличаются по показателям жизнестойкости и стратегиям совладания. 

                                                           
10 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ, название гранта «Теоретико-методологические ос-

новы ресурсного подхода к психологическому обеспечению профессионального здоровья руководителей» №   15-06-

10638. 
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Наиболее высокие показатели жизнестойкости и «ресурсных» стратегии совладания имеют руководители 

с типом «Активные оптимисты». Для данного типа характерными являются высокие показатели жизне-

стойкости, уверенность в себе, энергичность, склонность к риску, превентивное преодоление трудностей, 

низкие показатели катастрофикации ситуаций. Предпочтение у них таких «ресурсных» стратегий совла-

дания повышает их позитивное фокусирование на планировании, позитивной переоценки и снижении зна-

чимости негативных событий.  

Получено подтверждение общей гипотезы о том, что оптимистическая жизненная позиция, «ресурс-

ные» (субъектные) стратегии совладания являются предикторами высокой жизнестойкости. В связи с по-

лученными результатами можно заключить, что технологии психологического сопровождения професси-

ональной деятельности топ менеджеров с целью повышения их жизнестойкости должны фокусироваться 

на развитии их оптимистичности, активности жизненной позиции, формировании «ресурсных» стратегий 

совладания».  

 

Keywords: hardness, resource coping strategies, activity and optimism of life position, 

Ключевые слова: жизнестойкость, ресурсные стратегии совладания, активная и оптимистичная жиз-

ненная позиция, ресурсный подход. 

 

Постановка проблемы. Актуальность про-

блемы жизнестойкости руководителей определя-

ется важностью данной характеристики для эффек-

тивной и надежной профессиональной деятельно-

сти, конструктивного совладания с социальными, 

политическими, информацонно-технологическими 

вызовами общества и бизнес – среды. Феномен 

жизнестойкости активно разрабатывается в экзи-

стенциальной психологии, а также в психологии 

стресса и совладания со стрессовыми ситуациями 

[1, 2, 9]. В психологии нет однозначного понимания 

жизнестойкости. С позиций С. Мадди жизнестой-

кость – это совокупность мыслей, взглядов и прин-

ципов человека благодаря чему, он сохраняет ак-

тивность, позитивный взгляд на жизнь и противо-

стоит разрушительному действию стрессогенных 

обстоятельств [10]. Жизнестойкость рассматрива-

ется как психологическая живучесть, расширенная 

эффективность человека, которая проявляется в во-

влеченности в происходящее, разумном влиянии на 

себя и принятии риска, как показатель психиче-

ского здоровья человека, как мера способности 

личности выдерживать стрессовую ситуацию, со-

храняя внутреннюю сбалансированность без сни-

жения успешности деятельности, как ключевая пе-

ременная, опосредующая влияние стрессогенных 

факторов на соматическое и душевное здоровье и 

на успешность деятельности. Многие исследова-

тели считают, что жизнестойкость является лич-

ностно - психологическим ресурсом, «позволяю-

щим человеку, занятому в сфере помогающих про-

фессий, противодействовать развитию состояний 

профессионально-личностной дезадаптации». 

Единство взглядов отечественных и зарубежных 

психологов состоит в том, что признается слож-

ность и полифакторная детерминировнаность жиз-

нестойкости.  

Обзор литературы по проблеме жизнестойко-

сти показывает возрастающий интерес к данной те-

матике, что обусловлено потребностью формиро-

вать и развивать метаресурсные качества субъектов 

труда, которые способствуют не только преодоле-

нию жизненных трудностей, социально-психологи-

ческой адаптации, но также и сохранности их здо-

ровья. Особую актуальность имеет выявление лич-

ностных детерминант жизнестойкости 

менеджеров. Как динамическая характеристика че-

ловека жизнестойкость относится к важным лич-

ностным ресурсом продуктивности, надежности 

руководителей в трудных или кризисных рабочих 

ситуациях, а также условием сохранения их про-

фессионального здоровья и долголетия [3, 10].  

К недостаточно раскрытым вопросам про-

блемы жизнестойкости относятся: раскрытие ее 

личностных и ситуационных детерминант, возмож-

ностей диагностики потенциалов жизнестойкости и 

ресурсов ее развития, разработка научно-обосно-

ванных технологий отбора и воспитания жизне-

стойких личностей, способных сохранять себя, свое 

окружение и бизнес в современном Мире. Особую 

актуальность проблема жизнестойкости и поиска ее 

предикторов приобретает в быстро меняющихся 

социально-экономических, политических и органи-

зационных условиях. Конструктивное совладание с 

новыми реалиями бизнес-среды, очевидно, повы-

шает жизнестойкость.  

