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SECTION 7. Mechanics and machine construction. 

 

EVALUATION OF FATIGUE LIFE OF CRITICAL PARTS, 

COMPONENTS AND CONSTRUCTION TRUCKS 

 

Abstract: A computational-experimental method of evaluating fatigue life of critical parts, components and 

construction trucks, working in conditions of complex stress state of cyclic and non-stationary loading. In the basis 

of calculations based on the energy model of high-cycle fatigue. Comparison of results of calculations of fatigue 

life of critical parts, components and constructions of trucks and available experimental data showed the efficiency 

of kinetic equations of high-cycle fatigue damage based on energy concept fatigue fracture. 

Key words: high Cycle fatigue, durability, energy model high-cycle fatigue, irreversible work of deformation 

Language: Russian  

Citation: Zhashen SZ, Zhunisbekov S (2016) EVALUATION OF FATIGUE LIFE OF CRITICAL PARTS, 

COMPONENTS AND CONSTRUCTION TRUCKS. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (34): 101-107.    

Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-34-16      Doi:    http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.02.34.16     

  

УДК 589.385 

 

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕМЕНТОВ И 

КОНСТРУКЦИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: Разработан расчетно-экспериментальный метод оценки усталостной долговечности 

ответственных деталей, элементов и конструкции грузовых автомобилей, работающих в условиях 

сложного циклического напряженного состояния и нестационарного нагружения.  В основу расчетов 

положена энергетическая модель многоцикловой усталости. Сравнение результатов проведенных 

расчетов усталостной долговечности ответственных деталей, элементов и конструкции грузовых 

автомобилей и имеющихся экспериментальных данных указали на эффективность кинетического 

уравнения многоцикловых усталостных повреждений, основанного на энергетической концепции 

усталостного разрушения. 

Ключевые слова: Многоцикловая усталость, долговечность, энергетическая модель многоцикловой 

усталости, необратимая работа деформирования. 

 

Как известно, усталостное разрушение — 

один из наиболее распространенных видов 

разрушения в технике. Если учесть, что 

разрушение при переменных нагрузках 

происходит при напряжениях значительно ниже 

предела прочности, то станет понятной важность 

вопросов, связанных с изучением природы 

усталостного разрушения с разработкой средств 

оценки усталостной прочности материалов. Более 

правильную оценку усталостной прочности 

могли бы дать испытания натурных образцов, 

однако проведение таких опытов очень 

трудоемко и дорого.   

В этой работе сделана попытка разработки 

расчетно-экспериментального метода оценки 

усталостной долговечности ответственных 

деталей, элементов и конструкции грузовых  

автомобилей, работающих в условиях сложного 

циклического напряженного состояния и 

нестационарного нагружения.  Экспериментальная 

часть работы выполнена на установке, описанной в [3, 
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5], а в основу расчетов положена энергетическая модель 

многоцикловой усталости.  

Согласно энергетической концепции 

длительной прочности разрушение наступает в 

тот момент, когда суммарная необратимая работа 

деформирования, совершаемая во всех циклах 

нагружения, достигает некоторого критического 

значения. Указанная работа определяется 

суммарной площадью петель гистерезиса. При 

этом существует ряд экспериментальных методов 

[6] определения величины   энергии, рассеянной 

за один цикл деформирования при линейном 

напряженном состоянии. 

В табл. 1 приведены известные 

энергетические критерии, которые могут быть 

перестроены в кинетические уравнения текущих 

повреждений. Для этого нужно правую часть 

каждого из приведенных равенств разделить, на 

постоянную С или S и считать эту величину 

мерой повреждений, вводя при этом вместо 

разрушающего - текущее число циклов. Так, 

например, уравнение Трощенко, помещенное в 

первой строке табл.1, можно преобразовать к 

виду 

П =
1

С
 ∑    [𝐷 − 𝐷𝑜  (

𝐷

𝐷𝑜
)

∝

]𝑁
1                     (1) 

в дифференциальной форме  
 ∆П

∆𝑁
=

1

С
  [𝐷 − 𝐷𝑜  (

𝐷

𝐷𝑜
)

∝

]                       (2) 

Простейшим уравнением такого рода 

является кинетическое уравнение Фелтнера и 

Морроу [7] 
∆П

∆𝑁
= 𝐹(𝐷),                                          (3) 

 

где   𝐹(𝐷) - некоторая функция необратимой 

работы деформирования  в текущем цикле нагружения. 

Это соотношение равносильно зависимости 𝐹(𝐷) = С  
и учитывает, что накопленные повреждения связаны не 

со всей, а лишь с некоторой долей полной работы 

деформирования.

 

Таблица  1 

Известные энергетические критерии. 

 

№ 

п/п 

Энергетические критерии Источ 

ники 

1 ∑ [𝐷 − 𝐷𝑜  (
𝐷

𝐷𝑜
)

∝

]𝑁
1  = C, 

D - энергия, рассеянная в единице объема материала за один цикл и  равная площади петли гистерезиса в координатах  

𝜎 − 𝜀 ; 𝐷𝑜 - энергия, рассеиваемая за цикл при напряжениях, равных пределу усталости;  𝑁р - число циклов до 

разрушения; С - константа материала; ∝ - коэффициент, который принимается     равным  0,5 

[6] 

2 
𝐷∑  (

𝜎𝛼

𝜎р
) = 𝑆,                                𝐷∑ - суммарная энергия пластического гистерезиса;     S - предельная работа  

                                                                                   статического деформирования; 𝜎р - истинный предел прочности  

[8] 

3 𝑁р . 𝐷ср +  𝑎 = 𝑆,  

𝑎 - энергия, соответствующая напряжению 1/2  𝜎и(истинное напряжение) по диаграмме статического 

деформирования, 𝐷ср- среднее значение площади петли гистерезиса, учитывающее переменности   петли  гистерезиса 

в процессе испытания             𝐷ср =
1

2
 𝐷.   

[9] 

4 𝑁р(𝐷 − 𝐷𝑜) =  𝐷∑
𝑛 ,                                 𝐷∑

𝑛-предельное значение суммарной рассеянной энергии [10] 

5 𝐷𝜎(𝑁р − 𝑁𝑖) = 𝐿пл,  

𝐷𝜎 −средняя величина работы разрушения за один цикл нагружения цри напряжении 𝜎; 𝑁𝑖 - число 

циклов, при котором начинают зарождаться субмикроскопические трещины цри заданном напряжении; 

𝐿пл - скрытая теплота плавления 

[11] 

6 ∆𝐷 =  ∆𝐷пред, 

∆𝐷 = 𝑘1 b (𝜏окт +  𝑘 𝜎окт)𝑛𝛾окт, -  

𝜏окт, 𝜎октнормальное и касательное напряжения на октаэдрических площадках; b - коэффициент, 

зависящий от формы петли; 𝛾окт- сдвиговая деформация на октаэдрической шющадке; 

𝑘1, 𝑘, 𝑛 - постоянные, связанные со свойствами материала 

[12] 

 

Из рассмотренных критериев (1-5, табл.1) ни один 

не описывает разрушения при сложном циклическом 

нагружении. Первой попыткой в этом направлении 

является критерий 6 (табл 1). 

Дальнейшему развитию одного из вариантов 

энергетической модели разрушения применительно к 

сложному напряженному состоянию и  

нестационарному нагружению посвящены работы 
[1 − 4]. В них построено кинетическое уравнение, 

обобщающее уравнение (3) на сложное циклическое 

напряженное состояние, причем для определения 

функциональных и постоянных параметров этого 
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уравнения требуются лишь данные стандартных 

опытов на усталость до разрушения при различных 

циклах растяжения-сжатия. 

В указанных работах вводится структурная 

модель (риc.1), описывающая гипотетический 

упругопластический материал, обладающий при 

активном нагружении способностью к линейному 

упрочнению. Предполагают, что эта модель применима 

во всем диапазоне напряжений до макроскопического  

предела текучести и отражает упругие несовершенства 

материала, причем отпадает необходимость в 

проведении прецизионных измерений деформаций с 

целью построения петель гистерезиса. 

 

 

 
Рисунок 1 - Структурная модель элемента материала [𝟐]. 

 
Рисунок 2 - Теоретические диаграммы циклического деформирования [𝟐]. 

 

 

Вводятся следующие параметры структурной 

модели: 

Е1- коэффициент жесткости левой ветви I; 

С1 - предельное сопротивление левой ветви I; 

С2 - предельное сопротивление цравой ветви 2; 

Е3- коэффициент жесткости ветви 3. 

Диаграмма деформирования элемента 

рассматриваемого гипотетического материала по 

модели рис. 1 представлена на рис.2, где линия 

первичного нагружения материала изображается 

отрезками прямых bc–cd–de-eb. Нагружение 

начинается от ненапряженного состояния 

материала. Тангенс угла наклона линии oa и всех 

параллельных ей линий равен Е3, а тангенс угла 

наклона линии a – b и других параллельных ей 

линий составляет Е1Е3 / Е1 + Е3.  Максимальное и 

минимальное за период цикла напряжения 

ограничены величиной  𝜎𝑚𝑎𝑥= С1 + С2. 

Диаграмма деформирования материала при сим-

метричном цикле нагружения изображается 

отрезками прямых  𝑏2𝑐2−𝑐2𝑑2 − 𝑑2𝑒2 − 𝑒2𝑏2, а 

при  несимметричном цикле нагружения - отрезками прямых    

𝑏2𝑐2 -𝑐2 𝑑3 − 𝑑3 𝑒3 − 𝑒3 𝑏2.  Смещение  этих  диаграмм 

вправо неограничено.  Выражение для площади петли 

гистерезиса получает ся в следущем  виде 

 𝜔 =  
2𝐶2

2

Е1
[

𝜎𝑚𝑎𝑥(1−𝑅)

𝐶2
 − 2] =A ℵ(𝜎𝑚𝑎𝑥 , 𝑅),            (4) 

где   А - некоторая постоянная материала,  равная 
2𝐶2

2

Е1
;   R  -  

коэффициент асимметрии цикла    R =  𝜎𝑚𝑖𝑛/𝜎𝑚𝑎𝑥 . 

Величина площади   𝜔  определяется размахом  

𝜎𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑅) и обращается в ноль, когда  𝜎𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑅) ≤
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 2𝐶2
2.  Величина    𝜔   пропорциональна необратимой работе 

деформирования, некоторая часть которой приводит к 

накоплению усталостных повреждений.  

Кинетическое    уравнение   повреждений   записывается   

в  виде: 

 П(𝑁) =  
𝜎𝑚𝑎𝑥(𝑁)

𝐶
+ ∑ 𝜑(ℵ𝑘,𝑅𝑘)𝑁

𝑘=1            (5) 

где 𝑅𝑘 - текущий коэффициент асимметрии цикла, а 

текущий параметр ℵ𝑘 является безразмерным 

аргументом некоторой функции поврежденности и 

определяется из выражения (4): 

          ℵ𝑘 = 𝜔𝑘 ∙
Е1

2𝐶2
2 = 

𝜔𝑘

𝐴
 =2(

𝜎𝑎
(𝐾)

𝐶2
 − 1).       (6) 

Постоянная  𝐶2  рассматривается, как абсолютный 

предел выносливости, отождествляемый в литературе с 

прецизионным цределом текучести для отдельного 

кристаллического зерна. Эта величина не должна 

превышать предел ограниченной выносливости 

материала при симметричном цикле, найденный на 

такой базе, которая не меньше требуемого ресурса по 

числу циклов. Значение рекомендуется принимать 

равным (0,6.....0,8) 𝜎−1 . Постоянная С принимается 

равной истинному сопротивлению разрыву 𝜎р и 

определяется при стандартных испытаниях на 

статический разрыв цилиндрического образца. 

Согласно предварительному условию напряжение 

𝜎 как уже говорилось, не может превосходить значения 

𝜎 = 𝐶1 + 𝐶2 , поскольку при этом достигается 

цредельное сопротивление обеих ветвей I и 2. 

Указанная сумма может рассматриваться как 

технический предел текучести идеально пластического 

материала. Вместе с тем рассматриваемую модель 

можно обобщить и на случай упрочняющегося 

материала, если представить себе, что параллельно 

ползунку с сопротивлением 𝐶2  включена пружина с 

жесткостью, значительно меньшей Е1. При этом на 

рис.2 вместо горизонтальной линии появится некоторая 

наклонная линия с возрастающими ординатами, а 

параллелограмм сдвинется вверх как одно геометрическое 

целое без изменения его площади. Подобная сдвижка 

не препятствует проведению нижеописанных расчетов. 

В случае регулярного циклического нагружения 

блоками уравнение (5) преобразуется в следующее: 

П =  
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎р
+  ∑ 𝜑(ℵ𝑘,𝑅𝑘) ∙ 𝑁𝑘,

𝑛
𝑘=1 ,            (7) 

где 𝜎𝑚𝑎𝑥  - максимальное за период цикла 

растягивающее напряжение в момент определения 

меры повреждения; 

𝑛 - количество блоков нагружения до 

раccматриваемого момента; 

ℵ - значение параметра (6) для каждого 𝑘 -го 

блока, предшествующего 𝑛 -му; 

𝑁𝑘 - число циклов в 𝑘 -м блоке. 

В случае стационарного режима циклического 

нагружения из уравнения (5) получается такое 

выражение 

П =  
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎р
+    𝜑(ℵ,𝑅 ) ∙ 𝑁,                                    (8) 

откуда можно определить значение функционального 

параметра 

𝜑(ℵ,𝑅 ) = (1 −  
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎р
) 

1

𝑁р 
                               (9) 

В этом выражении 𝑁р  - абсцисса усталостной 

кривой при данном 𝑅  , отвечающая ординате 𝜎𝑚𝑎𝑥 . 
Под усталостной кривой здесь понимается такая, 

которая отвечает средним долговечностям для каждого 

уровня напряжений, то есть примерно 50 % 

вероятности разрушения. Для проведения расчетов при 

нестационарном циклическом нагружении необходимо 

располагать серией кривых 𝜑(ℵ,𝑅 ), относящихся к 

различным коэффициентам асимметрии 𝑅 (рис. 3). Это 

требует наличия серии усталостных кривых (рис. 4), 

относящихся в свою очередь к различным значениям  

𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

При расчете числа циклов до разрушения в 

заданном режиме нагружения сначала по формуле 

(9) находится ℵ  , затем по графикам (рис.3) 

определяется величина 𝜑(ℵ,𝑅 ), для каждого 

цикла или блока циклов. После этого должна 

быть произведена подстановка в правую часть 

(7), которая приравнивается I: 

  1 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎р
+  ∑ 𝜑(ℵ𝑘,𝑅𝑘) ∙ 𝑁р,

𝑛
1 ,                      (10) 

откуда и определяется искомая долговечность. 

При сложном напряженном состоянии в условиях 

нарастания интенсивности напряжений 

упругопластическая деформация гипотетического 

материала по рис. 1 определяется из выражения 

  𝑒𝑖𝑗 = 
1+𝜗3

Е3
 𝑆𝑖𝑗  + 

3

2
  ∙  

𝜎𝑖−𝐶2

Е1
∙

𝑆𝑖𝑗

𝜎𝑖
  ,                       (11)                                      

где         𝑒𝑖𝑗  - компонента девиатора деформаций; 

    𝑆𝑖𝑗 - компонента девиатора полных напряжений 

(𝑆𝑖𝑗 =  𝑆𝑖𝑗
(3) ), где цифра 3 указывает третье звено 

по рис. 1; 

 𝜎𝑖- интенсивность напряжений; 

  𝜗3 - коэффициент поперечной деформации;  

  Е3 - модуль упругости третьего звена. 

При сложном циклическом нагружении модель 

(рис.1) действует следующим образом. Исходным 

состоянием материала считается такое состояние, в 

котором начальные и внешние напряжения равны 

нулю.  Предположим, что в некоторый момент времени 

интенсивность напряжений начинает нарастать. 

Сначала пока 𝜎𝑖 <𝐶2 деформируется только элемент 3, 

при этом упругопластические деформации отсутст-

вуют. Начиная с момента достижения интенсивностью 

напряжений значения                   𝜎𝑖 = 𝐶2    развиваются 

упругопластичеcкие деформации, определяемые по 

формуле (11). Наконец после достижения через опреде-

ленный промежуток времени cвоего максимального 

значения интенcивность  𝜎𝑖 начинает уменьшаться. 
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Рисунок 3 - Функция удельной работы деформирования для стали 45 по [𝟐]. 

 

 
 

Рисунок 4 - Кривые усталости для стали 45 по [𝟐]. 
 

 

В этих условиях разгрузки элемент 2 становится 

абсолютно жестким, то есть его деформация 

прекращается, одновременно прекращается 

деформация элемента I и напряжения в этом элементе 

сохраняют  те самые значения, которые они имели до 

начала  разгрузки. Деформация элемента 3 

уменьшается, так же как и напряжения в элементе 2, 

которые могут при определенных условиях достигать 

нуля, перейти через ноль и снова возрастать по любому 

закону. 

Для расчета деформаций в условиях сложного 

циклического нагружения в работах [1-4] предлагается 

следующая методика. Пусть интенсивность 

напряжения возрастает, начиная от нулевого значения, 

до тех пор,  пока 𝜎𝑖 <𝐶2, деформируется, как уже 

указывалось только элемент 3. С переходом через 

состояние 𝜎𝑖 = 𝐶2 возникают упругопластические 

деформации, которые вычисляются по формуле  (11). 

Затем интенсивность 𝜎𝑖 достигает максимального 

значения и начинает падать. В этом состоянии 

проводится мысленная разгрузка  всей системы на 

величину интенсивности напряжений  𝜎𝑖
(2) = 𝐶2 

причем с каждой компоненты полного девиатора 

напряжений снимается в алгебраическом смысле 

величина 

 

                 𝑆𝑖𝑗
(2) = (𝑆𝑖𝑗 −  𝑆𝑖𝑗

(1)) = 𝑆𝑖𝑗  - 
3

2
  Е1 ∙ 𝑒𝑖𝑗

(2) = 𝑆𝑖𝑗 (1 −
𝜎𝑖−𝐶2

𝜎𝑖
) . 

В этом состоянии 
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                                  𝑆𝑖𝑗 =  𝑆𝑖𝑗
(3) = 𝑆𝑖𝑗

(1)  =  
𝜎𝑖−𝐶2

𝜎𝑖
  𝑆𝑖𝑗  .                                                          (12) 

 

Отсчет деформаций, возникающих в процессе 

дальнейшего нагружения, ведется от рассматриваемого 

состояния разгрузки, причем расчетная формула (11) 

остается в силе вплоть до момента следующей 

разгрузки, если в эту формулу вместо 𝑆𝑖𝑗  вводятся 

приращения  ∆𝑆𝑖𝑗 , отсчитываемые от указанного 

состояния разгрузки, причем вторичная пластическая 

деформация элемента 2 появится при условии  ∆𝜎𝑖 =
𝐶2 .  В итоге расчета строятся графики зависимости 

каждой  компоненты девиатора  𝑆𝑖𝑗 от 

соответствующей компоненты девиатора пластических 

деформаций   𝑒𝑖𝑗
(2),  на которых при соответствующих 

условиях получаются петли пластического гистерезиса. 

Сумма таких петель за один цикл нагружения дает 

работу необратимой деформации. 

В случае регулярного циклического нагружения, 

когда отдельные компоненты напряжений изменяются 

по разным циклам, вводится понятие некоторого 

приведенного коэффициента асимметрии цикла, опре-

деляемого по выражению 

   Ωпр =  
∑ Ωij ∙ ω(∙𝜎𝑖𝑗)

𝜔∑
,                                            (13) 

где ω(∙ 𝜎𝑖𝑗) - площадь петли гистерезиса, 

образующаяся за счет указанной компоненты тензора 

напряжений; 

  𝜔∑ - суммарная площадь петель гистерезиса в 

одном цикле нагружения, 

 Ω =  
𝜎𝑚

𝛽𝜎𝑚+𝜎𝑎
 = 

1+𝑅

𝛽(1+𝑅)+(1−𝑅)
 = 

1+𝑅

𝛽+1+(𝛽−1)𝑅
 . (14) 

Величина 𝛽 подбирается каждый раз таким 

образом, чтобы параметр Ω  ни при одном из 

встречающихся режимов изменения компонентов 

напряжения не обращался в бесконечность. В частном 

случае, как ни один из коэффициентов асимметрии не 

обращается в бесконечность, можно пользоваться 

формулой 

   Rпр =  
∑ Rij ∙ ω(∙𝜎𝑖𝑗)

𝜔∑
,                            (15) 

где Rij - коэффициенты асимметрии цикла 

соответствующей компоненты тензора напряжений 𝜎𝑖𝑗. 

В работе [4] описаны проведенные испытания на 

усталость в условиях плоского циклического напряженного 

состояния образцов стали 10 и 45 при различных режимах 

стационарного и нестационарного нагружения. В некоторых 

случаях режим изменения осевого напряжения в образце был 

бигармоническим при изменении окружного напряжения по 

синусоидальному отнулевому циклу. Полученные 

экспериментальные данные использованы для проверки 

условий эквивалентности различных циклических 

напряженных состояний по ряду известных силовых критериев 

усталостного разрушения. Проведенный расчет для 

нестационарных режимов циклического нагружения указал на 

приемлемость формулы линейного суммирования 

повреждений при условии, что разрушающее число циклов 

для режима сложного циклического нагружения   в   каждом   

блоке   известно заранее. 

Сравнение результатов проведенных расчетов 

усталостной долговечности ответственных деталей, 

элементов и конструкции грузовых автомобилей и 

имеющихся экспериментальных данных указали на 

эффективность кинетического уравнения многоцикловых 

усталостных повреждений, основанного на энергетической 

концепции усталостного разрушения. Об этом можно судить 

на  основе  сравнения  экспериментальных чисел циклов  до  

разрушения  и  расчетных чисел  𝑁р [3, 4] .   
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ ДЛЯ ANDROID 

 

Аннотация: В данной работе разрабатывается система компьютерной алгебры, основные алгоритмы 

для алгебраических действий как с числами, так и с переменными, уравненями и графиками функций 

способная работать не только под операционной системой Windows, но и под Android. Цель исследования – 

разработать и реализовать в системе компьютерной алгебры SCA основные алгебраические алгоритмы. 

Актуальность исследования заключается в том, что подобные алгоритмы впервые реализованы в системе 

компьютерной алгебры, предназначенной для операционной системы Android. Разработаные алгоритмы 

аппробированы и могут найти широкое применение при разработка математических программ для 

смартфонов. 

Ключевые слова: Android, алгебра, смартфон. 

 

Введение 
  

Интегрированные системы символьной 

математики (компьютерной алгебры) - одно из 

важных современных направлений в применении 

компьютеров. Хотя традиционное использование 

последних - манипуляция с числами, то в системах 

аналитических вычислений компьютер оперирует 

с выражениями, их преобразованием по 

определенным заданным правилам, подстановкой 

одних выражений в другие. Тем не менее, 

существующие системы компьютерной алгебры 

не предназначены для использования под 

управлением операционной системы Android.  

 

 

В данной работе разрабатывается система 

компьютерной алгебры, основные алгоритмы для 

алгебраических действий как с числами, так и с 

переменными, уравненями и графиками функций 

способная работать не только под операционной 

системой Windows, но и под Android. 

  Цель исследования: Разработать и 

реализовать в системе компьютерной алгебры 

SCA основные алгебраические алгоритмы. 

 

1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Основными системами аналитических 

вычислений на данный момент являются: 

 MATLAB 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:Shev_AlexXXXX@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-34-17
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.02.34.17
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 Mathсad 

 Maple 

 Mathematica 

 Macsyma 

 MuPAD 

 S-PLUS 

 

Главными направлениями развития систем 

аналитических вычислений являются:  

 Расширение круга обслуживаемых 

математических объектов. 

  Интеграция аналитических вычислений с 

другими компьютерными системами.  

 Упрощение и обогащение интерфейса 

пользователя.  

 Возможность построения сложных 

программ.  

 Ускорение работы системы.  
 

Одним из признаков развитой системы 

является ее возможность к дальнейшему 

расширению. При неизменном ядре системы, 

расширение, как правило, заключается в создании 

и подключении к системе пакетов расширения, 

которые пишутся уже на языке системы. Пакеты 

расширения в Maple V и Mathematica охватывают 

большую часть современной математики: алгебру, 

геометрию, теорию чисел, теорию вероятностей и 

математическую статистику, специальные 

функции, преобразования Фурье и Лапласа и 

многие другие. Развиваются и требования к ядру 

для быстрого и легкого для пользователя 

подключения этих пакетов к решаемым задачам. 

Интеграция аналитических вычислений как 

правило, аналитические вычисления не являются 

самоцелью, а являются частью некоторой работы, 

куда входят не только аналитические, но и 

численные вычисления, а также другие работы 

вплоть до подготовки текста отчета или статьи [1-

10]. 

 

Maple - система символьных вычислений 

занимает в настоящее время в этой отрасли наряду 

с системой Mathematica фирмы Wolfram Research 

ведущие позиции. Она была создана группой 

символьных вычислений (The Symbolic Group), 

организованной Кейтом Геддом (Keith Qeddes) и 

Гастоном Гонэ (Gaston Gonnet) в 1980 году в 

университете Waterloo, Канада. Система Maple V 

под Windows (реализации R3, R4 и R5) была 

реализована на персональных компьютерах 

фирмой Waterloo Maple Inc. (Канада). Серийная 

версия Maple V R4 открыто и бесплатно 

распространяется через Internet, благодаря чему 

легально попала на многие CD-ROM, свободно 

распространяемые у нас. Система обладает 

громадным (свыше 2500) набором самых 

различных функций для выполнения 

аналитических и численных вычислений, решения 

алгебраических и дифференциальных уравнений, 

графического вывода результатов и многих 

других действий. [11-15]. 

 

Mathematica Признанный мировой лидер в 

системе аналитических вычислений - пакет 

Mathematica - создан в начале 80-х годов физиком 

теоретиком Стефеном Вольфрамом (Stephen 

Wolfram). Это мощная система создана на базе 

Лиспа, обладает очень гибкой внутренней 

структурой, позволяющей писать сложные 

алгоритмы аналитических вычислений. Первая 

версия пакета под DOS выгодно отличалась от 

своего предшественника Reduce, являвшегося в то 

время явным фаворитом, возможностью быстрого 

графического представления полученных 

результатов. Mathematica в последние годы 

рассматривается как мировой лидер среди 

компьютерных систем символьной математики, 

обеспечивающих не только возможности 

выполнения сложных численных расчетов с 

выводом их результатов в самом изысканном 

графическом виде, но и проведение особо 

трудоемких аналитических вычислений и 

преобразований. Версии системы под Windows 

имеют превосходный пользовательский 

интерфейс и позволяют готовить документы в 

форме Notebook (записная книжка). Они 

объединяют исходные данные, описание 

алгоритмов решения задач, программ и 

результатов решения в самой разнообразной 

форме (математические формулы, числа, векторы, 

матрицы, графики). В версии Mathematica 3 

имеется развитый интерфейс, анимация 

графических данных, введена система создания 

структурированных документов. Одним из 

главных достоинств этой вереи является 

великолепнейший Help. В него заложена вся книга 

S.Wolfram’a "The Mathematica Book", но при этом 

Help является активным, то есть любой 

приведенный пример можно, запустив, увидеть в 

действии, модифицировать, скопировать в свою 

рабочую страницу. В версии 4 значительно 

улучшен графический интерфейс: графики можно 

экспортировать в самых различных графических 

форматах. Значительно повышена скорость 

численной обработки за счет частичной 

компиляции вычислительной части программы. 

Достойным конкурентом системы Mathematica 

является система Maple. MathCAD по началу 

MathCAD создавался как система подготовки 

научных публикаций - с написанием формул в 

естественном виде и представлением графиков. 

