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Опыт	золотодобывающих	пред	приятий,	освоивших	технологию	кучного	выщелачивания	золота	даже	
в	 суровых	 климатических	 условиях,	 значительные	 запасы	 и	 прогнозные	 ресурсы	 рудного	 золота,	 мно-
гочисленность	мелких	и	средних	место	рождений,	а	также	огромные	запасы	золотосодержащего	техноген-
ного	 сы	рья,	 накопившегося	 за	многие	 десяти	летия	 в	 отвалах	и	 хвостохранилищах	 золотоизвлекательных	
и	обогатитель	ных	фабрик	цветной	и	черной	металлургии,	и,	наконец,	улучшение	инве	стиционного	климата	
в	стране,	совершенствование	правовой	базы	–	все	это	дает	основание	оптимистично	смотреть	на	развитие	
золотодо	бывающей	промышленности	и,	в	час	тности,	на	расширение	производства	золота	методом	КВ.

Ключевые слова: кучное выщелачивание, золота, запасы, отвалы, хвостохранилища, метод

IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS  
OF HEAP LEACHING OF GOLD 

1Kozhogulov K.Ch., 2Bitimbayev M.Zh., 3Zhumabayev E.I. 
1Institute of geomechanics and earth exploration National Academy of Sciences of Kirgistan, Bishkek;

2Republic Social Association «National Academy of Engineering of Kazakhstan», Almaty;
3Institute of geological sciences named after K.I. Satpaev of Kazakhstan, Almaty, e-mail: e24.01@mail.ru

Experience	of	gold	producing	enterprises,	which	learnt	the	application	of	heap	leaching	of	gold	even	in	harsh	
environmental	conditions,	considerable	deposits	of	gold,	big	amount	of	small	and	medium	size	gold	fields,	as	well	
as	huge	deposits	of	gold	man-made	raw	materials	which	accumulated	over	decades	in	slag-heaps	and	tailing	pits	of	
gold	producing	and	processing	plants	of	ferrous	and	non-ferrous	metallurgy,	improving	the	investment	climate	in	the	
country,	improvement	of	the	legal	base	–	all	these	factors	encourages	development	of	gold	production	industry	and	
especially	broadening	of	gold	production	by	heap	leaching	method.	

Keywords: heap leaching, gold, slag-heaps, tailing pits, method

Главными	типами	руд,	пригодными	для	
цианирования	и	цианидного	кучного	выще-
лачивания,	являются:	

●	окисленные	руды,	
●	сульфидные	 руды,	 в	 которых	 благо-

родные	металлы	не	являются	тесно	ассоци-
ированными	с	сульфидными	минералами;

●	руды	коренных	месторождений	и	рос-
сыпи,	 содержащие	 тонкое	 золото	 или	 ча-
стицы	с	высоким	отношением	площади	по-
верхности	к	весу.

Пригодность	 для	 кучного	 выщелачива-
ния	определяется	по	следующим	основным	
признакам:

●	наличие	 благородных	 металлов	
в	окисленной	руде	или	в	свободном	виде;

●	высокая	пористость	и	проницаемость	
пород,	заключающих	оруденение;

●	наличие	 благородных	металлов	 в	 ру-
дах	 низкой	 пористости,	 но	 с	 повышенной	
трещиноватостью	или	легко	высвобождаю-
щихся	после	дробления;

●	отсутствие	в	руде	углистого	матери-
ала	 или	 других	 сорбентов,	 вызывающих	

преждевременную	 адсорбцию	 или	 осаж-
дение	золота	и	серебра	из	продуктивного	
раствора;

●	низкое	содержание	в	руде	металлоци-
анидных	 комплексов,	 «оттягивающих»	 на	
себя	цианиды	и	на	рушающих	ход	реакции	
растворения;

●	низкое	содержание	в	руде	глини	стого	
компонента	и	других	тонких	фракций,	пре-
пятствующих	равномер	ной	циркуляции	вы-
щелачивающего	раствора	(если	в	исходном	
материале	для	штабеля	чрезмерно	много	та-
кого	 материала,	 необходима	 его	 предвари-
тельная	агломерация);

●	отсутствие	 в	 руде	 кислотообразу-
ющих	ингредиентов,	обусловливаю	щих	по-
вышенное	потребление	циани	да	и	материа-
лов	подстилки.

Следовательно,	 кучному	выщелачива-
нию	подвергают	сырье,	в	котором	золото	
(и	 сереб	ро)	 находится	 преимуществен-
но	 в	 цианируемой	 форме,	 т.е.	 свободное	
(само	родное)	 или	 в	 сростках	 в	 основной	
сво	ей	 массе.	 К	такому	 виду	 сырья	 мож-
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но	 отнести	 окисленные	 руды	 или	 коры	
выветривания	 коренных	 месторожде	ний,	
отработка	 которых	 возможна	 от	крытым	
способом,	 а	 также	 смешанные	 руды,	 без	
четкого	 разграничения	 меж	ду	 окислен-
ными	и	первичными	их	раз	новидностями,	
забалансовые	 рудные	 отвалы,	 кварцево-
жильные	 руды	 со	 свободным	 золотом,	
часть	 техногенного	 сырья	 (лежалые	 хво-
сты	ЗИФ	и	ОФ)	и	текущих	хвостов	пере-
работки	золотосодержащих	руд.

Не	 подлежат	 переработке	 методом	
кучного	 выщелачивания	 первичные	
руды,	 в	 которых	 золото	 (серебро)	 тон	ко	
вкраплено	 в	 сульфиды,	 руды,	 в	 которых	
присутствует	 углеродистое	 ве	щество,	
сорбционно-активное	 к	 цианидному	 
комплексу.

Важным	 фактором,	 ограничиваю	щим	
использование	 технологии	 КВ,	 является	
наличие	 глинистых	 материа	лов	 в	 сырье.	
Глины,	 обладая	 низкими	 фильтрационны-
ми	 свойствами	 и	 спо	собностью	 к	 набуха-
нию,	 препятству	ют	 проницаемости	 про-
дуктивных	 ра	створов,	 замедляя	 процесс	
выщелачи	вания	и	снижая	извлечение	золо-
та.	 В	этом	 случае	 действенным	 способом	
яв	ляется	 предварительное	 окомкование	
(агломерация).

Исходя	из	изложенных	выше	основных	
принципов	и	условий	применения	кучного	
выщелачивания,	 опыта	 работы	 казахстан-
ских	 предприятий,	 достигнутых	 технико-
экономических	 показателей	 производства	
и	 отрицательных	 факторов,	 объективно	
препятствующих	 улучшению	 этих	 показа-
телей,	в	статье	определены	задачи,	решение	
которых	 позволяет	 устранить	 указанные	
факторы.	

Поставленные	 задачи	 решены	 разрабо-
танными	и	внедренными	технологическими	
режимами	и	техническим	оснащением.

Современная	 технология	 кучного	 вы-
щелачивания	 благородных	 металлов	 полу-
чила	свое	развитие	в	основ	ном	в	последние	
40	лет,	хотя	примене	ние	этого	метода	имеет	
давнюю	исто	рию.	

Впервые	 технологическую	 возмож-
ность	выделения	золота	из	окисленной	сре-
ды	в	раствор	на	основе	цианистого	натрия	
nacn	показал	в	1852	г.	химик	П.	Багратион	
(Россия).

В	 на	стоящее	 время	 примерно	 полови-
на	ми	ровой	добычи	 золота	приходится	на	
технологию	 кучного	 выщелачивания.	 Не-
смотря	 на	 довольно	 большой	 объем	 ис-
следований,	 технология	 кучного	 выщела-
чивания	 в	 бывшем	 СССР	 долго	 не	 была	
востребована	 из-за	 преобла	давшего	 здесь	
простого	и	выгодного	способа	добычи	зо-
лота	 из	 аллювиаль	ных	 россыпей.	 Первая	

установка	была	запущена	в	Казахстане	на	
Васильков	ском	ГОКе	в	1991	г.

География	 размещения	 установок	
КВ	 в	 основном	 определяется	 продолжи-
тельностью	 (4	 –	 7	мес.)	 периода	 с	 отно-
сительно	 высокими	 (10	°С	 и	 более)	 тем-
пературами.	 Короткое	 лето	 обуславливает	
сезонный	 характер	 рабо	ты	 установок	 КВ,	
когда	 в	 теп	лое	 время	 года	 осуществляется	
раство	рение	металла,	а	в	холодное	–	рудо-
подготовка	сырья.	

Качество	перерабатываемого	сырья	раз-
лично.	Частично	это	бедные	и	забалансовые	
руды,	а	также	техногенные	отходы	с	содер-
жанием	 зо	лота	 1,5-2,0	г/т,	 в	 подавляющем	
боль	шинстве	–	рядовые	руды	с	содержани-
ем	от	2	до	5	г/т.	Имеют	ме	сто	попытки	пере-
работки	богатых	руд	с	содержанием	золота	
8-35	г/т.

По	 величинам	 производственных	
мощностей	 оте	чественные	 установки	
КВ	 приближа	ются	 к	 средним	 ЗИФ	 (300-
600	тыс.	т	 в	 год).	Объем	добычи	 золота	на	
предпри	ятиях	КВ	колеблется	от	нескольких	
де	сятков	 килограммов	 до	 1,0-2,5	т	 в	 год.	
В	2014	г.	 способом	 КВ	 в	 Казахстане	 было	
добыто	около	8,0	тонн	золота.

Рудоподготовка	 сырья	 к	 выщелачи-
ванию	на	большинстве	действующих	уста-
новок	 КВ	 осуществляется	 с	 применением	
двух-	 или	 трехстадийных	 схем	 дробления	
с	грохочением	до	круп	ности	–	10	(–	20)	мм,	
реже	до	–	5	мм.	Техногенное	тонкоизмель-
ченное	 сырье	 (хвосты	 от	 переработки	 руд	
на	фабриках),	содержащее	50-70	%	материа-
ла	класса	–	0,074	мм,	не	тре	бует	дробления	
и	 его	подвергают,	 наоборот,	 предваритель-
ному	окомкованию	пе	ред	кучным	выщела-
чиванием.

Гидроизоляционное	 основание	 со-
здается	 с	 помощью	 укладки	 и	 уплотнения	
труднофильтруемых	 местных	 глин	 (тол-
щина	 слоя	 300-500	мм),	 и	 поверх	 него	 ги-
дроизоляционных	 поли	этиленовых	 или	
поливинил-хлоридных	 пленок	 толщиной	
0,45-1,00	мм.	Непро	ницаемое	основание	не	
допускает	 потерь	 продуктивных	 золотосо-
держащих	растворов,	а	также	утечки	и	зара-
жения	цианидами	подземных	вод	и	почвы.

Доставка	руды	и	формирование	штабеля	
производится	автосамосвалами	или	с	помо-
щью	 системы	 транспортеров.	 Формирова-
ние	 рудного	 штабеля	 проводится	 в	 ос-
новном	 бульдозерами.	 Высота	 штабе	ля	
обыч	но	3-6	м.

Орошение	 осуществляется	 несколь-
кими	 методами:	 затоплением	 (пруд-ками),	
капельным	 орошением,	 разбрызгиванием.	
Система	 орошения	 выбира	ется	 индивиду-
ально,	 исходя	 из	 клима	тических	 условий	
и	ветрового	режима.
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Характеристика казахстанских	объектов	кучного	выщелачивания	золота

Месторождение Год	пуска Производительность,	
тыс.	т/год

Тип	сырья Фазовый	анализ

1 2 3 4 5
Жанан 1995 1000,0	(про	ектная	

производитель-
ность	–	1500)

Окисленные	руды Цианируемое	золото	основ-
ная	масса	(65	–	70	%)

Центральный	Мукур 1999 800,0 Окисленные	руды Цианируемое	золото	основ-
ная	масса	(55	–	60	%)

Миялы 1999 300,0 Окисленные	руды Цианируемое	золото	основ-
ная	масса	(70	–	75	%)

Суздальское 1999 500,0 Окисленные	руды	
(коры	вы	ветривания)

Цианируе	мое	золото	основ-
ная	масса	(80	–	95	%)

Мизек 2000 100,0	 Окисленные	ру	ды Цианируе	мое	золото	–	
до	70	%

Карьерное 1998–
2001

до	200	 Рудные	отвалы	
(окисленные	заба-
лансовые	ру	ды)

Цианируе	мое	золото

Пустынное 1995 1000	 Первичные	ру	ды 50	%	золота	в	свободном	
со	стоянии	(цианируемое),	
остальная	часть	связана	
с	пиритом	вдоль	зон	роста	
пирита	или	в	виде	сростков	

на	их	поверхности
Центральный	Кара-
мурун	(Карамурун,	
Карасакал.	Аммонит)

Стадия	за-
вершення	

строи	тельст	ва

450	 Окисленные	ру	ды	 Свободное	цианируе	мое	
золото	до	55	–	60	%

Комаровское
Элеваторное

2004 400	–	450 кора	выветривания	
(глинистая)

Цианируемое	золото	
до	75	–	75	%.	Остальное	
связана	с	породообра-
зующими	минералами

Жерек 2000 200,0 Окисленные	ру	ды	
(коры	вы	ветривания)

Цианируе	мое	–	до	60	%

Далабай 1998 150	–	200 Окисленные	ру	ды Цианируе	мое	золото	
(основная	масса)

Акжал 2013 700 Окисленные	руды Цианируе	мое	золото
Жалтырбулак	 2016 600 Окисленные	и	квар-

цевые	руды
Цианируе	мое	золото

Мынарал	 2017 600 Окисленные	и	квар-
цевые	руды

Цианируе	мое	золото

Продолжение таблицы
Содержание	au	

в	руде,	г/т
Извлечение,	%	

Количество	me,	кг
Технологическая	схема Товарная	

продукция
6 7 8 9
1,2 70–72

852
Выщелачивание	–	сорбция	на	смолу	–	

десорбция	–	электролиз
Катодный	осадок

1,4 60,0
672

Выщелачивание	–	сорб	ция	на	смолу	–	
десорбция	–	электролиз	–	(плав	ка)

Катодный	осадок	
(сплав	Доре)

1,2–1,4 70,0
273

–	//	– –	//	–

6–8 90.0
3150

Дробление	до	–12	мм	–	окомкованис	
с	цементом	–выщелачивание	–	сорб	ция	

на	уголь	–	десорбция	–	электролиз	–	плавка

Сплав	Доре

2,5	 68	–	70 
172.5

Дробление	–	выщелачи	вание	–	сорбция	
на	уголь	–	десорбция	–	электролиз

Катодный
осадок

1–1,5	 60	
112,5

Дробление	–	выщелачи	вание	–	сорбция	
на	уголь	–	десорбция	–	электролиз

Катодный
осадок
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Временной	режим	работы	установок	КВ	
зависит	от	ряда	факторов.	На	ряде	предпри-
ятий	 кучное	 выщелачивание	 производится	
круглогодично.	 Применяются	 разные	 спо-
собы	утепления	штабеля:	засыпка	крупной	
рудой	 слоем	 1,5-4,0	м,	 укры	тие	 полиэти-
леновой	 пленкой,	 создание	 специальных	
каркасов,	 покрытых	 пленкой,	 подогрев	
выщелачивающих	 растворов,	 теплоизоля-
ция	 трубопроводов	 и	 комбинирование	 пе-
речисленных	методов.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Ка-
захстана	 методом	 кучного	 выщелачивания	
отрабатываются	 следующие	 месторож-
дения:	 Пустын	ное,	 Жанан,	 Центральное	
Мукурское,	 Большевик,	 Мизек,	 Миялы,	
Суздальс	кое,	 Карьерное	 (рудные	 отвалы),	
Жерек,	Далабай,	Комаровское,	Элеваторное	
и	Цен	тральный	Карамурын.	Характеристи-
ка	 казахстанских	 объектов	 кучного	 выще-
лачивания	приведена	в	таблице.

Задачи,	 решение	 которых	 необходимо	
для	качественного	улучшения	технико-эко-
номических	 показателей	 при	 кучном	 вы-
щелачивании	 и	 объек-тивно	 вытекают	 из	
установленных	 недостатков	 технологии	
КВ,	следующие:

1.	Уменьшение	 длительности	 процесса	
переработки	 выщелачивающим	 раствором	
рудной	 массы	 в	 штабеле	 (повышение	 ин-
тенсивности	процесса);

2.	Повышение	извлечения	золота,	нахо-
дящегося	в	рудной	массе	штабеля	устране-
нием	«мертвых	зон»	в	штабеле,	куда	не	про-
никает	выщелачивающий	раствор;

3.	Устранение	 зависимости	 процесса	
выщелачивания	 от	 температуры	 атмос-
ферного	 воздуха	 и	 обеспечение	 непре-

рывности	 процесса	 выщелачивания	 в	 ре-
жиме	 круглогодичной	 и	 круглосуточной	 
работы.	