Малоизученными остаются вопросы взаимо-

связи жизнестойкости с жизненными позициями и 

стратегиями совладания с трудностями. Стратегии 

совладания понимаются нами как важные личност-

ные ресурсы психологического преодоления. Ре-

сурсы психологического преодоления понимаются 

– это актуализированные потенциальные возмож-

ности человека в виде когнитивных, волевых уси-

лий и практических действий, направленных на со-

владание со стрессами прошлых, настоящих или 

будущих трудных жизненных и профессиональных 

ситуаций.  

В предыдущих наших исследованиях было по-

казано, что наиболее конструктивными с точки зре-

ния преодоления и сохранности психического здо-

ровья являются проактивные стратегии совладания 

– стратегии активного преодоления проблем, пла-

нирования деятельности, поиск внешних и внут-

ренних ресурсов, что позволяет отнести их к высо-

кому уровню субъектности или «субъектным» 

стратегиям. Направленные на будущее, проактив-

ные стратегии совладания стимулируют саморазви-

тие, способствуют повышению активности и стрес-

соустойчивости личности, способствуют физиче-

скому и психическому благополучию [7, 8] 
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Исследования показывают, что проактивное совла-

дение является наиболее эффективными для пре-

одоления организационных стрессов [8]. С точки 

зрения практики, обучение людей использованию 

проактивных стратегий в профессиональной сфере 

может привести к уменьшению переживания 

стресса и усилению чувства профессиональной 

компетентности, препятствовать возникновению 

синдрома профессионального выгорания [1]. В 

связи с этим, данное исследование было направ-

лено на поиск предикторов жизнестойкости.  

Целью настоящего исследования являлось изу-

чение взаимосвязи жизнестойкости со стратегиями 

стратегий совладания с жизненными позициями. 

Основная гипотеза исследования: Активность и оп-

тимистичность жизненной позиции, а также «субъ-

ектные» стратегии совладания являются предикто-

рами жизнестойкости топ-менеджеров и в значи-

тельной степени оказывают влияние на уровень 

жизнестойкости. Частная гипотеза: топ-менеджеры 

с высокой и низкой жизнестойкостью отличаются 

по стратегиям совладания. Предполагалось, что оп-

тимисты и реалисты отличаются по использованию 

«субъектных» стратегий совладания.  

Исследование проводилось с топ - менедже-

рами, работающими в государственных и бизнес 

структурах, в различных отраслях (наемные работ-

ники и владельцы малого и среднего бизнеса). N = 

52, возраст от 26 до 56 лет. В качестве инструмен-

тов обработки эмпирических данных были исполь-

зованы статистические возможности программ 

Microsoft Excel, SPSS. 

Методы психологического исследования: для 

определения жизненной позиции личности относи-

тельно оптимизма – пессимизма и активности – 

пассивности применялась шкала Водопьяновой с 

соавторами «реализм – активность – оптимизм», со-

кращено «РАО-2017»; тест жизнестойкости С. 

Мадди [4]; шкала «Проактивное совладающее по-

ведение» [7,8] шкала ОКРЭ в адаптации Е.И. Рас-

сказовой, А.Б. Леоновой[6] для определения регу-

ляции когнитивных эмоций. 

Результаты исследования. Обнаружено, что 

топ-менеджеры характеризуются относительно вы-

соким уровнем всех видов проактивного совлада-

ния, кроме «инструментальной поддержки» (сред-

ний уровень). Кластеризация полученных данных 

позволили выделить группы топ менеджеров с низ-

ким и высоким уровнем жизнестойкости. С помо-

щью дисперсионного анализа выявлены значимые 

различия между представителями данных групп по 

«субъектным» стратегиям совладания: проактив-

ное преодоление (p=0,001), стратегическое плани-

рование (p=0,043), позитивная рефокусирование 

(p=0,014), эмоциональная поддержка (p=0,038). 

Также обнаружены достоверно значимые различия 

между группами по выраженности деструктивных 

стратегий регуляции когнитивных эмоций: раз-

мышление (p=0,030) и катастрофизация (p=0,011). 