Постепенно система брала на себя все большую 

часть подготовки документа, проводя по началу 

вычисления по введенным формулам, а в более 

поздние версии включено приобретенное по 

лицензии у фирмы Waterloo Maple Inc. (создателя 
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системы Maple) ядро символьных вычислений 

[15-25]. 

 

В сравнении с другими математическими 

пакетами MuPAD — продукт компании SciFace 

GmbH (http://www.sciface.com/) — является 

относительно молодым продуктом, однако это не 

мешает ему уверенно конкурировать с ними. 

MuPAD является программным пакетом 

компьютерной алгебры, предназначенным для 

решения математических задач различного уровня 

сложности. Основные качественные отличия 

MuPAD — невысокие требования к ресурсам PC, 

наличие собственного ядра символьной 

математики, способность к развитию самим 

пользователем и мощные средства визуализации 

решения математических задач. Пакет 

поддерживает большой набор математических 

объектов и алгоритмов для самого широкого круга 

задач. Работа пользователя проходит в окне 

блокнота, позволяющего перемежать текст с 

математическими формулами, форматированным 

текстом и выводом решений, включая двух- и 

трехмерную графику. Для разработки 

собственных алгоритмов и функций на базе 

библиотеки функций MuPAD в системе 

предусмотрены специальный паскалеподобный 

язык программирования и интерактивный 

пошаговый отладчик. Созданные пользователем 

алгоритмы могут объединяться в отдельные 

библиотеки. [28] 

 

S-PLUS — продукт компании Insightful 

Corporation (http://www.insightful.com/), ранее 

известной как подразделение MathSoft, а теперь 

являющейся одним из мировых лидеров в области 

статистического анализа данных, визуализации и 

прогнозирования. S-PLUS представляет собой 

интерактивную компьютерную среду, 

обеспечивающую полнофункциональный 

графический анализ данных и включающую 

оригинальный объектно-ориентированный язык. 

Гибкая система S-PLUS может использоваться для 

исследовательского анализа данных, 

статистического анализа и математических 

вычислений, а также для удобного графического 

представления анализируемых данных. К 

основным достоинствам S-PLUS относятся 

непревзойденная функциональность, 

возможность интерактивного визуального анализа 

данных, интуитивно понятные интерфейс 

пользователя и методы подготовки 

анализируемых данных, простота использования 

самых современных статистических методов, 

мощные вычислительные возможности, 

расширяемый набор статистических методов, 

гибкий интерфейс пользователя. [28] 

 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Современная система компьютерной 

алгебры должна давать пользователю богатые 

возможности по автоматизации символьных 

преобразований.  

 

Эта система должна позволять:  

 обрабатывать символьные выражения по 

известным математическим правилам 

 раскрывать скобки,  

 приводить подобные члены,  

 использовать алгебраические и 

тригонометрические формулы 

 имеющиеся команды для выполнения 

замен переменных и подстановок должны 

позволять максимально приблизить процесс 

работы с выражениями к привычному 

«бумажному» аналогу  

 в состав пакетов должны входить 

функции вычисления производных и взятия 

интегралов в символьном виде 

 должна иметься возможность 

аналитического решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений в том случае, когда 

такие аналитические решения существуют 

 интеграция в системе символьной 

математики численных и аналитических методов 

позволяла бы эффективно проверять полученные 

аналитические зависимости, что особенно важно 

для результатов приближенных вычислений  

 построение графиков. 

 

2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОЦЕДУР И 

АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ. 

 

Разрабатываемая нами система 

аналитических вычислений SCA – интерактивная 

система. Это означает, что пользователь вводит 

команду или оператор языка SCA в области ввода 

рабочего листа и, нажав клавишу <Enter>, сразу 

же передает ее аналитическому анализатору 

системы, который выполняет ее. Клавише  <Enter> 

соответствует код – 13.  

 

procedure TSCA.Memo1KeyDown  

(Sender: TObject; var Key: Word; var 

KeyChar: Char;   Shift: TShiftState); 

begin 

   if Key=13 then  

   begin 

      memo2.Text := '';        

      Mem; 

   end; 

end; 
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При правильном введении команды в 

области вывода появляется результат выполнения 

этой команды, если команда содержит 

синтаксические ошибки или ошибки выполнения, 

система печатает сообщение об этом. Если 

ошибку надо исправить, то следует вернуться к 

оператору, откорректировать его и снова 

выполнить. Выполнив введенную команду, 

система ожидает очередной команды от 

пользователя. Можно вернуться в любой момент к 

любой команде или оператору на рабочем листе, 

подкорректировать его и снова выполнить.  

Каждый оператор или команда обязательно 

завершаются разделительным знаком. Таких 

знаков в системе SCA два – точка с запятой (;) и 

двоеточие (:). Если предложение завершается 

точкой с запятой, то оно вычисляется, а в области 

вывода отображается результат. При 

использовании двоеточия в качестве разделителя 

команда выполняется, но результаты ее работы не 

отображаются в области вывода рабочего листа. 

Это удобно, например, при программировании в 

SCA, когда нет необходимости в выводе каких-то 

промежуточных результатов, получаемых из 

операторов цикла, так как вывод этих результатов 

может занять много места на рабочем листе, да и 

может потребоваться значительное количество 

времени на их отображение. 

 

 

evalf ( 22*5^2+3-4*6 ); 

 

………… 

 

evalf ( 22*5^2+3-4*6 ): 

 

 

 

 

Здесь и далее для команд SCA используется 

запись в форме синтаксиса языка SCA (Pascal, 

Maple). 

В SCA нами реализован свой язык, с 

помощью которого происходит общение 

пользователя с системой. Базовыми понятиями 

являются объекты и переменные, из которых с 

помощью допустимых математических операций 

составляются выражения. 

Простейшими объектами, с которыми может 

работать SCA, будут являться числа, константы и 

строки. 

 

  

 
 

Рисунок 1 – Окно программы. 

 

Числа Числа в системе SCA могут быть следующих 

типов: целые, обыкновенные дроби, радикалы и 
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числа с плавающей точкой. Первый тип чисел 

позволяет выполнять точные вычисления (без 

округлений) разнообразных математических 

выражений, реализуя точную арифметику. Числа 

с плавающей точкой являются приближенными, в 

которых число значащих цифр ограничено. Эти 

числа служат для приближения (или 

аппроксимации) точных чисел SCA. 

Целые числа задаются в виде 

последовательности цифр от 0 до 9. 

Отрицательные числа задаются со знаком минус 

(–) перед числом, нули перед первой ненулевой 

цифрой являются не значащими и не влияют на 

величину целого числа. Система SCA может 

работать с целыми числами произвольной 

величины, количество цифр практически 

ограничено числом 228. Вычисления с целыми 

числами реализуют четыре арифметических 

действия (сложение +, вычитание –, умножение , 

деление /). 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгебраические действия. 

 

Обыкновенные дроби задаются с помощью 

операции деления двух целых чисел. Заметим, что 

SCA автоматически не производит операцию 

сокращения дробей. Над обыкновенными дробями 

можно выполнять все основные арифметические 

операции. 

Если при задании дроби ее знаменатель 

сокращается (см. последнее вычисление в 
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примере), то такая «дробь» трактуется системой 

SCA как целое число.

 

 
 

Рисунок 3 – Распознание дробей. 

 

 
Рисунок 4 – Численный расчет дроби. 
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Часто представление результата в виде 

обыкновенной дроби не совсем удобно, и 

возникает задача преобразования ее в десятичную 

дробь. Для этого используется команда evalf(), 

которая аппроксимирует обыкновенную дробь 

числами с плавающей точкой, используя десять 

значащих цифр в мантиссе их представления.  

Дробь и ее десятичное представление не 

являются идентичными объектами SCA. 

Десятичное представление всего лишь 

аппроксимация точной величины, представленной 

обыкновенной дробью. 

 

Радикалы задаются как результат возведения 

в дробную степень целых или дробных чисел, или 

вычисления из них же квадратного корня 

функцией sqrt(). Операция возведения в степень 

задается символом ^ .  

 

 
 

Рисунок 5 – Возведение в степень. 

 

Вычисления с целыми, дробями и 

радикалами являются абсолютно точными, 

поскольку при работе с этими типами данных 

программа SCA не производит никаких 

округлений в отличие от чисел с плавающей 

точкой. 

Числа с плавающей точкой задаются в виде 

целой и дробной частей, разделенных десятичной 

точкой, с предшествующим знаком числа, 

например 3,4567 -3,415.  
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Рисунок 6 – Поправка на минус. 

 

Из чисел составляются математические 

выражения с помощью арифметических операций. 

Символы арифметических операций в SCA 

перечислены в табл. 1. 

 

Таблица 1.  

Арифметические операции 

 

Символ Операция Код 

– Вычитание  

s2:=StringReplace (s2, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

+ Сложение p:=posEx('+',s,1); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1) and pr(r2) then r0:=floattostr( strtofloat(r1)+strtofloat(r2)) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'+'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'+'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Складываем два числа: '+z(r1)+' + '+ z(r2)+' = 

'+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

end; 
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/ Деление p:=posEx('/',s,1); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1) and pr(r2) then r0:=floattostr( strtofloat(r1)/strtofloat(r2)) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'/'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'/'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Делим два числа: '+z(r1)+' / '+ z(r2)+' = '+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; end; 

* Умножение p:=posEx('*',s,1); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1) and pr(r2) then r0:=floattostr( strtofloat(r1)*strtofloat(r2)) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'*'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'*'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Умножаем два числа: '+z(r1)+' * '+ z(r2)+' = 

'+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

end; 

^ Возведение в 

степень 

p:=pos('^',s); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1) and pr(r2) then r0:=floattostr( 

power(strtofloat(r1),strtofloat(r2))) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'^'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'^'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Возводим число в степень: '+z(r1)+' ^ '+ z(r2)+' 

= '+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

end; 
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Последовательность выполнения 

арифметических операций соответствует 

стандартным правилам старшинства операций в 

математике: сначала производится возведение в 

степень, затем умножение и деление, а в конце – 

сложение и вычитание. Все действия 

выполняются слева направо.  

 

 
 

Рисунок 7 – Комбинации алгебраическ действий и апробация. 

 

 

Если все числа в выражении являются 

целыми то результат представляется также с 

использованием этих типов данных, но если в 

выражении присутствует число с плавающей 

точкой, то результатом вычисления такого 

«смешанного» выражения будет также число с 

плавающей точкой. 
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Рисунок 8 – Поправка на деленне. 

 

 

Риссунок 9 – Комбинации арифметичских действий. 
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Переменные, неизвестные и выражения 

Одни лишь числовые выражения не 

позволяют использовать аналитические 

вычисления SCA. Для реализации больших 

возможностей SCA необходимо разработать 

алгоритмы работы с переменными и 

неизвестными величинами. В переменных можно 

хранить вычисленные значения функций и 

символьных выражений. Неизвестные величины 

представляют собой обычные математические 

неизвестные, когда мы решаем задачу на листке 

бумаги, и используются для задания символьных 

выражений SCA. 

Каждая переменная SCA имеет имя, 

представляющее последовательность латинских 

символов, начинающихся с буквы, причем 

строчные и прописные буквы считаются 

одинаковыми. (Такие системы называются 

нечувствительными к регистру.) Кроме букв в 

именах переменных могут использоваться также 

цифры и знак подчеркивания, однако первым 

символом в имени должна быть буква.  

Разработаем алгоритм приведения подобных 

членов в выражении с переменными, в качестве 

переменных допустимо использование любых 

буквенных выражений и комбинаций с цифрами. 

 

 

function grup(s:string):string; 

var s0,s1,z,a1,a2,b1,b2:string; 

n,i,j:integer; 

begin 

for I := 1 to NumToken(s,'+') do 

  begin 

  s0:=gettoken(s,'+',i); 

    for j := i+1 to NumToken(s,'+') do if j<>i then 

    begin 

    s1:=gettoken(s,'+',j); 

    a1:=gettoken(s0,'*',1); 

    a2:=gettoken(s0,'*',2); 

    b1:=gettoken(s1,'*',1); 

    b2:=gettoken(s1,'*',2); 

    if a2=b2 then 

     begin 

     z:=floattostr(strtofloat(a1)+strtofloat(b1)); 

     if length(a2)>0 then 

     z:=z+'*'+ a2; 

     s:=StringReplace(s, s0,z, [rfIgnoreCase]); 

     s:=StringReplace(s, '+'+s1,'', [rfIgnoreCase]); 

     end ; 

  end; 

  end; 

grup:=s; 

end; 
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Рисунок 10 – Апробация. 

 

 

Разработаем алгоритм решения линейных 

уравнений 1 порядка. 

Добавим новую команду  

 

Solve ( f(x) = 0 , x  ); 

Solve ( f(x) = g(x) , x  ); 

Solve ( 0 = f(x) , x  ); 
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function solve(s:string):string; 

var s1,s2,x,r,a1,a2,b1,b2:string; i,j:integer; 

begin 

SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=1; 

SCA.memo3.Lines.Add('_____________________'); 

s:=StringReplace(s, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s1:=GetToken(s,'=',1); 

s2:=GetToken(s,'=',2); 

x:=GetToken(s2,',',numtoken(s2,',')); 

s2:=StringReplace(s2, ','+x,'', [rfIgnoreCase]); 

SCA.memo3.Lines.Add('$ '+s1); 

SCA.memo3.Lines.Add('$ '+s2); 

SCA.memo3.Lines.Add('$ '+x); 

//-s2 

s2:=StringReplace(s2, '+','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s2:=StringReplace(s2, '--','+', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s2:=StringReplace('-'+s2, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s1:=s1+'+'+s2; 

s1:=StringReplace(s1, '++','+', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s1:=StringReplace(s1, '-+','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

s1:=StringReplace(s1, '+-','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

SCA.memo3.Lines.Add('$$ '+s1+' = 0'); 

 

s1:=eval(s1); s1:=eval(s1); 

s1:=StringReplace(s1, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 SCA.memo3.Lines.Add('$$$ '+s1+' = 0'); 

 

s2:=gettoken(s1,'+',2); 

s1:=gettoken(s1,'+',1); 

    a1:=gettoken(s1,'*',1); 

    a2:=gettoken(s1,'*',2); 

    b1:=gettoken(s2,'*',1); 

    b2:=gettoken(s2,'*',2); 

if a2=x then  r:=evalf(b1+'/'+a1); 

if b2=x then  r:=evalf(a1+'/'+b1); 

r:=StringReplace('-'+r, '--','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

r:=StringReplace(r, '*','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 SCA.memo3.Lines.Add('$$$   x = '+r); 

SCA.memo3.Lines.add('_____________________'); 

SCA.memo3.Lines.add('Ответ = '+r); 

SCA.memo3.Lines.add('====================='); 

end; 
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Рисунок 11 – Решение уравнения. 

 

Разработаем алгоритм построения графика 

функции  y f x   на промежутке [ , ]a b  . Введем 

команду  

 

Plot ( f(x) , x = a .. b ); 

 

function plot(s:string):string; 

var s0,s1,r1,r:string; i:integer; s2,s3,x,y:real; 

begin 

s0:=GetToken(GetToken(s,'(',2),');',1); 

SCA.memo2.Lines.Add(s0); SCA.memo2.Lines.Add('_____________________'); 

s1:=Gettoken(s0,',',1); 

s1:=StringReplace(s1, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s2:=strtofloat(Gettoken(Gettoken(s0,'=',2),'.',1)); 

s3:=strtofloat(Gettoken(Gettoken(s0,'=',2),'.',3)); 

SCA.memo2.Lines.Add(s1); 

SCA.memo2.Lines.Add(floattostr(s2)); 

SCA.memo2.Lines.Add(floattostr(s3)); 

 SCA.series1.Clear; 

for I := 0 to 20 do 

 begin 

 x:= s2+i*(s3-s2)/20;   s0:=s1; 

 r1:=evalf(StringReplace(s0, 'x',floattostr(x), [rfReplaceAll, rfIgnoreCase])); 

 y:=strtofloat(r1); 

 SCA.memo2.Lines.Add('x='+floattostr(x)); SCA.memo2.Lines.Add('y='+floattostr(y)); 

SCA.series1.AddXY(x,y); 

 end; 

SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=2; 

end; 
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Рисунок 12 – Построение графиков. 
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3. АППРОБАЦИЯ SCA НА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ANDROID 

 

 

 

 

 

 

 

 В качестве аппробации на операционной 

системе Android - проверим работу алгоритмов на 

примере команд Evalf () и Plot ().  

Заключение 

В результате построенных алгоритмов и 

проведенного исследования получены следующие 

результаты: 

 исследованы существующие системы 

компьютерной алгебры. 

 поставлена задача – разработать систему 

компьютерной алгебры, функциональной не 

только на компьютере но и на смартфоне с 

операционной системой Android. 

 разработанная SCA поддерживает 

следующие алгебраические действия: 

o сложение 

o вычитание 

o умножение 

o деление 

o возведение в степень 

o вычисление радикалов 

o вычисление дробей 

o работу с дробными числами 

o приведение подобных членов 

o решение линейных уравнений 1 порядка 

o построение графиков функций 

 программа аппробирована на компьютере 

с операционной системой Windows и на 

смартфоне с операционной системой Android. 
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Приложение 1 

Код программы в Delphi 

 

unit SCAlg; 

interface 

uses 

  System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, 

http://compress.ru/article.aspx?id=12530
http://compress.ru/article.aspx?id=12530
http://wwwcdl.bmstu.ru/sm2/proekt-KA.pdf
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  FMX.Types, FMX.Graphics, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Dialogs, FMX.StdCtrls, 

math,  FMX.Edit, FMX.ScrollBox, FMX.Memo, FMX.TabControl, FMX.Controls.Presentation, 

  FMXTee.Engine, FMXTee.Series, FMXTee.Procs, FMXTee.Chart, StrUtils; 

 

type 

  TSCA = class(TForm) 

    Header: TToolBar; 

    Footer: TToolBar; 

    HeaderLabel: TLabel; 

    TabControl1: TTabControl; 

    TabItem1: TTabItem; 

    TabItem2: TTabItem; 

    TabItem3: TTabItem; 

    Button1: TButton; 

    Memo1: TMemo; 

    Memo2: TMemo; 

    Button4: TButton; 

    Chart1: TChart; 

    Series1: TLineSeries; 

    Memo3: TMemo; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure Memo1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; 

      Shift: TShiftState); 

 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  SCA: TSCA; 

 s,r:string; 

k:array[0..99] of  string; 

alf:array[11..99] of string; 

p:array[1..100] of string; 

np, nalf:integer; 

implementation 

 

{$R *.fmx} 

 

function Pr(s:string):boolean; 

var i:integer; 

begin 

if pos('#',s)>0 then begin Pr:=false; exit;end; 

 

for I := 11 to nalf do 

if pos(alf[i],s)>0 then begin Pr:=false; exit;end; 

 

Pr:=true; 

end; 

 

function Z(s:string):string; 

var v:string; 

p,i:integer; 

begin 

v:=''; 

while pos('#',s)>0 do 

begin 
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v:=v+copy(s,1,pos('#',s)-1); 

delete(s,1,pos('#',s)); 

 

v:=v+alf[strtoint(copy(s,1,2))]; 

delete(s,1,2); 

 

end; 

v:=v+s; 

 

while pos('+-',v)>0 do delete(v,pos('+-',v),1); 

 

z:=v; 

end; 

 

 

function posalf(s:string):integer; 

var i:integer; 

begin 

 

for I := 11 to nalf do if s=alf[i] then begin posalf:=i; 

 

end else posalf:=0; 

end; 

 

function Zam(s:string):string; 

var z:string; 

p,i:integer; 

begin 

z:=''; 

s:=StringReplace(s, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

for I := nalf downto 11 do begin 

s:=StringReplace(s, alf[i],'#'+inttostr(i), [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

                       end; 

 

zam:=s; 

end; 

 

function GetToken(aString, SepChar: string; TokenNum: Byte): string;  var Token: string;StrLen: Byte;TNum: 

Byte;TEnd: Byte; 

begin StrLen := Length(aString);TNum := 1;TEnd := StrLen; while ((TNum <= TokenNum) and (TEnd <> 0)) do 

begin    TEnd := Pos(SepChar, aString);   if TEnd <> 0 then   begin      Token := Copy(aString, 1, TEnd - 1);     

Delete(aString, 1, TEnd);     Inc(TNum);   end    else    begin      Token := aString;    end; end; if TNum >= 

TokenNum then begin     GetToken := Token; end else begin     GetToken := '';  end;end; 

 

 

function NumToken(aString, SepChar: string): Byte; var RChar: Char; StrLen,TNum,TEnd: Byte; 

begin if SepChar = '#' then begin   RChar := '*' end else begin    RChar := '#' end; StrLen := Length(aString); TNum 

:= 0;TEnd := StrLen;while TEnd <> 0 do begin   Inc(TNum);   TEnd := Pos(SepChar, aString);   if TEnd <> 0 then   

begin     aString[TEnd] := RChar;   end; end;Result := TNum;end; 

 

function Per(s:string):string; 

var i,j,n:integer; 

begin 

n:=length(s); 

for I := 1 to n do 

begin 

if (s[i]='0')or(s[i]='1')or(s[i]='2')or(s[i]='3')or(s[i]='4')or(s[i]='5')or(s[i]='6')or(s[i]='7')or(s[i]='8')or(s[i]='9')  
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then 

 

s:=StringReplace(s, '+-','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

end; 

 

end; 

 

function grup(s:string):string; 

var s0,s1,z,a1,a2,b1,b2:string; 

n,i,j:integer; 

begin 

for I := 1 to NumToken(s,'+') do 

  begin 

  s0:=gettoken(s,'+',i); 

 

    for j := i+1 to NumToken(s,'+') do if j<>i then 

    begin 

    s1:=gettoken(s,'+',j); 

 

    a1:=gettoken(s0,'*',1); 

    a2:=gettoken(s0,'*',2); 

    b1:=gettoken(s1,'*',1); 

    b2:=gettoken(s1,'*',2); 

 

 

    if a2=b2 then 

     begin 

     z:=floattostr(strtofloat(a1)+strtofloat(b1)); 

     if length(a2)>0 then 

     z:=z+'*'+ a2; 

     s:=StringReplace(s, s0,z, [rfIgnoreCase]); 

     s:=StringReplace(s, '+'+s1,'', [rfIgnoreCase]); 

 

     end ; 

 

  end; 

 

  end; 

 

 

grup:=s; 

end; 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////// 

function Check(s:string):string; 

var s1,s2,r1,r2,r0:string; 

p:integer; 

begin 

 

p:=posEx('+',s,1); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 
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begin 

if Pr(r1)and pr(r2) then r0:=floattostr(strtofloat(r1)+strtofloat(r2)) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'+'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'+'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Складываем два числа: '+z(r1)+' + '+ z(r2)+' = '+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

 

end; 

 

p:=posEx('*',s,1); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1)and pr(r2) then r0:=floattostr(strtofloat(r1)*strtofloat(r2)) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'*'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'*'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Умножаем два числа: '+z(r1)+' * '+ z(r2)+' = '+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

end; 

 

p:=pos('/',s,1); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 

r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1)and pr(r2) then r0:=floattostr(strtofloat(r1)/strtofloat(r2)) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'/'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'/'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Делим два числа: '+z(r1)+' / '+ z(r2)+' = '+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

end; 

 

p:=pos('^',s); 

if p>0 then 

begin 

s1:=copy(s,1,p-1); 

s2:=copy(s,p+1,length(s)-p+1); 

r1:=Check(s1); 
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r2:=Check(s2); 

if Pr(r1)or pr(r2) then 

begin 

if Pr(r1)and pr(r2) then r0:=floattostr(power(strtofloat(r1),strtofloat(r2))) else 

begin 

if Pr(r1) then r0:=r1+'^'+s2; 

if Pr(r2) then r0:=s1+'^'+r2; 

end; 

sca.memo2.Lines.add('Возводим число в степень: '+z(r1)+' ^ '+ z(r2)+' = '+z(r0)); 

Check:=r0; 

exit; 

end; 

end; 

 

Check:=s; 

 

end; 

 

 

procedure TSCA.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

//memo1.Lines.Add('evalf ( 22*5^2+3-4*6 );')   ; 

//memo1.Lines.Add('eval ( 22*a+5*b+3*x-4*a+6*x-4*b );')   ; 

//memo1.Lines.Add('eval ( 2*a+9+3*b+3*x-4*a-5*x+7*b+6 );')   ; 

//memo1.Lines.Add('solve ( 22*x-5=22-12*x,x );')  ; 

memo1.Lines.Add('plot (22*x+2*x^4+25*x^3-4, x=-15..6 );')     ; 

 

 

 

alf[11]:='a'; 

alf[12]:='b'; 

alf[13]:='c'; 

alf[14]:='d'; 

alf[15]:='e'; 

alf[16]:='f'; 

alf[17]:='g'; 

alf[18]:='h'; 

alf[19]:='i'; 

alf[20]:='j'; 

alf[21]:='k'; 

alf[22]:='l'; 

alf[23]:='m'; 

alf[24]:='n'; 

alf[25]:='o'; 

alf[26]:='p'; 

alf[27]:='q'; 

alf[28]:='r'; 

alf[29]:='s'; 

alf[30]:='t'; 

alf[31]:='u'; 

alf[32]:='v'; 

alf[33]:='w'; 

alf[34]:='x'; 

alf[35]:='y'; 

alf[36]:='z'; 

alf[37]:='x^2'; 

alf[38]:='x^3'; 

alf[39]:='x^4'; 

alf[40]:='x^5'; 
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nalf:=40; 

end; 

 

function evalf(s:string):string; 

var s2,r:string; 

begin 

SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=0; 

s2:=s; 

SCA.memo2.Lines.Add('_____________________'); 

 

r:=check(s2); 

 

r:=StringReplace(r, '+-','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

r:=StringReplace(r, '*','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

SCA.memo2.Lines.add('_____________________'); 

SCA.memo2.Lines.add('Ответ = '+r); 

SCA.memo2.Lines.add('====================='); 

evalf:=r; 

end; 

 

function eval(s:string):string; 

var s2,r:string; j:integer; 

begin 

SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=0; 

s2:=s; 

  

SCA.memo2.Lines.Add('_____________________'); 

  

s2:=StringReplace(s2, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

r:=grup(s2); 

r:=StringReplace(r, '+-','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

  

 

SCA.memo2.Lines.add('_____________________'); 

SCA.memo2.Lines.add('Ответ = '+r); 

SCA.memo2.Lines.add('====================='); 

eval:=r; 

end; 

 

function solve(s:string):string; 

var s1,s2,x,r,a1,a2,b1,b2:string; i,j:integer; 

begin 

SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=1; 

SCA.memo3.Lines.Add('_____________________'); 

s:=StringReplace(s, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

  

 

s1:=GetToken(s,'=',1); 

s2:=GetToken(s,'=',2); 

x:=GetToken(s2,',',numtoken(s2,',')); 

s2:=StringReplace(s2, ','+x,'', [rfIgnoreCase]); 

  

 

SCA.memo3.Lines.Add('$ '+s1); 

SCA.memo3.Lines.Add('$ '+s2); 

SCA.memo3.Lines.Add('$ '+x); 
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s2:=StringReplace(s2, '+','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s2:=StringReplace(s2, '--','+', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s2:=StringReplace('-'+s2, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s1:=s1+'+'+s2; 

s1:=StringReplace(s1, '++','+', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s1:=StringReplace(s1, '-+','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

s1:=StringReplace(s1, '+-','-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

SCA.memo3.Lines.Add('$$ '+s1+' = 0'); 

 

s1:=eval(s1); 

s1:=eval(s1); 

 

s1:=StringReplace(s1, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 SCA.memo3.Lines.Add('$$$ '+s1+' = 0'); 

 

s2:=gettoken(s1,'+',2); 

s1:=gettoken(s1,'+',1); 

 

    a1:=gettoken(s1,'*',1); 

    a2:=gettoken(s1,'*',2); 

    b1:=gettoken(s2,'*',1); 

    b2:=gettoken(s2,'*',2); 

 

 

 

if a2=x then  r:=evalf(b1+'/'+a1); 

 

if b2=x then  r:=evalf(a1+'/'+b1); 

 

 

r:=StringReplace('-'+r, '--','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

r:=StringReplace(r, '*','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 SCA.memo3.Lines.Add('$$$   x = '+r); 

 

  SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=1; 

SCA.memo3.Lines.add('_____________________'); 

SCA.memo3.Lines.add('Ответ = '+r); 

SCA.memo3.Lines.add('====================='); 

 

end; 

 

function plot(s:string):string; 

var s0,s1,r1,r:string; i:integer; s2,s3,x,y:real; 

begin 

s0:=GetToken(GetToken(s,'(',2),');',1); 

SCA.memo2.Lines.Add(s0); 

SCA.memo2.Lines.Add('_____________________'); 

 

s1:=Gettoken(s0,',',1); 

  

s1:=StringReplace(s1, '-','+-', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

s2:=strtofloat(Gettoken(Gettoken(s0,'=',2),'.',1)); 

s3:=strtofloat(Gettoken(Gettoken(s0,'=',2),'.',3)); 

 

SCA.memo2.Lines.Add(s1); 

SCA.memo2.Lines.Add(floattostr(s2)); 

SCA.memo2.Lines.Add(floattostr(s3)); 
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 SCA.series1.Clear; 

 

for I := 0 to 20 do 

 begin 

 x:= s2+i*(s3-s2)/20; 

 s0:=s1; 

 

 r1:=evalf(StringReplace(s0, 'x',floattostr(x), [rfReplaceAll, rfIgnoreCase])); 

 y:=strtofloat(r1); 

 SCA.memo2.Lines.Add('x='+floattostr(x)); 

  

 SCA.memo2.Lines.Add('y='+floattostr(y)); 

 SCA.series1.AddXY(x,y); 

 end; 

SCA.Tabcontrol1.TabIndex:=2; 

 

end; 

 

 

function mem:boolean; 

var i:integer; 

s:string; 

begin 

  

  for I := 0 to SCA.memo1.Lines.Count-1 do 

  begin 

  s:=SCA.memo1.Lines.Strings[i]; 

  SCA.memo2.Lines.Add(s); 

 

s:=StringReplace(s, ' ','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

  s:=StringReplace(s, '/','*1/', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

  if pos('evalf(',s)>0 then begin 

 

                            s:=StringReplace(s, 'evalf(','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

                            s:=StringReplace(s, ');','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

                            s:=zam(s); 

                            evalf(s); 

                            end; 

  if pos('eval(',s)>0 then begin 

 

                            s:=StringReplace(s, 'eval(','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

                            s:=StringReplace(s, ');','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

                            eval(s); 

                           end; 

 

  if pos('solve(',s)>0 then  begin          SCA.Memo3.Text:=''; 

                               SCA.memo3.Lines.Add(s); 

                            s:=StringReplace(s, 'solve(','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

                            s:=StringReplace(s, ');','', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); 

 

                            solve(s); 

                           end; 

  if pos('plot(',s)>0 then plot(s); 

 

  end; 

 

end; 
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procedure TSCA.Memo1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; 

  Shift: TShiftState); 

begin 

if Key=13 then begin 

memo2.Text:='';       Mem; 

end; 

  

end; 

 

end. 
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УДК 372.851 

 

ЦЕЛОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОГО ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: Предложено целостное развитие педагогометрической структуры целостно-

системного цикла образовательных объектов целостно-системной жизнедеятельности через применение 

двенадцати конечной звезды Эрцгаммы в качестве ведущего формообразовательного процесса 

относительно психолого-педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного 

анализа и теории формирования умственных действий. Рассматривается целостное развитие целостно-

системного цикла относительно особенностей внешней и внутренней структуры образовательного 

пространства. 