4.	Определение	 оптимальной	 высо-
ты	 штабеля,	 при	 которой	 выщелачиваю-
щий	 раствор	 используется	 полностью,	 т.е.	
в	 сборник	 продуктивного	 раствора	 не	 по-
падает	 пустой	 выщелачивающий	 раствор	
и	в	то	же	время	в	штабеле	на	пути	протека-
ния	выщелачивающего	раствора	не	остает-
ся	неизвлеченное	из-за	недостатка	раствора	
золото.

5.	Создание	 в	 зависимости	 от	 рельефа	
местности	 карты	 формирования	 штабелей	
оптимальной	высоты,	позволяющей	макси-
мально	 использовать	 площадь	 территории	
и	 обеспечить	 экономически	 оптимальное	
максимальное	извлечение	золота.

6.	Разработка	 и	 внедрение	 искусствен-
ных	 катализаторов	 ускорителей	 интенсив-
ности	выщелачивания	и	повышения	извле-
чения	золота	из	штабелей.

7.	Решение	 управляемости	 процессом	
выщелачивания	 по	 высоте	штабеля	 равно-
мерно	по	всей	площади	с	целью	максималь-
ного	извлечения	золота.

Решение	 указанных	 задач	 должно	 про-
текать	 без	 помех	 между	 собой,	 создавая	
единый	 согласованный	 режим	 выщелачи-
вания,	 обеспечивающий	 управляемость,	
непрерывность	 и	 интенсивность	 процесса	
извлечения	золота	из	штабелей	руды	в	про-
дуктивный	раствор.

Как	 конечный	 результат	 решения	 по-
ставленных	 задач	 должны	 быть	 подготов-
лены	 технологический	 регламент	 и	 тех-
но-рабочий	 проект	 со	 сравнительным	
технико-экономическим	анализом	и	обеспе-

Окончание таблицы
1.2–2.0	 40–50	

640
Дробление	до	кр.	–	20	мм	–	выщелачивание	сорб-
ция	на	уголь	–	де	сорбция	–	электролиз	–	плавка

Сплав
Доре

1.2–1.5	 60	
364,5

Дробление	–	выщелачи	вание	–	сорбция	
на	смо	лу	–	десорбция	–	элек	тролиз

Катодный
осадок

~ 3 70
840

Дробление	–	окомкование	–	
выщелачивание	–	сорбция	на	уголь	или	смолу	

десорбция	–	электролиз	–	плавка

Сплав
Доре

2,6 <	60
312

Дезинтеграция	–	дробле	ние	до	–	40	мм	–	
выщелачивание	тиосульфатом	аммония	

в	присутствии	сульфат–ионов	cu	–	де	сорбция	–	
цементация	на	цинковую	пыль

Катодный	осадок	 
(с	большим	содержа-

нием	меди)

2,0	–	2,5 >	60
191,4

Дробление	–	выщелачи	вание	–	сорбция	
на	смо	лу	–	десорбция	–	электролиз

Катодный
осадок

1,15 60
480

Дробление	–	окомкование	–	сорбция	
на	смо	лу	–	десорбция	–	электролиз

Сплав
Доре

1,2–1,3 65
468

Дробление	–	окомкование	–	сорбция	
на	уголь	–	десорбция	–	электролиз

Сплав
Доре

1,8–2,0 65
740

Дробление	–	окомкование	–	сорбция	
на	уголь	–	десорбция	–	электролиз

Сплав
Доре
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чено	согласование	и	реализация	проекта	на	
действующем	предприятии.

В	качестве	базового	объекта	для	реали-
зации	в	 виде	проекта	 разработанных	нами	
решений	 выбрано	 месторождение	 Акжал	
в	Восточно-Казахстанской	области.

Выбор	 этого	 месторождения	 обуслов-
лен	тремя	основными	причинами:	

1)	возможностью	 внедрить	 разрабо-
танные	 в	 общем	 виде	 решения	 насущных	
проблем	 кучного	 выщелачивания	 в	 кон-
кретизированном	 проектном	 оформлении	
в	 соответствии	 с	 проектом	 разработки	ме-
сторождения	в	самом	начале	эксплуатации	
без	 многочисленных	 дорогостоящих	 изме-
нений,	 т.к.	 производственный	 комплекс	 на	
месторождении	только	начинает	работу;

2)	расположением	месторождения	в	рез-
ко	 континентальном	 регионе	 с	 высокими	
перепадами	 температур	 (от	 +	30	°–	 +	35	°С	
летом	до	–	30	°	–	–	35	°С	зимой),	с	ветреной	
дождливой	и	снежной	погодой,	что	способ-
ствует	 проверке	 разработанных	 решений	
в	экстремальных	условиях;

3)	достаточно	 пересеченным	 рельефом	
местности,	которая	в	то	же	время	не	явля-
ется	 высокогорной,	 т.е.	 имеется	 возмож-
ность	 реализации	 разработанных	 решений	
в	сложных	условиях	рельефа,	но	без	помех	
для	доставки	оборудования	и	материалов.	
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КРАСНОГО  
И ДАЛьНЕКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РОСТ  

И РАЗВИТИЕ РАССАДЫ ТОМАТА (SOLANuM LyCOPERSICuM) 
1Ракутько С.А., 1Ракутько Е.Н., 2Васькин А.Н.

1ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства» (ИАЭП)», Санкт-Петербург, e-mail: sergej1964@yandex.ru;

2ФГБОУ «Брянский государственый аграрный университет», Брянск

Представлены	результаты	исследований	роста	и	развития	растений	томата	(Solanum	lycopersicum)	со-
рта	Пиноккио.	Исследования	проводили	в	лабораторном	помещении	без	естественного	освещения.	Растения	
выращивали	под	светодиодными	облучателями	Ледел	и	Агро	при	облученности	140	мкмоль.м-2.с-1.	Установ-
лена	зависимость	интенсивности	роста	растений	от	соотношения	потоков	в	красном	(r)	и	дальнекрасном	
(Fr)	диапазоне	спектра	излучения.	В	течение	48	суток	прирост	высоты	растения	за	сутки	под	облучателями	
Агро	почти	в	три	раза	превышал	прирост	под	облучателями	Ледел	(9,6	мм	против	3,6	мм).	По	сравнению	
с	растениями	под	облучателем	Ледел,	растения	под	Агро	имели	меньшую	долю	массы	листьев	(на	10,2	%)	
и	корня	(на	1,8	%),	но,	соответственно,	большую	(на	12	%)	массу	стебля.	Проведенные	эксперименты	пока-
зали,	что	при	уменьшении	соотношения	r:Fr	c	15	до	2	скорость	роста	рассады	томата	увеличивается	в	2,4	
раза,	сырая	масса	растения	увеличивается	на	23	%.

Ключевые слова: светокультура, cпектр, светодиоды, рассада, томат, рост, фотоморфогенез

THE IMPACT OF RED AND FAR RED RATIO ON GROwTH AND DEVELOPMENT 
OF TOMATO (SOLANuM LyCOPERSICuM) TRANSPLANTS 

1Rakutko S.A., 1Rakutko E.N., 2Vaskin A.N.
1Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP),  

St. Petersburg, e-mail: sergej1964@yandex.ru;
2Bryansk State Agrarian University, Bryansk

The	experimental	data	on	growth	and	photomorfogenesis	of	tomato	transplants	(Solanum	lycopersicum	var.	
Pinoccio)	 are	presented.	 investigations	were	 carried	out	 in	 a	 laboratory	 room	without	natural	 light.	Plants	were	
grown	under	lED	emitters	ledel	and	agro	with	irradiance	140	mmol.m-2.c-1.The	dependence	of	the	growth	rate	from	
the	red	(r)	and	far	red	(Fr)	ratio	is	stated.	within	48	days	the	day’s	increment	of	height	under	agro	was	almost	
three	times	the	increment	under	ledel	(9.6	mm	vs.	3.6	mm).	in	comparison	with	the	ledel,	plants	under	agro	had	
less	leaves	(10.2	%)	and	root	(1.8	%),	but,	correspondingly,	a	large	(12	%)	of	the	stem	weight	fraction.	Experiments	
have	shown	that	decreasing	the	ratio	r:	Fr	from	2	to	15	the	growth	rate	of	the	tomato	transplants	is	increased	by	2,4	
times,	the	plant	wet	weight	is	increased	by	23	%.

Keywords: indoor plant lighting, light quality, LEDs, transplant, tomato, growth, photomorfogenesis

Энергия	потока	оптического	излучения	
(ОИ)	в	области	фотосинтетически	активной	
радиации	(photosynthetically active radiation,	
Par)	с	длиной	волны	от	400	до	700	нм	ока-
зывает	большое	влияние	на	рост,	 развитие	
и	 физиологию	 растений.	 В	этой	 области	
принято	 выделять	 следующие	 диапазоны:	
синий	(B	–	blue)	400-500	нм,	зеленый	(g	–	
green)	 500-600	нм,	 красный	 (r	 –	 red)	 600-
700	нм.	 Важно	 также	 наличие	 излучения	
в	 дальнекрасном	 диапазоне	 (Fr	 –	 far	 red)	
700-800	нм.	Свет	является	важнейшим	фак-
тором,	влияющим	на	рост	растений	и	про-
изводство	 биомассы.	 Естественным	 источ-
ником	 излучения	 служит	 солнце.	 Фотоны	
более	коротких	длин	волн	имеют	значитель-
ную	энергию	и	могли	бы	оказать	поврежда-
ющее	 действие	 на	 биологические	 объекты	
(растения),	 однако	 они	 задеживаются	 озо-
новым	 слоем	 стратосферы.	 Фотоны	 более	
длинноволнового	 излучения	 не	 имеют	 до-

статочной	энергии,	чтобы	инициировать	ре-
акции	фотосинтеза.	

В	настоящее	время	на	первый	план	при	
производстве	 продукции	 растениеводства	
выходят	вопросы	экологии.	Для	управления	
ростом	растений	применяются	химические	
вещества	 различной	 природы	 (удобрения,	
ретарданты	 и	 т.д.).	 Альтернативой	 являет-
ся	 использование	 оптического	 излучения	
определенного	 спектрального	 состава	 от	
искусственных	источников	света	(ИС).

В	лаборатории	энергоэффективных	элек-
тротехнологий	ИАЭП	(Санкт-Петербург)	на	
стыке	физиологии	растений,	физики	(свето-
техники)	 и	 экологии	 разработаны	 основы	
нового	 комплексного	 научного	 направле-
ния	 –	 энергоэкологии	 светокультуры	[1].	
На	 основе	 полученных	 теоретических	
представлений	 предложены	 практические	
приемы	 проектирования	 и	 оценки	 эффек-
тивности	 отдельных	 энергосберегающих	
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мероприятий	[2,	3],	обоснованы	энергоэко-
логичные	 режимы	 работы	 облучательных	
установок	и	алгоритмы	управления	их	энер-
гоэффективностью	и	экологичностью	[4,	5].	
В	качестве	энергоэкологичности	светокуль-
туры	 предложена	 количественная	 оценка	
взаимосвязи	потока	энергии	ОИ	и	потоков	
продуктов	фотосинтеза,	образуемых	в	рас-
тениях.	

Применение	 дополнительных	 ИС,	 из-
лучающих	 в	 области	 Par,	 способствует	
интенсификации	 процесса	 роста	 расса-
ды	и	получению	более	 ранних	 урожаев	 от	
взрослых	 растений.	 Использование	 для	
этих	целей	светодиодов	(СД)	допускает	воз-
можность	управления	спектром	излучения,	
воздействующего	на	растения.	

Фитохром	 (важнейший	 фоторецептор,	
с	 помощью	 которого	 растения	 восприни-
мают	 спектральный	 состав	 излучения),	
отвечает	 за	 физиологические	 реакции	 от	
излучения	 r	 и	 Fr	 диапазонов.	 Молекула	
фитохрома	 существует	 в	 двух	 состояниях	
PFR	 и	 PR,	 переключаемых	 излучением.	 Из-
лучение	 с	 высоким	 уровнем	 энергии	 в	 Fr	
увеличивает	долю	молекул	фитохрома	в	со-
стоянии	PR,	в	то	время	как	высокий	уровень	
энергии	в	r	увеличивает	долю	формы	PFR.	
Таким	образом,	спектральный	состав	света	
определяет	равновесие	этих	форм,	от	кото-
рого	непосредственно	зависит	морфология	
растения	[8].	

Влиянию	r	и	Fr	излучения	на	растения	
посвящено	множество	исследований.	Уста-
новлено,	что	различные	виды	и	сорта	рас-
тений	 требуют	 различного	 спектрального	
состава	излучения.	Для	нормального	фото-
морфогенеза	 различных	 растений	 имеет	
важное	 значение	 соотношение	 B,	 r	 и	 Fr	
диапазонов.	 Красный	 свет	 способству-
ет	 удлинению	 гипокотиля	 и	 увеличению	
площади	листьев.	Уменьшение	отношения	
r:Fr	увеличивает	вытягивание	стебля	[9].	
Синий	свет	препятствует	увеличению	пло-
щади	листа	у	рассады	томата	[10].	Степень	
соответствия	 спектрального	 состава	 из-
лучения	 заданным	 значениям	 определяет	
энергоэффективность	светокультуры	в	це-
лом	[6].	 Исследованиями	 выявлено,	 что	
эффективность	 применяемых	 ИС	 зависит	
от	энергоемкости	фотосинтеза	[7].	Извест-
но,	что	недостаточная	интенсивность	света	
или	его	неудовлетворительный	спектраль-
ный	состав	ухудшает	рост	и	развитие	рас-
сады	 томата,	 особенно	 в	 период	 развития	
первого	 соцветия,	 что	 снижает	 качество	
рассады.

Цель работы	–	исследование	особенно-
стей	в	росте	и	развитии	рассады	томата	под	
СД	излучением	с	различным	соотношением	
r	и	Fr	излучения.	

Материалы и методы исследования
Для	экспериментов	был	взят	томат	среднераннего	

детерминантного	сорта	Пиноккио,	образующий	ком-
пактный,	низкорослый	куст	высотой	20–35	см.	Плоды	
томата	данного	сорта	плоскоокруглые,	красные,	мас-
сой	20–30	г,	имеют	отличные	товарные	и	вкусовые	ка-
чества.	Томат	относится	к	светолюбивым	растениям,	
при	недостатке	света	цветочная	кисть	не	закладыва-
ется.	Томат	весьма	требователен	к	теплу,	которое	яв-
ляется	одним	из	главных	факторов	и	в	значительной	
степени	определяет	 темпы	роста,	 созревания	и	 уро-
жайность	томата.	Несколько	меньшее	значение	имеет	
влажность	почвы.	Большое	влияние	на	развитие	 то-
мата	оказывает	влажность	воздуха,	которая	не	должна	
превышать	50-60	%	(в	первые	10–12	недель	она	долж-
на	быть	в	пределах	60–65	%).

Исследования	 проводили	 в	 лабораторном	 поме-
щении	без	естественного	освещения	площадью	18	м2 
с	 температурой	 воздуха	 +	22–+	24	°С,	 которую	 под-
держивали	 с	 помощью	 совместного	 действия	 систе-
мы	отопления	и	системы	вентилирования	помещения	
уличным	воздухом.	Влажность	воздуха	внутри	поме-
щения	составляла	55–60	%,	подвижность	0,05–0,25	м/с.	
Влажность	субстрата	в	контейнерах	поддерживали	до-
зированным	поливом	 водой	 с	 температурой	 20–25	°С	
два	раза	в	неделю,	обильно	смачивая	 торф	и	избегая	
попадания	 воды	 на	 листья.	 В	качестве	 субстрата	 ис-
пользовали	 верховой	 торф,	 нейтрализованный	мелом	
до	 рН	6,0.	 Подкормку	 рассады	 проводили	 0,1–0,15	%	
растворами	удобрений	KH2PO4,	mgSo4	и	Kno3.