Топ-менеджеры с высоким уровнем жизнестойко-

сти чаще используют проактивное преобладание – 

способны к позитивной оценке происходящего, ак-

кумулированию личностных ресурсов, их быстрой 

мобилизации, созданию целенаправленного и про-

думанного плана действия, обращение к другим 

людям за эмоциональной поддержкой. Лица с низ-

ким уровнем жизнестойкости чаще используют 

стратегии размышления и катастрофизацию, и реже 

– стратегии проактивных действий. Согласно клас-

сификации Н.Е. Водопьяновой данные стратегии 

относятся к классу «объектных» (Н.Е. Водопья-

нова, 2007). 

Таким образом, руководители с высоким уров-

нем жизнестойкости реже используют «объектные» 

копинг - стратегии, что также подтверждается тео-

рией сохранения ресурсов С. Хобфолла (Hobfoll, 

1994), в которой жизнестойкость выступает в каче-

стве личностного ресурса преодоления стрессовых 

ситуаций. Согласно этому утверждению, личности 

с высоким уровнем жизнестойкости используют 

конструктивные копинг-стратегии, что подтвер-

ждается в данном исследовании. 

 В ходе исследования были определены типы 

жизненной позиции руководителей, которые отли-

чается по степени выраженности оптимизма – пес-

симизма и активности – пассивности. Наибольшую 

долю – 48% составили руководители с типом – «ре-

алисты», которые способны адекватно оценивать 

текущую ситуацию относительно реальных ресур-

сов и возможностей. К типу «активные оптимисты» 

или «энтузиастам» отнесены 19,2% руководителей. 

Для них характерна вера в свои силы и успех, пози-

тивный настрой на будущее и активные действия 

для достижения поставленных целей. Противопо-

ложные им «пассивные пессимисты» составили 

13,5% (тип «жертва»), для которых характерным 

является недоверие в собственные силы и наличные 

ресурсы, пассивность принятия решений и усилий 

для изменения ситуации, в сложных ситуациях они 

часто избирают стратегию ухода от проблемы. 

В результате сравнения групп с разными жиз-

ненными позициями по показателям жизнестойко-

сти и проактивного преодоления показало, что «ак-

тивные оптимисты» отличаются наиболее высоким 

уровнем жизнестойкости (М=101,7) и проактив-

ного преодоления (М=46,9). Руководители - «Ак-

тивные оптимисты» характеризуются более высо-

кой жизнестойкостью и предпочтением использо-

вания «субъектных» стратегии совладания по 

сравнению с руководителями других типом жиз-

ненной позиции. «Активные оптимисты» отлича-

ются уверенностью в себе, энергичностью и склон-

ностью к риску.  

Корреляционный анализ показал, что инте-

гральный показатель жизнестойкости значимо кор-

релирует с показателем оптимизма (r=0,417). Опти-

мизм также имеет прямую связь с таким проявле-

нием жизнестойкости как вовлеченность (r=0,42). 

Иными словами руководители становятся оптими-

стами, если у них есть возможность самим делать 

выбор в пользу того, что им доставляет удоволь-

ствие и обращают внимание на собственные 

успехи.  

Обнаружено, что проактивное совладающее 

поведение связано с жизнестойкостью (r=0,583) и 

его такими компонентами как контроль (r=0,62) и 
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принятие риска (r=0,534). То есть для реализации 

проактивного совладания важным является убеж-

денность в том, что совершаемые действия позво-

ляют повлиять на результат, при этом приобрета-

ется полезный опыт, усваиваются знания. Другими 

словами, успешные руководители не боятся 

стресса, воспринимают его как «вызов», рефокуси-

руют его в текущие и стратегические задачи. Ис-

пользование проактивных стратегий повышает у 

топ-менеджеров ощущение контроля над ситуа-

цией и, снижает уровень отрицательных эмоций. 

Стратегическое планирование положительно 

коррелирует с жизнестойкостью (r=0,368) и ее ком-

понентом контролем (r=0,408). Инструментальная 

поддержка положительно коррелирует с показате-

лем жизнестойкости (r=0,429) и ее компонентом во-

влеченностью (r=0,38). Возможно, что психологи-

ческая «живучесть» руководителей поддержива-

ется через получение информации, советов и 

обратной связи от непосредственного их социаль-

ного окружения. Эмоциональная поддержка поло-

жительно коррелирует с показателем жизнестойко-

сти (r=0,376). Это говорит о том, что особенности 

социального взаимодействия – разделения чувств, 

поиска сочувствия и общения с людьми из непо-

средственного социального окружения человека 

принимаются во внимание, и используется руково-

дителями как поддерживающие ресурсы. «Пози-

тивная рефокусирование» положительно коррели-

рует с жизнестойкостью (r=0,382) и ее компонен-

том контролем (r=0,389). Это свидетельствует о 

том, что топ-менеджеры способны расширять свою 

эффективность за счет переноса фокуса внимания с 

реально происходящего события на прочие пози-

тивные жизненные факторы, при этом, они рас-

сматривают их как новые возможности для исполь-

зования внутренних ресурсов, чтобы эффективно 

ими управлять и контролировать. 