Ключевые слова: развитие, педагогометрика, системность, целостность, субъект деятельность, 

личность, анализ, звезда Эрцгаммы, образовательное пространство. 

 

Целостное развитие педагогометрической 

структуры целостно-системного цикла 

образовательных объектов продолжат общую 

последовательность предметно-деятельностных 

отношений, активирующих весь процесс 

развития образовательного пространства, 

направленного на формирование 

широкопрофильного специалиста современного 

производства. 

 Действие восьмое. Установить 

межуровневые системообразующие связи 

системы. 

Психолого-педагогический системный 

анализ задаёт базисную установку и определяет 

условия формирования специалиста широкого 

профиля – смысла функционирования целостно-

системного учебного процесса. Восьмым 

базисным действием психолого-педагогического 

системного анализа является процесс по 

установлению межуровневых 

системообразующих связей системы. 

Межуровневые системообразующие связи 

системы (МССС), в первую очередь, 

устанавливают процесс переноса функции 

системы от данного уровня анализа 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:sergei_mishik@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-34-18
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.02.34.18
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формирования заданной целостности объекта до 

необходимого вышестоящего или микроуровня. 

Процесс переноса функции имеет поэтапный 

характер преобразования интегральных 

характеристик в наиболее элементарные, 

дифференциальные моменты развития заданной 

функции. При этом межуровневые 

системообразующие связи обеспечивают два 

противоположных по отношению к любому 

структурному элементу моменты интериоризации 

и экстериоризации результатов полученных 

качеств учебно-профессиональных знаний и 

умений широкопрофильного специалиста [1]. 

МССС обеспечивают общее синхронное 

развитие целостно-системного цикла 

жизнедеятельности  (ЦСЦЖ) относительно 

каждого элемента цикла. При этом, при переходе 

на более скоростные качества функционирования 

ЦСЦЖ наблюдается процесс переключения 

связей на структурных элементах уровня при 

смещении предметно-деятельных элементов. Это 

позволяет управлять развитием МССС в 

зависимости от характера развития системы 

относительно её целостности. На первых этапах 

развития МССС формируются отношения между 

предметными условиями: субъектами, 

технологическими средствами, предметами, 

продуктами, опредмеченными потребностями, 

компаунд-субъектами и суперсубъектами. 

На последующих этапах развития 

происходит формирование МССС относительно 

деятельностных структурных элементов. Данный 

процесс имеет аналогичную технологию 

относительно развития сложности межуровневых 

отношений. То есть, развитие межуровневых 

связей имеет трёхфазную структуру 

относительно ориентировочной, исполнительной 

и контрольных компонент деятельности. 

Ориентировочная межуровневая связь имеет 

общесмысловое значение относительно 

дальнейшего наращивания заданного типа 

отношений. Именно данный компонент 

деятельности закладывает базисную структуру 

развития всей МССС заданной функции  

относительно всех последующих элементов 

развивающейся структуры [2]. 

Развитие ориентировочного компонента 

заданного типа ориентировочной основы МССС 

имеет многотиповую структуру от первого типа, 

когда формируемые связи базируются 

относительно элементарного алгоритма действия 

к целостно-системному, мультициклическому 

типу. Данный тип структуры имеет 

многоуровневую горизонтальную структуру, 

ширина которой определяет размерность ячейки 

«внутриуровневый-межуровневый компонент» 

связи (ВМКС). Обмен данными компонентами 

определяет подвижность и мобильность 

структуры всего ЦСЦЖ.  Множество ВМКС 

формируют базисные составляющие 

многомерных циклов жизнедеятельно 

относительно всех видов профессиональной 

деятельности заданного типа – 

широкопрофильного образца. 

При дальнейшем развитии МССС 

формируются рефлексивные составляющие: 

исполнительные и контрольные ячейки ВМКС, 

которые имеют соответствующие структуры 

относительно цели существования и развития 

самих межуровневых связей и отношений. В 

целом, можно определить три базисных вида 

МССС относительно структуры ЦСЦЖ, 

предметно-деятельностного системного анализа и 

формы существования самого целостно-

системного цикла. 

Межуровневые системообразующие связи 

системы относительно структуры ЦСЦЖ имеют 

двенадцать типов связей по установлению 

многоуровневого функционирования начального 

субъекта, всеобщей деятельности, средств 

деятельности, технологической деятельности, 

предмета деятельности, контрольной 

деятельности, результата (продукта) 

деятельности, ритуальной деятельности, 

опредмеченной потребности, восходящей 

деятельности, компаунд-субъекта, деятельности 

развития и нового типа суперсубъекта. Все 

МССС имеют трёхуровневую горизонтальную 

структуру относительно формирования 

ориентировочного, исполнительного и 

контрольного компонента заданного типа 

ориентировочной основы от рецептурного до 

целостно-системного. 

Межуровневые системообразующие связи 

системы относительно собственно системного 

психолого-педагогического анализа ЦСЦЖ также 

имеют двенадцать типов связей определяемых 

по: выделению объекта как системы, 

установлению порождающей среды, 

определению целостных свойств системы, 

выделению уровней анализа, установлению 

структурных элементов уровня, определению 

внутриуровневых системообразующих связей, 

выделению межуровневых системообразующих 

связей, установлению формы организации, 

определению системных свойств, выделению 

характера поведения и установлению 

перспективы развития цикла.  

Межуровневые системообразующие связи 

системы относительно этапа формирования 

ЦСЦЖ также имеют двенадцать типов связей 

определяемых по: ориентационному этапу, 

мотивационному этапу, визуальному этапу, 

акустическому этапу, калориметрическому этапу, 

термодинамическому этапу, обонятельному 

этапу, материальному этапу,  рецепторному 

этапу, речевому этапу, письменному этапу, 

внутреннему этапу. Все МССС имеют 
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трёхуровневую горизонтальную структуру 

относительно формирования ориентировочного, 

исполнительного, контрольного компонента 

заданного типа ориентировочной основы от 

рецептурного до целостно-системного 

смыслообразующего значения. 

Действие девятое. Определить форму 

организации системы. 

Психолого-педагогический системный 

анализ выражает базисные условия и задаёт 

процесс  формирования специалиста широкого 

профиля – формы организации целостно-

системного учебного процесса. Девятым 

базисным действием психолого-педагогического 

системного анализа является деятельность по 

определению формы организации системы. 

Форма организации системы (ФОС), в 

первую очередь, определяет процесс переноса 

многоуровневого содержания объекта в виде 

структурных ёэлементов и многочисленных 

межуровневых и внутриуровневых 

системообразующих связей во внешнюю явную 

форму системы. При этом подчёркивается 

именно системная форма, которая формировалась 

из начальных системных представлений 

выделенных в виде восьми основных целостных 

свойств: временных, энергетических, 

гравитационных, силовых, пространственных, 

ориентационных, исполнительных и 

контрольных – определённых в конкретной 

порождающей среде, заданных уровнем анализа 

системы, а также её структурными элементами и 

характеристиками системообразующих связей. 

Дальнейшая системная организация 

исследования  объекта порождает особенные 

характеристики формообразования, которая 

отражается: в общей тематике анализа проблемы 

исследования, изменении внутренней логической 

структуры, выделении новых  структурных 

элементов и образовании специальных 

системообразующих связей направленных на 

фиксацию особенных форм [3]. 

Следующий этап формообразования 

стремится выразить одновременно особенные 

направления исследования. Первое, выражение 

целостно-системного характера самого процесса 

учебно-профессиональной деятельности. Второе, 

системная форма самой широкопрофильной 

деятельности, как реализация системной 

ориентировки во всех видах предметных условий 

и собственных связей между ними. При этом 

форма организации всего цикла 

жизнедеятельности зависит от уровня 

выделенного типа ориентировки, исполнения и 

контроля. Все основные предметные условия 

характеризуются заданными типами  

ориентировки, которые порождают определённые 

формы профессиональной и учебной 

деятельности. 

Процесс формообразования в значительной 

мере определяется структурой анализа объекта. 

Системный анализ производит новые формы, 

которые задаются особенным содержанием 

учебно-профессиональной деятельности. Они 

наполняются различными прикладными формами 

действий системного анализа направленных на: 

выделение первичных системных особенностей 

объекта; определение порождающей формы 

окружающей среды;  представление внешних 

форм целостных характеристик объектов; 

выделение формообразующей иерархии уровней 

анализа объекта; определение формы структуры 

анализа системы; представление формы 

структурных элементов заданного уровня; 

выделение формы внутриуровневой 

системообразующей связи; определение формы 

межуровневой системообразующей связи; 

представление интегральной и 

дифференциальной формы существования самого 

объекта  системного анализа; выделение 

системных форм объекта по характеристикам 

сложности, разнообразия и упорядоченности;  

определение основных форм поведения субъекта; 

представление стратегических форм 

прогнозирования развития системы. 

Формообразование системы связывается с 

общими процессами интериоризации  и 

экстериоризации учебно - профессиональной 

широкопрофильной деятельности. При этом 

возникает ориентационная форма этапа, 

мотивационная форма этапа, визуальная форма 

этапа, акустическая форма этапа, 

калориметрическая форма этапа, 

термодинамическая форма этапа, обонятельная 

форма этапа, материальная форма этапа, 

рецепторная форма  этапа, речевая форма этапа; 

письменная форма этапа, внутренняя форма этапа 

[4]. 

В целом выделяются две глобальные формы 

девятого действия системного анализа по 

определению формы организации системы: 

теоретические и практические формы. Проблема 

теоретичности формы системного анализа 

отражает единство теоретической триады: 

психологической теории деятельности, 

психолого-педагогического системного анализа и 

теории поэтапного формирования интеллекта. 

Теоретическая форма объекта рассматривается в 

трёх основных направлениях: определение 

теоретической формы современного 

производства с анализом целостно-системного 

цикла жизнедеятельности;  управление 

теоретической формой системного анализа в 

направлении его психолого-педагогической 

составляющей; воспитание целостно-системной 

формы личности относительно выделенных форм 

её развития 
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Это открывает развитие и практической 

формы учебно-профессиональной 

жизнедеятельности, когда формируются 

начальные условия широкопрофильной личности, 

владеющей всеобщей формой 

жизнедеятельности, направленной на 

интегральные практические формы средств 

жизнедеятельности, через организацию заданной 

практической формы технологической 

жизнедеятельности, владеющей анализом 

практического формообразования уровня 

системы, устанавливающей форму развития 

уровня с представлением  форм структурных 

элементов и определённых практических форм 

системообразующих внутри и межуровневых 

связей, связанных интегральной и 

дифференциальной практической формой 

развития системы относительно сложности, 

разнообразия и упорядоченности системных 

характеристик практических форм системности, 

задающих практические формы статического и 

динамического поведения системы относительно 

практико-прогностической функции развития 

системы жизнедеятельности.   Теоретические и 

практические формы существования и развития 

целостно-системной личности формируют и 

практические формы смыслообразования 

основных видов системообразующих 

деятельностей производства Мира. 

Действие десятое. Установить системные 

свойства объекта. 

Психолого-педагогический системный 

анализ определяет базисные условия и 

формирует метод подготовки специалиста 

широкого профиля – формы организации 

целостно-системного учебного процесса. 

Десятым базисным действием психолого-

педагогического системного анализа является 

процесс установления системных свойств 

объекта. 

Системные свойства объекта есть параметры 

и характеристики, которые отражают единство 

внутренних и внешних структур, особенности 

функциональных и конструкционных 

особенностей, глобальное сочетание целостных 

свойств объекта и результатов проявления 

порождающей среды, направленных на 

совершенствование и развитие 

пространственных, временных, гравитационных, 

силовых, энергетических, ориентационных, 

исполнительных, контрольных значений 

системы, развивающейся к совершенной 

целостности. Результатом этого процесса 

является формирование развивающихся 

системных свойств, которые отражают 

упорядоченность, разнообразие и сложность 

объектов относительно базисных, 

фундаментальных широкопрофильных 

характеристик [5]. 

Процесс установления системных свойств 

объекта по характеристике упорядоченности 

раскрывает процесс развития относительно всей 

структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности и отражает: системные 

особенности субъекта процесса, генезис 

обобщённой целостно-системной деятельности, 

характеристики средств широкопрофильной 

деятельности, параметры и условия заданной 

технологической деятельности, базисные виды 

предметов фундаментальной деятельности, 

последовательность контрольной учебно-

профессиональной деятельности, обобщённые 

образы продуктов данного вида деятельности, 

особенности ритуальной деятельности, 

характеристики опредмеченной потребности, 

параметры восходящей деятельности цикла, 

системные особенности компаунд-субъекта 

процесса, последовательность деятельности 

развития, обобщённые образы нового 

суперсубъекта жизнедеятельности. 

Особенности определения системных 

свойств объекта по характеристике разнообразия  

устанавливают процесс развития относительно 

всей структуры формирования целостно-

системного цикла жизнедеятельности и выделяет: 

ориентационные характеристики объекта, 

мотивационные свойства  системы, визуальные 

системные характеристики процесса, 

акустические параметры целостного объекта, 

калориметрические свойства системного цикла, 

термодинамические особенности существования 

и развития системы, обонятельному виды и 

формы характеристик объекта, материальные 

обобщённые образы цикла,  рецепторные 

особенности системы, речевые формы 

инвариантно-обобщённых фонем, письменно-

графические представления системы, внутренние 

формы существования системы. 

Процесс установления системных свойств 

объекта по характеристике сложности раскрывает 

процесс развития относительно всей структуры 

целостно-системного цикла жизнедеятельности и 

отражает: выделение объекта как системы, 

установление порождающей среды, определение 

целостных свойств системы, выделение уровней 

анализа, установление структурных элементов 

уровня, определение внутриуровневых 

системообразующих связей, выделение 

межуровневых системообразующих связей, 

установление формы организации, определение 

собственных системных свойств, выделение 

характера поведения и установление перспективы 

развития цикла. При этом, собственная 

сложность объекта определяется как единство 

целостных параметров объекта в условиях 

выполнения заданных функций от статического 

до динамического поведения системы в условиях 

автоматизированного управления процессами. 
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Развитие микроанализа психологической 

теории деятельности показывает, что базисные 

компоненты действия – ориентировка, 

исполнение и контроль, имеют сложную 

структуру и зависят от целостности каждого. 

Формирование системного типа ориентировки 

порождает и соответствующие компоненты 

заданой характеристики системных свойств. То 

есть существуют ориентировочные компоненты 

по характеристикам упорядоченности, 

разнообразия и сложности. Они определяют 

условия формирования последующей части 

десятого системного действия относительно 

исполнительной части действия в условиях 

упорядоченности, разнообразия и сложности. Это 

предопределит третий компонент системного 

действия по установлению системных свойств 

объекта относительно его завершающей части – 

контрольные функции относительно 

упорядоченности, разнообразия и сложности [6]. 

Применение системного действия по 

установлению системных свойств объекта в 

условиях учебного процесса устанавливает 

новую экспозицию как самого учебного 

предмета, но и совершенствование форм 

организации познавательной деятельности 

относительно её типологии. Например, 

наращивание учебного материала интенсивными 

методами можно заменить формированием 

самого метода системного анализа в начале как 

предмета познания, а в дальнейшем – средством 

учебной деятельности по определению 

системных характеристик компонентов учебного 

предмета относительно упорядоченности, 

разнообразия и сложности. Это приводит и к 

более совершенной типологии учебных задач и 

практических заданий лабораторного 

практикума, когда анализируются выделенные 

проблемы также относительно упорядоченности, 

разнообразия и сложности. 

Это системное действие порождает новый 

класс пакетов прикладных учебных 

компьютерных программ, когда формируется 

единая картина обобщённой естественной, 

технологической и интеллектуальной 

действительности в условиях многомерного 

единства множеств гиперпространств целостно-

системной жизнедеятельности относительно 

упорядоченности, разнообразия и сложности  

смыслоообразования специалистов широкого 

профиля. 

Действие одиннадцатое. Определить 

поведение системного объекта. 

Психолого-педагогический системный 

анализ устанавливает базисные условия и 

определяет структуру подготовки специалиста 

широкого профиля – особенности развития  

целостно-системного учебного процесса. 

Одиннадцатым базисным действием психолого-

педагогического системного анализа является 

процесс определения поведения системного 

объекта. 

Поведение системного объекта есть процесс 

не простого функционального взаимодействия 

между структурными элементами через 

системообразующие связи, а сложное постоянное 

развитие всей системы к всеобщей целостности. 

Это проявляется в совершенствовании 

глобальных связей с активно развивающей 

средой в совершенствовании всех целостных 

свойств относительно пространственных, 

энергетических, временных, гравитационных, 

силовых, ориентационных, исполнительных и 

контрольных параметров. Поведение объекта 

также рассматривается в направлении развития 

всей базисной структуры всего целостно-

системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ), а 

также структурных элементов процесса 

системного анализа и форм развития 

смыслообразования. 

В целом, рассматриваются два основных 

состояния поведения - статическое и 

динамическое, при этом выделяют четыре 

переходных состояния: статическая статика, 

статическая динамика, динамическая статика и 

динамическая динамика, которые определяют 

рубежные и переходные формы развития и 

функционирования всего гиперпространства 

различных ЦСЦЖ. Определим выделенные 

базисные и переходные формы состояния и 

функционирования системного объекта в 

условиях поэтапного и автоматизированного 

управления [7]. 

Статическое поведение системного объекта 

определяется выполнением всех целевых 

функциональных действий в условиях 

минимальной взаимосвязи с окружающей 

активной средой и объектами управления. При 

этом происходит начальная ориентировка всех 

структурных и системообразующих связей 

относительно многоуровневого целостного 

развития относительно целостных параметров. 

Переходным сигналом к выполнению всего 

статического поведения является анализ 

результатов соответствия относительно 

системных характеристик объекта в параметрах 

упорядоченности, разнообразия и сложности. 

Абсолютный контроль выделенных параметров 

предопределяет возможность поэтапного 

перехода к различным динамическим формам 

поведения объекта. 

Переход к динамическому состоянию 

поведения системы указывает на возможность 

войти в условия максимальной эффективности 

функционирования всех структурных элементов 

и системообразующих связей относительно 

гиперцели развития системы. В данном случае 

возникает возможность мгновенного воздействия 
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на все целостные и системные параметры 

относительно формы существования и 

управления объектом. Это проявляется в выходе 

системы на максимально возможные 

характеристики в условиях эффективных 

логистических функций, которые определяются 

минимаксными и максоминными условиями 

мгновенной адаптации системы. Это порождает 

новый класс профессиональных задач трёх 

категорий: структурные, функциональные и 

адаптивные. 

Поведение системы в условиях статической 

статики задаётся определением тех 

сверхбазисных компонентов, которые 

формируют начальные целостные и системные 

характеристики объекта относительно 

определённых структурных элементов и 

системообразующих связей с выделенной 

формой организации. При этом определяются 

меры поэтапного развития и формирования 

системы относительно её будущей целостности в 

условиях дискретной меры всех порождающих 

элементов среды, целостных свойств объекта, его 

структурных элементов в выбранных 

системообразующих связях, межуровневых 

отношений, формы организации, системных 

свойств и поведения в статической статики 

относительно будущего смыслообразующего 

развития. 

Дальнейшее развитие поведения системы 

определяется статической динамикой, которое 

характеризуется поведением объекта в условиях 

локального стабильного развития. В этих 

условиях начинается смещение предметных 

условий деятельности в средства деятельности, 

то есть происходит элементарное самонаучение 

объектов системы. Этот принцип заложен в 

самом развитии системы относительно её 

целостно-системных свойств статически 

динамического поведения. Выполнение заданных 

программ ЦСЦЖ выполняет больше по второму 

типу ориентировки, то есть с незначительным 

представлением полной ориентировочной основы 

деятельности. Контроль статически 

динамического поведения отражает уровень 

автоматизации целостно-системного развития. 

Динамически статическое поведение 

системного объекта характеризуется развитием 

полного спектра функционирования всего ЦСЦЖ 

относительно базисной совокупности целостных 

и системных свойств. При этом раскрываются 

новые интегральные и дифференциальные 

характеристики объекта относительно 

многоуровневого строения, структуры уровня, 

характера системообразующих связей и 

межуровневых отношений, а также формы 

организации и перспектив развития. Контроль 

динамические статического поведения выделяет 

максимальные смещения динамических и 

статических характеристик, при которых   

возможно дальнейшее управляемое состояние 

объекта в условиях автоматизированного 

производства с минимаксными экономическими 

рисками. 

Поведение системы в условиях 

динамической динамики характеризуется 

сверхбыстрыми процессами в условиях нечёткой 

логики и неопределённости. Это характеризует 

объект управления как самоуправляющую 

систему в условиях хаоса. При этом хаос 

выступает относительной мерой 

неопределённости в условиях сверхбыстрых 

процессов. Знание всеобщей структуры 

производства в условиях динамической 

динамики, метода системного анализа 

действительности, формообразование смысловой 

жизнедеятельности - порождает возникновение 

сверхбыстрых процессов функционирования 

системных объектов и возникновение 

сверхгиперпространства ЦСЦЖ, 

взаимосвязанных ноосферными формами 

акмеологического развития общества. 

Действие двенадцатое. Установить прогноз 

развития системного объекта. 

Психолого-педагогический системный 

анализ определяет базисные предпосылки и 

условия структурной подготовки специалиста 

широкого профиля – главной формы развития 

целостно-системного учебного процесса. 

Двенадцатым базисным действием психолого-

педагогического системного анализа является 

процесс установления прогноза развития 

системного объекта. 

Общее направление целостно-системного 

прогнозирования связывается с ведущим тезисом 

о том, что система в своём развитии стремится к 

целостности. Это определяется не просто 

аддитивными компонентами структурного 

переустройства объекта, а совершенствованием 

всех составляющих элементов относительно 

целостно-системных параметров:  пространства, 

времени, гравитации, силовых отношений, 

энергии, ориентировки, исполнения, контроля, 

упорядоченности, сложности, упорядоченности. 

Это устанавливает новые качества порождающей 

среды, уровни анализа объекта, структурные 

элементы и системообразующие связи, а также 

соответствующие формообразования с 

заданными функциями статического и 

динамического поведения в данных условиях [8]. 

В целом, это устанавливает три 

стратегические направления развития 

прогностической деятельности: 1) 

совершенствование всеобщей структуры 

производства; 2) определение совершенной 

структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности; 3) установление 

совершенной формы существования и 
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формирования системной ориентировки в любой 

форме предметной деятельности. Это 

устанавливает новый класс адаптивных задач 

относительно любого действия системного 

анализа в целостно-системного цикла. 

Развитие прогностической деятельности 

относительно совершенствования всеобщей 

структуры производства определяется  анализом 

основных элементов: субъекта, средств, предмета 

и продукта производства, связанных 

функциональными составляющими – всеобщей, 

технологической и контрольной деятельностями. 

Их системное единство порождает новые формы 

активности, направленные на сокращение всех 

целостно-системных связей и формированием 

высокоскоростных двигательных навыков, 

пронизанных системным типом ориентировки в 

компонентах  цикла жизнедеятельности. 

Основное направление прогностической 

деятельности управляется созданием 

оптимальных структурных отношений между 

предметными  и функциональными 

компонентами. 

Субъектный элемент развивается в 

направлении акмеологической  

смыслоориентации. Средства деятельности 

приобретают универсальные полисистемные 

функции. Предмет деятельности имеет 

универсальные формы, направленные на 

сокращение дифференциальных характеристик. 

Продукт деятельности приобретёт интегральные 

минимаксные и максоминные свойства. 

Всеобщая деятельность примет универсальные  

полисоциальные формы, направленные на 

функционирование сложных производств. 