Фенологические	 учеты	 и	 наблюдения	 за	 ростом	
и	развитием	растений	проводили	через	каждые	3–4	дня.	
Фиксировали	 высоту	 растений,	 количество	 листьев,	
диаметр	шейки	 ствола.	 Содержание	 сухого	 вещества	
в	конце	выращивания	определяли	высушиванием	об-
разцов	 в	 сушильном	шкафу	 при	 105	°С.	 Содержание	
хлорофилла	 (в	 относительных	 единицах)	 в	 листьях	
растений	 в	 процессе	 их	 выращивания	 оценивали	 по	
индексу	cci	(chlorophill	content	index)	с	помощью	при-
бора	ccm	200.	Измерения	проводили	на	одном	и	том	
же	листочке	третьего	листа	каждого	растения	томата.

Сравнительный	 эксперимент	 проводили	 в	 двух	
зонах	 помещения,	 разделенных	 светонепроницаемой	
ширмой.	 Рассаду	 томата	 на	 рабочих	 столах	 под	 об-
лучателями	 располагали	 на	 площади,	 неравномер-
ность	облучения	по	которой	составляла	не	более	20	%.	
Первоначально	 было	 размещено	 по	 16	 контейнеров	
с	растениями.	В	процессе	эксперимента	в	каждой	зоне	
поддерживали	 одинаковый	 уровень	 фотонной	 облу-
ченности	Par+Fr	(140	мкмоль.м-2.с-1)	изменением	вы-
соты	подвеса	облучателей	над	верхушками	растений.	

В	 первой	 зоне	 использовали	 облучатель	
«Оптолюкс-Спэйс-Агро»	фирмы	«ЛЕД-Энергосервис»	
(далее	 –	 Агро)	 мощностью	 140	 Вт,	 размещенный	 на	
высоте	1,13	м.	Во	второй	зоне	использовали	пять	об-
лучателей	l-fito	фирмы	«Ледел»	(далее	–	Ледел)	мощ-
ностью	60	Вт,	прикрепленных	к	раме	с	шагом	0,3	м,	
размещенной	на	высоте	0,6	м.	

Спектральную	 плотность	 фотонной	 облучен-
ности	Par	(photosynthetic	photon	flux	density,	PPFD)	
измеряли	прибором	ТКА	ВД/04.	Спектры	излучения	
имеют	характерный	для	СД	вид	с	двумя	пиками,	в	си-
ней	и	красной	областях.	Излучение	в	зеленом	диапа-
зоне	 практически	 отсутствует	 у	обоих	 облучателей.	
Состав	 потока	 излучения	 характеризовали	 процент-
ным	соотношением	количества	фотонов	в	отдельных	
спектральных	поддиапазонах	(табл.	1).
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При	не	 значительно	отличающихся	 соотношени-

ях	r:B	(2,8:1	у	Ледел	и	3.1:1	у	Агро),	за	счет	широко-
го	красного	пика	облучатель	Агро	имеет	существенно	
большую	долю	 (26,6	%	против	 4,4	%	 у	Ледел)	 потока	
в	 Fr	 области,	 что	 обеспечивает	 малое	 соотношение	
r:Fr	=	2:1	 (против	 15:1	 у	Ледел).	 По	 зрительному	
ощущению	уровень	освещенности	растений	под	обо-
ими	облучателями	примерно	одинаков	(3,2	и	3,4	кЛк).	
Практически	 одинаковы	 также	 фотонная	 и	 энерге-
тическая	 облученность	 во	 всем	 диапазоне	 излучения	
Par+Fr.	Однако	при	этом	энергетическая	и	фотонная	
облученности,	рассчитанные	по	области	Par,	у	облу-
чателей	 Агро	 существенно	 меньше	 (соответственно	
20,9	против	27,8	Вт.м-2	и	103	против	135	мкмоль.м-2.с-1).

Для	 проведения	 эксперимента	 семена	 тома-
та	 были	 посеяны	 в	 торфогрунт	 15.03.2016	г.	 На	
свет	 под	 натриевую	 лампу	 сеянцы	 были	 выстав-
лены	 18.03.2016	г.,	 после	 появления	 60	%	 всходов	
и	 30.03.2016	г.	 распикированы	 в	 контейнеры	 объ-
емом	633	см3.	Далее	растения	были	выставлены	под	
облучение	 с	 фотопериодом	 15	ч.	 (с	 6.00	 до	 21.00).	
Массовое	 появление	 третьего	 листа	 наблюдалось	

05.04.2016	г.	 Регулярные	 наблюдения	 над	 рассадой	
начали	 11.04.2016	г.,	 в	 возрасте	 25	 дней.	 Растения	
были	разделены	на	две	группы	по	16	растений	в	каж-
дой	группе,	которые	были	выставлены	под	облучате-
ли	Агро	и	Ледел	на	8	суток	(с	11.04	по	18.04).	Затем	
каждая	 группа	 растений	 (в	 возрасте	 33	 суток)	 была	
поделена	на	две	части:	первую	часть	продолжили	об-
лучать	под	тем	же	облучателем,	а	вторую	–	переста-
вили	под	другой	облучатель.	Облучение	производили	
еще	15	суток	(с	19.04	по	4.05)	Таким	образом,	полу-
чили	четыре	группы	растений	в	возрасте	48	суток,	об-
лучаемые	по	различным	схемам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С	 самого	 начала	 облучения	 выявилась	
разница	в	размерах	и	качестве	рассады	то-
матов	под	различными	источниками.	Расте-
ния	под	Агро	были	более	высокими	за	счет	
увеличенных	междоузлий.	Растения	под	Ле-
дел	существенно	отставали	в	росте	(рис.	1).

Таблица 1
Параметры	радиационной	среды	растений

Показатель Ледел Агро
Освещенность,	кЛк 3,4 3,2
Облученность	Par,	Вт.м-2 27,8 20,9
Облученность	Par+Fr,	Вт.м-2 28,7 27,0
Фотонная	облученность	Par,	мкмоль.м-2.с-1 135 103
Спектральный	состав	потока	(B;	g;	r;	Fr),	% 22,7;	8,1;	64,9;	4,3 16,4;	6,5;	50,5;	26,6
Соотношения	потоков	r:Fr;	r:B,	отн.ед. 15;	2,8 2;	3,1

Таблица 2
Аппроксимационные	выражения

Группа Высота	растения	H,	мм	 Содержание	хлорофилла	cci,	отн.ед.
Агро H	=	9,6T	–	182,5;	(r2	=	0,997) cci	=	–	0,46T	+	35,97;	(r2	=	0,930)
Ледел H	=	3,6T	–	55,5;	(r2	=	0,980) cci	=	0,11T	+	41,73;	(r2	=	0,033)

Агро-Ледел H	=	3,4T	+	8,7;	(r2	0,965) cci	=	0,14T	+	17,72;	(r2	=	0,044)
Ледел-Агро H	=	8,5T	–	208,7;	(r2	=	0,999) cci	=	–	1,08T	+	74,69;	(r2	=	0,973)

Рис. 1. Внешний вид растений различных групп в возрасте 39 сут.
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На	рис.	2	показана	динамика	роста	рас-
тений	и	динамика	содержания	хлорофилла	
для	растений	различных	групп.	

Зависимости	 высоты	 растения	 H,	 мм	
и	 содержания	 хлорофилла	 cci,	 отн.ед.	 от	
возраста	 растения	T,	 сут.	 аппроксимирова-
ны	линейными	выражениями,	коэффициен-
ты	которых	приведены	в	табл.	2.	Численное	
значение	коэффициента	при	переменной	T	
представляет	 собой	 суточный	 прирост	 из-
менения	соответствующего	показателя.

В	 диапазоне	 времени	 до	 48	суток	 при-
рост	 высоты	 растения	 за	 сутки	 под	 облу-
чателями	Агро	почти	в	три	раза	превышал	
прирост	 под	 облучателями	 Ледел	 (9,6	мм	
против	 3,6	мм).	 Переставленные	 с	 одного	
облучателя	под	другой	растения	демонстри-
руют	практически	такой	же	суточный	при-
рост,	как	и	растения,	изначально	выращива-
емые	под	этим	облучателем.

Листья	 томата	 под	 Ледел	 были	 насы-
щенного	 зеленого	 цвета,	 что	 объясняется	
повышенным	 содержанием	 хлорофилла.	
На	48-е	сутки	значения	cci	у	растений	под	
Ледел	 было	 почти	 в	 два	 раза	 больше,	 чем	

у	растений	 под	Агро.	Для	 переставленных	
растений	 по	 содержанию	 хлорофилла	 на-
блюдалась	та	же	тенденция,	что	и	для	высо-
ты	растения:	 содержание	хлорофилла	в	их	
листьях	обнаруживало	ту	же	динамику	из-
менения,	что	и	у	растений,	изначально	вы-
ращиваемых	под	данным	облучателем.

Для	 растений	 в	 возрасте	 48	 дня	 были	
определены	пропорции	сырой	массы	между	
частями	растения	(рис.	3).	

По	 сравнению	 с	 растениями	 под	 облу-
чателем	 Ледел,	 растения	 под	 Агро	 имели	
меньшую	 долю	 массы	 листьев	 (на	 10,2	%)	
и	корня	(на	1,8	%),	но,	соответственно,	боль-
шую	(на	12	%)	массу	стебля.	

Переставленные	с	Агро	под	Ледел	рас-
тения	 снизили	 долю	 массы	 листьев	 (на	
1,1	%)	 и	 стебля	 (на	 7,2	%),	 но	 увеличили	
долю	массы	корня	(на	8,3	%).	

Переставленные	с	Ледел	под	Агро	рас-
тения	 снизили	 долю	 массы	 листьев	 (на	
5,5	%),	но	увеличили	долю	массы	стебля	(на	
4,2	%)	и	корня	(на	1,3	%).	

Биометрические	 показатели	 растений	
томата	представлены	в	табл.	3.

       

Рис. 2. Динамика роста растений (слева) и динамика содержания хлорофилла (справа) 

Рис. 3. Пропорции сырой массы между частями растения различных групп
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Таблица 3

Характеристики	48-дневных	растений	томата	

Ледел Агро-Ледел Ледел-Агро Агро
Высота	растения,	см 117,5	±	4,23 174,2	±	4,0 200,6	±	3,2 278,0	±	7,5
Кол-во	листьев,	шт. 9,3	±	0,2 9,7	±	0,2 10,0	±	0,1 10,2	±	0,2
Кол-во	кистей,	шт 3,7	±	0,2 4,0	±	0,3 3,9	±	0,1 3,4	±	0,2
Кол-во	цвета,	шт 2,2	±	0,2 2,3	±	0,2 2,4	±	0,2 2,4	±	0,2

Диаметр	стебля,	мм 6,2	±	0,2 6,2	±	0,1 6,1	±	0,1 6,0	±	0,2
cci,	отн.ед. 41,7	±	1,9 21,8	±	1,8 23,7	±	3,0 13,0	±	0,5

Сырая	масса*,	г	 19,1	±	1,4 17,5	±	1,3 23,9	±	1,8 23,5	±	2,1
Сухое	вещество**,	% 10,2	±	0,3 10,2	±	0,3 7,9	±	0,2 7,8	±	0,2

П р и м е ч а н и я .	*	наземной	части	растений,	**	среднее	значение	для	всех	листьев	растения.

На	 48-е	 сутки	 высота	 растений	 томата	
под	Агро	превышала	высоту	растений	под	
Ледел	 в	 2,4	 раза	 при	 превышении	 сырой	
массы	в	1,23	раза.	Это	означает,	что	разли-
чие	 в	 спектре	 применяемых	 СД	 облучате-
лей	 в	меньшей	мере	 влияет	 на	 продуктив-
ность	 фотосинтеза	 нежели	 на	 изменение	
пропорций	 растения,	 т.е.	 его	 вытягивание	
растения.

Заключение
В	результате	экспериментов	выявлено,	

что	 низкое	 соотношение	 r:Fr	 в	 потоке	
излучения	 (при	 использовании	 облучате-
ля	 Агро)	 приводит	 к	 реакции	 синдрома	
избегания	 затенения	 в	 облучаемых	 рас-
тениях	 томата	 сорта	 Пиноккио,	 которая	
заключается	 в	 вытягивании	 гипокотиля.	
Найденные	 пропорции	 свидетельствуют,	
что	 опережающий	 рост	 биомассы	 под	
облучателями	 Агро	 происходит	 за	 счет	 
стебля.	

Использование	 облучателя	 Ледел	
с	высоким	соотношением	r:Fr	вызывает	
физиологические	 реакции,	 приводящие	
к	 компактной	 кроне	 растений.	 Прове-
денные	 эксперименты	 показали,	 что	 при	
уменьшении	 соотношения	 r:Fr	 c	 15	 до	
2	 высота	 растений	 томата	 увеличивается	
в	2,4	раза,	сырая	масса	растения	увеличи-
вается	на	23	%.
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ОПТИЧЕСКАЯ СЕДИМЕНТАЦИЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СМЕСЕЙ
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Для	сепарации	наночастиц	по	размерам	обычно	используют	центрифугирование.	Этот	метод	требует	
достаточно	сложного	и	дорогого	оборудования.	Мы	предлагаем	использовать	силы	светового	давления	для	
седиментации	наночастиц	в	жидкости.	Данные	силы	имеют	достаточно	большую	величину,	обеспечиваю-
щую	скорость	осаждения	сравнимую	с	центрифужными	методами.	Рассматривается	теоретическая	модель	
разделения	наночастиц	по	размерам	при	помощи	лазерного	воздействия	в	жидкой	среде.	Получено	точное	
решение	одномерной	нестационарной	задачи	светоиндуцированного	массопереноса.	Показано,	что	скорость	
светоиндуцированного	осаждения	характеризуется	резкой	зависимостью	(как	радиус	в	5-й	степени)	от	ра-
диуса	частицы,	что	может	позволить	эффективно	разделять	полидисперсные	смеси.	Предложенный	метод	
сепарации	наночастиц	актуален	при	исследовании	дисперсных	жидкофазных	сред,	а	также	для	оптической	
диагностики	таких	сред.

Ключевые слова: седиментация, электрострикция, дисперсная среда

OPTICAL SEDIMENTATION OF THE POLyDISPERSE MIXTuRES 
Ivanova G.D., Khe V.K., Ivanov V.I.

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, e-mail: tmeh@festu.khv.ru 

a	centrifugation	is	used	usually	for	separation	of	nanoparticles	in	size.	This	method	requires	a	fairly	complex	
and	expensive	equipment.	we	suggest	using	of	a	light	pressure	force	for	sedimentation	of	nanoparticles	in	a	liquid.	
These	light	forces	are	of	sufficiently	value,	providing	the	speed	comparable	to	ones	in	the	centrifugal	methods.	we	
have	discussed	the	theoretical	model	of	separation	of	nanoparticles	in	size	by	using	the	laser	effect	in	liquid.	it	was	
received	the	exact	solution	of	one-dimensional	task	of	the	light	induced	mass	transfer.	it	is	shown	that	the	rate	of	
deposition	is	characterized	by	abrupt	dependence	(as	the	radius	in	5-th	degree)	of	the	radius	of	the	particles	that	can	
allow	to	effectively	divide	polydispersive	mixes.	The	proposed	method	of	separation	of	nanoparticles	is	relevant	in	
the	study	of	dispersed	liquid-phase	media,	as	well	as	in	the	optical	diagnostics	such	materials.

Keywords: sedimentation, electrostriction, disperse medium 

В	промышленности	и	научно-прикладных	
исследованиях	 физико-химических	 свойств	
жидких	и	газообразных	сред	используют	раз-
ные	способы	разделения	смешанных	объёмов	
разнородных	частиц	(смеси,	жидкости	разной	
плотности,	 эмульсии,	 твёрдые	 материалы,	
взвеси,	твёрдые	частицы	или	капельки	в	газе)	
в	 зависимости	от	размеров	исследуемых	ве-
ществ	 либо	 осаждение	 в	 гравитационном	
поле,	либо	центрифугирование	[1].	