Обнаружено, когнитивная стратегия «ката-

строфизация» отрицательно коррелирует с актив-

ностью по шкале «РАО» (r=-0,365), оптимизмом 

(r=-0,392), с жизнестойкостью (r=-0,460) и ее ком-

понентами контролем (r=-0,427), принятием риска 

(r=-0,386).  

С помощью множественного регрессионного 

анализа с использованием пошагового метода опре-

делялось влияние стратегий совладения и показате-

лей жизненной позиции на выраженность жизне-

стойкости. Была получена регрессионная модель, в 

соответствии с которой изменчивость жизнестой-

кости определяется на 56% следующими предикто-

рами: проактивным преодолением, оптимизмом, 

стратегиями «эмоциональная поддержка», «раз-

мышление» (коэффициент множественной детер-

минации 0,561), при этом наибольшую изменчи-

вость в уровень жизнестойкости вносит проактив-

ное преодоление (β=0,51). Таким образом, на 

выраженность жизнестойкости прямое влияние 

оказывают «субъектное» совладание, эмоциональ-

ная поддержка и оптимизм. Чем выше эти показа-

тели, тем выше уровень жизнестойкости. Обратное 

влияние оказывает стратегия «размышления». Зна-

чимый предиктор жизнестойкости – проактивное 

преодоление. Опыт конструктивных действий, ко-

торые создают возможности для саморазвития, ак-

тивность, ориентированная на будущее, усилия, 

формирующие и развивающие общие ресурсы лич-

ности – все это помогает более высоко оценить ве-

роятность успеха при столкновении с актуальной 

трудностью и способствует ее преодолению, помо-

гает снижать внутреннее напряжение, сохраняет 

здоровье и оптимальный уровень работоспособно-

сти в стрессогенных условиях. Поскольку жизне-

стойкость в целом способствует позитивной пере-

оценке значения всего случившегося для личности, 

для ее дальнейшего роста, по всей видимости, про-

активный копинг, который наиболее тесно связан-

ный с поиском смысла, способствует этому про-

цессу в больше мере.  

Исследование показало, что предсказательная 

способность жизнестойкости тем выше, чем выше 

позиция оптимизма. Эмоциональная поддержка 

также была выявлена как весомый предиктор жиз-

нестойкости. Активное общение, поиск поддержки 

путем разделение чувства с другими людьми из 

непосредственного социального окружения явля-

ется фактором профилактики риска нарушения ра-

ботоспособности и развития соматических заболе-

ваний в условиях стресса, и одновременно способ-

ствует оптимальному переживанию ситуаций 

неопределенности и тревоги. Снижение жизнестой-

кости неразрывно связано с размышлением о чув-

ствах и мыслях, которые ассоциируются с негатив-

ным событием. Деструктивная рефлексия замещает 

ментальное пространство, блокирует возможность 

рассматривать происходящее как полезное и при-

носящее опыт. 

Заключение 

По результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1.  Руководители с высоким уровнем жизне-

стойкости чаще выбирают такие способы конструк-

тивного совладающего поведения как проактивное 

преодоление, стратегическое планирование, пози-

тивная рефокусировка, эмоциональная поддержка. 

Реже используют деструктивные стратегии регуля-

ции когнитивных эмоций - размышление и ката-

строфизация. 

2. Интегральный показатель жизнестойкости 

имеет наибольшее количество значимых корреля-

ций с показтелями совладющих стратегий и жиз-

ненной позиции. Наиболее сильные корреляции с 

такими проактивными стратегиями совладания как 

проактивное преодоление, стратегическое плани-

рование, инструментальная и эмоциональная под-

держка, позитивная рефокусировка.  

3. Интегральный показатель жизнестойкости 

положительно коррелирует с оптимистической 

жизненной позицией и отрицательно со стратегией 

катастрофизации. 