Технологическая деятельность  определит 

базисные направления сокращения  

многократных операций. Контрольная 

деятельность создаст универсальные формы 

мониторинга относительно развивающихся 

целостно-системных характеристик [9]. 

 Прогностическая деятельность 

относительно определения совершенной 

структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ)  совпадает с 

дальнейшим развитием как основной части 

производства так и собственной структуры 

процесса самосовершенствования. Процесс 

совершенствования структуры ЦСЦЖ 

происходит в двух направлениях: 1) 

формированием целостно-системного 

скоростного смыслоообразования и 2) развитием 

целостно-системной ориентировки в различных 

видах деятельностных компонентов. При этом 

происходит формирование целостно-системных 

базисных циклов жизнедеятельности, которые 

отражают гиперпространства коммуникативных 

профессиональных отношений относительно 

всеобщего развития. 

Опредмеченная потребность будет получать 

дополнительные целостно-системные 

характеристики связанные с развитием 

целостных параметров. Компаунд-субъект 

получает дополнительное развитие в 

направлении системных характеристик 

упорядоченности, разнообразия и сложности. 

Новый суперсубъект формирует общий банк 

развития целостно-системной личности, 

профессиональном образом которого является 

специалист широкого профиля. Ритуальная 

деятельность принимает новые целостно-

интегральные характеристики относительно 

смыслоообразования. Восходящая деятельность  

задаётся сложными целостно-системными 

отношениями заданной формы. Деятельность 

развития определяет технологию формирования 

суперсубъектной личности.  

Развитие прогностической деятельности 

относительно установления совершенной формы 

существования и формирования системной 

ориентировки в любой форме предметной 

деятельности определяет совершенствование 

процесса экстериоризации специалиста широкого 

профиля.  Применение активных форм 

формирующих воздействий направляется на все 

органы чувств. При этом возникают 

дополнительные ощущения, направленные на 

формирование как субъектного, так и 

двигательного образа заданного параметра. 

Применение дополнительных характеристик 

порождающей среды определяет усиление 

формирующих факторов относительно целостно-

системных характеристик, которые возникают в 

широкопрофильной профессиональной 

деятельности [10]. 

 Ориентационный этап принимает 

короткодействующие динамические 

характеристики. Мотивационная форма развития 

имеет сверхтонкие целостно-системные 

отношения. Визуальное восприятие процесса 

ориентируется даже на смыслообразующие 

компоненты действия. Акустическое восприятие 

способно фиксировать сверхнизкие и 

ультравысокие информационные потоки.  

Калориметрические образы обладают широким 

спектром целостно-системных параметров. Все 

совершенные формы интериоризационного 

процесса связанные с обонятельными 

процессами, материальным восприятием, речевой 

деятельностью, знаковыми формами и 

внутренним чувством определяют направление 

прогностической деятельности психолого-

педагогического системного анализа.  
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Е.Н.ТРУБЕЦКОГО 

 

Аннотация: В статье поднимается вопрос об эстетических воззрениях Е.Трубецкого русского 

религиозного философа Серебряного века, правоведа и общественного деятеля, оказавшего огромное 

влияние на духовную ситуацию начала 20 века, связывавшего познание мира человеком с его отношением к 

миру, отображением этого мира по законам Истины, Добра и Красоты. 

Ключевые слова: целостный, целомудренный, личность, мыслитель, патриотичесность веры. 

 

Князь Евгений Николаевич Трубецкой 

(1863-1920) – русский религиозный философ 

Серебряного века, правовед и общественный 

деятель, оказавший огромное влияние на 

духовную ситуацию начала 20 века. Его идеи 

оказали значительное влияние на последующее 

развитие русской философии. Будучи либералом 

по своим взглядам и активно участвуя в 

либеральных и антимаксималистских позиций, 

попав в сложную ситуацию реалий российской 

действительности, свою деятельность он 

рассматривает в качестве нравственного долга. 

Такой целостной целомудренной личностью 

предстал перед нами русский мыслитель – 

философ князь Евгений Николаевич Трубецкой. 

В эстетических воззрениях Е.Трубецкого 

прослеживается традиция русского 

православного философствования, русского 

осмысления мира, жизни человека. Эта традиция, 

связывающая познание мира человеком с его 

отношением к миру, отображением этого мира по 

законам Истины, Добра и Красоты.  Ибо мир, по 

В.Соловьеву (а Соловьев можно сказать, был 

«духовным отцом» братьев кн.Трубецких) есть 

единство материального, духовного и 

божественного. И человек с помощью разума 

способен воспринимать божественную 

премудрость и преобразовывать мир по законам 

Истины, Добра и Красоты. Так же, как и 

Соловьев, Е.Трубецкой, в своем творчестве 

исходит из этой триады, что идея есть вместе с 

тем и величайшим добро, и высочайшая истина, и 

совершеннейшая красота.  

В работах «Три очерка о русской иконе» и в 

«Умозрении в красках» Трубецкой видит в 

русских иконах нечто такое, что позволяет ему 

сказать об иконе как о «знамени нации» и о 

«наивысшем ее выражении». На иконах Христа 

его внимательный взгляд узнает «типичные 

черты русского лица», и русская нация, по 

Трубецкому, самодостаточна, не нуждается ни в 

чьем водительстве, сама способна «осветить 

мир». Здесь он как бы отстаивает «русский 

национализм». Но это не совсем верно. 

Трубецкой приводит пример о готике, как особом 

виде искусства, принадлежащем сначала немцам, 
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потом англичанам, французам как основание 

«патриотической веры», ну а русские как бы 

следовали их примеру. И здесь Е.Трубецкой 

защищает русскую культуру, русскую живопись, 

говорит об эстетическом превосходстве иконы 

над западной живописью, которая проистекает, 

по Трубецкому, из религиозного превосходства 

православия над латинством»  [3. - С.157]  К этой 

мысли Трубецкого можно относиться по-

разному. Но несомненной заслугой Е.Трубецкого 

является то, что он увидел в иконе не только и не 

столько эстетический феномен, но и феномен 

нравственного и религиозного сознания русского 

народа, своего рода «ключ» к загадкам и тайнам 

русского «национального самосознания».[9.  - 

С.442] Древние русичи – не философы, а 

«духовидцы» выражали свое отношение к миру, 

по Трубецкому, не в мыслях, не в словах, а в 

красках, но их живопись отвечает на главный 

вопрос и нашей жизни: для чего мы живем? И в 

те далекие времена Русь терзали бесчисленные 

орды. Звериное царство и тогда приступало к 

народам с извечным искушением: «все сие дам 

тебе, всегда  поклонившися мне» [3. - С.327]. 

 И это древнерусское искусство зародилось в 

борьбе с этим искушением. Иконописцы 

древнерусские, по мнению Е.Трубецкого, с 

поразительной силой и ясностью воплотили в 

образах и красках то, что наполняло их душу – 

видение особой жизненной правды и иного 

смысла мира через несравненного языка 

религиозных символов» [3. - С.327] Таким 

важным символом в иконописном изображении 

становится понятие храма. Именно храм 

понимается как начало, которое должно 

господствовать в мире. Именно сама вселенная 

должна стать храмом Божьим. Именно в идее 

мирообъемлющего храма, по Трубецкому, 

заключается та религиозная надежда на грядущее 

умиротворение  всей твари, которое то и 

противопоставляется факту всеобщей войны и 

всеобщей кровавой смуты. И эта тема весьма 

явно прослеживается в древнерусском 

религиозном искусстве. [3. - С.327]  Но эта идея 

«мирообъемлющего храма» и по настоящее время 

выступает как идеал, ибо мы живем, по 

Трубецкому, пока вне этого храма.  

В природном же (зверином) мире действуют 

слепые, бессознательные силы. И жизнь 

человечества напоминает нам животный мир, в 

котором выживает тот, кто обладает «техникой 

орудий истребления» и демонстрирует нам 

отсутствие духовной жизни. [3. - С.325] В мирное 

время в обществе это «роковое сходство скрыто, 

«замазано» культурой». В дни же вооруженной 

борьбы народов оно выступает с «цинической 

откровенностью». И более того, оно не 

затемняется, а, наоборот, подчеркивается 

культурой. И в дни войны самая культура 

становится орудием злой, хищной жизни и 

выступает в сущности в той же роли как челюсти 

и зубы зверей. И принципы, управляющие 

жизнью человечества, уподобляются тем 

законам, которые влавствуют в животном мире. 

Такие правила, как «горе побежденным» и «у 

кого сильнее челюсть, тот и прав», которые и в 

наши дни провозглашаются как руководящие 

начала жизни народов, суть не более и не менее 

как возведенные в принципы биологические 

законы. [3. - С.325] И далее Трубецкой 

подчеркивает, что это превращение законов 

природы в принципы – в этом возведении 

биологической необходимости в этическое 

начало – сказывается существенное различие 

между миром животным и человеческим, 

различие не в пользу человека. [3. - С.325]  Ибо в 

человеческом мире военная техника – всецело 

изобретение человеческого ума. И целые народы 

все свои помыслы сосредоточивают на этой 

одной цели – создания «больших челюстей» для 

сокрушения и пожирания других народов. И 

порабощение человеческого духа низшим 

материальным влечением ни в чем не 

сказывается так сильно, как в господстве этой 

одной цели над жизнью человечества – 

господство, которое неизбежно принимает 

характер принудительный. И когда появляется на 

мировой арене, по Трубецкому, какой нибудь 

народ – хищник, который отдает все силы 

технике истребления, все остальные в целях 

самообороны вынуждены ему подражать, чтобы 

не «рисковать быть съеденными милитаристами». 

Эта мысль Трубецкого, его рассуждения, 

высказанные в начале ХХ в., в период I Мировой 

войны, не утратили своей актуальности и поныне. 

Так, уже в начале XXI века США, Северо-

атлантический блок, НАТО обнаруживают свою 

звериную сущность и навязывает миру 

посредством современной техники свой 

миропорядок, не считаясь с желаниями и 

чаяниями народов мира.  

И тот звериный образ, звериный оскал 

продолжает довлеть и над современным 

человечеством.  

И падение человека, по Трубецкому, 

заключается в искажении человеческого облина. 

Даже потоки крови, наводняющие вселенную, 

представляют собой меньшее зло, по сравнению с 

этим искажением человеческого облика [3. - 

С.326]  Все эти реалии современной жизни, с 

необычайной силой ставят вопрос, который 

всегда был основным для человека – вопрос о 

смысле жизни. И, естественно, чем ярче 

выступают в жизни те злые силы, которые 

стремятся утвердить в мире кровавый порядок и 

бессмыслицу, тем ощутимее становится 

понятным необходимость отыскания этого 

смысла жизни. В кровавом месиве войны, увы, 
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обнаружить смысл и ценность человеческой 

жизни нельзя! Вот почему вслед за статьями 

«Умозрение в красках» и «Два мира в 

древнерусской иконописи» появляется 

фундаментальный труд Е.Трубецкого «Смысл 

жизни».  

«А пока, пишет Трубецкой, в мире царствует 

ад с одобрения и согласия человека. Народы 

живьем глотают друг друга: народ, вооруженный 

для всеобщего истребления – вот тот идеал, 

который периодически торжествует в истории. И 

всякий раз его торжество возвещается одним и 

тем же гимном в честь победителя – «кто 

подобен зверю сему!» [3. - С.326]  

Во II главе работы «Умозрение в красках» 

Е.Трубецкой восхищается самим православным 

храмом, главами храмов в виде купола-луковицы, 

которая, по Трубецкому, воплощает в себе идею 

«глубокого молитвенного горения к небесам». В 

отличие от русского храма византийский купол 

над храмом изображает свод небесный, 

покрывающий землю. Готический шпиц, 

напротив, выражает собою неудержимое 

стремление ввысь, подъемлющее к небу от земли 

каменные громады. А вот глядя на наш 

московский Иван-Великий, кажется, что мы 

имеет перед собою как бы гигантскую свечу, 

горящую в небе над Москвою. И Трубецкой 

видит в луковице ее религиозно-эстетическое 

значение в нашей церковной архитектуре потому, 

что она именно оказывает эстетическое 

впечатление, соответственно определенному 

религиозному настроению, ибо они (луковицы) 

согласно народным выражениям «жаром горят». 

[3. - С.329]  И этот небесный свод как бы говорит 

нам, что высшее не достигнуто и для достижения 

его нужен новый подъем духа.  

Трубецкой говорит, что между наружным и 

внутренним сторонами храма существует полное 

соответствие, ибо видимое снаружи горение неба 

сходит на землю и покрывается «рукой 

Всевышнего, благославляющей из темно-синего 

неба. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, 

все приводящая к единству соборного целого, 

держит в себе судьбы людские» [3. - С.330]  И во 

храме, таким образом, утверждается то 

внутреннее соборное объединение, которое 

должно, по мнению Трубецкого, победить 

хаотическое разделение и вражду мира и 

человечества. И это будет «Собор всей твари», 

как грядущий мир вселенной». Идея была 

выражена святым земли русской Сергием 

Радонежским, поставившим храм Святой 

Троицы. Идеалом Св.Сергия и было 

преображение вселенной по образу и подобию 

Св.Троицы, то есть, подчеркивает Трубецкой, 

внутреннее объединение всех существ в Боге. И 

этим идеалом вдохновлялось все древнерусское 

благочестие, им же жила русская иконопись» [3. - 

С.331]  Главная тема всей древнерусской 

живописи, по Трубецкому, подчинена идее 

преодоления ненавистного разделения мира и 

преображения вселенной во храм. «Нет ни 

малейшего сомнения, - пишет Трубецкой, - в том, 

что эта иконопись выражает собой глубочайшее, 

что есть в древнерусской культуре; более того, 

мы имеем в ней одно из величайших, мировых 

сокровищ религиозного искусства» [2. - С.331]  

Долгое время даже образованные русские 

люди довольно равнодушно относились к иконе, 

хотя бы уже потому, что они были покрыты 

слоем копоти, выглядели тускло. Но после того, 

как была изобретена техника очистки икон, перед 

изумленным человечеством открылись чудесные 

краски, и икона предстала как одна из самых 

красочных созданий живописи всех веков, с их 

удивительной «изумительной» 

жизнерадостностью. Но, к сожалению, с этим 

незнанием нашим красок древней иконописи 

обнаружилось и «полнейшее непонимание ее 

духа». [3. - С.331]  Обращалось внимание на 

некий аскетизм икон. Е.Трубецкой говорит, что 

этот аскетизм сочетается с необычайно живыми 

красками для выражения и высшей скорби, и 

высшей радости. Открыть тайну этого сочетания 

можно лишь после того, как отыщешь ответ на 

вопрос о смысле жизни, которое воплотилось в 

древней иконописи. При этом Трубецкой  

подчеркивает, что в нашей иконописи радостные 

и скорбные, аскетические мотивы одинаково 

необходимы. Более того, замечает автор, этот 

скорбно-аскетический аспект здесь имеет 

подчиненное и притом подготовительное 

значение. Но важнейшее в ней – это «радость 

окончательной победы Богочеловека над 

зверочеловеком, введение во храм всего 

человечества и всей твари; но, говорит 

Трубецкой, - к этой радости человек должен быть 

подготовлен подвигом, ибо он не может войти в 

состав Божьего храма таким, каким есть, потому 

что «для необрезанного сердца и для 

разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом 

храме нет места: и вот почему иконы нельзя 

писать с живых людей». [3. – С.333]  Ибо икона – 

не портрет, а прообраз грядущего храмового 

человечества. Но пока этого человечества мы не 

видим в нынешних грешных людях, а только 

угадываем, икона, говорит Трубецкой, - может 

служить лишь символическим его изображением. 

И истонченная телесность есть не что иное, как 

резко выраженное отрицание того биологизма, 

который возводит насыщение плоти в высшую и 

безусловную заповедь. Е.Трубецкой говорит о 

чувстве острой тошноты, которое он испытал, 

когда попал в Эрмитаж на выставку 

рубенсовской живописи. «Рубенсовские 

вакханалии» тотчас объяснили ему то самое 

свойство икон, как святость и аскетизм. 
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«Вакханалия – пишет он, - и есть крайнее 

олицетворение той жизни, которая отталкивается 

иконой. Разжиревшая трясущаяся плоть, которая 

услаждается собою, жрет и непременно убивает, 

чтобы пожирать, - это то самое, чему прежде 

всего преграждают путь благословляющие 

персты». [3. – С.340]   

Более того, эти персты требуют от нас, 

чтобы мы оставили за порогом и всякую 

пошлость житейскую, «житейские попечения», 

которые утверждают господство сытой плоти» [3. 

– С.340]  И это господство сытой плоти 

оправдывает право каждого данного народа на 

кровавую расправу с другими народами, 

препятствующими его насыщению. 

Изможденные лики святых на иконах, по мнению 

Е.Трубецкого, - противополагают этому 

кровавому царству самодовлеющей и сытой 

плоти не только «истонченные чувства», но 

прежде всего – новую норму жизненных 

отношений, ибо это то царство, которого плоть и 

кровь не наследует. [3. – С.333] И эта мысль о 

том, что человечество на данном этапе находится 

еще в «зверином царстве» своего развития. Так в 

статье «Звериное царство и грядущее 

возрождение России», написанной Трубецким в 

1919 г. пишет, что «человек не есть высшее в 

мире существо. Он выражает не только конец, 

куда мы стремимся, а только серединную ступень 

мирового подъема. И вот оказывается, что на 

этой серединной ступени остановиться нельзя. 

Человек должен сочетаться с Богом или со 

зверем». Серединного пути нет. «Все народы 

мира должны решить ясно и определенно, к 

которой из двух они хотят принадлежать. И тот 

путь «звериного царства», куда большевизм 

увлекает мир, есть путь смерти. А тот путь, куда 

теперь поворачивается русское народное 

самосознание, есть путь воскресения. В этом и 

есть, по мысли Трубецкого, то освобождающее 

слово, которое должно спасти Россию, а с ней 

вместе все народы мира. [4. См.Кубань. 1991, № 

2. С.68]  

То угасание духа, которое наблюдал  

Е.Трубецкой на рубеже XIX и ХХ вв., видели и 

другие представители русской православно-

религиозной философии – Соловьев, Бердяев, 

Булгаков, Федотов, Лосский и др. Они видели в 

этом большую угрозу для существования 

цивилизации. Они понимали, что быстрый рост 

материальной культуры усыплял духовную 

жизнь общества. Поклонение «золотому тельцу, 

отмечает Е.Трубецкой, породило между людьми 

взаимную ненависть и вызывало войны. А 

зависть и вражда отдали человечество во власть 

«зверя, выходящего из бездны». Конец этой 

нечистой власти, по Трубецкому, настанет лишь 

тогда, когда душа народов освободится от оков 

околдовавшего его плена». [4. - С.61]  

А для того, чтобы победить в себе зверя, 

нужно, во-первых, смирение плоти, а, во-вторых, 

оно тем самым подготавливает грядущий мир 

человека. И в древнерусских иконах, по 

Трубецкому, выражены эти идеи. Так, 

аскетические лики святых могут показаться 

безжизненными, высохшими. «На самом деле, 

именно благодаря воспрещению «червонных уст» 

и «одутловатых щек» в них с несравненной силой 

просвечивает выражение духовной жизни. И 

неподвижность туловища святого, и сложенные 

крест-накрест руки, неподвижность позы, 

освященные канонами, только  подчеркивает тот 

взгляд святого, выражение его глаз, что и 

составляет то высшее средоточие духовной 

жизни человеческого лица. «И именно здесь, - 

пишет Трубецкой, - сказывается во всей своей 

поразительной силе то высшее творчество 

религиозного искусства, которое низводит огонь 

с неба и освещает им изнутри весь человеческий 

облик, каким бы неподвижным он ни казался… в 

древнерусской иконописи (таким образом) мы 

встречаемся с неподражаемой передачей таких 

душевных настроений, как пламенная надежда 

или успокоение в Боге». [3. С.334]  И далее 

Е.Трубецкой подчеркивает, что в иконе духовная 

жизнь передается одними глазами совершенно 

неподвижного облика, есть ни что иное, как 

символически выраженная необычайная сила и 

власть духа над телом». [3. – С.335]  И именно 

это сочетание совершенно неподвижного тела и 

духовного смысла очей, часто повторяющееся в 

высших созданиях нашей иконописи, производит, 

по мысли Трубецкого, потрясающее впечатление. 

[3. – С.335] И более того, неподвижность в 

иконах принадлежит лишь тем изображениям, 

где не только плоть, но и самое естество 

человеческое приведено к молчанию, где оно 

живет уже не собственною, а надчеловеческою 

жизнью. Но что особо подчеркивается 

Трубецким, что это состояние выражает собою не 

прекращение жизни, а как раз наоборот, ее 

напряжение и силу! [3. – С.336]  

И далее, Трубецкой сравнивает русскую 

икону, например, с греческой. Он говорит, что от 

греческой иконы веет некой холодностью и 

отвлеченностью. И в этом отношении русская 

иконопись «согрета чуждой грекам теплотою 

чувства». Более того, именно в русской 

иконописи, в отличие от греческой, жизнь 

человеческого лица не убивается, а получает 

высшее одухотворение и смысл. В иконах 

русских (Трубецкой приводит пример лика 

«нерукотворного Спаса» или Ильи Пророка») 

«просвечивается одухотворенный народно-

русский облик. Не только общечеловеческое, но 

и национальное, таким образом, вводится в 

неподвижный покой Творца и сохраняется в 
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прославленном виде на этой предельной высоте 

религиозного творчества». [3. – С.337]  

И еще об одном понятии, вводимом 

Е.Трубецким для лучшего понимания сути 

русской иконописи: это архитектурность и 

симметричность иконы. Трубецкой замечает, что 

подчинение живописи архитектурности 

обусловливается здесь не какими-то случайными 

или посторонними соображениями некоего 

удобства. Архитектурность иконы, по мнению 

автора, выражает одну из центральных и 

существенных ее мыслей. В ней, замечает он, мы 

имеем по существу живопись соборную, ибо в 

господстве архитектурных мнений над 

человеческим обликом, выражается подчинение 

человека идее собора, преобладание вселенского 

над индивидуальным. И, продолжает свою мысль 

Трубецкой, здесь человек перестает быть 

самодовлеющей личностью и подчиняется общей 

архитектуре целого». [3. – С.339]  В иконе, таким 

образом, по Трубецкому, мы находим грядущего 

храмового или соборного человечества. 

Естественно, что такое изображение носит 

символический характер, ибо в 

действительности, соборности еще нет, а видим, 

по Трубецкому, только ее зачатки на земле. В 

действительности же мы видим нарастание 

раздора и хаоса (что, к сожалению, заметим, 

происходит и в наше время). И человечество не 

является единым храмом Божиим. Для 

осуществления подлинной соборности нужен 

«пост, и труд, и теснота, и всякие скорби» [3. – 

С.339]   И чтобы понять мысли, заложенные 

иконописцем в иконе, нужно особое сознание, 

ибо икона – больше, чем искусство. И чтобы 

икона с нами заговорила сама, придется ждать 

довольно долго, ибо нас от этого искусства 

отделяет огромное расстояние. И чувство 

расстояния, по Трубецкому, - это только первое 

впечатление, которое испытывается нами, потому 

что в строгих ликах иконы есть и то, что 

притягивает нас, влечет к себе и одновременно 

отталкивает. И чтобы понять икону, надо 

отказаться от целой большой линии жизни, от 

той, которая фактически господствует в мире. [3. 

– С.340]  И пока мы не освободимся от всякой 

житейской пошлости, «сытой плоти» икона не 

заговорит с нами. «А когда она заговорит, она 

возвестит нам высшую радость – 

сверхбиологический смысл жизни и конец 

звериному царству. [3. – С.340] И икона 

призывает нас к новой жизни, к высшей радости, 

которая изображается всей архитектурой храма, 

красочными узорами его причудливых 

орнаментов с фантастическими прекрасными 

цветами. Эта архитектура – проповедь. Она 

возвещает собою новый жизненный стиль, 

который должен прийти на смену стилю 

звериному, она представляет собою 

положительную идейную противоположность 

тому биологизму, который утверждает свое 

безграничное господство над природой и над 

человеком. Она выражает собой тот новый 

мировой порядок и лад, где прекращается 

кровавая борьба за существование и вся тварь с 

человечеством во главе собирается в храм». [3. 

С.342]  

Статья Е.Трубецкого «Умозрение в красках» 

заканчивается, можно сказать, молитвою автора 

за мир на земле, за Россию: «пусть видят народы, 

что мир управляется не одним животным 

эгоизмом и не одной техникой. Пусть явится в 

человеческих делах и в особенности в делах 

России и высшая духовная сила, которая борется 

за смысл мира». [3. – С.353]   

В работе «Два мира в древнерусской 

иконописи», Трубецкой как бы подводит итоги 

своего эстетического изучения иконы, 

открывшей нам целый пласт русской культуры, 

русского православного мировоззрения. 

Открытие иконы, пишет он, - дает нам 

возможность глубоко заглянуть в душу русского 

народа, послушать ее исповедь, выразившуюся в 

дивных произведениях искусства. В этих 

произведениях выявилось все жизнепонимание и 

все мирочувствие русского человека с XII по 

XVII век. Из них мы узнаем, как он мыслил и что 

он любил, как судила его совесть, и как она 

разрешала ту глубокую жизненную драму, 

которую он переживал. «И когда мы проникнем в 

тайну этих художественных и мистических 

созерцаний, открытие иконы озарит своим светом 

не только прошлое, но и настоящее русской 

жизни, более того – ее будущее. Ибо в этих 

созерцаниях выразилась не какая-либо 

переходящая стадия в развитии русской жизни, а 

ее непреходящий смысл». [5. – С.355]  

И о еще одной особенности русской 

иконописи замечает Е.Трубецкой – в умении 

православного художника отделить красками два 

плана существования человека на Земле – 

потусторонний и здешний. И как бы ни были 

многообразны эти краски, они всегда небесные 

краски в двояком, то есть в простои и вместе с 

тем символическом значении этого слова. Таким 

образом, «краски здешнего, видимого неба, 

получившие условное, символическое значение 

знамений неба и потустороннего». [3. – С.361]  

При этом художники были тонкими 

наблюдателями неба в обоих значениях этого 

слова. Небо здешнее открывалось их телесным 

очам; другое потустороннее они созерцали 

разумом, интуицией. Оно жило в их внутреннем, 

религиозном переживании». [5. – С.361]  

Потустороннее небо окрашивалось многоцветьем 

посюсторонних, здешних тонов, при этом 

каждый цветовой оттенок имеет в своем месте 

особое смысловое оправдание и значение. И если 
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мы не всегда понимаем этот особый смысл, то это 

означает, подчеркивает Трубецкой, что мы 

потеряли ключ к пониманию «этого 

единственного в мире искусства»…искусства 

неизреченной красоты иконописной символики 

красок» [3. – С.361]  Особенно поразила 

воображение Е.Трубецкого шитая икона 

Св.Софии XV в., и другие иконы Софии, но все 

они имеют одну общую черту: все они 

изображали сидящую на престоле Софию на 

темно-синем фоне ночного, звездного неба. Это, 

по мнению, Трубецкого – «пурпур Божьей зари, 

зачинающейся среди мрака небытия; это восход 

вечного солнца над тварью, ибо София – то 

самое, что предшествует всем дням творения». [3. 

– С.361]   

Размышляя над тем, как художник создавал 

такое творение, Трубецкой приходит к мысли, 

что это вряд ли было сознательное размышление. 