В	гравитационном	поле	осаждаться	спо-
собны	только	достаточно	крупные	частицы,	
не	 подверженные	 тепловому	 (броуновско-
му)	 движению.	 Установившаяся	 скорость	
осаждения	 частиц	 зависит	 от	 массы,	 раз-
мера	и	формы	частиц,	вязкости	и	плотности	
среды.	При	этом,	чем	больше	масса	и	разме-
ры	частиц,	тем	больше	скорость	оседания.	
Для	более	мелких	частиц,	например,	моле-
кул	природных	и	синтетических	полимеров,	
обычно	 используют	 центрифугирование.	
Сепараторы,	 работающие	 на	 основе	 выше	
приведенных	 способов,	 имеют	 достаточно	
громоздкие	 (крупногабаритные)	 по	 испол-
нению	конструкции.	

Данная	работа	посвящена	модели	сепа-
рации	наночастиц	световым	полем,	являю-
щейся	 альтернативной	 выше	приведенным	

методам,	 позволяющей	 создавать	 компакт-
ные	сепараторы	мелких	частиц.	

Рис. 1. Схема оптической  
сепарации наночастиц

Рассмотрим	 прозрачную	 наносуспен-
зию,	 освещаемую	 потоком	 лазерного	 из-
лучения	 с	 однородным	 распределением	
интенсивности	 (рис.	1).	 На	 наночастицу	
действует	сила	светового	давления:

 0pF AI= ,		 (1)
где	I0	–	интенсивность	света,	
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где	n1,	n2	–	показатели	преломления	веществ	
дисперсионной	и	дисперсной	сред	соответ-
ственно,	 ( ) 16 a -m = πη 	 –	 коэффициент	 под-
вижности	 частиц,	 η	 –	 вязкость	 жидкости,	
a	–	радиус	частицы,	λ	–	длина	волны	излу-
чения,	c0	–	скорость	света.

Индуцированное	 световое	 давление	
приводит	 к	 изменению	 концентрации	 ча-

стиц,	 описываемой	 следующим	 уравнени-
ем	[2]:	

  2 div( )C D C VC
t

∂
= ∇ -

∂



,		 	(4)

где	 скорость	 частицы	 pV F= m
 

,	 ( , )C z t 	 –	
массовая	концентрация	дисперсных	частиц,	
D	–	коэффициент	диффузии.	В	одномерном	
случае	скорость	наночастиц	в	жидкой	среде	
удобно	представить	в	виде	 0V I= γ ,	где	

( )( )( ) ( )12 2 2 4
1 064 1 2 9n m m c

-
γ = π - + λ η .

Рис. 2. Зависимость концентрации наночастиц на полувысоте кюветы  
от интенсивности излучения (в отн. ед.)

Рис. 3. Зависимость относительной концентрации наночастиц в световом поле от высоты  
для двух наносуспензий, радиусы частиц в которых отличаются в 2 раза
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Решение	 уравнения	 (4)	 на	 участке	 z [ ]0,l∈ 	 с	 учетом	 отсутствия	 потока	 частиц	 

на	верхней	и	нижней	границах	[3]:
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где	 C0	 –	 начальная	 концентрация	 нано-
частиц,	 / ,u Vl D=  l	 –	 высота	 кюветы,	

2' / ,t Dt l=  ' /z z l= .	 Как	 показывает	 ана-
лиз	 этого	 выражения	 установление	 равно-
весия	фактически	происходит	уже	при	 1t′ =  
(для	u	=	3).

В	 стационарном	 режиме	 выражение	
(5)	можно	представить	в	виде	зависимости	
концентрации	частиц	от	интенсивности	из-
лучения	и	высоты:

  1 0
0 0 0

0

exp( ' )( ', )
(exp( / ) 1)

lz IC z I lD C I
lI D

- γ
= γ

γ -
.	(6)

На	 рис.	2	 показана	 расчетная	 зависи-
мость	концентрации	наночастиц	на	полувы-
соте	 кюветы	 от	 интенсивности	 излучения	
в	стационарном	режиме.

На	рис.	3	показана	зависимость	относи-
тельной	концентрации	наночастиц	в	свето-
вом	 поле	 от	 высоты	 для	 двух	 наносуспен-
зий,	радиусы	частиц	в	которых	отличаются	
в	2	раза.	

Видно,	что	для	частиц	с	меньшим	ради-
усом	концентрация	С2	практически	не	отли-
чается	от	первоначальной,	в	то	время	как	для	
больших	частиц	С1	резко	падает	с	высотой.

Это	связано	с	резкой	зависимостью	(как	
радиус	в	5-й	степени)	скорости	осаждения	
от	 радиуса	 частицы,	 что,	 как	 мы	 считаем,	
может	позволить	значительно	более	эффек-
тивно	разделять	полидисперсные	смеси.

Выводы
Таким	образом,	в	работе	получено	точ-

ное	 решение	 одномерной	 нестационарной	
задачи	 светоиндуцированного	 массопере-
носа.	 Показано,	 что	 скорость	 светоинду-
цированного	 осаждения	 характеризуется	
резкой	зависимостью	(как	радиус	в	5-й	сте-
пени)	от	радиуса	частицы,	что	может	позво-
лить	 эффективно	 разделять	 полидисперс-

ные	смеси.	Предложенный	метод	сепарации	
наночастиц	 актуален	 при	 исследовании	
дисперсных	жидкофазных	сред,	а	также	для	
оптической	 диагностики	 таких	 сред	[4-8],	
как	альтернативный	методу	центрифугиро-
вания.
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Исследованы	изменения	структуры	молекул	асфальтенов	в	зависимости	от	изменения	состава	нефтя-
ной	 дисперсионной	 среды.	 Эксперименты	 проводили	 на	 модельных	 системах	 метанонафтенового	 типа,	
приготовленных	 смешением	 метановой	 и	 нафтеновой	 нефтей.	 Исходные	 нефти	 отличаются	 по	 содержа-
нию	и	структурным	параметрам	молекул	асфальтенов,	групповому	углеводородному	составу.	Показано,	что	
увеличение	количества	нафтеновой	нефти	в	составе	модельных	смесей	приводит	к	изменению	структурно-
групповых	характеристик	средних	молекул	асфальтенов.	Снижается	количество	ароматических	и	нафтено-
вых	циклов,	количество	парафиновых	атомов	углерода	в	алкильных	заместителях	в	средних	молекулах	ас-
фальтенов.	Молекулярная	масса	молекул	асфальтенов	модельных	смесей	ниже,	чем	в	исходной	нафтеновой	
нефти,	 но	 выше	 чем	 в	метановой.	Изменяется	 количество	 структурных	 блоков	 в	молекулах	 асфальтенов	
модельных	смесей.

Ключевые слова: нефтяные дисперсные системы, структурные параметры, смолы, асфальтены

INFLuENCE OF THE DISPERSION MEDIuM COMPOSITION  
ON THE STRuCTuRAL PARAMETERS OF THE ASPHALTENE MOLECuLES

Mozhayskaya M.V., Pevneva G.S., Golovko A.K.
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, Tomsk, е-mail: Mozhayskaya@ipc.tsc.ru

changes	 of	 structure	 of	 the	 asphaltene	 molecules,	 depending	 on	 variations	 of	 the	 oil	 dispersion	 medium	
composition,	have	been	investigated.	Experiments	were	conducted	on	model	systems	of	methane-naphthenic	type,	
prepared	by	mixing	of	methanoic	 and	naphthenic	 oils.	 initial	 oils	 differ	 in	 content	 and	 structural	 parameters	 of	
asphaltene	molecules,	group	composition	of	hydrocarbons.	it	has	been	shown	that	increasing	of	the	naphthenic	oil	
amount	as	a	part	of	model	mixtures	leads	to	a	change	of	structural	group	characteristics	of	average	molecules	of	
asphaltenes.	The	number	of	aromatic	and	naphthenic	cycles	is	decreased,	the	number	of	paraffinic	carbon	atoms	
in	alkyl	substituents	in	average	molecules	of	asphaltenes.	The	molecular	weight	of	asphaltene	molecules	of	model	
mixtures	is	lower	than	in	the	initial	naphthenic	oil	but	higher	than	in	the	methanoic	one.	The	number	of	structural	
units	changes	in	asphaltene	molecules	of	model	mixtures.
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Увеличения	объема	и	глубины	информа-
ции	о	составе	высокомолекулярных	соеди-
нений	 нефти,	 о	 формировании	 наноагре-
гатов	 в	 зависимости	 от	 состава	 нефтяных	
дисперсных	систем	требуется	для	решения	
прикладных	 проблем,	 связанных	 с	 обра-
зованием	 АСПО	[1,	 2].	 Действия	 разноо-
бразных	 внешних	 факторов,	 самыми	 рас-
пространенными	 среди	 которых	 являются	
изменение	 состава	 дисперсионной	 среды	
и	 температуры,	 способствуют	 изменениям	
размеров	асфальтеновых	агрегатов,	а	также	
их	 структурным	 преобразованиям	[3].	 Эти	
превращения	 изучены	 слабо,	 полученные	
сведения	весьма	противоречивы.	

Ранее	нами	проведены	эксперименты	по	
изучению	 влияния	 состава	 дисперсионной	
среды	 на	 структурные	 параметры	 молекул	
асфальтенов	 в	 нефтях	 различных	 химиче-
ских	типов	[4,	5].	Эксперименты	выполняли	
на	 модельных	 смесях	 метанового	 и	 нафте-
нового	 основания,	 в	 которых	 изменяли	 со-
став	нефтяной	дисперсионной	среды	путем	
добавления	масляной	фракции	одной	нефти	

в	другую.	При	разбавлении	метановой	неф-
ти	маслами,	выделенными	из	другой	метано-
вой	 нефти,	 отличающимися	 по	 групповому	
углеводородному	составу,	в	модельной	сме-
си	 увеличивается	 доля	 ароматических	 УВ.	
Нафтеновые	 модельные	 смеси	 готовили	 по	
аналогии	с	метановыми,	и	так	же	как	в	мета-
новых,	в	них	увеличивается	доля	аренов	при	
увеличении	разбавления	нефти	маслами.

Установлено,	 что	 при	 изменении	 соста-
ва	дисперсионной	среды	обоих	химических	
типов	 изменяются	 структурные	 параметры	
средней	 молекулы	 асфальтенов	 [4,	 5].	 При	
увеличении	доли	ареновых	УВ	в	дисперси-
онной	среде,	как	метановых,	так	и	нафтено-
вых	происходит	снижение	количества	арома-
тических,	нафтеновых	циклов	и	количества	
парафиновых	атомов	углерода	в	 алкильных	
заместителях	 средней	 молекулы	 асфальте-
нов.	 Таким	 образом,	 при	 увеличении	 доли	
ареновых	УВ	в	составе	дисперсионной	сре-
ды	модельных	смесей	происходит	уменьше-
ние	размеров	средней	молекулы	асфальтенов	
и	изменение	в	структуре	их	молекул.	В	экс-
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периментах	на	модельных	смесях,	в	которых	
дисперсионную	среду	разбавляли	углеводо-
родами,	 на	 формирование	 молекул	 асфаль-
тенов	оказывало	влияние	 только	изменение	
состава	углеводородной	среды.	

В	 данной	 работе	 приведены	 результаты	
по	 моделированию	 изменения	 состава	 дис-
персионной	среды	при	смешении	двух	неф-
тей	 различных	 химических	 типов	 (метано-
вой	и	нафтеновой),	содержащих	как	УВ,	так	
смолы	 и	 асфальтены.	 При	 смешении	 двух	
нефтей,	отличающихся	по	содержанию	ВМС	
и	 групповому	 составу	УВ,	 возможны	изме-
нения	 межмолекулярных	 взаимодействий	
молекул	асфальтенов	как	друг	с	другом,	так	и	
с	другими	компонентами	нефтяной	дисперс-
ной	 системы,	 таких	 как,	 π-взаимодействие	
ароматических	 фрагментов	 асфальтенов	
и	 молекул	 смол,	 радикальное	 взаимодей-
ствие	между	двумя	неспаренными	электро-
нами,	а	также	за	счет	радикалов	и	системы	
π-электронов	соседних	молекул	асфальтенов	
или	взаимодействия	за	счет	водородных	свя-
зей	с	участием	гетероатомов	[6].	

Материалы и методы исследования
Объектами	исследования	послужили	модельные	

смеси,	полученные	смешением	двух	нефтей:	метано-
вой	Харьягинского	месторождения	и	нафтеновой	рус-
ской	нефти	в	соотношениях	метановая	 :	нафтеновая	
нефти	–	4:1,	1:1,	1:4	по	массе.	Выбранные	нефти	отли-
чаются	по	химическому	типу	и	по	содержанию	ВМС	
(табл.	1).	Метановая	нефть	содержит	в	своем	составе	
1,6	%	мас.	асфальтенов,	нафтеновая	–	0,5	%,	в	модель-
ных	смесях	при	увеличении	доли	нафтеновой	нефти	

количество	 асфальтенов	 снижается	 с	 1,4	 до	 0,7	%.	
Количество	 смол	в	метановой	и	нафтеновой	нефтях	
составляет	5,7	и	7,7	%	соответственно,	 в	модельных	
смесях	их	содержание	увеличивается	с	5,8	до	7,2	%.	

Разделение	исходных	нефтей	и	модельных	сме-
сей	 на	 масла,	 смолы	 и	 асфальтены	 проводили	 по	
методике	[7].	 Асфальтены	 осаждали	 40-кратным	 из-
бытком	гексана,	выдерживая	раствор	в	течение	суток,	
отфильтровывая	выпавший	осадок.	Полученный	оса-
док	 отмывали	 гексаном	 от	масел	 и	 смол.	Мальтены	
наносили	на	слой	активированного	силикагеля	АСК	
(соотношение	1:15	по	массе),	загружали	полученную	
смесь	 силикагеля	 с	 адсорбированным	 материалом	
в	экстрактор	Сокслета	и	последовательно	вымывали	
нефтяные	масла	н-гексаном	и	смолы	–	смесью	этано-
ла	и	бензола	(1:1	по	объему).

Групповой	 углеводородный	 состав	 исходных	
нефтей	 и	 модельных	 нефтяных	 смесей	 определяли	
методом	колоночной	жидкостно-адсорбционной	хро-
матографии	[8].	Разделение	углеводородного	концен-
трата	 (масел)	 на	 фракции	 насыщенных,	 моно-,	 би-,	
три-	и	полиароматических	УВ	проводили	на	al2O3 II 
степени	активности.	Качество	разделения	контроли-
ровали	методами	УФ-спектроскопии	и	газо-жидкост-
ной	хроматографии.

Структурно-групповой	 анализ	 (СГА)	 основан	 на	
данных	 ПМР-спектроскопии,	 элементного	 состава	
и	молекулярной	массы	[9-11].	ПМР-спектры	снимали	
на	 ЯМР-Фурье-спектрометре	 aVancE-aV-300	 (рас-
творитель	 –	 дейтерохлороформ,	 внутренний	 стан-
дарт	–	гексаметилдисилоксан)	при	1	%-ной	концентра-
ции	 образца	 [16].	 Молекулярные	 массы	 асфальтенов	
измеряли	криоскопией	в	нафталине.	Элементный	со-
став	 определяли	 на	 анализаторе	 углерода,	 водорода,	
азота,	серы	и	кислорода	Vario	El	cube	ElEmEnTar	
analisensy	steme	gmbh.	Метод	СГА	позволяет	рассчи-
тать	 среднее	 распределение	 атомов	 между	 структур-
ными	элементами	молекул	смол	и	асфальтенов	[12].

Таблица 1
Вещественный	состав	модельных	смесей

Компоненты	
нефти

Нефти	 Модельные	смеси	(соотношение	метановая:	 
нафтеновая	нефти)Метановая

(Харьягинская)
Нафтеновая
(Русская) 4:1 1:1 1:4

Смолы 5,4 7,7 5,8 6,5 7,2
Асфальтены 1,6 0,5 1,4 1,0 0,	7

Масла 93,0 91,8 92,8 92,5 92,1

Таблица 2
Групповой	углеводородный	состав	модельных	смесей	

Группы	углеводородов Нефти	 Модельные	смеси	(соотношение	метановая:	
нафтеновая	нефти)Метановая

(Харьягинская)	
Нафтеновая
(Русская) 4:1 1:1 1:4

Насыщенные 52,9 45,7 51,5 49,4 47,1
Моноарены 15,8 15,9 15,8 15,8 15,9
Биарены 14,0 4,3 12,0 9,2 6,3
Триарены 6,8 16,7 8,8 11,7 14,7
ПАУ 10,5 17,4 11,9 13,9 16,0

Сумма	аренов 47,1 54,3 48,5 50,7 52,9
арены/насыщенные 0,89 1,19 0,94 1,03 1,12
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

По	данным	группового	углеводородного	
состава	установлено,	что	в	обеих	исходных	
метановой	 и	 нафтеновой	 нефтях	 преобла-
дают	насыщенные	УВ	–	52,9	и	45,7	%	мас.	
соответственно	 (табл.	2).	Методом	 газовой	
хроматографии	 показано,	 что	 в	 составе	
насыщенных	 УВ	 метановой	 нефти	 пре-
обладают	 н-алканы	 (рис.	1,	а),	 тогда	 как	
в	 нафтеновой	 они	 практически	 отсутству-
ют	и	фракция	насыщенных	УВ	преимуще-
ственно	 представлена	 циклическими	 УВ	
(рис.	1,	б).	 По	 содержанию	 ароматические	
УВ	в	метановой	нефти	располагаются	в	ряд:	
моно-	>	би-	>	ПАУ	>	триарены,	 в	 нафтено-

вой	нефти	–	ПАУ	>	три-	>	моно-	>	биарены,	
концентрация	 моноаренов	 в	 обеих	 нефтях	
одинакова.	