5. Типы жизненной позиции руководителей, 

дифференцируемые по признакам активности и оп-

тимизма, достоверно отличаются по показателям 

жизнестойкости и стратегиям совладания. Наибо-

лее высокие показатели жизнестойкости и «ресурс-

ных» стратегии совладания имеют руководители с 
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типом «Активные оптимисты». Для данного типа 

характерными являются высокие показателями 

жизнестойкости, уверенность в себе, энергичность, 

склонность к риску, превентивное преодоление 

трудностей, низкие показатели катастрофизации 

ситуаций. Представители данного типа, в отличие 

от типов с пессимистической жизненной позицией 

достоверно чаще используют такие конструктив-

ные («ресурсные) стратегии совладания как пози-

тивное рефокусирование, фокусирование на плани-

рование, позитивная переоценка, снижение значи-

мости негативных событий. С позиций субъектно-

ресурсного подхода данные стратегии мы условно 

называем как «ресурсные» или «субъектные» [5].  

6. Руководители «активные оптимисты» 

(19% выборки) характеризуются высоким уровнем 

жизнестойкости и предпочитают чаще использо-

вать проактивную стратегию совладания, способ-

ствующую целеполаганию, формированию общих 

ресурсов, саморегуляции, личностному росту. 

7. Наибольший вклад в выраженность жизне-

стойкости имеют стратегии проактивного преодо-

ления и эмоциональной поддержки, оптимизм. 

Стратегия размышления снижает уровень жизне-

стойкости. 

В результате проведенного исследования по-

лучено подтверждение общей гипотезы о том, что 

жизнестойкость как интегральная личностная ха-

рактеристика тесно связана с «субъектными» стра-

тегиями совладания и жизненными позициями. Оп-

тимизм, проактивное преодоление, поиск эмоцио-

нальной поддержки являются предикторами 

высокой жизнестойкости. 

Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что с целью повышения жизнестойкости 

топ-менеджеров технологии психологических 

интервенций и сопровождения профессиональ-

ной деятельности должны фокусироваться на 

развитии оптимистичности, активности жиз-

ненной позиции, формировании «ресурсных» 

стратегий совладания».  
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Постановка проблемы 

В последние 10 лет нормы корпоративной (ор-

ганизационной) культуры активно обсуждаются 

специалистами-практиками, классифицируются ав-

торами учебных пособий по деловым коммуника-

циям, вводятся в справочники по деловому этикету. 

Однако далеко не все руководители предприятий и 

компаний инициировали ввод моделей (стандартов, 

правил, инструкций) эффективной деловой комму-

никации в систему элементов корпоративной куль-

туры своих организаций. Наше многолетнее зна-

комство (в качестве консультанта и бизнес-тре-

нера) с практикой деловых коммуникаций целого 

ряда фирм, учреждений, корпораций позволяет сде-

лать вывод о целесообразности разработки системы 

фирменных стандартов взаимодействия как компо-

нентов коммуникационной политики любой орга-

низации.  

Вместе с тем, основная проблема заключается 

в том, что только самые прогрессивные руководи-

тели понимают значение внедрения фирменных 

стандартов корпоративной культуры для укрепле-

ния имиджа своей организации. 

В данной статье мы предлагаем краткую вер-

сию описания алгоритма разработки и внедрения в 

практику фирменных стандартов официально-де-

ловых контактов (внутренних и внешних).  

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Активное обсуждение вариантов фирменных 

стандартов делового взаимодействия, их внедрения 

в деятельность организаций началось в 90-е годы в 

публикациях и на тренингах авторов проекта «От-

крытые методики рекламы и PR», сотрудников 

бюллетеня «Рекламное измерение», экспертов си-

стемы «ТРИЗ-ШАНС» И.Л.Викентьева, С.В.Сы-

чева, А.Б.Кавтревой и др.  

Предлагая новые, креативные решения задач 

развития связей с общественностью в комплексе 

маркетинговых технологий, они подчеркивали 

необходимость унификации коммуникативных 

технологий, этикетных форм делового общения, 

положений кодексов профессиональной этики в 

виде системы фирменных стандартов, принимае-

мых каждой конкретной организацией в зависимо-

сти от направления и целей её деятельности.  