Он считал, что пурпур Софии был найден скорее 

озарением творческого инстинкта, каким то 

мистическим сверхсознанием иконописца». [3. – 

С.366]  

Е.Трубецкой критикует такое отношение к 

иконе к ее сюжетам, как некое проявление 

языческой культуры в творчестве иконописцев 

Средневековья. Он подчеркивает, что разница 

между языческим и православно-христианским 

мирочувствованием иконописца в том, что 

иконописец видит эти пурпурные персты не в 

здешней, а в предвечной заре и относит их к небу 

потустороннему и таким образом пурпур в самом 

существе своем остается именно как 

одухотворяющее его начало. И в традиции 

русской иконописи пурпур знаменует собой 

соприкосновение солнечного света со тьмою, то 

есть тут символика несколько иная, чем в 

язычестве. 

Свое исследование русской иконописи 

Е.Трубецкой продолжает, вскрывая более 

глубинный пласт «умозрения в красках» - 

психологический, то есть обращается к тому 

внутреннему миру человеческих чувств и 

настроений «солнечного откровения», где 

«солнечная лирика светлой радости» 

переплетается с мотивом величайшей в мире 

скорби – с драмою встречи двух миров. Так в 

иконе Благовещения выражается народно-

русское понимание того праздника, о котором 

радуется «вся тварь вместе с человеком – это 

праздник прилета вешних птиц, ибо согласно 

народному поверию, «и птица в этот день гнезда 

не вьет». [3. – С.369]  И поразило Трубецкого то, 

как мог русский иконописец привнести 

грустному русскому северу эту воистину благую 

весть о невиданной и неслыханной у нас радости 

света? И отвечает, что внимательно всматриваясь 

в изображенное на иконе, открываем в ней самую 

парадоксальную черту русской иконописи. 

Оказывается, что радужное невиданное сияние 

есть сияние, праздник для глаза. А позы 

евангелистов на иконе не видят этого сияния – 

смотрят, но не видят», ибо все евангелисты 

погружены в слух и в записывание услышанного. 

А евангелист Иоанн не пишет, а диктует своему 

ученику Прохору, поза которого – есть поза 

человека отдающегося откровению. И он 

(Прохор) всей своей позой выражает 

безграничную, слепую покорность. По мнению 

Трубецкого, Прохор, его покорность есть как бы 

«человеческое эхо апостола». «Но не в одной 

этой покорности выражается психология 

человеческой души, переживающей процесс 

откровения». Высшим обнаружением этой 

психологии покорности, по Трубецкому, является 

«тот внутренний слух, которому дано слышать 

изреченное». [3. – С.371]  И этот слух 

иконописцами передается по-разному. Часто это 

поза человека, углубленного в самого себя и как 

поворот к невидимому, отсюда у евангелистов 

потустороннее выражение очей, которые не видят 

окружающего. [3. – С.371]   

Но так или иначе, - подчеркивает 

Трубецкой, - в иконописи отражается та борьба 

двух миров и двух мирочувствий, которая 

наполняет собою всю историю человечества. С 

одной стороны мы видим миропонимание 

плоскостное, все сводящее к плоскости здешнего. 

А с другой стороны, выступает мистическое 

мирочувствие, которое видит в мире и над миром 

великое множество сфер, великое многообразие 

планов бытия и непосредственно ощущает 

возможность перехода из одного плана в другой. 

[3. – С.375]  И, возможно, самая трогательная, 

самая привлекательная черта иконописных 

изображений, по Трубецкому, заключается в 

любовном, глубоко христианском отношении к 

тому несчастному, который бессилен подняться 

духом над плоскостью здешнего мира. [3. – 

С.376]  

Оценивая древне-русское религиозное 

искусство иконописи, невольно приходишь к 

мысли, что мы когда-то имели и что мы в ней 

утратили, поэтому, подмечает Трубецкой, мысль 

о том, что этот бессмертный памятник духовного 

величия относится к дальнему нашему 

прошлому, заключает так же в себе что-то 

бесконечно тревожное для настоящего. [3. – 

С.380]  

Но не только живописное искусство 

волновало кн.Е.Трубецкого. С детства в семье 

Трубецких музыка играла чрезвычайно большую 

роль. Так, близким другом семьи Трубецких был 

А.Рубинштейн. В Ахтырке, в усадьбе Трубецких, 

музыка постоянно звучала в лучшем исполнении. 

Впоследствии Е.Трубецкой писал, что вся 

Ахтырка была симфонией, а его философия и 

философия брата Сергея явилась дочерью 
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музыки. Музыка как единящее и 

гармонизирующее начало формировало 

«музыкальную душу», которая воспринимала 

жизнь не только зрением, но и «внутренним 

слухом». Музыка пробудила интерес к высшим 

планам бытия. [5. - С.8]  Огромное впечатление и 

глубокое переживание испытал Е.Трубецкой при 

прослушивании десятой симфонии Бетховена в 

исполнении симфонического оркестра под 

управлением Антона Рубинштейна. Под 

влиянием гениального творения Бетховена в 

душе Е.Трубецкого происходит «неожиданное 

откровение бытия Божьего. Трубецкой так 

описывает свои переживания музыки. Сначала «в 

поразительном скерцо… душа пытается найти 

выход из густеющей темноты. Откуда – то 

раздается тривиальная мелодия буржуазного 

веселья…[Но]  долой это недостойное мнимое 

освобождение! В душе не должно быть места для 

мещанского самоудовлетворения. И снова 

диссонансы и хаос. Космическая борьба звуков, 

наполняющая душу отчаянием… И внезапно… 

раздается величественный призыв с высоты, из 

другого плана бытия. Из бесконечного далека 

«пианиссимо» слышится до сих пор неслышанная  

мелодия радости… звуки растут, расширяются, 

приближаются. Это уже не только обещание 

далекого будущего… И вдруг вы возноситесь 

выше звезд, выше мира, выше всей скорби 

существования…». [6. – С.10]  Под влиянием 

прослушанной музыки как бы довершаются 

духовные искания философа, в ходе которых он 

обрел веру, как источник высшей радости, 

эстетического наслаждения от наполненности 

бытия, божественного бытия. 

Размышляя над вопросом о возникновении 

музыки, Трубецкой говорит, что как для 

человека, так и для животного, в отличие от мира 

растительного, где существует, по его мнению, 

только пассивное воспроизведение солнечного 

луча в пестром радужном покрове, животное же 

отвечает на него «откликом живой радости». И 

животное царство в отличие от беззвучного 

царства растительного, есть мир звучащий. 

Подачей голоса в ответ восходящему солнцу 

животное заявляет себя «не пассивным 

проводником света, а самостоятельным 

глашатаем и участником Божьего утра». [8. – 

С.177]  И далее Трубецкой заявляет, что в 

радости утренней симфонии … есть новое и 

великое откровение всеединства. Музыканты 

давно подметили сродство между звуковой и 

световой гаммой. Слушая воспроизведение 

птичьих голосов в «Пасторальной симфонии» 

Бетховена или в «Зигфриде» Вагнера, - 

подчеркивает Е.Трубецкой, - мы ясно видим игру 

солнечных лучей в густой зелени лесов». [8. – 

С.177]  Но что важно в рассуждении автора, так 

это то, что это сродство света и звука все же  не 

есть тождество. Поэтому голос, который вторит 

солнцу не является его явлением, а 

сочувствующее ему действие и славословие 

другого. «Он не повторяет откровение творящего 

света, а как бы соучаствует в нем, дополняет его, 

превращая световую радугу в симфонию». [8. – 

С.178]  Но, по мнению Трубецкого, - в животном 

мире нет самого существенного, о чем вещает 

симфония, так как созвучие и согласие в ней 

оказывается поверхностным, призрачным. 

Поэтому-то в чувствующем животном царстве 

осуществляется всеобщая борьба как 

отвратительное проявление алчности и ненависти 

победителей и страданиями побежденных. Когти 

и зубы хищника, приспособленные к тому, чтобы 

терзать живое тело, представляют собою 

воплощенное отрицания согласия и сочувствия. 

А так как современный человек еще до конца не 

победил в себе зверя и действительность нашей 

жизни бесконечно далека от достижения 

подлинного созвучия и сочувствия, «в ней 

симфония лишь слабое отражение 

потустороннего, отблеск грядущего, отдаленного, 

как звезды, мерцающего в высоте». [8. – С.179]  

Таким образом, полнота Божьего дня может 

явиться, по Трубецкому, лишь в полном 

пробуждении твари, ибо в предвечном замысле 

Софии мир – не пассивная среда, не 

страдательное орудие откровения, а вселенское 

дружество. И вместить в себя это вселенское 

откровение может только высшее существо, 

которое не только преломляет свет, не только к 

нему влечется, не только  ему сочувствует, но и 

сознает». [8. – С.180]  Именно человек с 

помощью своего сознания способно подняться 

над непосредственными психическими 

переживаниями в область «абсолютного 

сверхпсихического смысла». [2. – С.181]  Ибо 

только человек может подняться над 

непосредственным психическом переживанием и 

влечением в поиске безусловной правды о сущем 

и должном. В силу этой своей способности 

человек – единственное на земле существо, 

могущее принять откровение мысли безусловной. 

И это не только способность человеческого ума, 

ибо в совести объединяется и ум и сердце. В ней 

выражается духовный подъем всего 

человеческого существа. И, наконец, именно в 

силу своего подъема к Безусловному над 

ощущением, над чувством, над аффектом  

человек может сочетаться с Богом не узами 

инстинктивного влечения, а теми узами 

сознательной духовной солидарности, которое 

преображают и жизнь душевную». [8. – С.181]  И 

далее Трубецкой излагает свой вариант идеи 

«всеединства». Человек, - говорит он, - «носитель 

мысли вселенской, всеединой по форме, ибо 

всякий акт его сознания есть соотнесение 

сознаваемого к всеединой истине, объемлющей 
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все. Это сознание представляет собою 

всеединство в возможности; поскольку же оно 

познает и вмещает в себе истину, оно становится 

всеединством в действительности. Так 

осуществляется в человеке образ и подобие того 

всеединого сознания, которое держит в себе все и 

есть истина всего. Это – земное подобие 

Вседержителя». [8. – С.182]  Так осуществляется 

в действительном единстве ИСТИНА, ДОБРО И 

КРАСОТА. 

Свое понимание идеи всеединства 

Трубецкой противопоставляет «эстетической 

теодицее» Августина Блаженного. Согласно 

учению Августина, зло – необходимая 

эстетическая антитеза добра в мироздании. Зло, - 

говорит Августин, - в мире необходимо как 

диссонанс в музыке, который составляет 

необходимый элемент в гармонии целого, или 

как тень в живописи: ложась рядом со светом, 

тень составляет необходимое условие красоты 

картины как целого». Возражая против такой 

постановки вопроса о «встроенности» зла в 

общую картину мира, Трубецкой пишет: 

«нетрудно убедиться в том, что и этот эстетизм 

содержит в себе кощунственную мысль о зле как 

о необходимом украшении созданного Богом 

мира. В этом качестве зло якобы нужно Богу, 

нужен грех, потому что он своим контрастом 

делает добро более рельефным, нужно и 

страдание, как эстетический контраст к 

блаженству. [И получается], что вместо того, 

чтобы быть «оправданием» Богу, такая теодицея 

есть тяжкое против Него обвинение, ибо она 

представляет Его жестоким мучителем, для 

которого страдания твари служат предметом 

эстетического наслаждения. Такая 

августиновская теодицея, по Трубецкому, 

которая вносит роковое раздвоение в предвечный 

божественный план, носит, на самом деле, на 

себе очевидные следы не вполне побежденного 

манихейского влияния. [8. – С.120]   

Если признать, что царство зла возникло 

вопреки предвечному замыслу, как утверждается 

в христианстве, как временное торжество 

ненависти, из-за несовершенства человека, 

наделенного свободной выбора. Тогда 

получается, «что вместо дружества» между Богом 

и тварью возникает совсем другое: «тварь не 

захотела» и весь мир превратился в кромешный 

ад. И вместо «всемирного дружества» в нем 

царствует нескончаемая оргия убийства и 

взаимной ненависти. [8. – С.121] Итак, свобода 

воли человека – это хорошо, но если человек 

никогда не захочет повернуться к Богу, тогда что, 

конец света?  

Так, например, большевики утвердили 

«звериное царство», так как, по Трубецкому, 

сочетались не с Богом, а со зверем и посему этот 

путь ведет к смерти человечества. Причиной 

большевизма он считает «угасание духа». 

Утраченные духовные ценности были заменены 

идолами: поклонение «золотому тельцу» 

породило между людьми взаимную ненависть и 

вызвало войны. Но так поступили не только 

большевики. И сам Трубецкой говорит о том, что 

само государство, его существование в мире есть 

угроза человечеству. «Государство стремится 

стать «смертным богом» для человека, а это ведет 

в конечном счете, к утрате человека. Государство 

порождает, субсидирует «нужных» ему людей-

палачей, шпионов, проституток, то есть таких 

людей, которые способны на всякие мерзости». 

[6. – С.11]  

Работу «Смысл жизни» Е. Трубецкой 

написал в начале ХХ в. Может что-нибудь 

изменилось  с тех пор, люди «одумались» и 

повернулись к построению гуманистического, 

безъядерного мира? Было такое «настроение» в 

конце ХХ в. Возникли мысли, желания и 

некоторые объективные предпосылки к этому 

повороту. Вся надежда была на XXI век. И что 

же? В 2011 г. мы вынуждены констатировать о 

повороте, но совсем иного плана. Вместо 

всеобщего мира на планете получился такой 

всплеск локальных, а по существу своему 

глобальных войн. Возникли теории «Золотого 

миллиарда», вахобизм, терроризм, наносящий 

удары всему миру, бъющие в самое сердце 

человечества, так как действуют террористы из-

за угла и убивают безвинных людей. Например, 

школа в Беслане, взрывы в Московском метро, 

другие зловещие вещи. И главным возмутителем 

этой всемирной вакханалии зла, оплотом его 

выступают США. Это они подхватили теорию 

Троцкого об «экспорте революции», подвели 

новую теоретическую базу – и этот экспорт 

«оранжевых революций» охватил весь мир – 

войны на Балканах, Афганистан, Ирак, Украина, 

Грузия, Киргизия, Ливия и т.д. Список этот 

можно продолжить. Суть этих мер якобы 

«наведения порядка» состоит в том, чтобы 

установить в этих странах власть, послушную 

США и всему Северо-Атлантическому блоку. 

Таким образом, кучка негодяев желает покорить 

весь мир! Идея мирового господства от 

Наполеона к Гитлеру протягивается теперь к 

мировому жандарму – США. И совсем по-иному 

перекраивается теория и практика «наведения 

порядка»: раньше бедные выступали 

против богатых, которые угнетали бедных, 

эксплуатировали их. Теперь картина кардинально 

изменилась: богатые выступают против бедных, 

то есть на смену экономической эксплуатации 

пришло политическое завоевание, господство, 

военное подавление трудящихся. Так, в 

современной России существует настоящий 

геноцид по отношению к населению страны. За 

годы «перестройки», а по-сути, «верхушечной 
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революции», утверждения антинародной власти 

умерло, погибло около 8 млн. населения. За один 

только 2010 г. население России уменьшилось на 

0,5 млн. человек! А Чубайс – американский 

выкормыш один своей «прихватизацией» 

обездолил все население страны, ограбил 

накопленные в обществе общественные 

богатства. Он нагло и цинично объявил, что они 

(т.е. власть) не пришли к единому мнению какую 

численность населения оставить в России 90 или 

70 млн. человек! До какой подлости нужно дойти 

человеку, чтобы против своего народа пойти на 

такие беспрецедентные меры! Хочется задать 

всем нам вопрос: до каких пор мы будем терпеть 

то зло, которое творится в мире? Патриарх 

Кирилл в своем обращении к народу по случаю 

праздника Воскрешение Христа, поздравил 

россиян и посетовал, что зло все еще царствует в 

мире, но не ответил почему? При такой 

расстановке классовых сил на планете ответ 

может только один: силы зла объединились 

быстрее сил добра и свою оборону они держат 

пока крепко. Возможно, люди поймут в конце 

концов, что и добро должно быть с кулаками, а 

конфронтация в мире грозит гибелью всего 

человечества.   

О Е.Трубецком, о его философском 

творчестве можно сказать словами самого же 

Трубецкого, которые он изложил в своей статье 

«Старый и новый национальный мессианизм» об 

апостоле Иоанне, что он наметил тот путь, 

которым нужно идти, чтобы проникнуть в 

сущность русской религиозной мысли… И 

прежде всего, нужно нам отрешиться от русского 

национального мессианизма. Тогда только живые 

черты нашей национальной физиономии 

перестанут растворяться в Абсолютном и мы 

приобретем нашу подлинную народную душу. И 

как завещание Е.Трубецкого, звучат его слова о 

том, что один и тот же закон действует и в жизни 

отдельных людей, и в жизни нардов. Чтобы 

сохранить свою душу, народ должен не 

возлюбить, а возненавидеть ее в мире сем». [7. – 

С.323] И «чем мучительнее ощущение 

царствующей кругом бессмыслицы,- 

подчеркивает Е. Трубецкой,- тем ярче и 

прекраснее видение того безусловного смысла, 

который составляет разрешение мировой 

трагедии». [8. – С.7] 
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БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 

− МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация: Базовый научный метод исследования и проектирования технических систем – 

математическое моделирование − играет неоценимую роль в профессиональной деятельности инженера и 

ученого. Важнейшей составляющей процесса формирования будущего инновационного инженера в 

техническом университете должно быть овладение инструментами, методами и подходами 

математического моделирования систем и процессов. 

Ключевые слова: инновационный инженер, математическое моделирование, базовый научный метод, 

математический аппарат, линейные и нелинейные системы, статические и динамические модели, 

интегральное преобразование Лапласа, передаточная функция, пространство состояний. 

 

Инженерно-технические и научные кадры 

являются главной движущей силой 

инновационного развития экономики, 

технологического перевооружения предприятий, 

создания новых наукоемких отраслей. Реалии 

жизни актуализируют необходимость обеспечить 

реальный сектор экономики специалистами 

качественно нового инновационного уровня. 

Качество инженерных кадров становится одним 

из ключевых факторов конкурентоспособности 

государства и, основой для его технологической, 

экономической независимости [1]. Наука и 

образование становятся базисными отраслями 

экономики [2]. 

Профессионализм, конкурентоспособность и 

востребованность инновационного инженера 

подразумевают владение комплексом ключевых 

компетенций, обладание глубокими 

фундаментальными и специальными знаниями, 

инновационным мышлением, способность 

интегрировать научное знание в инновационный 

продукт посредством передовых технологий, 

владение научными методами познания, 

исследования и проектирования. 

Данная статья посвящена одному из 

важнейших компонентов инженерного 

образования – владению базовым научным 

методом исследования и проектирования 

технических систем – математическим 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
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моделированием. В процессе формирования 

инновационного инженера и в его будущей 

профессиональной деятельности эта 

универсальная научная методология играет 

неоценимую роль. Академик А. А. Самарский 

подчеркивал, что математическое моделирование 

является неизбежной составляющей научно-

технического прогресса [3]. 

Интенсификация развития техносферы 

порождает тенденции к усложнению инженерной 

деятельности, она приобретает все более 

интегрированный, комплексный и 

инновационный характер. Перед инженерами 

новой формации ставятся междисциплинарные, 

мультидисциплинарные, трансдисциплинарные 

задачи. Эти факторы обуславливают повышение 

значимости математического моделирования для 

успешной инновационной инженерной 

деятельности. 

Авторский курс «Математическое 

моделирование систем и процессов» [4], который 

я читаю в Омском государственном университете 

путей сообщения (ОмГУПС), нацелен на 

раскрытие потенциала и возможностей 

математического моделирования для решения 

широкого спектра научных и инженерных задач.  

Уделяется серьезное внимание принципам 

формирования математических моделей на 

основе различных категорий математического 

аппарата, методам решения и анализа моделей 

разных классов. Студенты знакомятся с 

классификациями математических моделей по 

форме представления, по характеру модели, по 

способу получения.  

Одной из задач курса является 

формирование у студентов целостного 

представления о том, что характер создаваемой 

модели в каждом конкретном случае будет 

определяться поставленной задачей (целью 

исследования), объемом априорной информации 

о моделируемом объекте (процессе), режимом его 

работы, условиями, в которых он функционирует 

и другими факторами. Рассматриваются примеры 

построения и области применения различных по 

характеру математических моделей: статических 

и динамических, стационарных и 

нестационарных, линейных и нелинейных, 

непрерывных и дискретных, для систем с 

сосредоточенными и распределенными 

параметрами, детерминированных и 

стохастических [5].  

Важно, чтобы у будущих инженеров в 

результате освоения данного курса выработалось 

четкое понимание следующих моментов. 

Для исследования динамических свойств 

объекта формируется динамическая модель, в 

основу которой может быть положен 

математический аппарат дифференциальных 

уравнений, передаточных функций, пространства 

состояний, переходных функций, частотных 

передаточных функций и т. д. Категории 

математического аппарата для моделирования 

динамики технических систем представлены на 

рисунке 1. Выбор того или иного 

математического инструмента должен быть 

целесообразным и обоснованным. 

Статические математические модели 

описывают установившиеся (равновесные) 

режимы работы физических систем [6]. В них 

фактор времени не учитывается. Для построения 

статических моделей используют 

математический аппарат систем линейных 

алгебраических уравнений, нелинейных 

алгебраических и трансцендентных уравнений, 

систем нелинейных алгебраических уравнений 

(рис. 1). 

Различие методов и инструментов 

исследования и анализа линейных и нелинейных 

физических систем. Применимость принципа 

суперпозиции (наложения) существенно 

упрощает моделирование линейных систем. 

Рассматривая изучаемый объект как линейный, 

получают возможность применить для решения 

задачи мощный арсенал математических методов 

и инженерных инструментов исследования 

линейных систем, в том числе интегральное 

преобразование Лапласа, интеграл Дюамеля. 

Однако при этом всегда стоит помнить 

предостережение академика Н. Н. Моисеева о 

том, что «любые линейные модели не более чем 

аппроксимации реального нелинейного мира в 

определенной и весьма ограниченной области 

пространства и времени» [7]. 

При решении инженерных и научных задач 

часто возникает необходимость перехода от 

одной формы представления математической 

модели к другой (рис. 2), целью которого может 

быть достижение более четкого понимания 

различных аспектов поведения изучаемого 

объекта. Инженер должен владеть приемами и 

методами преобразования моделей [8]. 
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В курсе «Математическое моделирование 

систем и процессов» важное место отводится 

интегральному преобразованию Лапласа как 

эффективному инструменту решения широкого 

круга задач из различных технических областей. 

Рассматриваются примеры, демонстрирующие, 

что переход от исходных функций (оригиналов) к 

их изображениям значительно упрощает решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений и 

расчет передаточных функций динамических 

систем [9]. Изучаются возможности 

Обыкновенное   
дифференциальное  уравнение 

 

Передаточная  функция 

 Модель  
в пространстве  

состояний 

  

Частотная 

передаточная  функция 

Переходная  функция 

 

Импульсная  переходная 

 (весовая) функция 

Рисунок 2 − Взаимосвязь форм представления математических моделей. 

Системы нелинейных 

алгебраических 

 уравнений 

Обыкновенные 
дифференциальные уравнения 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   АППАРАТ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТАТИЧЕСКИЕ   МОДЕЛИ 

Системы линейных 

алгебраических 

 уравнений 

Нелинейные 

 алгебраические и 

трансцендентные 

 уравнения 

Передаточные функции 

Модели 
 в пространстве состояний 

Переходные функции 

 

 

....... 

Импульсные 
 переходные функции 

Частотные 
передаточные функции 

Интеграл  Дюамеля 

 

 

Рисунок 1 −  Категории математического аппарата для построения статических и  

                    динамических  моделей  технических систем  и  процессов. 
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математического аппарата передаточных 

функций. 

Акцентируется внимание на существовании 

различных подходов к исследованию и анализу 

технических систем: во временной области и в 

частотной, детерминированный подход и 

стохастический. Раскрывается суть понятия 

«стохастическая модель». Формируются навыки 

оценивания допустимости или недопустимости 

применения детерминированной модели для 

описания исследуемого объекта при конкретной 

постановке задачи.  

Рассматриваются принципы и примеры 

формирования теоретических моделей, в основу 

которых полагаются фундаментальные и 

феноменологические законы. Студенты 

знакомятся с методами и приемами построения 

эмпирических моделей, особенностями решения 

задачи аналитического приближения функций, 

полученных в результате эксперимента, с 

различными алгоритмами решения задач 

интерполяции.  

Уделяется внимание вопросу качественного 

исследования динамических систем методом 

фазовой плоскости, позволяющего выявить 

общие свойства изучаемого объекта без явного 

интегрирования его дифференциального 

уравнения, что особенно важно при 

рассмотрении нелинейных технических систем.  

Серьезное значение придается 

формированию у студента понимания сути, 

принципов, преимуществ и недостатков 

аналитических и численных методов решения. 

Изучаются возможности различных современных 

интегрированных систем для реализации этих 

методов в контексте применения 

соответствующего математического аппарата. 

Курс «Математическое моделирование 

систем и процессов» является 

междисциплинарным. В нем интегрируются 

научные знания, накопленный опыт, методы, 

приемы и концепции математики, физики, 

электротехники, информатики, кибернетики, 

теории электрических цепей, теории 

автоматического управления, электроники, 

теории систем и т. д. Успешное освоение этого 

курса, оптимально сочетающего в себе 

фундаментальные и прикладные аспекты, 

гарантирует формирование у студента столь 

востребованных сейчас междисциплинарных 

компетенций [10; 11].  

Основная задача дисциплины 

«Математическое моделирование систем и 

процессов», по-мнению автора, научить 

будущего инженера применять накопленные им 

фундаментальные знания, приобретенные умения 

и навыки в своей профессиональной 

исследовательской и проектной деятельности, 

вооружить его инструментами, методами, 

принципами и алгоритмами трансформации этих 

знаний в инженерные решения прикладных 

областей. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования финансовой грамотности населения 

Вологодской области за 2010–2014 гг. Выводы статьи базируются на результатах социологических 

опросов жителей региона. Выявлена тенденция к ухудшению основных финансовых знаний и навыков 

населения области, связанная с использованием однообразных финансовых продуктов и с ослаблением 

потока финансово-экономической информации в 2011–2014 гг. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, семейный бюджет, система страхования вкладов 

 

Устойчивое и прогрессивное развитие 

экономики любого государства зависит не только 

от внедрения новых, более эффективных 

производственных и финансовых технологий, но и 

от готовности и способности населения 

воспринимать и использовать такие технологии. 

Эффективность участия населения в современной 

экономике напрямую зависит от понимания того, 

каким образом можно с выгодой для себя 

использовать финансовые продукты [1, с. 10]. 

В силу особенностей исторического развития 

России большая часть населения страны 

привыкла, что ряд вопросов, связанных с 

финансовой сферой, решает государство 

(бесплатное образование, бесплатное медицинское 

обслуживание, достойный уровень пенсий и др.). 

Однако развитие финансовых институтов, рост 

разнообразия и сложности финансовых продуктов, 

изменения в системе здравоохранения, реформы 

пенсионной системы, расширение материальных 

возможностей граждан приводят к возрастанию 

личной ответственности индивидов за 

собственные финансовые решения, за собственное 

экономическое благополучие. Сейчас уверенное и 

результативное управление своими финансовыми 

ресурсами у россиян в наибольшей степени 

зависит от уровня их финансовых знаний и 

навыков, от их финансовой грамотности. 