Групповой	 углеводородный	 состав	 по-
лученных	 модельных	 смесей	 показал,	 что	
увеличение	 количества	 нафтеновой	 нефти	
в	 модельной	 смеси	 приводит	 к	 снижению	
содержания	насыщенных	УВ	и	увеличению	
доли	 аренов	 (табл.	2).	 Методом	 ГЖХ	 ана-
лиза	 модельных	 смесей	 установлено,	 что	
снижение	 насыщенных	 УВ	 происходит	 за	
счет	 снижения	 концентрации	 в	 модельной	
смеси	нормальных	и	изо-алканов	после	до-
бавления	 к	 метановой	 нефти	 нафтеновой	
(рис.	2,	а,	б,	в).	

Для	выявления	зависимости	изменения	
архитектурной	 организации	 молекул	 ас-

    

Рис. 1. Хроматограммы нефтей а) метановой, б) нафтеновой

    

Рис. 2. Хроматограммы модельных смесей а) метановой:нафтеновой – 4:1,  
б) метановой:нафтеновой – 1:1, в) метановой:нафтеновой – 1:4
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фальтенов	 от	 изменения	 состава	 нефтяной	
дисперсионной	 среды	 проведен	 их	 струк-
турно-групповой	анализ.	

Молекулярные	 массы	 асфальтенов	 ме-
тановой	 и	 нафтеновой	 нефтей	 составляют	
1132	 и	 1708	а.е.м.	 соответственно.	 В	мо-
дельных	 смесях	 молекулярная	 масса	 ас-
фальтенов	ниже,	чем	в	исходной	нафтеновой	
нефти	(1708	а.е.м.),	но	выше	чем	в	метано-
вой	 (1132	а.е.м.)	и	составляет	величины	от	
1294	 до	 1582	а.е.м.	 Необходимо	 отметить,	
что	 молекулярная	 масса	 асфальтенов	 мо-
дельных	 смесей	 не	 является	 аддитивной	
величиной	соответственно	долям	исходных	
нефтей.	При	увеличении	доли	аренов	и	сни-
жении	 насыщенных	УВ	 в	модельных	 сме-
сях	 наблюдается	 снижение	 молекулярной	
массы	асфальтенов	(табл.	3).	Молекулы	ас-
фальтенов,	 выделенных	из	 исходной	мета-
новой	нефти,	являются	двух-	и	трехблочны-
ми	(ma	=	2,5),	из	нафтеновой	–	двублочными	

(ma	=	1,3).	В	модельных	нефтяных	системах	
они	в	основном	двух-	и	трехблочные	с	пре-
обладанием	молекул	с	двумя	структурными	
блоками	–	величина	ma	составляет	1,9-2,3.

Структура	молекул	высокомолекулярных	
соединений	состоит	из	ароматических	и	на-
фтеновых	 колец,	 содержащих	 алкильные	
заместители.	Количество	ароматических	ци-
клов	(Ка)	в	молекулах	асфальтенов	метановой	
нефти	в	2	раза	ниже,	чем	в	нафтеновой,	и	со-
ставляет	 7,4	 и	 15,4,	 соответственно.	 Среди	
ароматических	колец	в	каждом	структурном	
блоке	 в	 молекулах	 асфальтенов	 обеих	 ис-
ходных	нефтей	доминируют	триареновые	–	
Ка

*	=	3,0	 и	 2,9.	 Увеличение	 ароматических	
и	снижение	насыщенных	УВ	в	дисперсион-
ной	 среде	 с	 увеличением	 доли	 нафтеновой	
нефти	в	модельной	системе	приводит	к	сни-
жению	ареновых	циклов	как	в	средней	моле-
куле	асфальтенов,	так	и	в	каждом	структур-
ном	блоке	(табл.	3).	

Таблица 3
Общие	характеристики	и	средние	структурные	параметры	асфальтенов	модельных	смесей

Показатели Исходные Модельные	системы
Харьягинская Русская 4:1 1:1 1:4

Степень	ароматичности 0,89 1,19 0,85 1,06 1,21
Средняя	молекулярная	масса,	а.е.м. 1132 1708 1582 1445 1295
Элементный	состав,		%	мас.:	С 84,17 84,0 84,48 85,08 84,38

 H 8,33 6,9 7,90 7,79 7,78
 N 0,68 0,9 0,78 0,8 0,79
 S 2,79 1,2 2,78 2,57 1,83
 O 4,03 7,0 4,06 3,76 5,22

Число	атомов	в	«сред-ней	молекуле»:	С 79,4 119,59 111,38 102,75 91,06
	Са 31,55 61,2 54,38 49,27 42,61
	Сн 39,65 54,4 35,35 40,91 37,46
	Сп 8,20 3,99 21,65 12,57 10,99
	Сα 11,28 16,61 14,38 14,00 12,05
	Сγ 3,9 3,99 4,66 4,00 3,42

Распределение	атомов	углерода,	%:	fа 39,74 51,2 48,10 46,79 49,03
 fн 49,93 45,5 39,93 41,14 37,83
 fп 10,33 3,3 11,98 12,07 13,14

Кольцевой	состав:	Ко 17,04 29,2 22,05 19,56 19,47
 Ка 7,41 15,38 13,59 12,25 10,60
 Кн 9,62 13,84 8,49 9,80 8,96

Количество	структурных	блоков:	ma 2,50 1,32 2,25 2,11 1,91
	Ko

* 6,90 7,13 9,80 10,47 10,22
	Kа

* 3,00 2,96 6,03 5,82 5,54
	Кн

* 3,90 4,17 3,77 4,65 4,68
	С* 32,15 36,45 49,46 48,64 47,57
	Сп

* 3,32 6,65 9,61 5,83 5,74
	Сα

* 4,57 4,63 6,38 6,65 6,29
	Сγ

* 1,59 2,64 2,07 1,90 1,79
*	–	Параметры	структурного	блока
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Количество	 нафтеновых	 колец	 (Кн)	

равно	9,6	в	асфальтенах	из	метановой	неф-
ти	 и	 13,8	 –	 в	 асфальтенах	 из	 нафтеновой.	
В	каждом	 структурном	 блоке	 молекулы	
асфальтенов	 исходных	 нефтей	 метановой	
и	 нафтеновой	 в	 среднем	 содержится	 по	
4	 нафтеновых	 цикла	 (Кн

*	=	3,9	 и	 4,2	 соот-
ветственно).	 При	 изменении	 углеводород-
ной	среды	с	метановой	на	нафтеновую	из-
меняется	 количество	 нафтеновых	 циклов	
с	8,5	до	9,0	в	средней	молекуле	и	с	3,8	до	4,7	
в	 каждом	 структурном	 блоке.	 Увеличение	
в	дисперсионной	среде	нафтеновых	и	аро-
матических	УВ	приводит	к	увеличению	на-
фтеновых	циклов	в	молекулах	асфальтенов	
(табл.	3).	

Число	 парафиновых	 атомов	 углерода	
(Сп)	 в	 молекулах	 асфальтенов	 метановой	
нефти	составляет	8,2,	для	нафтеновой	неф-
ти	 это	число	равно	4,0.	На	один	структур-
ный	блок	молекулы	асфальтенов	метановой	
нефти	приходится	в	среднем	3,3	парафино-
вых	 атомов	 С,	 в	 асфальтенах	 нефтеновой	
нефти	 –	 6,7.	 Снижение	 количества	 насы-
щенных	УВ,	в	частности,	н-алканов	в	дис-
персионной	среде	модельных	смесей,	при-
водит	к	снижению	количества	парафиновых	
атомов	С	в	алкильном	обрамлении	молекул	
асфальтенов	(табл.	3).

Заключение
На	 примере	 нефтяных	модельных	 сме-

сей	 изучено	 влияние	 состава	 дисперсион-
ной	среды	на	изменение	структурных	пара-
метров	молекул	асфальтенов.

Асфальтены,	выделенные	из	модельных	
смесей	имеют	молекулярную	массу	больше,	
чем	в	исходной	метановой,	но	меньше	чем	
в	нафтеновой	нефти.	Показано,	что	увели-
чение	 количества	 нафтеновой	 нефти	 в	 со-
ставе	модельных	смесей	приводит	к	сниже-
нию	ароматических	и	нафтеновых	циклов,	
количества	 парафиновых	 атомов	 углерода	
в	алкильных	заместителях.

Показано,	что	при	смешении	двух	неф-
тей	 в	 дисперсионной	 среде	 модельных	
смесей	 возможны	 изменения	 сил	 межмо-
лекулярного	 взаимодействия	 молекул	 ас-

фальтенов	как	друг	с	другом,	так	и	с	други-
ми	нефтяными	компонентами.	За	счет	чего	
и	происходят	 структурные	преобразования	
в	молекулах	асфальтенов.	
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В	Северной	Осетии	отмечается	значительная	распространенность	заболеваний	глаз	показатель	которой	
вырос	с	2008-2014	гг.	на	23,4	%.	В	структуре	глазной	патологии	на	долю	глаукомы	приходится	9,0	%,	что	
заметно	превышает	общероссийские	показатели.	Отмечается	тенденция	стабильного	роста	числа	больных	
глаукомой,	нуждающихся	в	диспансерном	наблюдении.	За	7	лет	число	больных	с	глаукомой,	состоящих	на	
диспансерном	учете	у	офтальмолога	в	поликлинике	увеличилось	в	1,5	раза.	Показатель	взятия	на	диспансер-
ный	учет	составил	97,4	%	–	97,6	%.	Глаукома	в	основном	выявлялась	при	обращении	в	поликлинику	и	лишь	
около	10	%	во	время	профилактических	осмотров.	В	офтальмологической	службе	республики	имеется	ряд	
проблем,	требующих	совершенствования	поликлинического	этапа	диспансеризации,	в	том	числе	организа-
ции	раннего	выявления	больных	с	глаукомой.	Важным	составляющим	данной	работы	является	проведение	
санитарно-просветительной	работы	среди	населения	по	профилактике	слепоты.	

Ключевые слова: глаукома, заболеваемость, диспансерное наблюдение, организационные проблемы
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in	the	north	ossetia	there	is	a	significant	prevalence	of	the	eye	rate	diseases,	which	increased	from	2008-2014	
23.4	%.	in	the	structure	of	ocular	pathology	on	the	proportion	of	glaucoma	accounts	for	9.0	%,	which	exceeds	the	
national	average.	There	is	a	trend	of	steady	growth	in	the	number	of	patients	with	glaucoma	who	need	dispensary	
observation.	 For	 7	 years	 the	 number	 of	 patients	 with	 glaucoma,	 consisting	 on	 the	 dispensary	 account	 at	 the	
ophthalmologist	 in	 the	clinic	has	 increased	1.5	 times.	The	rate	of	 taking	patients	was	compared	with	 the	97.4	%	
to	97.6	percent.	glaucoma	 is	mainly	 identified	when	you	contact	 the	clinic	and	only	about	10	%	during	 routine	
inspections.	in	the	ophthalmic	service	of	the	republic	a	number	of	issues	requiring	improvement,	 the	outpatient	
phase	of	treatment,	including	early	detection	of	patients	with	glaucoma.	an	important	component	of	this	work	is	to	
conduct	sanitary-educational	work	among	the	population	on	prevention	of	blindness.

Keywords: glaucoma, incidence, clinical supervision, organizational problems 

Глаукома	 –	 хроническое	 заболевание,	
требующее	 обязательного	 регулярного	 на-
блюдения	на	протяжении	многих	лет.	Учи-
тывая	 распространенность	 (около	 5	%	 от	
общего	числа	офтальмопатологии),	 сниже-
ние	 и	 потерю	 зрительных	 функций	 и	 как	
следствие	 утрату	 трудоспособности,	 про-
блема	диспансеризации	больных	глаукомой	
остается	актуальной.	В	России	страдают	от	
глаукомы	 около	 1	 млн	 человек	 (711	паци-
ентов	 на	 100	тыс.	 населения),	 а	 среди	 уч-
тенных	 218	тыс.	 слепых	 и	 слабовидящих	
значительная	 доля	 приходится	 на	 больных	
глаукомой	[7].	 Среди	 клинических	 форм	
болезни	 наибольшее	 значение	 имеет	 пер-
вичная	 открытоугольная	 глаукома	 (ПОУГ),	
составляющая	около	70	%	в	структуре	всех	
глаукомных	поражений	глаз	[4;	6].	

Созданная	 в	 России	 трехзвеньевая	 си-
стема	 диспансеризации	 больных	 глауко-

мой,	 включающая	 глазной	 кабинет	 район-
ной	 поликлиники,	 специализированный	
глаукомный	 кабинет	 (городской,	 областной	
или	 республиканской	больницы)	 и	 глазной	
стационар	 способствовала	 организации	 ак-
тивного	выявления	больных,	оказанию	кон-
сультативной	 и	 лечебной	 помощи,	 включая	
лазерные	и	микрохирургические	вмешатель-
ства,	 а	 также	 учету	 заболеваемости	 [1;	 2].	
Однако	в	современных	условиях	отмечаются	
существенные	недостатки	в	системе	диспан-
серизации,	 во	многом	 обусловленные	 орга-
низационными	дефектами	в	работе,	а	также	
недофинансированием	отрасли	[3;	5].	Вместе	
с	тем	с	учетом	широкой	распространенности	
глаукомы	и	ее	медико-социальной	значимо-
сти	 возрастает	 актуальность	 диспансерного	
наблюдения	 и	 его	 эффективность.	 Данные	
проблемы	 характерны	 и	 для	 региональной	
офтальмологической	службы	[8].
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Цель исследования

Показать	 состояние	 заболеваемости	
глаукомой	и	диспансерного	учета	больных	
в	 Республике	 Северная	 Осетия-Алания	
(РСО-Алания).

Материалы и методы исследования
Проанализированы	 в	 динамике	 статистические	

материалы	МЗ	РСО-Алания	за	2008	–	2014	гг.	по	об-
щей	и	первичной	 заболеваемости	 глазной	патологи-
ей	и	данные	об	объемах	диспансерного	наблюдения	
за	больными	по	глаукоме.	Проведен	ретроспективный	
анализ	 амбулаторных	 карт	пациентов	 с	 глаукомой,	
которые	 впервые	 обратились	 к	 офтальмологу	 в	 го-
родские	поликлиники	г.	Владикавказа.	Всего	проана-
лизировано	160	амбулаторных	карт	пациентов	с	гла-
укомой.	Определены	направления	тренда	изучаемых	
явлений.	 Показатели	 заболеваемости	 рассчитаны	 на	
100	тыс.	взрослого	населения.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	РСО-Алания	отмечается	значительная	
распространенность	заболеваний	глаз	и	его	
придаточного	 аппарата.	 По	 данным	 офи-
циальной	 статистики	 число	 зарегистриро-
ванных	пациентов	 с	 различной	 патологией	
зрительного	анализатора	в	2008	г.	составила	
6507,8,	а	в	2014	г.	8028,4	на	100	тыс.	взрос-
лого	населения.	Таким	образом	данный	по-
казатель	вырос	на	23,4	%.