Фирменные стандарты стоят на стыке ре-

кламы, Public Relations и менеджмента. Если ре-

клама лишь «нагоняет потенциальных Клиентов», 

то обслуживает их персонал, и часто он же «обну-

ляет» рекламный бюджет неквалифицированной 

работой, порой зависящей от погоды и настроения 

каждого отдельно взятого сотрудника. Авторы ста-

тьи «Стандарты – во главу угла» утверждают, что 
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каждая компания, фирма, организация, заинтересо-

ванная в укреплении имиджа, должна ориентиро-

ваться не на индивидуальные характеристики со-

трудников, а на общие для всего коллектива стан-

дарты поведения. [2]  

 Фирменные стандарты - правила, принятые 

для выполнения сотрудниками организаций. Не 

всегда они совершенны и призваны решить все про-

блемы, но обеспечивают решение трех задач: вос-

произведение технологии; фильтрация типичных 

ошибок в любой функции; создание корпоративной 

культуры.[8] 

Широко известные учебники по теории комму-

никации, менеджменту, теории и практике PR, 

учебные пособия, статьи содержат отдельные 

главы, посвящённые проблемам коммуникацион-

ной политики (А.Б.Зверинцев, Л.И.Скибицкая), 

анализу форм деловой коммуникации, коммуника-

тивных моделей (А.П.Панфилова, В.Б.Кашкин), ре-

шению задач коммуникационного менеджмента 

(А.Ю.Горчева и др.), описанию PR-технологий раз-

ных типов (В.М.Горохов, Т.Э.Гринберг, Ф.И.Шар-

ков и др.). Однако работ, связанных с описанием, 

созданием и внедрением стандартов деловых ком-

муникаций как компонентов корпоративной куль-

туры организаций, крайне мало.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Участники официально-делового общения, об-

ладая реальным статусом (профессиональным, со-

циальным, культурным), в процессе взаимодей-

ствия в конкретных ситуациях исполняют роли, 

обусловленные спецификой этих ситуаций. Каж-

дый из них руководствуется личностными намере-

ниями, мотивами, целями и, в то же время, страте-

гией компаний, организаций. Успешное деловое 

общение — это, прежде всего, выработка совмест-

ных решений, совместных планов дальнейших дей-

ствий, так как самой общей целью партнеров явля-

ется обмен мнениями и информацией с последую-

щим налаживанием новых связей и отношений или 

подтверждением старых.  

Мотивы, цели, ролевые установки диктуют 

набор специфических средств оформления пред-

метного содержания, этикетно-речевых формул, 

соответствующих ситуациям общения. Эффектив-

ность взаимодействия зависит от знаний и понима-

ний каждым из коммуникантов набора этих средств 

для каждой конкретной ситуации.  

Целью исследований автора статьи является 

типологизация моделей и разработка соответству-

ющих стандартов взаимодействия для конкретных 

ситуаций в разных сферах коммуникации.  

Фирменные стандарты - это корпоративные 

правила и принципы, нормы, добровольно приня-

тые сотрудниками, которым они следуют в обще-

нии с коллегами, клиентами, заказчиками, гостями 

и т.д. Эти компоненты корпоративной культуры 

усваиваются каждым членом коллектива, который 

демонстрирует воплощение миссии фирмы, компа-

нии в своей деятельности. 

Пример перечня таких стандартов содержится 

в статье А.Б. Кавтревой «Мы так договорились». [4]  

 Попробуем перечислить те вопросы, от-

веты на которые будут способствовать, по нашему 

мнению, созданию и внедрению системы корпора-

тивных стандартов коммуникации в типичных офи-

циально-деловых ситуациях. 

1. Как выглядит перечень типичных комму-

никативных ситуаций социально-деловой комму-

никации? 

2. Какие коммуникативно-речевые модели 

инвариантны типичным ситуациям делового взаи-

модействия, независимо от места и времени их реа-

лизации? 

3. Что представляет собой алгоритм создания 

и внедрения фирменных стандартов взаимодей-

ствия для конкретной организации, ситуации, 

цели? 

Изложение основного материала 

Чтобы понять, какие цели преследует тот или 

иной корпоративный стандарт, необходимо уточ-

нить некоторые положения.  

1) Имидж большинства компаний зависит от 

работы с постоянными клиентами, заказчиками, 

специалистами, а также от умения привлечь новых 

сторонников. При этом важно сохранить со всеми 

партнёрские отношения за счет эффективности 

коммуникативных контактов.  

2) Объединение персонала компании, налажи-

вание стабильной работы команды единомышлен-

ников возможно при соблюдении определенных 

нормативов, к которым, в первую очередь отно-

сятся регулярно повторяющиеся коммуникативно-

речевые действия. 

3) Эффективные деловые коммуникации воз-

можны только при соблюдении проверенных вре-

менем норм поведения сотрудников организации в 

типичных ситуациях взаимодействия. 

Исследуя в своё время содержательные и фор-

мальные характеристики учебно-научной и соци-

ально-деловой коммуникации, мы пришли к вы-

воду о возможности количественной и содержа-

тельной унификации типичных коммуникативных 

ситуаций по определённым основаниям. 