Проблемы повышения финансовой 

грамотности и развития соответствующих 

навыков у населения признаются на высшем 

уровне и входят в число приоритетных задач 

органов государственной власти. В последние 

годы при содействии Минфина в различных 

регионах России проводятся разнообразные 

мероприятия по финансовому просвещению 

населения, осуществляются социологические 

исследования уровня финансовой грамотности 

россиян, а также ведется разработка 

Национальной стратегии повышения финансовой 

грамотности населения. Важность 

целенаправленной и системной деятельности по 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:belek-galina@yandex.ru
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данному направлению подтверждают цифры, 

наглядно демонстрирующие, что россияне 

склонны принимать экономически 

необоснованные, зачастую неграмотные и 

нерациональные решения относительно своего 

личного бюджета, относительно собственных 

доходов. Только половина российских 

потребителей с низкими доходами сравнивает 

альтернативные предложения перед тем, как брать 

кредит. Только 37% россиян знают о том, что 

государство не несёт ответственности за 

возможные потери от их личных инвестиций, и 

всего лишь 30% понимают важность наличия 

«страховой подушки» в случае, если возникает 

трудная жизненная ситуация [2]. Около 30 % 

россиян систематически выходят за рамки своего 

ежемесячного дохода. Для групп с низким 

доходом этот показатель еще выше (40 %). Такие 

неблагополучные группы населения также чаще 

берут деньги в долг, чтобы покрыть свои расходы. 

60% не готовы нести ответственность за 

собственные финансовые решения и возможные 

потери на финансовых рынках; менее 40% 

граждан готовы обращаться в суд при 

обнаружении обмана со стороны финансовой 

организации [3]. 

Зачем же нужно быть финансово грамотным 

человеком, зачем нужно обладать хотя бы 

базовыми финансовыми компетенциями? 

Эксперты, ученые и финансисты подчеркивают, 

что финансово грамотные домохозяйства и 

индивиды рационально планируют семейный 

бюджет, менее уязвимы во время кризисов, в 

меньшей степени подвержены рискам обмана со 

стороны мошенников, целенаправленны и 

успешны в достижении жизненных целей. 

Высокий уровень финансовой грамотности 

населения полезен и для финансово-

экономической системы, и государства в целом. 

Им он гарантирует развитие финансовых рынков, 

укрепляет доверие к финансовым институтам и 

способствует наполняемости экономики 

дополнительными инвестиционными ресурсами. 

По мнению большинства исследователей, 

финансовая грамотность не ограничивается 

простым знанием и пониманием некоторых 

финансовых понятий и концепций, общей 

осведомленностью о тех или иных финансовых 

продуктах и ситуации в экономической сфере. 

Она также предполагает наличие реального опыта 

и прикладных навыков работы на рынке 

финансов, оформленного отношения к деньгам и 

прочим активам и осознанного представления о 

своих финансовых целях и задачах.  

В зарубежной науке выделяется два подхода 

к оценке уровня финансовой грамотности 

населения. Первый в большей степени 

акцентирует внимание на грамотности, т.е. на 

уровне знания и понимания (financial literacy), 

хотя и включает вопросы на навыки, установки и 

поведение, которые необходимы для принятия 

правильных финансовых решений и достижения 

индивидуального финансового благополучия 

(методика Организации экономического 

сотрудничества и развития). Второй 

ориентируется на измерение уровня 

компетентности, т.е. оценивает особенности 

применения знаний на практике (financial 

capability, методика Всемирного банка) [4]. 

В отечественных исследованиях, 

посвящённых данному вопросу (О.Е. Кузина, 

Д.Х. Ибрагимова, 2008 [5]; О.Е. Кузина, 2012 [6]; 

мониторинги финансового поведения населения 

НИУ ВШЭ, 2008-2012 гг. [7]), в опросники 

включается несколько блоков, позволяющих 

рассмотреть три взаимосвязанных компонента 

финансовой грамотности населения: 

1. Установки – базис грамотности. Они 

отвечают за формирование у индивида 

потребности в финансовых услугах и 

обеспечивают понимание последствий своих 

действий, т.е. формируют культуру финансового 

поведения. Включают планирование бюджета, 

выработку стратегий реализации целей, 

отношение к финансовым институтам др. [8] 

2. Необходимые знания (о сущности 

специфических финансовых понятий, особенностях 

предлагаемых продуктов, правах и способах их 

защиты и т.п.); 

3. Навыки, или практическое воплощение 

установок и применение. 

С 2010 г. Институтом социально-

экономического развития территорий РАН при 

участии автора проводятся регулярные 

социологические исследования финансовой 

грамотности населения Вологодской области. Для 

изучения финансовой грамотности отобрано 

несколько вопросов, сочетающих в себе 

измерение знаний и компетенций (табл. 1). 

Опросы проводятся методом раздаточного 

анкетирования по месту жительства респондентов 

на территории городов Вологда и Череповец и 8-

ми районов Вологодской области. Общий объем 

выборочной совокупности 1500 человек в возрасте 

от 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, 

квотная. Ошибка выборки не превышает 3%. 

Основой основ финансовой грамотности 

принято считать ведение домашнего бюджета, 

поскольку, согласно известной пословице, 

«деньги счёт любят». Однако данные 

социологического исследования по проблематике 

финансовой грамотности, проведенного ИСЭРТ 

РАН в 2014 г., говорят о том, что учёт денежных 

потоков в семье не является повсеместно 

распространённой практикой [9, с. 57]. Лишь 14% 

жителей области ведут семейный бюджет, 

полностью фиксируя все поступления и расходы, 

ещё 15% населения отслеживает только часть 
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своих финансовых потоков. Значительная же доля 

опрошенных (более 70%) не ведёт учёта прихода и 

расхода денежных средств и плохо представляет, 

как соотносятся их доходы и траты (табл. 2). 

Таблица 1 

Перечень вопросов для оценки уровня финансовой грамотности населения. 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Объект оценки 

1 Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь своими доходами? Установка 

2 

Насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям 

(банки, страховые компании, инвестиционные компании, 

негосударственные пенсионные фонды, ПФР, микрофинансовые 

организации)? 

Установка 

3 Есть ли у Вас долгосрочные финансовые планы? Установка 

4 
Скажите, пожалуйста, Вы сами или кто-то в Вашей семье ведёт 

письменный учёт доходов и расходов? 
Навык (+ Установка) 

5 

При покупке финансовой услуги между покупателем и 

финансовой организацией заключается договор, в котором 

прописываются условия оказания услуги, права и обязанности 

сторон. Какое из утверждений больше соответствует Вашей 

практике подписания таких договоров? 

Навык 

6 

Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги 

Вы сравниваете условия её предоставления в различных 

компаниях? 

Навык 

7 
Как Вы распорядились (планируете распорядиться) 6% страховых 

выплат по Вашему пенсионному обеспечению? 
Знание (+ Установка) 

8 

Знаете ли Вы о том, что в России действует государственная 

система страхования вкладов в российских банках? Если да, то 

какова максимальная сумма вклада, которая полностью 

застрахована государством? 

Знание 

9 
О каких аспектах управления личными денежными средствами 

Вы знаете достаточно / хотели бы знать больше / не интересуют? 
Знание 

 

 

Таблица 2 

Ведение семейного бюджета доходов и расходов (в % от общего числа опрошенных). 

 

Ведение бюджета 
Вологодская область Российская Федерация 

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. 

Да, мы ведем учёт всех средств, фиксируя 

все поступления и расходы  
17 13 14 13 12 7 

Да, мы ведем учёт всех средств, но не все 

поступления или расходы фиксируются 
17 18 15 16 19 13 

Нет, учёта средств семьи не ведётся, но в 

целом известно, сколько денег было 

получено и сколько было потрачено за месяц  

50 59 59 57 54 58 

Нет, учёта средств семьи не ведётся  16 10 12 14 15 22 

Источники: Данные социологических опросов ИСЭРТ РАН, 2010 – 2014; Данные инициативных 

всероссийских опросов Национального агентства финансовых исследований 2008 – 2015. – Режим 

доступа: http://nacfin.ru 

 

В целом по России наблюдается аналогичная 

ситуация, причём за последние несколько 

склонность россиян вести учет семейных средств 

практически не изменилась. Можно 

предположить, что ведение семейного бюджета 

для многих граждан теряет свою актуальность в 

связи с изменением внешнеполитической 

ситуации, колебаниями на финансовом рынке и 
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снижением темпов роста доходов. Как отмечает 

руководитель департамента исследований 

банковского сектора НАФИ Ирина Лобанова, 

«среди российских потребителей распространено 

убеждение, что управление личными финансами – 

прерогатива аудитории с высокими доходами» 

[10]. 

Другой индикатор финансовой грамотности – 

практика сравнения условий предоставления 

финансовых услуг. Никогда не сравнивают 

условия финансовых услуг, предоставляемых 

разными организациями, 14% жителей области; 

еще 15% время от времени проводит такое 

сопоставление. Лишь каждый пятый (23%) 

утверждает, что всегда проводит «поисковую 

компанию» в целях выбора более подходящих для 

него условий (табл. 3). В среднем по России 

население более организованно и основательно 

подходит к выбору финансовой услуги (39% 

всегда сравнивают условия оказания финансовых 

услуг). Однако мы получили значительную долю 

«ответов без ответа» – 48%. Возможно, это 

связано с использованием основной массой 

населения области однообразных финансовых 

продуктов (зарплатные карты, краткосрочные 

вклады, потребительские кредиты), которые либо 

навязываются со стороны работодателя, либо 

оформляются по совету друзей/знакомых или в 

том учреждении, с которым потребитель давно 

сотрудничает. 

Таблица 3  

Сравнение условий предоставления финансовых услуг перед их приобретением  

(в % от общего числа опрошенных). 

 

Вариант ответа 
Вологодская область Российская Федерация 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2015 г. 

Всегда 33 23 31 39 

Редко, иногда 21 15 51 41 

Никогда 11 14 16 13 

Затрудняюсь ответить 35 48 2 7 

Источники: Данные социологических опросов ИСЭРТ РАН, 2010 – 2014; Данные инициативных 

всероссийских опросов Национального агентства финансовых исследований 2008 – 2015. – Режим 

доступа: http://nacfin.ru 

 

Важной финансовой компетенцией 

выступают навыки чтения и понимания условий 

договоров с финансовыми организациями при их 

подписании. Если в 2013 г. половина жителей 

области (50%) показывала высокую 

организованность в данном вопросе, то в 2014 г. 

уже только 34% при приобретении финансовой 

услуги подписывали договор после внимательного 

прочтения и прояснения всех непонятных 

моментов. Одновременно существенно выросли 

доли ответов «не имею опыта подписания 

договоров» (с 19 до 33%) и «затрудняюсь 

ответить» (с 19 до 27%), что может быть 

следствием попадания в выборку менее 

финансово активных граждан или результатом 

воздействия объективных экономических 

условий, из-за которых люди стали меньше 

пользоваться финансовыми услугами. 

Ещё один аспект финансовой грамотности – 

это знания о системе страхования вкладов (ССВ). 

Информация, которая действительно полезна и 

важна для граждан о ССВ, не так уж сложна – 

нужно знать перечень банков, входящих в эту 

систему и сумму депозита, укладывающуюся в 

лимит страхового покрытия [9, с. 60]. Полученные 

данные, тем не менее, свидетельствуют о том, что 

население региона плохо представляет, что такое 

ССВ (рис. 1). 

 Треть респондентов честно признаётся, что 

не знает о страховании банковских вкладов. Это 

преимущественно молодые люди и лица пожилого 

возраста, представители малообеспеченных слоёв 

населения. Почти половина жителей области 

(45%) либо слышали какую-то информацию 

(25%), либо точно знают о ССВ, однако размер 

застрахованной суммы они не помнят (20%). 

Уверены в своих знаниях о ССВ 16% (что больше 

уровня 2013 г. на 6%). Однако верно указали 

максимальный размер вклада, по которому 

гарантируется возмещение, 14% респондентов 

(годом ранее – 8%). 

Внимание еще одному неотъемлемому 

аспекту финансовой грамотности – планированию 

бюджета – уделяет четверть населения области 

(25%), причем основной упор жители делают на 

улучшение жилищных условий (15%). Однако 

горизонты планирования преимущественно 

краткосрочные (год и менее – 48%). Такое 

«измельчание» жизненных планов говорит о 

серьезных сомнениях населения в стабильности и 

предсказуемости их жизни, о неуверенности в 

благоприятных социально-экономических 

условиях [11, с. 21]. 

Результаты субъективных самооценок 

населением уровня своей финансовой 

грамотности (рис. 2) показывают, что только 10% 
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жителей Вологодской области (по сравнению с 17-

19% в 2010-2013 г.)  оценивают свои знания и 

навыки на «хорошо» и «отлично». Незначительно 

сократилась доля граждан, считающих свои 

компетенции в мире финансов 

удовлетворительными (с 3% в 2010 г. до 35% в 

2014 г.). Одновременно существенно выросла 

доля населения, которое определяет свои 

финансовые знания и умения как 

неудовлетворительные, либо вовсе говорит об 

отсутствии таковых (с 44% в 2010 г. до 55% в 2014 

г.). Такая ситуация может быть связана с 

ослаблением потока экономической информации в 

посткризисный период, а, следовательно, говорит 

о том, что массовая информированность 

населения не способствует выработке устойчивых 

финансовых знаний и установок, а просто держит 

людей в курсе происходящих событий. 

 

Рисунок 1 – Информированность населения Вологодской области о системе страхования вкладов 

(в % от общего числа опрошенных).

 

 

 
Рисунок 2 – Самоидентификация населения в отношении финансовой грамотности 

(в % от общего числа опрошенных). 

Источник: Данные социологических опросов ИСЭРТ РАН, 2010 – 2014; Данные инициативных 

всероссийских опросов Национального агентства финансовых исследований 2008 – 2015. – Режим 

доступа: http://nacfin.ru 
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Таким образом, данные обследований 

финансовой грамотности населения 

свидетельствуют, что финансовые знания и 

навыки жителей Вологодской области нельзя 

однозначно охарактеризовать как достаточные и 

рациональные. Невысокий уровень грамотности 

населения непосредственно связан с 

ограниченными практиками использования 

разнообразных финансовых продуктов (порядка 

30-35% жителей региона имеют сбережения, 

только у 22% оформлены банковские кредиты, 

менее 1% пользуются инвестиционными 

услугами, лишь 10% имеют вклад в банке [12, с. 

43-44]), ведь именно практические действия, а не 

теоретические знания воспитывают более 

грамотных в финансовом плане потребителей. 

Финансовая грамотность человека является 

относительным, а не абсолютным понятием. На 

уровень финансовой грамотности влияют 

разнообразные факторы, которые невозможно 

просчитать (обстоятельства внешней среды, 

личные пристрастия, сформированные семьёй 

стереотипы поведения). Но нельзя не согласиться 

со словами Л.Ю. Рыжановской – кандидата 

экономических наук, старшего научного 

сотрудника Центра финансовых рынков НИФИ, – 

о том, что «финансово грамотный человек – это 

человек со сформированным экономическим 

мышлением, способный действовать в ситуации 

выбора, сознающий собственную ответственность 

и разделяющий общественные ценности» [13, с 

15]. Другими словами, отражением финансовой 

грамотности в реальности выступает грамотное и 

вариативное финансовое поведение. Учитывая, 

что средства населения, аккумулируемые 

организациями финансовой сферы, формируют 

ресурсы для производственного развития и 

экономического роста, низкая финансовая 

активность может стать препятствием для 

успешного социально-экономического развития 

территории. Поэтому как для органов власти, так 

и для финансовых организаций повышение 

финансовой грамотности, стимулирование 

сберегательного и инвестиционного поведения, 

регулирование кредитных действий населения 

должны быть стратегическими ориентирами в 

деле управления финансовым поведением 

жителей отдельных регионов и всей страны в 

целом. 
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the future. Despite the excellent prospects projected using NBICS - technologies associated with the intensification 

of natural intelligence, we should not give up now the point of creation of new methods and techniques of teaching, 

which were based on the previously obtained data. The analysis and comparison of different methods and 

approaches for modeling as well as the criteria and scale for the assessment and development of competitive 

advantages of university graduates were made. It was suggested that it will be possible to use the neural network 
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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА И АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация: Приведены методы и даны рекомендации по установлению последовательности 

действий по активизации и стимулированию головного мозга, улучшению нейропроводимости, развитию 

каналов, связывающих нервные клетки в разных частях мозга между собой и способствующих улучшению 

памяти и интеллектуальных способностей. Их применение может, в том числе, улучшить результаты 

учебного процесса (на примерах изучения курса высшей математики). В дальнейшем их использование 

приведет к повышению конкурентных преимуществ выпускников университета. Несмотря на 

великолепные перспективы, прогнозируемые при использовании НБИКС – технологий, связанных с 

интенсификацией естественного интеллекта, не стоит отказываться в настоящее время от создания на 

основе ранее полученных данных новых методов и методик преподавания. Выполнен анализ и сравнение 

различных методов и подходов к моделированию, а также критериев и шкал для оценки и развития 

конкурентных преимуществ выпускников университетов. Сделано предположение  о целесообразности 

использования нейросетевых  методов для моделирования и прогноза конкурентоспособности выпускников. 

Все это может послужить основой для повышения конкурентоспособности и соответственно рейтинга 

университетов в целом. 
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Введение 

В настоящее время необходимы 

специалисты, которые  способны управлять 

инновационным процессом на всех стадиях – от 

исследований до запуска в производство и 

вывода новой конкурентоспособной  продукции 

на рынок. Удовлетворение потребностей 

инновационной экономики должно быть 

направлено на интеграцию научной  и 

образовательной деятельности [1, с.85], на 

развитие исследований, на углубление связи 

университетов с научными организациями и 

передовыми компаниями реального сектора 

экономики. Опыт ведущих университетов 

(МФТИ, МГУ, РУДН, Стэндфордского 

университета, Калифорнийского университета, 

Массачусетского технологического института и  

др.) показывает  необходимость перехода от 

разработки отдельных курсов и программ 

обучения к концепции формирования системы 

знаний и логики обучения по всему циклу 

управления инновациями. На это должны быть 

нацелены все базовые, общепрофессиональные и 

специальные дисциплины.  

Для создания выпускникам данного 

конкретного  вуза конкурентных преимуществ по  

сравнению с выпускниками других вузов 

(следовательно повышения 

конкурентоспособности российских 

университетов),  необходимо, помимо 

обеспечения высокого уровня  подготовки,  

научить студентов готовности решать  проблемы 

реального производства (и в целом  жизни),  с 

многочисленными неопределенностями,    

поисковому, проблемному мышлению, умению 

находить творческий подход к решению самых 

разнообразных задач, умению критически 

мыслить в разнообразных ситуациях, быть 

творческой личность, уметь находить 

инновационные решения. Безусловно, требуется 

достижения студентом достаточно высокого 

уровня знаний. Но далеко не всегда достижение 

высокой эрудиции  обеспечивает развитие 

требуемых качеств, хотя, безусловно, является 

некоторой базой для этого. Помимо обеспечения  

усвоения  некоторого  объема информации,  

необходимо, чтобы деятельность выпускников  

университета позволяла бы им  не только решать 

мультидисциплинарные проблемы в дальнейшем, 

но и проблемы, которые выходят за рамки 

академической науки, обеспечивала бы 

дальнейшую связь с производством для 

внедрения  результатов разработок, достижений, 

например, [2, p.176; 3, p.127; 4, p.54].  Для этого 

необходимо попытаться стирать  границы  между 

вузами и производством. 

Чтобы иметь   высокий спрос на рынке труда 

студент должен быть мотивирован на 

приобретение этих конкурентных преимуществ 

[5, с.84]. Студент вначале должен вначале 

прослушать базовые курсы,  а  в дальнейшем 

необходимо, чтобы  его руководитель из числа 

ППС построил ему образовательную программу 

для достижения необходимых  в соответствии с 

Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами компетенций. 

Важно попытаться воспитать  из юного человека, 

пришедшего в вуз после среднего учебного 

заведения, самообучающуюся личность. 

Активизация и стимулирование 

головного мозга. Улучшение памяти и 

интеллектуальных способностей 

Вначале необходимо изучить базовые  

фундаментальные курсы, а вот тут-то в ряде 

случаев возникают проблемы. Например,  часть 

студентов, да и не только  студентов, считают, 

что у них плохая память. Преподавателю важно 

не просто потребовать  от студента выучить 

необходимый материал, но и постараться 

объяснить, как это сделать.   Как научиться 

сосредотачиваться? 

В качестве концепции управления развитием 

возможностей человека на основе саморазвития в 

последнее время все чаще рассматривают НБИК - 

конвергенцию нанотехнологий, биотехнологий, 

информационных и когнитивных технологий [6]. 

При этом появляются «фантастические 

возможности управления биологическими 

процессами на молекулярном уровне, атомно-

молекулярного конструирования материалов и 

устройств с заранее заданными свойствами, 

воспроизведение систем живой природы, 

раскрытия тайн работы мозга, создание 

«сильного» искусственного интеллекта»          [7, 

с.10].  Для того, чтобы подчеркнуть потребность  

присутствия при этом  социогуманитарных 

подходов  появилась  буква «С» в аббревиатуре 

НБИКС. 

Проводится большое количество 

исследований о влиянии современных 

информационных  технологий на выбор наиболее 

предпочтительных технологий в обучении. 

Известные исследования под руководством 

Б.Сперроу [8, p.776-778] экспериментально 

подтвердили тот факт, что общедоступный 

интернет ведет к тому, что в человеческой памяти 

все больше места занимают не сами сведения, а 

информация о том,  как эти сведения найти. 

Таким образом, происходит перестройка 

человеческой  памяти. В работе [6] предлагается 

включение  когнитивных технологий в число 
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базовых дисциплин бакалавриата в рамках 

информационных технологий и математики, в 

частности дискретной математики [9 ].   

Вместе с тем в  докладе  о применении так 

называемых конвергирующих технологий [10, p. 

99]         указывается, что  усилия, направленные 

на совершенствование процесса обучения с 

помощью интерактивных мультимедиа, 

игроподобной виртуальной реальности, 

графической симуляции и проч. нередко 

разочаровывают. Подобные результаты 

объясняются тем, что  учебное программное 

обеспечение разрабатывают  без использования 

достоверных результатов о том, как именно 

человек думает или обучается. 

Несмотря на прекрасные перспективы 

возникновения потрясающих мыслительных 

способностей или феноменальной памяти, 

прогнозируемые при использовании НБИКС 

технологий в дальнейшем,  решение проблем, 

связанные с улучшением, интенсификацией 

естественного (не компьютерного) интеллекта в 

наши дни не стоит откладывать до момента 

времени, когда появятся методы магнитного 

(стимулирующего) влияния на головной мозг 

человека через кости черепа  или применения 

имплантов в головной мозг. То есть не стоит 

пренебрегать, особенно на настоящем 

историческом отрезке времени, ни ранее 

доказавшими высокую эффективность 

образовательными технологиями, ни  отказаться 

от создания на основе полученных ранее 

опытных данных  более новых методов и методик 

преподавания [11-16]. 

Весьма полезными могут быть некоторые 

приемы  улучшения умственной деятельности, 

умственной гимнастики - нейробики, 

направленные на тренировку памяти и 

стимуляции деятельности головного мозга, и 

мнемотехники - совокупности способов, 

облегчающих запоминание путем образования 

ассоциаций.  Неожиданные для человека 

ситуации вызывают образование связей между 

частями мозга, и результат будет гораздо выше, 

если этот новый опыт будет эмоционально 

окрашен. Сильные ассоциации более глубоко 

«отпечатываются» в  памяти и на более 

продолжительный срок. Какие же рекомендации 

можно дать первокурснику в начале изучения, 

например, курса высшей математики? 

Стремиться развивать в себе уверенность и 

не отказываться выполнять те действия и работу, 

которую раньше не приходилось выполнять; 

стараться отвечать на стандартные вопросы или 

приветствия нестандартным образом. При этом 

происходит активизация деятельности головного 

мозга. 

Стараться усваивать ту информацию 

(например, из интернета, книг, журналов, или 

теле и радиопередач), которой Вы ранее не 

интересовались. При этом не обязательно сильно 

глубоко углубляться в проблему, становиться в 

ней  хорошим специалистом. Принципиально 

важно просто менять круг интересов, вникать во 

что - то новое.       Пытаться разнообразить  

выходные дни или просто свободное время. 

Сходить или отправиться туда, куда давно или 

даже никогда не ходили (или ездили). Все это 

также будет стимулировать головной мозг. 

Принимать душ  или умываться с закрытыми 

глазами, при этом происходит активизация 

других, помимо зрения, органов чувств, так как 

глаза закрыты.  Другой прием – периодически 

выполнять работу менее активной рукой 

(правшами - левой рукой, а левшами – правой).  

Это приведет  к большей  нервной активности.      

Стараться выбирать новый маршрут 

передвижения из одного обычного места в 

другое. Например, пройти из аудитории в одном 

корпусе в аудиторию в другом корпусе. 

Например, после лекции по математике пройти в 

аудиторию, в которой проходят практические 

занятия по возможности новым путем. 

Безусловно, не опаздывая на занятия (тогда, 

когда есть время, например во время большой 

перемены,  или домой после занятий).  

Во время приема пищи попытаться изменить 

количество отвлекающих факторов, например 

один раз включите  музыку, в следующий раз - 

телевизор, в очередной  раз выключите его и 

принимайте пищу в тишине, а следующий раз - 

общаясь с близкими людьми.      Придумывайте 

новые нестандартные шутки,  а потом обо всех 

этих новых вещах, темах, маршрутах  по 

возможности с юмором рассказывайте 

товарищам. 

Преподаватель может задать студентам 

домой  придумать  как можно больше 

нестандартных способов  решения какой-нибудь 

задачи, а  затем на занятии постараться их 

обсудить. И ряд способов, безусловно, вызовут у 

студентов смех. И это хорошо. Думается 

целесообразно привести слова академика  П. А. 

Ребиндер: «Науку делают люди веселые, нытики 

и пессимисты, как правило, неудачники, ибо они 

неспособны к творчеству». Стресс отрицательно 

влияет на мозг, негативным образом изменяя 

структуру клеток и их функции. В спокойной, 

доброжелательной обстановке  знания 

усваиваются (да и любая новая работа 

выполняется),  как правило, лучше. Кроме этого 

доброжелательные  отношения как преподавателя 

со студентами, так и студентов друг с другом не 

только позволят  улучшить результат работы, но 

и  научат общению с коллегами в будущей 

профессиональной, да и не только, деятельности, 

что, конечно же, повысит конкурентоспособность 

человека в дальнейшем на рынке труда. 
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Подобного рода действия и упражнения 

способствуют развитию и улучшению 

нейропроводимости, развитию каналов, 

связывающих нервные клетки  в разных частях 

мозга между собой. Усилить связь и процессы 

взаимодействия нервных  каналов, улучшить 

интеллектуальные способности должны 

достаточная физическая активность,  правильное 

питание, правильно организованный отдых и, в 

частности, сон. Как известно студенты весьма 

часто пренебрегают столь очевидными на первый 

взгляд взрослого человека вещами. 

Деятельность головного мозга и 

интеллектуальные способности  улучшают 

достаточное количество кислорода в крови.  Для 

этого всего - навсего достаточно обеспечить 

глубокое дыхание через нос, при этом также 

дополнительно происходит некоторая 

релаксация.  Для этого достаточно постараться 

сесть прямо с закрытым ртом. Попробуйте 

студентов попросить одну задачу из домашнего 

задания, например, по математике выполнить,  

открыв рот, сидя ссутулившись на стуле. А 

другую –  закрыв рот, что обеспечит дыхание 

через нос, и выпрямив спину. Вполне возможно, 

что  почувствовав разницу, студенты приобретут 

новый полезный опыт.  

Весьма полезны также специальные 

психологические упражнения. Например, если вы 

задаете студентам выучить таблицу производных, 

надо, чтобы  они прочитали ее, а затем велели 

себе эту таблицу запомнить. Мозг бессознательно 

переведет эту информацию в разряд  более 

ценной и важной.   Также для лучшего 

запоминания надо постараться пояснить 

важность этой таблицы во всем дальнейшем 

курсе математического анализа.  Такая мотивация 

также будет способствовать лучшему 

запоминанию путем стимуляции мозга. 