В	структуре	офтальмопатологии	в	РСО-
Алания	 глаукома	 по	 медико-социальной	
значимости	 заболевания,	 определяющего-

ся	 тяжестью	 течения	 и	 развитием	 серьез-
ных	 осложнений,	 приводящих	 к	 слепоте,	
а	 также	 высоким	 уровнем	 инвалидизации	
занимает	 одно	 из	 ведущих	 мест.	 На	 долю	
глаукомы	 в	 общей	 заболеваемости	 глаз	 по	
данным	2014	г.	приходится	9,0	%,	что	замет-
но	превышает	общероссийские	показатели.	
При	этом,	отмечается	значительная	распро-
страненность	воспалительных	заболеваний	
глаз	 и	 его	 придаточного	 аппарата,	 занима-
ющих	в	структуре	глазной	патологии	более	
половины	(55,0	%)	всех	регистрируемых	за-
болеваний.	Третью	позицию	в	структуре	за-
болеваний	глаз	занимает	катаракта,	на	долю	
которой	приходится	22,4	%	(рис.	1).	

Как	 видно	 из	 табл.	1	 динамика	 забо-
леваемости	 глаукомой	 в	 РСО-Алания	 за	
2008-2014	 гг.	 свидетельствует	 о	 ее	 росте.	
За	 изучаемый	 период	 показатель	 общей	
заболеваемости	 вырос	 с	 487,6	 до	 730,3	 на	
100	тыс.	взрослого	населения.	За	7	лет	темп	
прироста	 показателя	 составил	 49,8	%.	 На-
ряду	с	общей	заболеваемостью	вырос	пока-
затель	заболеваемости	глаукомой	с	впервые	
установленным	диагнозом.	За	7	лет	прирост	
показателя	составил	39,8	%	(табл.	1).	Таким	
образом	 все	годы	 во	 взрослой	 популяции	
в	республике	сохраняется	заметная	тенден-
ция	к	росту	данной	патологии.	

С	учетом	 выявленных	 тенденции	 нами	
проведен	 анализ	 показателей	 диспансер-
ного	учета	данной	категории	больных	и	их	
динамики.	

Таблица 1
Динамика	заболеваемости	глаукомой	в	РСО-Алания	за	2008-2014	гг.	 

(на	100	тыс.	взрослого	населения)

2008 2010 2012 2014 Темп	прироста	%
Всего абс. 2679 3299 3412 3927

пок-ль 487,6 598,5 621,7 730,3 49,8
С	впервые	установленным	

диагнозом
абс. 310 518 414 429

пок-ль 56,4 94,0 75,4 78,9 39,8

Рис. 1. Динамика взятия под диспансерное наблюдение впервые выявленных больных  
с глаукомой (2008-2014)
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Согласно	проведенному	анализу	за	7	лет	
число	 больных	 с	 глаукомой,	 состоящих	 на	
диспансерном	 учете	 у	офтальмолога	 в	 по-
ликлинике	 по	 месту	 жительства	 увели-
чилось	 в	 1,5	 раза	 и	 составило	 в	 2014	году	
3695	человек.	Представленная	на	рис.	2	тен-
денция	свидетельствует	о	стабильном	росте	
числа	 больных	 глаукомой,	 нуждающихся	
в	диспансерном	наблюдении.

Следует	 указать,	 что	 глаукома	 в	 основ-
ном	 выявлялась	 при	 обращении	 пациента	
к	 офтальмологу	 в	 поликлинику	 по	 месту	
жительства.	Согласно	данным	нашего	иссле-
дования	лишь	у	незначительной	части	боль-
ных	(около	10	%)	заболевание	было	выявлено	
при	 прохождении	 профилактических	 осмо-
тров.	В	связи	с	этим	отмечается	позднее	об-
ращение	к	врачу	по	поводу	заболевания.	По-
давляющее	 большинство	 пациентов	 (более	
65	%)	обратились	к	офтальмологу	через	год	
после	развития	жалоб	на	зрение,	что	значи-
тельно	 осложняет	 процесс	 лечения	 и	 спо-
собствует	 развитию	 осложнений,	 а	 также	
удлиняет	сроки	диспансерного	наблюдения.	
В	структуре	 первичных	пациентов	 преобла-
дали	больные	с	первичной	открытоугольной	
глаукомой	(93,2	%),	на	долю	пациентов	с	за-
крытоугольной	глаукомой	пришлось	6,8	%.	

Анализ	 взятия	 на	 диспансерный	
учет	больных	с	 глаукомой	показал,	что	па-
циенты	 с	 впервые	 установленным	 диагно-

зом	 активно	 ставились	 на	 диспансерный	
учет	(табл.	2).

Как	видно	из	 табл.	2	показатель	взятия	
на	 диспансерный	 учет	больных	 глауко-
мой	был	достаточно	 высоким	и	находился	
все	годы	 на	 уровне	 97,4	%	 –	 97,6	%.	 Под	
диспансерным	наблюдением	из	числа	заре-
гистрированных	 всего	 больных	 глаукомой	
находилось	 ежегодно	 до	 92	%	пациентов.	
Данный	 показатель	 свидетельствует	 о	 тя-
жести	 данной	 патологии	 и	 необходимости	
динамического	 наблюдения	 за	 состояни-
ем	больного.

Вместе	 с	 тем,	 возникает	 ряд	 проблем,	
связанных	с	ростом	объемов	диспансерной	
работы	 с	 глаукомными	 больными.	 Увели-
чение	нагрузки	на	глазных	врачей	в	амбу-
латорно-поликлинических	 учреждениях	
республики	снижает	качество	и	эффектив-
ность	 работы	 по	 наблюдению	 за	 больны-
ми.	Согласно	изученным	данным,	отмеча-
ются	 отклонения	 от	 плана	 диспансерного	
наблюдения,	 связанные	 с	 ростом	 объемов	
работы	 и	 отсутствием	 достаточного	 чис-
ла	 медицинского	 персонала,	 в	 том	 числе	
среднего	звена.	Отмечается	отсутствие	ка-
чественного	контроля	 за	 уровнем	офталь-
мотонуса,	 систематическое	 невыполнение	
регламентированных	 манипуляций	 (ви-
зометрии,	 периметрии,	 офтальмоскопии,	 
тонометрии).	

Рис. 2. Больные глаукомой, состоящие под диспансерным наблюдением (2008-2014 гг.)

Таблица 2
Динамика	удельного	веса	диспансерных	больных	с	глаукомой	(2008-2014)

Зарегистрировано	пациентов	с	данным	заболеванием Состоит	под	диспансер-
ным	наблюдением

всего
годы всего с	впервые	установленным	

диагнозом
из	них	взято	под	диспансерное	

наблюдение
2008 2679 310 302	(97,4	%) 2524	(94,2	%)
2010 3299 518 507	(97,6	%) 2854	(86,5	%)
2012 3412 414 405	(97,5	%) 3245	(95,1	%)
2014 3927 429 418	(97,4	%) 3695	(94,1	%)
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Данные	 проблемы	 являются	 также	

причиной	 практического	 отсутствия	 про-
филактической	 работы	 по	 активному	 вы-
явлению	больных	 глаукомой.	 Немало-
важное	 значение	 имеет	 и	 низкий	 уровень	
материально-технической	 оснащенности	
территориальных	поликлиник	современной	
диагностической	аппаратурой	для	осущест-
вления	 регулярного	 скрининга	 населения	
старше	40	лет	с	проведением	обязательной	
тонометрии	глаз	каждые	три	года.	

Заключение
В	РСО-Алания	 отмечается	 значитель-

ная	 распространенность	 заболеваний	 глаз	
показатель	 которой	 вырос	 с	 2008-2014	 гг.	
на	 23,4	%.	 В	структуре	 глазной	 патологии	
на	 долю	 глаукомы	 приходится	 9,0	%,	 что	
заметно	 превышает	 общероссийские	 пока-
затели.	Отмечается	тенденция	стабильного	
роста	 числа	 больных	 глаукомой,	 нужда-
ющихся	 в	 диспансерном	 наблюдении.	 За	
7	лет	 число	 больных	 с	 глаукомой,	 состоя-
щих	на	диспансерном	учете	у	офтальмоло-
га	 в	 поликлинике	 увеличилось	 в	 1,5	 раза.	
Показатель	 взятия	 на	 диспансерный	 учет	
составил	 97,4	%	 –	 97,6	%.	 Глаукома	 в	 ос-
новном	 выявлялась	 при	 обращении	 в	 по-
ликлинику	 и	 лишь	 около	 10	%	 во	 время	
профилактических	осмотров.	С	учетом	эпи-
демиологических	 и	 социально-экономиче-
ских	 условий	 программы	 предупреждения	
слепоты	 должны	 складываются	 на	 основе	
имеющихся	ресурсов,	технологий,	условий	
данного	региона,	из	организации	первично-
го,	 вторичного	 и	 третичного	 уровней	 ока-
зания	 офтальмологической	 помощи.	 Осо-
бенно	важным	является	совершенствование	
поликлинического	 этапа	 диспансеризации,	
организация	 раннего	 выявления	больных	

с	открытоугольной	глаукомой.	Своевремен-
но	 установленный	 диагноз,	 систематиче-
ское	 наблюдение	 за	 больным,	 выполнение	
полного	объема	всех	необходимых	исследо-
ваний	и	рационально	проводимое	лечение,	
в	том	числе	своевременное	направление	на	
хирургическое	 лечение	больных	 в	 началь-
ных	 стадиях	 процесса,	 способствует	 сни-
жению	осложнений	при	глаукоме.	Важным	
составляющим	данной	работы	является	ши-
рокое	проведение	санитарно-просветитель-
ной	работы	среди	населения	по	профилак-
тике	слепоты.	
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ  
ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛьНОМ ОКРУГЕ 

Базанов С.В. 
Территориальный центр медицины катастроф Ивановской области, Иваново,  

e-mail: tcmkio@rambler.ru

Проведено	сплошное	ретроспективное	исследование	показателей	смертности	от	дорожно-транспорт-
ных	происшествий	(ДТП)	в	субъектах	Северо-Западного	федерального	округа	(СЗФО)	Российской	Федера-
ции	за	2010-2014	годы	с	использованием	методов	описательной	статистики,	сравнительного	и	математиче-
ского	анализа.	За	указанный	период	в	результате	ДТП	в	СЗФО	погибло	12	042	человека.	Средний	пятилетний	
показатель	смертности	от	ДТП	в	СЗФО	составляет	17,58	и	колеблется	в	различных	субъектах	от	8,68	в	Санкт-
Петербурге	до	36,62	в	Ленинградской	области.	В	целом	по	СЗФО	прослеживается	тенденция	роста	числа	
погибших	в	ДТП,	наиболее	выраженная	в	Ленинградской	и	Псковской	областях.	Наиболее	благополучная	
ситуация	сложилась	в	Санкт-Петербурге,	Мурманской	области	и	Ненецком	автономном	округе,	наименее	
благополучная	–	в	Ленинградской	и	Псковской	областях.	Показатели	смертности	от	ДТП	в	субъектах	СЗФО	
остаются	высокими	и	не	имеют	общей	тенденции	к	снижению.	В	СЗФО	имеются	значительные	региональ-
ные	особенности	показателей	смертности	от	ДТП,	отражающие	результаты	проводимой	в	субъектах	работы,	
направленной	на	снижение	аварийности	и	дорожно-транспортного	травматизма,	а	также	совершенствование	
систем	оказания	всех	видов	помощи	пострадавшим	в	ДТП.	Для	изучения	причин	региональных	различий	
показателей	смертности	от	ДТП	и	их	основных	тенденций	требуется	проведение	дополнительных	комплекс-
ных	исследований.	

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие (ДТП), дорожно-транспортный травматизм, 
показатели смертности, центральный федеральный округ (ЦФО)

ANALySIS OF MORTALITy FROM ROAD TRAFFIC ACCIDENTS  
IN THE NORTH-wESTERN FEDERAL DISTRICT

Bazanov S.V.
Regional Centre of Disaster Medicine of the Ivanovo region, Ivanovo, e-mail: tcmkio@rambler.ru

conducted	retrospective	cohort	study	of	mortality	from	road	traffic	accidents	(rTa)	in	the	constituent	entities	
of	 the	north-western	 Federal	 district	 (nwFD)	 of	 the	 russian	 Federation	 for	 2010-2014	 using	 the	methods	 of	
descriptive	 statistics,	 comparative	 and	mathematical	 analysis.	 For	 a	 specified	 period	 in	 a	 traffic	 accident	 in	 the	
northwestern	region	killed	12	042	human.	The	five-year	average	mortality	rate	from	road	accidents	in	nwFD	is	
17,58	and	varies	in	different	subjects	from	8.68	in	St.	Petersburg	to	36.62	in	the	leningrad	region.	in	the	whole	
of	north-west	trend	in	the	number	of	fatalities,	most	pronounced	in	the	leningrad	and	Pskov	regions.	The	most	
favorable	situation	in	St.	Petersburg,	murmansk	region	and	nenets	autonomous	district,	and	the	least	satisfactory	–	
in	the	leningrad	and	Pskov	regions.	The	mortality	rate	from	traffic	accidents	in	the	north-western	Federal	district	
remain	high	and	do	not	have	a	general	tendency	to	decrease.	in	the	northwestern	region	there	are	significant	regional	
differences	 in	mortality	 from	 accidents,	 reflecting	 the	 results	 of	 the	 subjects	 of	 the	work	 aimed	 at	 reduction	 of	
accidents	and	road	traffic	injuries,	and	improving	systems	provide	all	kinds	of	assistance	to	victims	of	road	accidents.	
To	study	the	causes	of	regional	differences	in	mortality	from	traffic	accidents	and	their	main	trends	requires	further	
comprehensive	studies.

Keywords: road accidents (RA), road traffic traumatism, mortality indicators, North-western Federal district (NwFD)

Актуальность.  Дорожно-транспорт-
ные	 происшествия	 во	 всем	 мире	 в	 целом	
и	 в	 Российской	 Федерации	 в	 частности,	
являются	 одной	 из	 основных	 предотвра-
тимых	 причин	 смертности	 населения	[1,	
2,	 3].	 Социально-экономический	 ущерб,	
связанный	с	гибелью	пострадавших	в	ДТП	
в	ряде	субъектов	РФ,	сопоставим	с	регио-
нальными	 расходами	 на	 развитие	 здраво-
охранения	[4].	 Несмотря	 на	 ряд	 проводи-
мых	мероприятий,	как	на	федеральном	[5,	
6],	 так	 и	 на	 региональном	 уровнях	[7],	
в	 т.ч.	 с	 международным	 участием	[8,	 9],	
направленных	 на	 снижение	 показателей	
аварийности	 и	 травматизма,	 совершен-
ствование	 систем	 оказания	 медицинской	

помощи	пострадавшим,	показатели	смерт-
ности,	как	в	РФ,	так	и	в	отдельных	субъек-
тах,	остаются	недопустимо	высокими	[10]	
и	 превышают	 аналогичные	 показатели	
ряда	зарубежных	стран	[11].	Динамика	по-
казателей	смертности	от	ДТП	отражает	ре-
зультаты	проводимой	в	субъектах	работы,	
направленной	 на	 снижение	 аварийности	
и	 дорожно-транспортного	 травматизма,	
а	 также	 совершенствование	 систем	 ока-
зания	 всех	 видов	 помощи	 пострадавшим	
в	 ДТП.	 Этим	 обусловлена	 актуальность	
данной	работы.	