По нашему определению типичная коммуни-

кативная ситуация (ТКС), безотносительно к сфере 

общения, представляет собой социально-речевой 

контакт, реализующий психологические мотивы и 

коммуникативные намерения собеседников в регу-

лярно повторяющихся актах взаимодействия [1 

с.177]. 

Типичная, инвариантная для любой сферы 

коммуникативная ситуация предполагает: 

 отражение в речи целеустановок обще-

ния; 

 реализацию умений в разных видах рече-

вой деятельности; 

 использование речевых конструкций, не-

обходимых для выражения конкретного пред-

метного содержания; 

 владение навыками невербального обще-

ния, усиливающими эффективность взаимопо-

нимания.  



106 SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  SOCIAL SCIENCES 

В официально-деловой сфере речевые (и нере-

чевые) действия участников конкретного коммуни-

кативного контакта обусловлены необходимостью 

достижения соглашения по обсуждаемому вопросу, 

то есть получением обратной реакции. Типичная 

коммуникативная ситуация демонстрирует повто-

ряющиеся инициативные и реактивные действия 

участников общения (вербальные и невербальные), 

завершаемые достижением соглашения. Исходя из 

этого, поведение партнеров в определенной ситуа-

ции в общих чертах можно заранее смоделировать 

(стандартизировать).  

Рассмотрим процесс формирования коммуни-

кативных стандартов официально-делового взаи-

модействия.  

 Стратегические программы и тактические 

планы официально-делового взаимодействия со-

держат до 70% положений, реализация которых не-

возможна без деловых встреч, бесед, переговоров, 

включающих обсуждение проблем и обмен инфор-

мацией. Взаимопонимание в таких ситуациях до-

стигается за счет понимания сторонами мотивов, 

целей, позиций собеседников. Чтобы создать пере-

чень стандартов взаимодействия в деловом обще-

нии, необходимо тщательно проанализировать все 

позиции, типичные для макро- и микроситуаций 

этой сферы. Макроситуации – деловой разговор, 

деловая беседа, переговоры и т.д. Микроситуации – 

приветствие, установление контактов, знакомство, 

обсуждение проблемы, разрешение противоречий, 

благодарность и т.д. 

Например, деловая беседа - это обмен мнени-

ями по конкретным вопросам между собеседни-

ками, связанными общими интересами и имею-

щими необходимые полномочия от своих организа-

ций для установления деловых отношений, 

выработки конструктивных подходов к решению 

проблем и т.д.  

Психологической установкой при подготовке 

к деловой беседе становится желание расположить 

к себе собеседника, убедить его принять конкрет-

ные предложения, условия сделки, позицию и т.д. 

Коммуникативной установкой в такой ситуа-

ции будет организация и актуализация всех вер-

бальных и невербальных элементов будущей 

встречи (документов, вопросов партнеру, места и 

времени встречи, иллюстративных материалов и 

т.д.). 

Ролевые установки. Каждая из сторон в про-

цессе подготовки и организации встречи может вы-

ступать как в роли инициатора контакта, так и в 

роли слушателя, адресата информации.  

К основным этапам проведения деловых бесед, 

как правило, относят: 

 установление вербальных и невербальных 

контактов;  

 преодоление психологических барьеров; 

 аргументацию выдвигаемых положений; 

 принятие совместного решения; 

 завершение беседы. 

Коммуникативно-речевые стандарты в данном 

случае можно разработать для каждого из этапов. 

Например, для установления необходимого кон-

такта в начале деловой беседы подходят стандарты 

приветствия, знакомства, определения позиций 

каждой из сторон и т.д. Преодоление психологиче-

ских барьеров возможно с использованием деловых 

комплиментов, переспросов, формул убеждения и 

т.д. Аргументация выдвигаемых положений свя-

зана с изложением фактов и формулировкой дока-

зательств. Принятие совместного решения сопро-

вождается стандартной процедурой закрепления 

договоренностей в устной или письменной форме. 

Завершение беседы, в зависимости её от результа-

тов, также предполагает использование стандарт-

ных речевых формул. 

С учетом всех характеристик стандартов для 

определённой ситуации, алгоритм их реализации 

(для конкретной организации) может выглядеть 

следующим образом: 

1. Определяем типичные этикетно-речевые 

конструкции для оформления ситуации. Например, 

обращение участников беседы друг к другу с уче-

том социальных и служебных характеристик (на 

ТЫ, на ВЫ, по имени или имени и отчеству и т.д.).  