Как известно, использование 

магниторезонансной томографии в процессе 

когнитивных исследований позволили 

установить наличие более высокого уровня 

развития внутримозговых связей у людей, 

владеющих как минимум двумя языками. 

(Интересно, что время возникновения 

нейродегенеративных заболеваний  при этом 

сдвигается на несколько лет к старшему 

возрасту). «Сегодня нет ни одной программы, ни 

одной формы молекулярного воздействия, 

которые хотя бы приблизительно, были в этом 

отношении столь же эффективны» [17, с.6-7]. 

Представляется, что запоминание  формул или 

теорем так же, как и иностранных языков,   

способствует развитию памяти. А если это 

удается плохо можно воспользоваться методом, 

основанным на ассоциациях. Для этого можно 

постараться запомнить несколько неподвижных 

предметов в аудитории (желательно при этом 

установить какую - либо закономерность). И 

запомнить последовательность их расположения. 

Далее если необходимо запомнить  какой – 

нибудь список (например, свойства или оценки 

определенного интеграла) достаточно каждое 

свойство ассоциировать со списком этих  

предметов.  

Для того, чтобы с большим трудом 

усвоенная информация не забылась в ближайшее  

время, требуется во - первых постараться 

минимизировать объем информации (выбрать 

главное), а затем повторение осуществлять через 

строго определенные промежутки времени. [18]. 

Но даже столь просто реализуемые вещи весьма 

положительно сказываются и на умственной 

деятельности,  да и на достижении требуемых 

результатов. 

О математическом моделировании 

развития конкурентных преимуществ 

выпускника вуза 

Обеспечение качества образования и 

подготовки конкурентоспособных специалистов 

требуемого уровня…требует выполнения ряда 

условий и соответствует ряду критериев, не 

сформулированных в настоящее время 

достаточно определенно и однозначно и поэтому 

допускающих вследствие этого множество 

разночтений при использовании этого термина. 

Качество обучения, качество подготовки 

специалиста в вузе включает в себя 

представление о социальной значимости, 

престижности, востребованности профессии, а 

для обладателя «качественного» образования -  

соответствие требованиям из комплекса 

характеристик, отражающих его личные, 

социальные и профессиональные компетенции 

[19, с.4-5]. 

К числу основных компонентов качества 

процесса образования можно отнести качество 

результатов и качество условий (информационно-

аналитического обеспечения, в том числе 

постоянный мониторинг качества учебного 

процесса; сбор и анализ информации для 

обеспечения гарантии качества процесса 

образования; качество методического 

обеспечения; качество измерительных 

материалов для проведения текущей, 

промежуточной, итоговой аттестаций и т.д.). 

Безусловно,  вопрос о математическом 

моделировании развития конкурентных 

преимуществ выпускника университета - 

достаточно сложен. Рассмотрим только ряд 

подходов  к его решению. 

 В работе [20] приведен метод оценки 

выпускников вуза. В основе метода - 

квалиметрическая комплексная оценка по 

совокупности компетенций с учетом их 

значимости,  балльный подход к установлению 

критериев для различных по значимости 
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компетенций. На содержание компетенций и 

критериев, весовых коэффициентов критериев 

влияет конкретная специальность,  

специализация,   конкурентоспособность 

направления подготовки. Их значения 

принимаются, а затем, в случае необходимости, 

пересматриваются специальными экспертами. 

Приведены критериальные значения 

компетенций и их весовые коэффициенты. В 

рассматриваемом варианте максимальная оценка 

каждого    из выпускников равна  100% (или 1000 

баллов) и она представляет собой  сумму двух 

групп компетенций. В одну из этих групп  

включены компетенции, которые описывают 

потенциал специалиста: профессионализм 

(владение современными, в том числе 

зарубежными технологиями,  к примеру, 

информационными, умение использовать 

новейшее оборудование), знание иностранных 

языков (предпочтительно указывается  

английский). Во вторую группу компетенций 

включены личностные качества,  реализация 

потенциальных возможностей выпускника, а 

именно:  мотивируемость, креативность, 

обучаемость, опыт работы, ответственность, 

умение работать в команде и т.п. Весьма 

подробно  разработаны составляющие 

компетенций и  сделаны попытки ввести 

значения баллов за каждый критерий и весовые 

значения коэффициентов для величин, 

составляющих компетенции.  Оценка (в баллах) 

каждой из компетенций находится в виде суммы 

результатов оценки его составляющих. 

Подобный метод оценки, безусловно, важен 

как попытка относительно объективно оценить 

выпускника вуза и может быть весьма полезен. 

Но весовое наполнение  и численное значение 

составляющих компетенций   зависят от мнения 

экспертов, то есть  весьма субъективны.      

Рассмотрим,  например, ряд составляющих 

компетенций, приведенных в [20, с.6],  например 

эрудицию и кругозор в вопросах и проблемах 

науки и техники, смежных с основной 

специальностью, а также эрудицию и кругозор в 

гуманитарной области.  Численное значение 

составляющей компетенции планируется 

устанавливать путем бесед или тестов. 

Специалист, устанавливающий уровень 

выпускника вуза, может иметь круг интересов, 

очень далекий  от интересов выпускника, 

который в принципе может быть гораздо 

большим эрудитом, чем сам эксперт, но в других 

областях. И в результате  оценка проверяющего 

по этому пункту может быть весьма невысокой.  

Не исключено, что общий высокий кругозор 

по баллам может перекрыть результат оценки  

знаний по специальным вопросам или навыкам 

по специальности. В тоже время разные 

компетенции могут частично перекрывать друг 

друга или являться составляющими других 

компетенций.  Например,  разве знание 

иностранных языков (одна из компетенций) не 

является составной частью эрудиции или 

кругозора (другая компетенция «Широта 

кругозора, общая эрудиция, высокий культурный  

уровень). Наличие дополнительного образования 

оценивается  в достаточно значительное 

количество баллов. Но для выпускника в области 

инженерно – технических специальностей 

разную ценность  (как претендента на 

определенную должность  по профильной 

специализации) будет иметь, например,  

дополнительное  музыкальное образование или 

образование в области информационных 

технологий или экономике. 

Ни в одной из перечисленных компетенций 

не учитывается физическое состояние, личные 

обстоятельства или проблемы в личной жизни. С 

одной стороны, конечно, недопустима 

дискриминация по состоянию здоровья или  по 

гендерному признаку, но с другой стороны 

безусловно понятно, что эти показатели весьма 

важны и часто являются определяющими при 

решении  вопроса о конкурентных 

преимуществах того или иного выпускника вуза. 

Нет ни одной из компетенций, которые отражали 

бы способность выпускника к собственной 

исследовательской, инновационной 

деятельности. 

Но при всех отмеченных замечаниях  

предлагаемый в работе [20] метод может быть 

рассмотрен в качестве типовой модели оценки 

компетенций, а, следовательно, и конкурентных 

преимуществах одного выпускника  вуза  перед 

другим по самым разным направлениям  

подготовки. Метод представляет несомненный 

интерес в случае необходимости сравнения 

различных выпускников вуза между собой и при 

принятии вопроса о необходимости повышения 

квалификации. К сожалению, в данной методике 

отсутствуют  пути  улучшения  показателей или 

их естественного изменения, например в 

зависимости от возраста или с течением времени.  

Хотя конечно возможно  повторное  и т.д. 

проведение оценки через определенный 

промежуток времени. Но эта повторная оценка 

просто зафиксирует произошедшие изменения.       

Но  знание выпускником вуза перечня требуемых 

компетенций позволит ему в дальнейшем (в 

случае его желания) попытаться достигнуть более 

высоких показателей и следовательно повысить 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Вопросам математического моделирования 

посвящено весьма значительное количество 

работ, например [21-22].     Для математического 

моделирования развития конкурентных 

преимуществ выпускника вуза весьма 

перспективным представляется подход, 
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реализованный при математическом 

моделировании управляемого развития научных 

способностей, в котором используется аппарат 

дифференциальных уравнений, методы теории 

оптимального управления [23, с. 100]. Но все 

равно коэффициенты используемых 

функциональных зависимостей определяются 

экспертно, то есть весьма субъективно. 

Также, как и в случае  в работы [23], при 

разработке математической  модели развития 

конкурентоспособности  выпускника вуза 

возможности строгой формализации объекта 

моделирования весьма ограничены.  Вместе с тем 

построение такой модели представляется весьма 

полезным, так как обеспечивает систематизацию 

и учет взаимосвязи  динамики огромного 

количества факторов, от которых зависит 

конкурентоспособность выпускника. Также как и 

в работе [20] представляется целесообразным 

применение математического аппарата работы с 

неопределенной информацией. Например, 

подход, позволяющий объединять полученные из 

разных соображений разнокачественные оценки,  

помимо количественных  также качественные 

шкалы  (так называемый ПРИНН -  метод  для 

принятие решений в условиях 

неопределенности).  Но в целом, задача 

разработки математической  модели развития 

конкурентоспособности  выпускника вуза 

требует дальнейшего исследования, и в связи с 

огромным количеством факторов, часть из 

которых перечислена  выше, выходит за рамки 

настоящей статьи.  Вместе с тем ценность 

представляет даже не само моделирование как 

таковое. Важно прогнозирование полученных 

результатов. В настоящее время насчитывается 

более 100 методов прогнозирования. Для 

выявления весьма сложных закономерностей, 

которые не могут быть обнаружены известными 

линейными методами, представляется весьма 

перспективным применение нейросетевого 

моделирования. 

Заключение   

Таким образом, несмотря на перспективы, 

прогнозируемые при использовании НБИКС – 

технологий, связанных с интенсификацией 

естественного  интеллекта, в настоящее время не 

стоит отказываться от создания на основе ранее 

полученных данных новых методов и методик 

преподавания. Применение методов  активизации 

и стимулирования головного мозга, улучшения 

нейропроводимости, развития каналов, 

связывающих нервные клетки в разных частях 

мозга между собой и способствующих 

улучшению памяти, и интеллектуальных 

способностей может улучшить результаты 

учебного процесса. В дальнейшем использование 

этих методов позволит повысить конкурентные 

преимущества  выпускников. Анализ и сравнение 

различных методов и подходов к 

моделированию, а также критериев для оценки и 

развития конкурентных преимуществ 

выпускников университетов позволил сделать 

предположение  о целесообразности 

использования нейросетевых  методов для 

моделирования и прогноза 

конкурентоспособности выпускников. Все ранее 

перечисленное может послужить основой для 

повышения конкурентоспособности и рейтинга 

университетов. 

    

 

 

 

 

References: 

 

 

1. Haritonova LP (2013) Ob ispol'zovanii 

jelementov nauchnyh issledovanij processov 

razlichnoj fizicheskoj prirody, v tom chisle po 

teorii teplomassoobmena i ajerodinamiki, pri 

prepodavanii vysshej matematiki. Izvestija 

VGTU. Novye obrazovatel'nye sistemy i 

tehnologii obuchenija v vuze / VolgGTU. 

Volgograd. Tom 10. №13 (116). pp.150-152. 

2. Haritonova L P (Haritonova LP) (2014) K 

voprosu o matematicheskom modelirovanii 

teplomassoobmena v ustrojstvah, v tom chisle s 

impaktnym natekaniem struj (To a question 

about the mathematical simulation of heat-mass 

transfer in the devices, including with the 

impact leakage of the jets) // Materialy  

Mezhdunarodnoj nauchno - prakticheskoj 

konferencii «Fundamental'naja nauka i 

tehnologii - perspektivnye razrabotki IV» 

(Fundamental sciens and technology – 

promising developments IV). Vol.2. North 

Charleston. USA. pp. 176-180. 

3. Haritonova LP (2015) On the problems of the 

solution of number of problems with a study of 

the processes of heat-mass transfer, including in 

the devices with the impact leakage of jets, with 

the use of freely extended software with the 

open initial code, in particular OPENFOAM // 

Materialy  Mezhdunarodnoj nauchno - 

prakticheskoj konferencii «21 vek: 

fundamental'naja nauka i tehnologii VII» (21 

century: fundamental ssiense and technology 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Technology and Innovation,  

Philadelphia, USA  170 

 

 
 

 

VII). Vol.2. North Charleston. USA. pp. 127-

130. 

4. Haritonova LP (2015) O matematicheskom 

modelirovanii processov teplomassoobmena v 

ustrojstvah s impaktnym natekaniem sistem 

struj i rjade metodov reshenija problem pri 

ispol'zovanii pri jetom paketa FLUENT i 

svobodno rasprostranjaemogo programmnogo 

obespechenija s otkrytym ishodnym kodom (v 

tom chisle OPEN FOAM)/ Mezhdunarodnoe 

periodicheskoe izdanie: International Scientific 

and Practical Conference “WORLD SCIENCE” 

(Proceedings of the International Scientific and 

Practical1 Conference "Modern Scientific 

Achievements and Their Practical Application 

(October 20-21, 2015, Dubai, UAE)"). 2015. 

№3 (3). Vol 1. November. pp. 54 - 56. ISSN  

2413-1032. 

5. Haritonova LP (2004) Konceptual'nye osnovy 

izmerenija i povyshenija urovnja znanij i 

motivacionnye aspekty pri formirovanii 

professional'nogo myshlenija v vysshej 

shkole/Izvestija VolgGTU: mezhvuz.sb. nauch. 

st. №8. (Ser. Novye obrazovatel'nye sistemy i 

tehnologii obuchenija v vuze. Vyp. 1). 

Volgograd. pp.84 - 86.  

6. Svechkarev VP (2015) Konvergentnoe 

obrazovanie na osnove kognitivnyh tehnologij. 

Inzhenernyj vestnik Dona. №1, ch.2 

http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_126_Sv

echkarev.pdf_fa4141109a.pdf  

7. Alekseeva IJu (2012) Informacionnaja 

kompetentnost', estestvennyj intellekt i           

NBIKS -   revoljucija. Informacionnoe 

obshhestvo. № 5. pp.9-15. 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/1a

6a72e39194998444257abd002abf3c  

8. Sparrow B, Liu J,  Wegner D (2011) Google  

Effects on Memory  Cognitive Consequences of 

Having Information at Our Fingertips  Science 

// 5 August. Vol. 333. No. 6043. 

9. Rudenok IP, Haritonova LP, Rybakova OV, 

Vishnjakova EG (2004)   Izbrannye glavy 

vysshej matematiki. Jelementy diskretnoj 

matematiki i sluchajnyh funkcij: Uchebnoe 

posobie. VolgGASU. Volgograd. 107p. 

10. (2003) Converging Technologies for Improving 

Human Performance. Nanotechnology,  

Biotechnology, Information Technology and 

Cognitive   Science. NSF / DOC –sponsored 

report Ed.  by M.  Roco  and W. Bainbridge. 

Dordrecht : Kluwer Acad.  Publ., 2003. 

11. Haritonova LP (1999)  Intensifikacija processa i 

nekotorye psihologicheskie aspekty 

prepodavanija matematicheskih disciplin 

(stat'ja) Novye obrazovatel'nye sistemy i 

tehnologii obuchenija v VUZe: mezhvuzovskij 

sb. nauch. tr. Vypusk 5. Ch.2. Volgograd. 

VGTU. pp.87-90. 

12. Haritonova LP (2014) K voprosu o reshenii 

nekotoryh problem matematicheskoj 

podgotovki specialistov inzhenerno-

tehnicheskogo profilja vo vtuze / L. P. 

Haritonova; Institut matematiki NAN Ukrainy 

[i dr.]// Pjatnadcataja mezhdunarodnaja 

nauchnaja konferencija imeni akademika 

Mihaila Kravchuka. T. 4.materialy konf. 15-17 

maja. Kiev. - Kiev: [NTUU "KPI"].     pp. 192-

193. 

13. Haritonova LP (1998) Sovershenstvovanie 

processa prepodavanija matematicheskih 

disciplin i ih svjaz' s obshhetehnicheskimi i 

special'nymi disciplinami pri mnogourovnevom 

obrazovanii/ L.P. Haritonova// mezhvuz. sb. 

nauch. tr. Novye obrazovatel'nye sistemy i 

tehnologii obuchenija v vuze/ VolgGTU. 

Volgograd. Vyp.4.Chast' 2. pp.117-121. 

14. Haritonova LP (2002)  Problemy i nekotorye 

metody ih reshenija pri postroenii koncepcii 

matematicheskogo obrazovanija v vysshej 

shkole// Vestnik Volgogradskoj 

gosudarstvennoj arhitekturno-stroitel'noj 

akademii. Ser.: Estestvennye nauki. - 

Volgograd . VolgGASA. Vyp. 2 (6).  pp. 226-

230.  

15. Haritonova LP (2015)  O reshenii rjada zadach 

matematicheskih disciplin vo VTUZah, v tom 

chisle s ispol'zovaniem nekotoryh interaktivnyh 

obrazovatel'nyh tehnologij / L. P. Haritonova ; 

NTUU "KPI"// Matematika v sovremennom 

tehnicheskom universitete : materialy III 

Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., (Kiev, 25-26 

dek. 2014) Matematika v suchasnomu 

tehnichnomu universiteti : materiali III 

Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kiiv. 25-26 grud. 

2014) Kiev: Izd-vo NTUU "KPI", 2015. - pp. 

368-371. 

16. Haritonova LP (2014) K voprosu ob 

issledovanii novyh obrazovatel'nyh tehnologij 

dlja izuchenija kursa vysshej matematiki i 

drugih estestvennyh nauk v vuze/ Nauka i 

obrazovanie v HHI veke: Sb. nauch. trudov po 

mater. Mezhdunar. nauch.- prakt. konf. Chast' 

YII. Min-vo obr. i nauki - M. AR-Konsalt. 

pp.83 - 85.  

17. Velichkovskij BM (2012) Konvergencija 

soznanija i tehnologicheskij progress // V mire 

nauki. №1. 

18. Wozniak PA, Gorzelanczyk EJ (1994) 

Optimization of repetition spacing in the 

practice of learning. Acta Neurobiologiae 

Experimentalis, Vol. 54, pp. 59-62 

19. Sidorin  AV (2012) Sistema formirovanija 

kadrovogo potenciala vysokotehnologichnyh 

otraslej promyshlennosti na osnove klasternogo 

podhoda. Internet – zhurnal 

«Naukovedenie».№4 . 

http://naukovedenie.ru/PDF/3evn412.pdf . 

http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_126_Svechkarev.pdf_fa4141109a.pdf
http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_126_Svechkarev.pdf_fa4141109a.pdf
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/1a6a72e39194998444257abd002abf3c
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/1a6a72e39194998444257abd002abf3c
http://naukovedenie.ru/PDF/3evn412.pdf


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Technology and Innovation,  

Philadelphia, USA  171 

 

 
 

 

20. Sidorin  AV (2012) Metod ocenki kompetencij 

vypusknika vuza i specialistov predprijatij. 

Internet – zhurnal  «Naukovedenie». № 4. 

http://naukovedenie.ru/PDF/1vn412.pdf . 

21. Markelov GE (2015) Content of the Course 

«Fundamentals of Mathematical Modeling». 

ISJ Theoretical & Applied Science 05 (25): 59– 

61. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS*05(25)12  Doi: 

http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.05.25.12   

22. Markelov GE (2015) Particular Aspects of 

Teaching the Fundamentals of Mathematical 

Modeling. ISJ Theoretical & Applied Science 

05 (25): 69–72. Soi: http://s-

oi.org/1.1/TAS*05(25)14  Doi: 

http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.05.25.14   

23. Pijavskij SA (2000) Matematicheskoe 

modelirovanie upravljaemogo razvitija 

nauchnyh sposobnostej. Izvestija  Rossijskoj 

akademii nauk. Teorija i sistemy upravlenie 

.№3. 100-106. 

 

 

http://naukovedenie.ru/PDF/1vn412.pdf
http://s-o-i.org/1.1/TAS*05(25)12
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.05.25.12
http://s-oi.org/1.1/TAS*05(25)14
http://s-oi.org/1.1/TAS*05(25)14
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.05.25.14


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Technology and Innovation,  

Philadelphia, USA  172 

 

 
 

 

SOI:  1.1/TAS     DOI: 10.15863/TAS 

International Scientific Journal 

Theoretical & Applied Science 
  
p-ISSN: 2308-4944 (print)       e-ISSN: 2409-0085 (online) 

 

Year: 2016          Issue: 2      Volume: 34 

 

Published: 29.02.2016        http://T-Science.org  

 

Gulnoza Sultanova  

Senior scientific researcher of  

Samarkand State University, 

Uzbekistan 

bagadir7777@mail.ru  

  

SECTION 30. Philosophy. 

 

METODOLOGY AND WAY OF THINKING IN POSTNONCLASSICAL 

PHYLOSOPHY 

(Epistemological analysis) 
 

Abstract: In this article considered the connection of thinking style and methodology of postnonclassical 

science. Referred to the new scientific currents: synergetics, cyclology, nanoscience, global evolutionism, 

virtualistics which played a major role in the emergence of postnonclassical philosophy. Due to the paradigmatic 

innovations in science explained the method of postnonclassical scientific thinking. 

Key words: methodology, style of thinking, science, postnonclassical science, personal knowledge, 

proliferation, method, self-organization, paradigm. 

Language: English 

Citation: Sultanova G (2016) METODOLOGY AND WAY OF THINKING IN POSTNONCLASSICAL 

PHYLOSOPHY. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (34): 172-174.    

Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-34-23      Doi:    http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.02.34.23     

 

Since we are building a new life, a democratic 

constitutional state, I think that everyone understands 

that time itself encourages us to think in new way  

and to be in step with the time, to change radically 

old outdated  views of our society.  

Scientific way of thinking , methodological 

attitude is one of the most urgent problems of 

philosophy.There has been a dialectical relationship 

between the methodology and way of thinking  from 

ancient philosophy to postnonclassical philosophy.  

At the end of the last quarter of the twentieth 

century, appeared new scientific directions such as 

synergy, Nano science, global evolutionism, 

cyclology, the theory of dissipative structures. 

These new directions, originated  in the system 

of sciences, are making fundamental changes in the 

meaning of scientific way of thinking and 

methodology of science. In particular, spiritual 

ideological foundations of social and biological 

sciences and the humanities are updating, under the 

influence of this process, we can say, 

postnonclassical scientific worldview is generating. 

Epistemological "roots" of the primary 

principles and conceptual ideas which caused the 

formation of post-nonclassical scientific thinking, are 

from a classic science. Some industry ways of 

thinking (physical, biological, cybernetic, etc.) which 

are  connecting link of classical and postnonclassical 

ways of thinking that were formed in the non-

classical science, have been playing a major role in 

the revolution of modern science and 

technology.Emerging Postnonclassical  scientific 

way of thinking, as widespread  social and 

epistemological phenomenon, opens up new horizons 

in the renewal of modern science, philosophy, 

worldview and scientific visions. When it comes to 

post-nonclassical scientific thinking it can be given 

the following annotation as a primary working 

description: “Postnonclassical way of scientific 

thinking as a guiding  intentions to sciences which 

study the material and spiritual beings, is the 

ideological and theoretical branch has 

incorporated elements such 

as:universality,disbalancity,gradualness,cyclicity,

disorderliness, uncertainty, instability, 

multipolarity, multidimensionality, nonlinearity”. 

Postnonclassical scientific thinking incorporates 

the conceptual elements of modern sciences at the 

same time highlights the problems with the 

epistemological and heuristic value which are 

important for scientific knowledge and practice. 

The state of non-linearity, which is examined 

by postnonclassical science, manifests in objects that 

have not been studied by classical and non-classical 

science. It may be noted the formation of the 

concepts: “instability” “disbalancity” ”organize” 

“self-organizing” that stand for characterizing 

features of objects.  
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In postnonclassical science is a growing trend 

humanizing which means that development of such 

areas as synergetics, virtualistics, global studies, 

requires  aassimilating of humanistic problems by 

modern postnonclassical scientific thinking. 

K.Popper put forward a number of ideas, which 

played an important role in shaping of the 

postnonclassical philosophy. In his opinion, the main 

task of philosophy is the development of scientific 

knowledge and exploring ways and means of 

separating scientific knowledge from unscientific 

knowledge. K.Popper called this way 

demarcation.K.Popper is considered one of the 

founders of postnonclassical evolutional 

epistemology.K. Popper put forward the problem of 

demarcation as one of the most important tasks of 

philosophy against the opinion of the logical 

empiricists that the criterion of scientific thinking is 

the principle of verification. A method of 

demarcation is tampering, denial of all the opinions 

relating to science. 

Michael Polany another philosopher who 

played a major role in the formation and 

development of postnonclassical philosophy. Created 

by Michael Polany concept of latent personal 

knowledge is  different by its originality and does not 

fit to standard - rationalistic problems of previous 

stages.  

Personal knowledge is a manifestation of  

researcher`s way of thinking level of his 

understanding, his qualifications,  appropriate signs 

of researcher that reflect his talent, his personal style.  

According to Polany, science is developed  by 

persons who are rich in thought and language who 

have the talent of  analyzing and generalizing who 

have a peculiar way of thinking and skills. 

Moreover, to the works and ways of thinking of  

researcher has an impact, as an example,  the 

tradition of scientific schools, communication, and 

the work of other scientists.  

Methodological pluralism is the understanding 

that any methodology including rational 

methodology is one-sided and bounded. American 

scientific methodologist Paul Feyerabend noted this 

state by principle all styles are suitable and this 

principle is reinforcing pluralistic features of 

postnonclassical scientific thinking. His approach is 

called  anarchical epistemology .Feyerabend denies 

the existence of a single universal method.  

P. Feyerabend developing his pluralist 

methodology introduced the principle of proliferation 

to philosophy. The term proliferation  is derived from 

biology and means  growth  an offshoot of tissue by 

virtue of emerging  of new cells in animals and 

plants. According to the basic idea of Feyerabend 

enrichment of knowledge happens  by way of 

"rooting" and "branching" and devising alternative 

theories. Formed, in relation to the underlying 

foundational theories as a result of the branching, 

theories are not related deductively to each other, 

have no common regulatory rules and  use different 

concepts and methods.  

Point of views, which are accepted in principle 

of proliferation which was justified by the scientists, 

despite the fact that they are  approved and accepted, 

allow the creation of theories that are not suitable to 

them. According to Feyerabend`s opinion " Diversity 

of thoughts is necessary for objectivity of cognition 

process  "  

Proliferation, in the way of thinking, reveal 

itself  by  division to classical and nonclassical types 

in its evolutionary system and cybernetic shape, 

form, dialectics, binary, metaphysics, innovative and 

other sections. Reflection of a number of theoretical 

ways of 

thinking(dialectic,binar,metaphysical,dogmatic,syste

matical) that ruled for a long time as a general 

theoretical way of thinking which had sometimes 

positive and sometimes negative impact on the 

development of scientific knowledge, are important 

in  analysing and evaluating of post-nonclassical way 

of thinking. 

It is important to mention, postnonclassical 

ideas and approaches set for philosophy and 

scientific methodology a number of ontological and 

methodological problems. Representatives of 

postnonclassical philosophy performed important 

creative approaches in considering these problems. 

Especially, one of the scientists who had made a 

great contribution in this area is Imre Lakatos. In his 

methodology  development of science is regarded as 

a continuous interchanging of research programs.  

According to Lakatos's scientific program is 

the basic unit of scientific knowledge.From the 

point of view of  concept which was put forward by 

him the development of science is changing of 

research programs. He admits "I look at the 

continuity of science through glasses of Popper" [6, 

- С. 78.] 