Цель. Анализ	 показателей	 смертности	
от	 дорожно-транспортных	 происшествий	
в	Северо-Западном	федеральном	округе.	
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Таблица 1

Распределение	погибших	в	результате	ДТП	по	годам	 
и	субъектам	Северо-Западного	федерального	округа

№	
п/п

Субъект	Северо-Западного	
федерального	округа

Число	погибших,	чел.	
2010	год 2011	год 2012	год 2013	год 2014	год За	5	лет

1 Республика	Карелия 106 103 110 109 95 523
2 Республика	Коми 127 125 134 132 141 659
3 Архангельская	область 196 211 214 193 213 1027
4 Вологодская	область 196 217 207 200 187 1007
5 Калининградская	область 157 179 193 173 164 866
6 Ленинградская	область 568 642 642 635 704 3191
7 г.	С.-Петербург 397 471 445 444 412 2169
8 Мурманская	область 103 84 85 59 82 413
9 Новгородская	область 217 231 216 181 199 1044
10 Псковская	область 183 256 247 218 219 1123
11 Ненецкий	автономный	округ 4 6 4 3 3 20

Итого	по	Северо-Западному	
федеральному	округу

2254 2525 2497 2347 2419 12042

Таблица 2
Динамика	числа	погибших	в	результате	ДТП	по	годам	и	субъектам	 

Северо-Западного	федерального	округа	относительно	показателей	2010	года

№	
п/п

Субъект	Северо-Западного	
федерального	округа

Динамика	числа	погибших,	в	%	относительно	2010	года
2011	год 2012	год 2013	год 2014	год Средний	пятилет-

ний	тренд
1 Республика	Карелия –	2,83	% +	3,77	% +	2,83	% –	10,38	% -1,65	%
2 Республика	Коми –	1,57	% +	5,51	% +	3,94	% +	11,02	% +4,73	%
3 Архангельская	область +	7,65	% +	9,18	% –	1,53	% +	8,67	% +5,99	%
4 Вологодская	область +	10,71	% +	5,61	% +	2,04	% –	4,59	% +3,44	%
5 Калининградская	область +	14,01	% +	22,93	% +	10,19	% +	4,46	% +12,90	%
6 Ленинградская	область +	13,03	% +	13,03	% +	11,80	% +	23,94	% +15,45	%
7 г.	С.-Петербург +	18,64	% +	12,09	% +	11,84	% +	3,78	% +11,58	%
8 Мурманская	область –	18,45	% –	17,48	% –	42,72	% –	20,39	% -24,76	%
9 Новгородская	область +	6,45	% –	0,46	% –	16,59	% –	8,29	% -4,72	%
10 Псковская	область +	39,89	% +	34,97	% +	19,13	% +	19,67	% +28,42	%
11 Ненецкий	автономный	округ +	50,00	% 0,00	% –	50,0	% –	50,0	% -12,5	%
							Итого	по	Северо-Западному	

федеральному	округу
+12,02	% +	10,78	% +	4,13	% +	7,32	% +	8,56	%

Таблица 3
Смертность	в	результате	ДТП	по	годам	и	субъектам	 

Северо-Западного	федерального	округа

№	
п/п

Субъект	Северо-Западного	
федерального	округа

Показатель	смертности	(на	100	тыс.	чел.)
2010	год 2011	год 2012	год 2013	год 2014	год Средний	пятилет-

ний	показатель
1 Республика	Карелия 16,4 16,1 17,2 17,1 15,0 16,36
2 Республика	Коми 14,0 14,0 15,1 15,1 16,2 14,88
3 Архангельская	область 16,5 17,9 18,4 16,7 18,6 17,62
4 Вологодская	область 16,3 18,1 17,3 16,7 15,7 16,82
5 Калининградская	область 16,7 19,0 20,3 18,0 17,0 18,20
6 Ленинградская	область 33,2 37,2 36,8 36,1 39,8 36,62
7 г.	С.-Петербург 8,2 9,6 8,9 8,7 8,0 8,68
8 Мурманская	область 12,9 10,6 10,8 7,6 10,7 10,52
9 Новгородская	область 34,1 36,6 34,4 29,0 32,1 33,24
10 Псковская	область 27,0 38,3 37,2 33,1 33,5 33,82
11 Ненецкий	автономный	округ 9,5 14,2 9,4 7,0 6,9 9,40
								Итого	по	Северо-Западному	

федеральному	округу
16,6 18,5 18,2 17,1 17,5 17,58
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Материалы и методы исследования
Проведено	 ретроспективное	 сплошное	 иссле-

дование	 показателей	 смертности	 от	 дорожно-транс-
портных	 происшествий	 в	 субъектах	 Северо-Запад-
ного	 федерального	 округа	 за	 пятилетний	 период	
(2010-2014	годы)	 с	 использованием	 методов	 описа-
тельной	 статистики,	 сравнительного	 и	 математиче-
ского	анализа.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	состав	 Северо-Западного	 федераль-
ного	 округа	 входит	 11	 субъектов,	 в	 т.ч.	
город	 федерального	 значения	 Санкт-
Петербург.	 Численность	 населения	 Се-
веро-Западного	 федерального	 округа	
составляет	13,85	млн	человек.	Нами	про-
анализированы	данные	официальной	ста-
тистики	 Росстата	 [12]	 и	 государственной	
инспекции	 безопасности	 дорожного	 дви-
жения	[13]	за	2010-2014	годы.	Результаты	
исследования	представлены	в	таблицах.	

Ежегодно	 в	 результате	 ДТП	 в	 Севе-
ро-Западном	 федеральном	 округе	 гиб-
нет	более	2400	человек,	 за	5	лет	погибло	
12042	человека,	пострадавших	в	ДТП.	На	
показатели	 гибели	 пострадавших	 в	 ДТП	
влияет	значительное	число	факторов	 [14,	
15],	 включая	 скоростной	 режим	[16],	
управление	 транспортным	 средством	
в	 состоянии	 алкогольного	 опьянения	[17,	
18],	 категория	участника	дорожного	дви-
жения,	 стаж	 вождения	[19],	 возраст	 по-
страдавшего	 [20],	 использование	 средств	
безопасности,	 таких	 как	 ремни	 безопас-
ности	 и	 детские	 удерживающие	 устрой-
ства	 [21],	 своевременное	 и	 качественное	
оказание	 первой	[22,	 23,	 24,	 25,	 26,	 27,	
28]	и	медицинской	помощи	[29,	30,	31,	32,	
33,	34,	35,	36],	время	года	[37,	38,	39,	40].	
Динамика	 показателей	 смертности	 также	
имеет	 свои,	 в	 т.ч.	 региональные	 особен-
ности.	Распределение	погибших	по	годам	
в	разрезе	субъектов	Северо-Западного	фе-
дерального	округа	представлено	в	табл.	1.	
Динамика	 числа	 погибших	 в	ДТП	по	 го-
дам	в	разрезе	субъектов	Северо-Западного	
федерального	 округа	 относительно	 пока-
зателей	2010	года	представлена	в	табл.	2.	
Смертность	 при	 ДТП	 (количество	 по-
гибших	 на	 100	тыс.	 населения	 субъек-
та)	 в	 разрезе	 субъектов	 Северо-Запад-
ного	 федерального	 округа	 представлена	 
в	табл.	3.	

Максимальные	 абсолютные	 пятилет-
ние	показатели	числа	погибших	отмечены	
в	 2	субъектах	 –	 городе	 Санкт-Петербург	
(3191	погибший)	 и	 Ленинградская	 об-
ласть	 (2169	погибших),	 минимальные	
абсолютные	 показатели	 –	 в	 2	 субъектах:	
Ненецком	 автономном	 округе	 (20	 чело-

век)	и	Мурманской	области	(413	человек).	
Средний	 пятилетний	 показатель	 смерт-
ности	 от	 ДТП	 в	 Северо-Западном	 фе-
деральном	 округе	 составляет	 17,58.	 В	6	
субъектах	Северо-Западного	федерально-
го	 округа	 аналогичные	 показатели	 ниже	
средних:	 город	Санкт-Петербург	 (8,68),	
Ненецкий	 автономный	 округ	 (9,40),	 Ре-
спублика	Коми	(14,88),	Республика	Каре-
лия	(16,36)	и	Вологодская	область	(16,82).	
В	5	 субъектах	 Северо-Западного	 феде-
рального	 округа	 средний	 пятилетний	 по-
казатель	 смертности	 от	 ДТП	 выше	 сред-
него	 по	 округу:	 Архангельская	 область	
(17,62),	Калининградская	область	(18,20),	
Новгородская	 область	 (33,24),	 Псковская	
область	 (33,82)	 и	 Ленинградская	 область	
(36,62).	 В	последних	 трех	 субъектах	 по-
казатель	 смертности	 в	 1,89-2,08	 раза	
превышает	 аналогичный	 средний	 пока-
затель	 Северо-Западного	 федерального	
округа.	 Кроме	 того,	 в	 Северо-Западном	
федеральном	 округе	 имеется	 четырех-
кратный	 разброс	 среднего	 пятилетнего	
показателя	смертности	при	ДТП	в	диапа-
зоне	от	8,68	в	Санкт-Петербурге	до	36,62	
в	 Ленинградской	 области.	 В	целом	 по	
Северо-Западному	 федеральному	 окру-
гу	 прослеживается	 динамика	 ежегодного	
роста	 числа	 погибших	 в	 ДТП,	 наиболее	
резкий	 рост	 отмечен	 в	 Ленинградской	
и	Псковской	 областях.	Вместе	 с	 тем,	 в	 4	
субъектах	Северо-Западного	федерально-
го	 округа:	 Республике	Карелия,	Мурман-
ской	и	Новгородской	областях,	Ненецком	
автономном	 округе	 отмечена	 тенденция	
к	 снижению	 числа	 погибших,	 ярко	 вы-
раженная	 в	Мурманской	области.	Наибо-
лее	 благополучная	 ситуация	 сложилась	
в	 Санкт-Петербурге,	 Мурманской	 обла-
сти	и	Ненецком	автономном	округе,	наи-
менее	 благополучная	 –	 в	 Ленинградской	
и	Псковской	областях.

Выводы
Показатели	смертности	от	ДТП	в	субъ-

ектах	 Северо-Западного	 федерального	
округа	 Российской	 Федерации	 остаются	
высокими	 и	 не	 имеют	 общей	 тенденции	
к	снижению.	В	Северо-Западном	федераль-
ном	 округе	 имеются	 значительные	 регио-
нальные	особенности	показателей	смертно-
сти	от	ДТП	и	их	основных	тенденций,	что	
требует	 проведения	 дополнительных	 ком-
плексных	исследований.	
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Цель	 исследования	 состояла	 в	 оценке	 эффективности	 и	 переносимости	 антидепрессанта	 из	 группы	
селективных	 ингибиторов	 обратного	 захвата	 серотонина	 (СИОЗС)	 –	 сертралина	 в	 комплексной	 терапии	
хронических	болевых	синдромов	нижней	части	спины,	обусловленных	вертеброгенной	люмбоишиалгией	
и	дискогенной	радикулопатией,	у	40	больных.	Исследовано	две	группы	больных.	Пациенты	первой	(основ-
ной)	 группы	получали	общепринятую	терапию,	дополненную	назначением	сертралина,	пациенты	второй	
(контрольной)	группы	получали	базисное	лечение.	Эффективность	терапии	оценивалась	на	основании	ко-
личественных	шкал,	направленных	на	оценку	выраженности	болевого	синдрома,	выраженности	дистресса,	
степени	депрессии,	качества	жизни.	В	результате	лечения	получено	достоверное	уменьшение	выраженности	
болевого	синдрома	по	сравнению	с	контрольной	группой.	Купирование	болевого	синдрома	сопровождалось	
достоверным	уменьшением	уровня	депрессии	и	дистресса,	повышением	качества	жизни.

Ключевые слова: боль в нижней части спины, антидепрессанты, сертралин

THE EFFICIENCy OF SERTRALINE AS A CO-ANALGESIC  
IN CHRONIC LOw BACK PAIN TREATMENT 
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objective	of	the	study	was	to	assess	the	efficacy	and	tolerability	of	antidepressant	selective	serotonin	reuptake	
inhibitors	selective	group	–	sertraline	in	the	treatment	of	chronic	pain	syndromes	of	the	lower	back	due	to	vertebral	
lumbal	ischialgia	and	discogenic	radiculopathy,	in	40	patients.	Two	groups	of	patients	studied.	Patients	of	the	first	
(main)	group	received	conventional	therapy,	supplemented	with	the	appointment	of	sertraline,	patients	of	the	second	
(control)	group	received	basic	treatment.	Effectiveness	of	the	therapy	was	assessed	on	the	basis	of	quantitative	scales	
designed	to	assess	the	severity	of	pain,	of	distress,	degree	of	depression,	quality	of	life.	as	a	result	of	the	treatment	
received	significant	reduction	in	severity	of	pain	compared	to	the	control	group.	relief	of	pain	associated	with	a	
significant	decrease	in	the	levels	of	depression	and	distress,	improved	quality	of	life.	

Keywords: low back pain, antidepressants, sertraline

Боль	в	пояснично-крестцовом	отделе	по-
звоночника	 является	 причиной	 обращения	
за	медицинской	помощью	более	чем	в	20	%	
случаев	[4].	У	40	%	пациентов	после	первого	
эпизода	острого	болевого	синдрома	в	спине,	
боли	приобретают	хронический	характер	[9].

Эпидемиологические	 исследования	 по-
следних	лет,	проведенные	в	России	показа-
ли	стабильно	высокую	распространенность	
хронического	болевого	синдрома	в	спине	на	
уровне	42,4-56,7	%.	Полученные	данные	об	
эпидемиологии	 хронической	 вертеброген-
ной	 боли	 в	 пояснично-крестцовом	 отделе	
позвоночника	согласуются	с	данными	эпи-
демиологических	 исследований	 в	 других	
развитых	странах.	В	Германии	распростра-
ненность	 болевых	 синдромов	 составляет	
37,1	%.	 Исследования,	 проведенные	 в	 Ве-
ликобритании	 и	 Евросоюзе	 показали,	 что	

в	 возрастном	 периоде	 от	 20	 до	 64	лет	 от	
боли	в	спине	страдают	24	%	мужчин	и	32	%	
женщин	[2,	9].	

Ежегодная	 стоимость	 лечения	 пациен-
тов	 с	 хроническими	 болевыми	 синдромами	
в	спине	по	данным	американских	исследова-
телей	составляет	50-100	тыс.	долларов,	а	эко-
номические	потери,	связанные	со	снижением	
работоспособности	только	из-за	хронической	
боли	в	спине	составили	более	1	млн	доллара	
США	в	год	на	каждого	пациента.

Данные	 клинико-эпидемиологических	
исследований	 и	 анализ	 фармако-экономи-
ческих	 показателей	 доказывают	 актуаль-
ность	 оптимизации	 терапии	 вертеброген-
ных	болевых	синдромов.	Особое	внимание,	
в	 настоящее	 время,	 уделяется	 анализу	 эф-
фективности	ко-анальгетиков.	Частое	соче-
тание	 депрессии	 и	 хронического	 болевого	
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синдрома,	 общность	 механизмов	 этих	 па-
тологических	состояний,	делают	препараты	
группы	антидепрессантов	одними	из	наибо-
лее	перспективных	ко-анальгетиков	[8].	

Внедрение	 в	 широкую	 клиническую	
практику	 антидепрессантов,	 относящихся	
по	механизму	своего	действия	к	группе	се-
лективных	 ингибиторов	 обратного	 захвата	
серотонина	(СИОЗС)	открывает	новые	воз-
можности	в	терапии	хронических	болевых	
синдромов	 в	 нижней	 части	 спины	[3,	 9].	
При	хронизации	болевого	синдрома	разви-
вается	феномен	центральной	сенситизации,	
характеризующийся	временной	и	простран-
ственной	суммацией	возбуждения,	устойчи-
востью	ноцицепции	к	действию	природной	
антиноцицептивной	системы,	стойкой	депо-
ляризацией	 постсинаптической	 мембраны	
и	 гиперактивацией	 нейрона	 [2].	Централь-
ная	 сенситизация	 сопровождается	 рефлек-
торной	активацией	мотонейронов	спинного	
мозга,	 что	 приводит	 к	 патологически	 дли-
тельному	мышечному	напряжению	в	обла-
сти	 их	 иннервации	 и	 усилению	 афферент-
ного	потока	ноцицептивных	импульсов	[5].

Наиболее	оптимальной	тактикой	ведения	
пациентов	с	хроническими	болевыми	синдро-
мами,	особенно	при	формировании	нейропа-
тической	 боли,	 является	 назначение	 антиде-
прессантов	[4,	6,	8].	В	основе	анальгетической	
активности	антидепрессантов	лежит	их	спо-
собность	 увеличивать	 активность	 антиноци-
цептивной	системы.	Также	они	применяются	
для	 коррекции	 сопутствующих	 хронической	
боли	эмоциональных	и	вегетативных	наруше-
ний	[6].	 В	тоже	 время,	 антиноцицептивный	
эффект	антидепрессантов	разных	групп	раз-
личается	[6,	8].	Ещё	препятствием	для	широ-
кого	применения	препаратов	группы	СИОЗС	
в	 качестве	 ко-анальгетика	 является	 наруше-
ние	 комплаентности	 из-за	 побочных	 эффек-
тов	этих	лекарственных	средств.	