2. Отбираем те речевые конструкции, кото-

рые легко реализуются в речи сотрудников данной 

организации и адекватно воспринимаются другой 

(предполагаемой) стороной. 

3. Вводим отобранные конструкции в обще-

ние сотрудников, репетируя необходимые стан-

дарты с учетом психологических, социальных и 

профессиональных характеристик. 

4. В моделях всех стандартов подчеркиваем 

необходимость одних действий и категорическую 

недопустимость других. 

Наиболее удобный стандарт на выполнение 

любых коммуникативно-речевых действий содер-

жит два пункта: «необходимо» и «недопустимо». 

Схема стандарта может выглядеть следующим об-

разом: название стандарта, например: «Стандарт на 

выполнение сотрудником задания, полученного от 

руководителя»: 

 Необходимо: выслушать…, уточнить…, 

определить…, убедиться…, повторить… 

 Недопустимо: отказываться…, переклады-

вать на других…, срывать сроки выполнения…, 

оправдывать бездействие… и т.д. 

Формируя систему стандартов официально-де-

ловой коммуникации, мы частично использовали 

перечень, предложенный А.Б. Кавтревой [4]:  

1. Стандарты на взаимодействие с клиентом, 

потребителем товаров, услуг, идей, с посетителем 

или заказчиком. 

2. Стандарты на взаимодействие с руководи-

телями, коллегами 

3. Стандарты на получение/обработку/пере-

дачу информации о компании (фирме) 

4. Стандарты на выполнение функциональ-

ных обязанностей  

5. Стандарты на правильность (норматив-

ность) речи и т.д. 

Рассматривая корпоративную культуру (кор-

поративную политику) как элемент управления де-

ятельностью конкретной фирмы, компании, важно 
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отчетливо представлять её элементы, задачи, базо-

вые ценности и миссию организации, корпоратив-

ный стиль взаимодействия, кодекс корпоративной 

этики. Все эти положения диктуют стандарты пове-

дения сотрудников конкретной организации в ситу-

ациях внутренних и внешних деловых контактов. 

Для того чтобы внедрить в компании стан-

дарты работы персонала, необходимо: 

 ознакомить сотрудников компании с систе-

мой корпоративных стандартов взаимодействия (в 

устной или письменной форме); 

 провести мероприятия по обучению со-

трудников и руководителей подразделений испол-

нению стандартов; 

 организовать систему контроля исполне-

ния стандартов; 

 обучить менеджеров и руководителей под-

разделений организации контроля в своих подраз-

делениях; 

 разъяснить всем сотрудникам компании 

преимущества, связанные с внедрением стандар-

тов; 

 провести ряд мероприятий в рамках изме-

нения корпоративной культуры и т. д. 

Сотрудников необходимо не только ознако-

мить с требованиями стандартов, обучить их испол-

нению, но и мотивировать, заинтересовать новыми 

формами и методами работы, показать преимуще-

ства и реальную пользу нововведений. Кроме того, 

обязательно нужно получить обратную связь от ру-

ководителей подразделений и от самих исполните-

лей. 

Практика показывает, что наличие стандартов 

делает удобнее внутренние и внешние контакты со-

трудников организаций и руководства, межлич-

ностные деловые контакты, особенно помогая тем, 

кто только начинает работать в той или иной орга-

низации.  

Выводы и предложения 

Корпоративная культура любой организации 

отражает реальность взаимодействия сотрудников 

на внутреннем и внешнем уровне. Совместная дея-

тельность участников коммуникации протекает, 

как правило, в типичных ситуациях, предполагаю-

щих выработку общего взгляда на вещи и действия 

с ними. Эффективность взаимодействия всегда свя-

зана с пониманием коммуникантами обсуждаемой 

темы и цели её обсуждения. Успешность взаимопо-

нимания можно активизировать использованием 

коммуникативно-речевых стандартов, принятых в 

конкретной организации.  

Принципы создания и внедрения фирменных 

стандартов корпоративной культуры по-разному 

описаны в работах теоретиков и практиков комму-

никаций, однако общим является мнение о целесо-

образности их разработки. Конкретизируя положе-

ния, выдвинутые различными авторами, и резуль-

таты собственных исследований, мы предлагаем 

алгоритм действий для разработки и внедрения 

фирменных стандартов взаимодействия как эле-

мента корпоративной культуры. Коммуникативные 

действия и речевые конструкции, используемые в 

стандартах (типичных ситуациях) организационно-

деловой коммуникации, более широко представ-

лены нами в учебниках и учебных пособиях по 

культуре общения и теории коммуникаций. 
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