This continuity is caused by criteria that 

indicate the way of positive and negative heuristics 

in science. According to I. Lakatos in the process of 

implementation of research plans it can be sourted 

out  two stages i.e.perspective and  outdated  its 

capabilities stages. [7, С. 138] 

At a  new stage "positive heuristics" actively 

involved in the promotion of a scientific hypothesis 

that extends the empirical and theoretical content, in 

the next stage slows down the development of 

research plans , its “positive heuristic” loses its 

inventive force and as a result  grows number of 

alleged thoughts associated only with the current 

state. 

 So the true theoretical and methodological 

model of the development of science developed  by 

K. Popper, P. Feyerabend, Imre Lakatos played an 

important role in shaping of  post-nonclassical 

science and way of thinking  
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By the great thinkers in the history of humanity, 

peace and harmony in relations between the nations, 

and came up with the idea of living  consistent 

cooperation and theoretical - philosophical 

justification. 

And his Naqshbandi Sufism sufi study of the 

socio-political views of the people and the issues of 

peace and harmony in the society, mystical regularly 

proven to be the center of attention. 

In the second half of the fifteenth century, and 

the new relationship between the state Nakshbandiya 

"ixtilot" is expressed by the word. This new method 

with the people of the state speech has had a positive 

attitude, communication, talk, consult, consultation, 

coordination, cooperation and other similar way. 

Such traditions of Central Asian in the social, 

economic, cultural and spiritual life of the 

Renaissance period to the next stage (XIV-XVI 

centuries), the largest land sufi Khoja Akhror parents 

(1404-1499), Muhammad Kazi (1447 - 1516), Max 

like Mahdum by sufi continued and enriched with 

new ideas.  

They come into the influence of social, 

political, cultural and spiritual conditions of its 

predecessor, the origin of human societies, its own 

interpretation of the ideas about the causes of, and 

for the prosperity of society, society and the nations 

of the two countries before the war and genocide, 

inciting religious hatred Human - to find an end to 

the scandal, mutual cooperation, CMS, trust and 

compromise emphasize the need to become a priority 

goal. 

Naqshbandi procedure, and it raised the issue of 

party political activity by Khoja Ahrar. Some sources 

Khoja Ahrar the following opinion: "We did not refer 

to the former common concerns, the ruling kings and 

sheikhs. We need for continuous training ... We do 

know that. " [1 B.74] 

Khoja Ahrar began his politics, "the 

deterioration of the time" bonds. Therefore, in order 

to help people prefer to be the ruler's palace, the peak 

of the religion of the prophets should go up with the 

governor, because of his faith and belief in the crown 

of glory on the throne, known as junk appear in front. 

This is the essence of peace and harmony of the team 

based on the evaluation. 

"Rashahot the same ul life" prospectus by 

Khoja said diesel Abdulkhalik Gizhduvaniy language 

are the following words: "Lord, when Abdulkhalik 

Gizhduvaniy the weight of the neck of the people, 

but it is achieved through honest; "Hand, heart Yor 

(God) with the slogan" Xojagon inevitable path. " [2-

35]  

Muhammad told the judge, the idea of 

continuing to apply it just to 'Ubayd Allah Ahrar: 

"the Muslim religion obliges support of victims of 

oppression and the beginning of the program should 

make contact with the Sultan of the Shariah" as the 

objectives of the people Nakshbandiya cherish. [V 3 

115 b]. 
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Naqshbandi Order, the largest premium 

Murshid Mohammed Kazi (1447-1516 tenure) will 

assume Khoja Akhror rulers continue following the 

ideas of parents: 

1. civil judges considered one of the others did 

not want the governor to know that we do not want 

none. 

2. Muslims worship toilet advantage. 

3. eat and drink and clothing to follow the 

customs of the caliphs. 

4. During the conversation, a gentle word, not 

unreasonably harsh. 

5. To consider the approval of the people 

should not postpone the exhibition and the hypocrisy 

of the ruling. 

6. a threat to the sovereign state and the 

country, which can not be unaware of the news. 

7. religious leaders to visit the king, and they 

should feel the need to talk to. 

8. frighten the people of oppression and 

arrogance, should be merciful gift to donate. 

9. Officials persecution should not be neglected. 

10. According to the understanding, the 

outcome forth with his eyes obliged to take. [4-42]. 

Naqshbandi among scholars and political 

doctrines that have been developed mahdum Max is 

characterized by social and political views of its 

perfection. 

Xojagon Naqshbandi Sufism, which is the basis 

of the method diligence, humanism, the ideas just 

came in the first half of the sixteenth century, 

Khurasan and Transoxania was the development of 

its theoretical and practical. The head of the teaching 

Mahdum maximum contribution has been great. 

Naqshbandi Order, piri - Murshid mahdum Max 

showed greater activity in the political arena. Akhror 

Mahmud Azam declared the unity of the political 

activities and fellowship after of Shaybanids spent a 

lot of effort to strengthen its dialogue with the 

dynasty of rulers. 

Nakshbandiya school has attracted a total of 

nearly rulers. For example, if the maximum period of 

governors Mahdum Ubaydulloxon Jonibek 

Isfandiyor the Sultanate of Sultan Iskandar Sultan 

Azam murids Mahdum. Or, if Akhror Sultan Sayid, 

fans of Babur Akhror. This method among the 

leaders of civil and hukamo name- were almost 

under control, and were mostly on the side of the 

people. Thus, Nakshbandiya encourage people to be 

morally pure human, but to protect the interests of 

the oppressed people knew the law as one of its 

important tasks on the way. 

Mahdum to the maximum social and political 

views differ from many of the sheikhs insisted the 

social life of the sixteenth century, and in the epoch 

of Source dynasty (DINASTY) in the struggle for 

power between the social parokandalikda know that. 

Udder favorite mutasavvif not stand indifferent to 

social and political events. 

Naqshbandiya and Sufism became especially 

clear during the Jo'yboriylar. "Kits" one of the 

important information presented in Mahdum Azam 

activities aimed at the establishment of peace, Source 

inexhaustible period of internal conflict between 

being; If a peaceful solution to some of the (159-

a.b.164b -166b.), Sheikh Source diplomatic and 

military support from others (through their hands). 

[5-159-a.b.164b -166b]. (Jo'yboriylarning.- Z.E) 

economic and political power has led to increased 

prestige among ordinary people. 

Proceeding from this Jo'yboriy went missing in 

the area affected by the sheikhs. Siyosatlanishi the 

activities of the sect slowed his spiritual influence in 

this manner. It is self - Xojagon - Naqshbandiyaning 

remember the first warning that the teachers will be: 

"to interfere with the rulers," pursue worldly fortune 

to dive into what was thus killed.  

According to sources, the egoist Max Khoja 

Bahauddin Naqshbandi in Bukhara in order to visit 

the graves. During the discussions where a group of 

(a ball) on the team closed Azama Thankfully 

Muhammad Sultan, the ruler of darkness, its citizen 

complaint. Meanwhile Mahmud Azam ruler, he will 

come to visit. People affected by the complaint Imam 

governor cried out: "O Sultan, Do you want this team 

to be exposed to the flames of hell?" Similar 

mistakes and then keep the work of compiling the 

Sultan immediately impressed want to re-establish 

justice for their citizens. [6-269] 

Mahmud Azam rulers: "If a righteous king, his 

noble ra'iyat will describe it, you are foolish if you 

do wrong, and bring their darkness and oppression of 

its own citizen," given that the trips. In other words, 

the heads of state fair, honest, pure heart, an 

ambitious entrepreneur, sharp, intelligent, smart, 

intelligent, as a sighted person should be. He had 

poured his ear, sometimes with narrations of rulers 

advice: 

"Khoja Muhammad Parsa (1345 - 1420 tenure) 

during the time of their faith and exalting the Lord 

Sukhanov, a king used to say rostrum clear. Caesar, 

with the alternation of Eshon behavior change, a 

recluse even say Sukhanov will not. The companions 

asked why, Khoja said: 

Because the income unconnected with evidence from 

Curtain - concealed in dar people shudand women. 

Train daroyad pearls az mahram gazand 

Barkushoyand on satirical ro'yband. 

Translation( Z.E.) 

Eshikdin entered still unconnected, 

Hare family, covering the trees. 

They came to a merciful loving intimate, 

The curtain opens ul ul ro'ypo'sh at the moment.  

 

Mahmud Azam time of their great reputation, 

including buildings, which honored. According to the 

data, Iskandarxon Mahmud Khan of Bukhara Azama 

said it believed its piri great respect. He said his son 
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Abdulla was born (1533 y.) Stole his servant 

Muhammad Darvish great gifts this Saidzoda 

(mahdum Max) sent to him, asking him to release the 

name. Mahmud Azam very glad to congratulate her 

eldest son, Prince Abdullah advised to put that horse 

and his children were lucky to be blessed. 

Mahdum Max Quran encourages people to rely 

on governments Mercy: Walcott said: "sabaqat the 

wrath of Mercy", that is true, Subhana His aytadikim: 

"According to the bitterness and anger servants 

compassion and mercy than". Similarly, the kings of 

God, His mercy, and their bitterness and anger, so 

that kings should be higher than the country's raiyati 

support and generous dervishes will have the honor 

of this great happiness: 

Mistress ba occurring every quality that Oyado 

A little light in the darkness of fear or Hood EZ-free. 

BA is still in love with the quality of the season 

gardaş 

Bar religion Mulu ast affairs administrator. 

The content of the mistress, selectively, light or dark, 

or invisible, does not have the same quality than non-

religious affairs kings, he said. 

 

Naqshbandi Order, the major figures Khoja 

Akhror Wali and Muhammad Qozi if this emphasis 

on the practical aspects of teaching, mahdum will try 

to the maximum theoretical bases this on the basis of 

practical experience. 

Kindly closed the kings of the maximum 

development of the method depends on the attitude 

of the idea that repeats again and again: "But you, O 

faithful Know that if you correct them and their 

strong faith and order of the kings of the time, and to 

help them and help this team (Naqshbandiy – Kh.S) 

attributed to al Sharif (the way - Z.E.) engaged him 

to develop. Otherwise, it is very difficult. "[9-38] 

Mahdum Azam, a large part of the examination 

of prospectuses find Naqshbandi's dedication to 

social and political issues. 

These are among the major works - "Discipline 

us - salotiyn" ("Sultan blame"). Uzbek and Tajik 

translation of the manuscript of academic 

B.Valixo'jaev produced and published by 

K.Kattaevlar. Russian translation of the B.Bobojonov 

accomplished. B. Bobojonov brochure "Sultan's 

advice," he called. In fact, the linguistic translation 

"is called" the discipline of the Sultanate. 

This is the work of Adam and Eve in Paradise, 

and of their descendants, and the emergence of the 

human tribe. Mahmud Azam, citing the Qur'an as his 

successors in the earth God put Adam and his 

descendants, he says. Adam and Eve after the death 

of the author, his successors in the corresponding 

period, and that the people of the nations, spreading 

chiefs cherish that God has appointed.  

However, to be a worthy representative of Allah 

on earth should still be very fair to citizens.The last 

mahdum Max Sufi dervish and government relations.  

According to the sufi dervishes rulers should show 

leniency because their goal is to be helpful to people 

at all times. 

Mahdum Azam language of this prospectus 

Akhror the Prophet Muhammad, may Allah bless 

him, "and the method of protection of the Shariah 

(Naqshbandi) to support" the story of the appointed 

representative. But every time I thought, this can not 

be achieved without the help of kings come to a 

conclusion. Then again Khoja Ahrar and the 

experience of the author of this are the words: "God 

use me in that period in connection with the kings, 

and the application of Shariah, because there is no 

other way to protect". "The fact is, Mahmud Azam 

continued support and the support of kings 

(Naqshbandi) was not able to do anything 

methodology. Most of the people are ignorant of 

these categories, it is foolish because they would 

have denied the right ways ... But this will depend on 

the category of kings and respect him, it would not 

make fools of evil against him. " (Translation Z.E) 

Yusuf Hamadoniy student Andoqiy condition 

of the Sufi brotherhood 3: 

1. Ixvon - that a certain person 

2. space - ie, a specific place 

3. Time - that is, the specific time 

has been discussed. 

Some sources Ahmad Yassaviy dervishes easily 

defeated belief, knowing very well that the people 

darveshsifat lack of time, space, and tied the basis of 

guidance says: "Mubtadiylar Murugan, sufi suduri 

and muntahiylar pulsing based on four principles: 

Space, Time, Ixvon Rabti authority". 

According to Yassavi and live in accordance 

with the Sufi know the primary task of the shari'a. 

Another method of upbringing is not the way the way 

the condition that "siyosatlig' a mentor" is: 

Siyosatlig' as a mentor, 

He should master's faithful disciple. 

Disappointed to get the pleasure of serving 

Mundog' share will fall in Ermita. 

But mahdum Max interpret these rules are as 

follows: 

1. Xan - to ensure the effective activity of the 

sect and their main function is related to the rulers. 

2.Ixvon (brotherhood) - Members of the sect 

behavior compassion, solidarity and harmony should 

be universal. 

3. Refuge (Career) - is designed to perform the 

functions of all the people of the sect environment: 

place of residence, Hanaka, jome- mosque and 

others, 

4. Time (hours) - on time, every opportunity to 

breathe dignity and discovering Manhattan. 

If you pay attention to conditions mahdum 

Azam Khan instead of the first line puts the concept 

of the supremacy of the service and the political 

activity of this method will be emphasized. 
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Mahdum Max was the first to refer to the kings 

and religious leaders to advise you to wait, "the 

sultan to go to the threshold of the" justifications. 

Such an approach could lead to a discussion 

with scholars and sheikhs of Naqshbandi Sufis have 

created a solid foundation.  

Duties closed as the maximum ruler, the Caliph 

of Allah on earth about the following thought: "He 

midonad be science-muqtazoyi Hood, which is the 

Caliph Amir az Summary - yi sultans, that he 

opposes the Caliph az al-Haq Subhana and the 

Almighty ..." because of his knowledge of the king, 

Amir Khalifa, the king realized that the true 

inheritors, Subhana's). Knowledge of the law and a 

method that can better know and follow them 

deserves to be the inheritors of the sovereignty of 

God on earth. Want to visit such a ruler blessed. 

Religion is the duty of the ruler and his knowledge of 

the methodology is enriched completed interviews 

with scientists and discoverers. 

Mahdum Max heads of state, fair, honest, pure 

heart, ambitious, intelligent, and as a sighted person 

should be. Sufi these creative ideas of our people 

prosperous life is characterized by a noble purpose. 

Mahmud Azam was founded as a public 

necessity for the survival of mankind, that the idea is 

formed according to the universal doctrine for 

centuries. This is the first human and administrative 

power in accordance with the will of the people of 

God on earth by God to carry out assigned to those 

who qualify. He retreated to the commandments of 

God, ruler of this world is doomed to suffer in the 

world. Mahdumi Azam said his duty as a ruler, the 

Caliph of Allah on earth and to carry out political 

work by adding functions of religion, the law for the 

protection of critical care. 

Mahmud Azam, according to "God's will and 

judgment to  Naqshbandi teachers among the people, 

the people, the printer must constantly exhort the 

kings". Author steady sheikhs of the Naqshbandi hall 

will highlight the responsibilities of its relationship 

with the sultan sultans foot cutting and the law called 

for sowing the seeds of evil. In this regard, Sheikh 

achieving sultans desire to treat him with respect. 

Mahdum Max Naqshbandi political activities of 

teaching basic ideas about the role of various regions 

(East Turkistan, Afghanistan, India) to spread its 

influence in all areas of the method. 

Mahdum Azam prospectus Naqshbandi political 

activity during his teaching ideas "political program" 

as it is more or less implemented. 

Mahdum Max teachings of social and political 

improvement of the situation shows that the people 

have a variety of tools to protect their interests, 

effective use of the opportunities related political 

institutions. The purpose of peace should be the 

wellbeing of the country. This doctrine is one of the 

profound religious and philosophical roots of the idea 

of national independence. 

Naqshbandi sect XVI century independence 

leader Mahdumi Azam social and political activities 

caused by a new spirit and content is one of the 

pressing issues of philosophy and history[10-64]. 

This is an important issue for many years, but 

sources on the basis of comprehensive and impartial 

investigation of the manuscript. 

Points of conflict and enmity of the globe of 

fire so still a hotbed of the current process, the great 

ancestor of peace, stability, friendship and 

strengthening cooperation, mutual kindness, 

compassion and generosity of this noble call to 

embrace the environment is of particular importance. 

Mahdum Azam peace, harmony and noble man 

who attempted to create an atmosphere of stability; 

- Mahdum Max consult council to rule the 

country, uncompromising benches put forward the 

idea of human achievement; 

- Representatives of various sections of society 

a humane and sensitive person; 

- Max Naqshbandi teachings Khoja Akhror 

Wali and Muhammad Mahdum Qozi other social and 

political activists, community peace and tranquility 

to flee political institutions to protect people who 

developed the idea to use the system; 

- Mahdum defined by the maximum period of 

the idea of social and political activity, can say that 

the essential requirements; 

- Mahdum Azam ideas of peace and tranquility 

on the team will play an important role in the fight 

against religious fundamentalism and extremism. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОКОВ МОЛНИЙ ДЛЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Впервые для южных регионов Российской Федерации определены параметры токов 

молний. На основании данных, полученных грозорегистратором LS 8000 сформирована база данных 

характеристик наземных разрядов. Проведен анализ полученных результатов и на основе математических 

методов установлены аналитические зависимости для распределения токов молний. 

Ключевые слова: молния, грозорегистратор, сезонность разрядов, соотношение облачных и наземных 

разрядов, полярность молний. 

 

На основании наблюдений, проводимых с 

января 2010 по декабрь 2013 года с 

использованием грозорегистратора LS 8000 была 

сформирована база данных для Северо-

Кавказского Федерального округа (СКФО). 

Отметим, что регион СКФО обладает 

специфическим рельефом и характеризуется 

уникальными природно-климатическими 

условиями[1-4]. 

Анализ сформированной базы данных 

свидетельствует, что наибольшее число дней с 

грозой по региону наблюдается с первой декаде 

июня до начала августа. При этом как в 2010 

году, так и в 2011 после максимума грозовых 

дней наступает период, длительностью более 30 

дней без гроз. Затем в сентябре грозы 

наблюдаются практически ежедневно, и 

прекращаются к концу первой декады октября 

(рисунок 1 а, б).  

 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-34-25
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Динамика количества наземных разрядов N в дни с грозами на территории  

юга Европейской части России 

 в 2010 г. (а) и в 2011 г. (б). 

 

Помесячные изменения в течение 2010 и 

2011 гг. количества наземных разрядов  

приведены на рисунке 2. 

 Как видно из рисунка 2, здесь тоже 

прослеживаются оба вышеуказанные максимумы: 

первый - в июле, второй,  меньшей амплитуды, – 

в сентябре месяце. Амплитуда грозоактивности 

по числу наземных разрядов в сентябре примерно 

на 30% меньше, чем июльский максимум. 

 
Рисунок 2 – Изменения месячных значений числа наземных разрядов в течение 

2010 г. и                    2011 г. 

 

Динамика изменений суммарного 

количества облачных разрядов (рисунок 3) 

примерно повторяет временной ход наземных 

разрядов. Однако второй максимум в 

распределении сезонных изменений количества 

облачных разрядов в сентябре месяце 

отсутствует. Некоторые особенности указанных 

различий раскрывают отношение временного 

хода суммарного количества наземных разрядов 

и облачных разрядов. 

 
Рисунок 3 – Изменения месячных значений облачных разрядов в 

2010 г. и               2011 г. 
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Важной характеристикой грозоразрядной 

деятельности в облаках является соотношение 

между количествами наземных и облачных 

разрядов молнии за определенный период 

времени, например, за время грозового цикла 

облака или за грозовой день. На рисунке 4 

приводится отношение количества облачных 

разрядов к количеству наземных разрядов за 

грозовые сутки в 2010-2011 гг. Как видно из 

этого рисунка, отношение месячного количества 

облачных и наземных разрядов меняется в 

достаточно широких пределах: от 0,2 до 104,7 

при среднегодовом значении – 9,2 в 2010 г. и 30,3 

в 2011 г. Данное соотношение означает, что при 

грозовых процессах на один наземный разряд 

приходятся десятки облачных разрядов. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменений по месяцам отношения количества облачных и наземных разрядов 

в  2010 г. и                       в 2011 г.  

 

Созданная база данных была использована 

для определения характерных для Северного 

Кавказа параметров молний, используемых при 

проведении работ по молниезащите различных 

объектов. 

Перечень параметров разряда молнии[5], 

используемые в расчетах защиты 

высоковольтных линий и подстанций от грозовых 

перенапряжений включает: 

 - амплитуду и крутизну тока; 

 - длительность импульса и длительность 

фронта; 

 - полярность разряда; 

 - среднегодовую плотность ударов 

молнии в поверхность земли и др. 

Поскольку вероятностные распределения 

параметров молний могут существенно 

отличаться по районам, имеющим различные 

физико-географические характеристики, 

необходимо получить данные для конкретной 

местности. Не учет этого обстоятельства 

приводит обычно к занижению или 

неоправданному завышению уровней надежности 

грозозащиты, а следовательно, к экономическим 

потерям. 

На рисунке 5 представлены распределения 

амплитуды тока первых компонентов наземных 

отрицательных разрядов молний 

зарегистрированные в различные периоды года 

(во время летних и осенне – весенних гроз – 

кривые 1 и 2 соответственно). 

 
Рисунок 5 - Распределение тока отрицательных молний в различные периоды года 

 

Как видно из рисунка 5, в осенне – весенние 

периоды года чаще отмечаются токи с меньшей 

амплитудой, чем в летний период. 

Используя методы математической 

статистики, нами найдены аналитические 

выражения кривых 1 и 2 (рис.5) в виде: 

2410805,3079,046,0 xxey
 , (1) 

2410953,208,0786,0 xxey
 , (2) 

где y  – вероятность P ; x  – значение тока J  в 

kA . 

N0/Nн 
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Выражения (1) и (2) можно преобразовать в 

виде : 

2lg cxbxay  , 

где cba ,,  – численные коэффициенты. 

Полученные нами с использованием LS 8000 

распределения токов молний достаточно хорошо 

согласются с распределениями принятыми в 

руководстве [6-7], международной организации 

по молниезащите СИГРЭ [8] и с данными, 

полученными в ВГИ активно – пассивными 

радио - механическими средствами [9]. 

Полученные с использованием грозорегистратора 

LS 8000 значения тока молнии позволяют 

выявить основные факторы, влияющие на 

получаемые характеристики распределений JM. К 

ним относятся орографические и климатические 

условия, высота местности над уровнем моря: 

тип подстилающей поверхности, тип объекта 

(сосредоточенный или протяженный).  

Как видно из рисунка 5, климатические 

условия – сезон развития гроз в определенной 

степени отражаются на распределениях тока 

молнии. 

При этом соотношения количества 

отрицательных молний к количеству 

положительных варьируется в пределах от 1,5:1 

до 2,3:1. То есть отрицательные молнии 

составляют примерно 60 – 70% от всех наземных 

разрядов. Объем исследуемой выборки 

составляет около 60 тыс. случаев для 

положительных молний. 

 

 
Рисунок 6 - Распределение токов молний положительной полярности. 

 

На рисунке 6 приводится статистическое 

распределение частот возникновения 

положительных разрядов молний F(J+) линия 

тренда (сплошная линия) для территории 

Северного Кавказа. Объем исследуемой выборки 

около 3·104 разрядов молний. Распределение тока 

молний положительной полярности с высокой 

точностью может быть аппроксимировано 

выражением 

xeeJF

2ln297,0596,11,0
)(


 ,  (3) 

где 297,0;596,1;1,0  cba  – числовые 

коэффициенты. 

Для выражения (3) коэффициент 

детерминации R2 равен 0,9987. Самый слабый и 

частый (2688 случая) импульс измеренной силы 

тока составляет 10kA. Самый сильный - 311kA. 

Мода равна 10kA, медиана, расположенная в 

середине нашего упорядоченного вариационного 

ряда, делящая его на две равные части, равна 

17kA, среднее значение силы тока соответствует 

23kA. Дисперсия исследуемых сигналов – 

степень рассеяния вокруг среднего их значения – 

равна 304,05(kA)2, а среднеквадратическое 

отклонение - 17,458kA. Сумма всех 

положительных сигналов выборки составляет 

722901kA. Размах выборки, т.е. разница между 

максимальным и минимальным полученными 

сигналами, равен 301kA. 

На рисунке 7 приводится статистическое 

распределение частот возникновения 

отрицательных разрядов молний F(J-) линия 

тренда (сплошная линия) по Северному Кавказу. 

Их распределение хорошо аппроксимируется 

выражением: 

xe
eJF

2ln115,0505,545,1
)(


  (4) 

или в общем виде:  
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2lnln

)(ln  , 

где 115,0;505,0;45,1  cba  – численные 

коэффициенты. 

 

 

 
Рисунок 7 - Распределение токов молний отрицательной полярности. 

 

Для выражения (4) коэффициент 

детерминации R2 равен 0,9191. Самый слабый 

импульс измеренной силы тока составляет 4 kA. 

Самый сильный - 210 kA. Мода равна 9 kA, 

медиана, расположенная в середине нашего 

упорядоченного вариационного ряда, делящая 

его на две равные части, равна 14 kA, среднее 

значение силы тока соответствует 16,8019 kA. 

Дисперсия исследуемых сигналов – степень 

рассеяния вокруг среднего их значения – равна 

140,648 (kA)2, а среднеквадратическое 

отклонение 11,595 kA. Сумма всех 

отрицательных сигналов выборки составляет -

530287 kA. Размах выборки, т.е. разница между 

полученным максимальным и минимальным 

сигналами, составил 206 kA. 

Кривые, представленные на рисунках 6 и 7, 

характеризуют токи молний различной 

полярности. В частности, из них следует, что с 

вероятностью не менее 10% токи положительных 

молний превосходят 100 kA, а отрицательные – 

70 kA. В настоящее время возникает вопрос, 

почему такое различие между значениями токов 

разной полярности. Молния с током 200 kA 

настолько редки, что вероятность их 

возникновения не превышает 2%. 

Важным параметром, необходимым для 

правильного планирования и проведения 

молниезащитных мероприятий является время 

нарастания волны тока (τφ) при разрядах облако – 

земля. По нашим результатам измерений с 

использованием грозорегистратора LS 8000 

построены статистические распределения их 

значений для отрицательных (кривая 1) и 

положительных (кривая 2) молний рисунок 8. 

Их распределения с достаточно высокой 

точностью аппроксимируются выражениями: 
200136,0033,0998,1 xeeN


 ,  (5) 

200045,0015,0981,1 xeeN


 ,  (6) 
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Рисунок 8 - Время нарастания сигнала τ (мкс). 

 

Как видно из рисунка 8, значения τφ 

меняются от 1 до 50 мкс. При этом средние ее 

значения для отрицательных и положительных 

молний составляют 8 и 13 мкс соответственно. 

Полученные результаты достаточно хорошо 

согласуются с измерениями Бергера 

осциллографическими методами и 

свидетельствует, что в зависимости от знака 

заряда молнии значение τφ меняется и это 

изменение в среднем на 5 мкс. 

4. Заключение. Таким образом, для 

Северного Кавказа впервые создана база данных 

параметров молний, зарегистрированных 

грозорегистратором LS 8000. Аналогично [10], 

выполнен анализ грозовой активности и 

выявлены два сезонных максимума. Получены 

количественные соотношения между различными 

характеристиками грозовой активности - 

количество облачных разрядов молний, 

количество наземных разрядов молний, число 

дней с грозой и др. Установлены распределения 

токов различной полярности и характеристики 

распределений, а также выполнен сравнительный 

анализ собранных данных с измерениями, 

полученными другими методами. 
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