Сертралин	 –	 это	 препарат	 бицикличе-
ской	 структуры,	 производное	 нафтилами-
на,	относится	к	наиболее	мощным	СИОЗС.	
Особенностью	действия	сертралина	являет-
ся	 то,	 что	 он	 не	 вызывает	 блокады	муска-
риновых,	серотониновых,	адренергических	
и	 ГАМК-ергических	 рецепторов,	 вместе	
с	тем,	он	практически	не	обладает	холино-
литическим,	кардиотоксическим	и	седатив-
ным	эффектами	и	имеет	хороший	профиль	
переносимости	[5].

В	то	же	время	эффективность	сертрали-
на	 как	 ко-анальгетика	 изучена	 недостаточ-
но.	Учитывая	хороший	профиль	переноси-
мости	 препарата	 среди	 антидепрессантов	
группы	 СИОЗС,	 сертралин	 может	 быть	
перспективным	ко-анальгетиком	в	 терапии	
вертеброгенных	хронических	болевых	син-
дромов	нижней	части	спины	[7,	8].

Цель исследования
Оценка	 эффективности	 и	 переносимо-

сти	 сертралина	 как	 ко-анальгетика	 в	 ком-
плексной	 терапии	 хронических	 болевых	
синдромов	в	нижней	части	спины.

Материалы и методы исследования
Исследование	проводилось	на	базе	2	неврологи-

ческого	отделения	Нижегородской	областной	клини-
ческой	больницы	им.	Н.А.	Семашко.	Лекарственный	
препарат	 сертралин	 применялся	 в	 комплексном	 ле-
чении	 пациентов	 с	 хроническими	 вертеброгенными	
болевыми	 синдромами.	 Группу	 больных	 составили	
40	пациентов:	 22	женщины	 и	 18	мужчин	 с	 хрониче-
скими	болевыми	синдромами,	обусловленными	вер-
теброгенной	люмбоишиалгией	и	дискогенной	радику-
лопатией.	 Средний	 возраст	 обследованных	 больных	
составил	 50,8	±	8,5	лет.	Средняя	продолжительность	
последнего	 обострения	 составила	 2,8	±	1,0	 месяца.	
Изучение	 эффективности	 и	 переносимости	 сертра-
лина	в	комплексной	терапии	хронического	болевого	
синдрома	в	нижней	части	спины	осуществлялось	в	2	
группах	по	20	пациентов	каждая.	Пациенты	первой	–	
основной	группы	получали	общепринятую	терапию,	
дополненную	назначением	сертралина	[2].	Сертралин	
назначался	пациентам	на	14	дней	в	дозировке	50	мг	
(1	таблетка)	1	раз	в	день	утром	[5].

Пациенты	2	группы	получали	базисное	лечение.	
Оно	включало	в	себя	назначение	НПВП,	сосудистых	
препаратов,	 витаминов	 группы	 «В»,	 физиотерапию	
и	лечебную	физкультуру.

Исследование	носило	характер	проспективного,	
открытого,	 сравнительного,	 рандомизированного.	
Критериями	 включения	 были	 наличие	 у	пациентов	
хронического	 (более	 3	недель)	 болевого	 синдрома	
в	нижней	части	спины.	Критериями	исключения	явля-
лись	тяжелые	хронические	заболевания	в	стадии	де-
компенсации,	онкологическая	патология,	перенесен-
ные	в	течение	предшествующих	3	месяцев	операции	
и	 травмы,	предшествующая	терапия	антидепрессан-
тами.	 Всем	 больным	 были	 проведены	 клинико-не-
врологическое	исследование,	нейровизуализация	(КТ	
или	МРТ	головного	мозга),	подтверждающие	наличие	
протрузий	или	грыж	дисков	на	поясничном	уровне.

Клинико-неврологическое	 исследование,	 кроме	
рутинного	 осмотра,	 включало	 в	 себя	 оценку	 выра-
женности	болевого	синдрома	и	нарушение	жизнеде-
ятельности	больного	с	помощью	принятых	в	альголо-
гии	шкал	 и	 опросников.	 Для	 оценки	 выраженности	
болевого	 синдрома	 применялась	 четырехсоставная	
визуально-аналоговая	 шкала	 боли	 (ВАШ),	 которая	
позволила	 характеризовать	 «размах»	 субъективных	
болевых	 ощущений	 в	 процессе	 заболевания	 и	 яви-
лась	предпочтительной	для	применения	у	пациентов	
с	хроническими	болевыми	синдромами.	Для	выявле-
ния	нейропатического	компонента	боли	использовал-
ся	опросник	Dn4.	Оценка	уровня	тревоги	и	депрес-
сии	производилась	с	помощью	Госпитальной	шкалы	
тревоги	 и	 депрессии.	 Синдромы	 психологического	
дистресса	 оценивались	 на	 основании	 «листа	 реги-
страции	симптомов	Хопкинса».	Нарушения	жизнеде-
ятельности,	связанные	с	болями	в	спине	оценивались	
на	 основании	 опросника	 Роланда-Морриса	 и	 Осве-
стровского	опросника	нарушения	жизнедеятельности	
при	болях	в	нижней	части	спины	[1].

Было	 выявлено,	 что	 до	 начала	 терапии	 у	паци-
ентов	наблюдалась	постоянная	боль	средней	степени	
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выраженности	 с	 периодическим	 усилением	 до	 «вы-
раженной»	и	даже	«нестерпимой».	У	90	%	пациентов	
регистрировался	 нейропатический	 характер	 боли.	
Психо-эмоциональный	 статус	 характеризовался	 на-
личием	 депрессивных	 расстройств.	 У	всех	 больных	
отмечалось	 наличие	 психологического	 дистресса.	
Все	 пациенты	 характеризовались	 нарушением	 каче-
ства	жизни	и	жизнедеятельности.

Статистическая	 обработка	 материала	 выполне-
на	 с	 помощью	пакета	 прикладных	программ	Statistica	
6.0.	[10].	 Для	 характеристики	 полученных	 данных	 ис-
пользовались	критерии	описательной	статистики:	сред-
нее	 арифметическое,	 среднеквадратичное	 отклонение.	
Сравнение	 групп	 проводилось	 с	 использованием	 кри-
терия	 Вилкоксона	 и	 t-критерия	 Стьюдента.	 Различия,	
полученные	при	сравнительном	анализе,	считались	ста-
тистически	достоверными	при	p	<	0,05	[10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 ходе	 проводимой	 терапии	 все	 паци-
енты	 отмечали	 уменьшение	 болевого	 син-
дрома,	 улучшение	 самочувствия	 и	 общего	
состояния.	 В	первой	 группе	 средний	 балл	
четырехуровневой	 визуально-аналоговая	
шкалы	боли	снизился	с	5,15	±	0,13	балла	до	
2,48	±	0,09	баллов	(р	=	0,0001).	Нулевой	уро-
вень	боли	по	3	подпункту	четырехуровневой	
ВАШ	после	 терапии	отмечался	 у	11	 (55	%).	
Количество	пунктов	по	данным	Dn4	умень-
шился	с	5,10	±	0,27	до	2,45	±	0,17	(р	=	0,0001).	
Полное	исчезновение	нейропатического	ком-
понента	боли	после	комбинированной	тера-
пии	с	применением	сертралина	выявлялось	
у	18	больных.	Уровень	тревоги	и	депрессии	
по	 данным	 госпитальной	 шкалы	 тревоги	
и	депрессии	снизился	с	клинически	значимо-
го	уровня	до	нормы	у	всех	пациентов	первой	
группы	с	13,7	±	0,67	баллов	до	5,2	±	0,2	бал-
лов	 (р	=	0,0001).	 Отмечалось	 значительное	
снижение	 уровня	 психологического	 дис-
тресса	 по	 данным	 листа	 регистрации	 сим-
птомов	 Хопкинса	 с	 7,75	±	0,20	 пунктов	 до	
3,9	±	0,18	 пунктов	 (р	=	0,0001).	 Оцененные	
на	 основании	 Освестровского	 опросника	
и	 опросника	 Роланда-Морриса	 нарушения	
жизнедеятельности,	 связанные	 с	 болями	
в	спине,	значительно	уменьшились	соответ-
ственно	 с	 56,78	±	1,81	%	 до	 22,00	±	1,46	%	
(р	=	0,0001)	 и	 с	 13,55	±	0,53	 пунктов	 до	
5,35	±	0,24	пунктов	(р	=	0,000089).

Во	 второй	 группе	 после	 курса	 лечения	
уровень	боли	по	данным	четырехуровневой	
ВАШ,	снизился	меньше,	чем	в	первой	груп-
пе	с	5,23	±	0,15	балла	до	3,70	±	0,11	баллов	
(р	=	0,0001).	Отсутствие	боли	в	подпункте	3,	
по	данным	четырехуровневой	ВАШ,	отмеча-
ли	только	6	больных	из	20.	В	отличие	от	пер-
вой	группы,	исчезновение	нейропатического	
компонента	боли	по	данным	опросника	Dn4	
отмечалось	только	у	9	пациентов,	а	счет	пун-
ктов	снизился	с	5,40	±	0,34	до	3,6	±	0,20	пун-
ктов	 (р	=	0,000293).	 Уровень	 тревоги	

и	депрессии	во	2	группе	по	данным	Госпи-
тальной	шкалы	тревоги	и	депрессии	снизил-
ся	в	меньшей	степени,	чем	в	первой	группе	
с	 13,95	±	0,66	 баллов	 до	 8,1	±	0,65	 баллов	
(р	=	0,0001).	 Уровень	 депрессии	 на	 клини-
чески	 значимом	 уровне	 оставался	 у	4	 па-
циентов,	на	субклиническом	–	у	8	больных,	
в	 противоположность	 пациентам	 1	 группы,	
где	 уровень	 депрессии	 снизился	 до	 нор-
мальных	 значений.	 Уровень	 психологиче-
ского	дистресса	по	данным	листа	регистра-
ции	симптомов	Хопкинса	во	второй	группе	
так	 же	 уменьшился	 в	 меньшей	 степени,	
чем	в	первой	с	7,6	±	0,26	до	4,85	±	0,15	пун-
ктов	 (-2,75	 пункта;	 р	=	0,0001).	 Нарушения	
жизнедеятельности	 по	 данным	 Опросника	
Роланда-Морриса	 и	 Освестровского	 опрос-
ника	у	пациентов	2	группы,	хотя	и	уменьши-
лись,	но	не	столь	значительно,	как	в	первой	
группе	 –	 соответственно	 с	 13,2	±	0,52	 пун-
ктов	 до	 7,45	±	0,39	 пунктов	 (–	5,75	 пун-
ктов;	 р	=	0,0001)	 и	 с	 54,57	±	2,06	%	 до	
37,93	±	1,62	%	(–	16,64	%;	р	=	0,0001).

Проводилась	 сравнительная	 оценка	 эф-
фективности	терапии	в	обеих	группах.	Выра-
женность	 симптомов	 после	 курсов	 терапии	
в	обеих	группах	представлены	в	таблице.

Отмечалось	достоверное	различие	меж-
ду	группами	как	по	выраженности	болевого	
синдрома,	 так	 и	 по	 степени	 психоэмоцио-
нальных	 расстройств	 и	 нарушения	 жизне-
деятельности.	

В	ходе	комплексной	терапии	с	примене-
нием	антидепрессанта	из	 группы	СИОЗС	–	
сертралин,	 достоверное	 снижение	 уровня	
боли	отмечено	у	19	пациентов.	У	3	больных	
болевой	синдром	удалось	купировать	полно-
стью.	 У	18	 пациентов	 исчез	 нейропатиче-
ский	компонент	боли.	У	всех	пациентов,	по-
лучавших	сертралин,	купирование	болевого	
синдрома	 сопровождалось	 нормализацией	
психоэмоционального	статуса,	ликвидацией	
депрессивного	синдрома	и	психологическо-
го	 дистресса.	 После	 введения	 сертралина	
в	комплексную	терапию	хронического	боле-
вого	 синдрома	 нижней	 части	 спины	 у	всех	
пациентов	достоверно	повышалось	качество	
жизни	 и	 уменьшалась	 выраженность	 нару-
шений	 жизнедеятельности,	 связанная	 с	 бо-
левым	 синдромом.	 Пациенты	 отзывались	
о	 хорошей	 переносимости	 препарата.	 Сер-
тралин	показал	хорошую	совместимость	со	
всеми	 препаратами,	 применяемыми	 в	 лече-
нии	больных	с	хроническими	болевыми	син-
дромами	в	нижней	части	спины	–	НПВП,	со-
судистые	препараты,	витамины	группы	«В».

Во	время	применения	сертралина	у	па-
циентов	с	хроническими	болевыми	синдро-
мами	 поясничной	 локализации	 побочных	
явлений,	аллергических	реакций,	серотони-
нового	синдрома,	отмечено	не	было.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2016

161 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 

Анальгетический	 эффект	 сертралина	
может	 быть	 связан	 с	 ингибированием	 экс-
прессии	 соматодендритических	 серотони-
новых	 (5-НТ1А)	 рецепторов	 ядер	 шва,	 как	
у	аналогичных	препаратов	[7].	Вероятно	так-
же,	 что	 сертралин,	 помимо	 взаимодействия	
с	супрасегментарными	серотонинергически-
ми	 образованиями	 способен,	 как	 и	 другие	
СИОЗС	 взаимодействовать	 со	 спинальны-
ми	 (5-НТ1А)	 рецепторами,	 оказывающими	
сложное	модулирующее	влияние	на	системы	
проведения	 болевой	 импульсации	 [2,	 5,	 8].	
Модулирующее	действие	на	спинальные	(5-
НТ1А)	рецепторы,	вероятно,	имеет	значение	
более	быстрое,	по	сравнению	с	антидепрес-
сивным,	наступление	обезболивающего	 эф-
фекта,	что	подтверждается	и	другими	иссле-
дования,	посвященным	антиноцицептивным	
эффектам	антидепрессантов	[7].

Выводы
Опыт	 применения	 лекарственного	 пре-

парата	 сертралин	 в	 комплексной	 терапии	
хронического	болевого	синдрома	в	нижней	
части	 спины	 позволяет	 отметить	 эффек-
тивность	 препарата	 в	 отношении	болевого	
синдрома,	 нейропатических	 нарушений,	
эмоционально-волевых	 расстройств,	 повы-
шения	качества	жизни	пациентов.

Учитывая	положительный	клинический	
эффект	 сертралина,	 его	 безопасность,	 це-
лесообразно	 использовать	 этот	 препарат	

в	комплексной	терапии	хронического	боле-
вого	синдрома	в	нижней	части	спины	в	ка-
честве	ко-анальгетика.	
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Сравнительная	оценка	эффективности	терапии	с	применением	сертралина	
и	общепринятого	лечения	после	курса	терапии

Группа ВАШ	боли	
(балл)

Dn	4	
(пункт)

Госпитальная	
шкала	тревоги	
и	депрессии	

(балл)

Шкала	
Хопкинса
	(	пункт)

Шкала	Роланда–
Морриса
(пункт)

Оcвест-
ровский

Опросник	%

Группа	1	
(n	=	20)

Выраженность	
нарушений

2,48	±	0,09 2,45	±	0,17 5,2	±	0,2 3,9	±	0,18 5,35	±	0,24 22,00	±	1,46

Группа	2	
(n	=	20)

Выраженность	
нарушений	

3,70	±	0,11 3,6	±	0,20 8,1	±	0,65 4,85	±	0,15 7,45	±	0,39 37,93	±	1,62

р 0,000112 0,002218 0,001123 0,000438 0,000398 0,0001
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в	 статье	 проведен	 аналитический	 обзор	 отечественных	публикаций	по	 изучению	профилактической	
и	клинической	эффективности	иммуноглобулина	человека	против	клещевого	энцефалита	(КЭ)	при	укусах	
вирофорного	иксодового	клеща.	Представлено	описание	различных	клинических	форм	КЭ.	Проведен	ана-
лиз	данных	по	изучению	схем	введения,	дозировок	и	сроков	введения	препарата	для	достижения	наиболее	
высоких	показателей	эффективности	при	экстренной	профилактике	и	лечении	КЭ.	Показана	необходимость	
выпуска	иммуноглобулина	с	максимально	высокой	концентрацией	специфических	антител.	
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The	article	analytical	review	of	national	publications	on	studing	prophylactic	and	clinical	efficacy	of	human	
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Клещевой	энцефалит	(КЭ)	–	природно-
очаговая	вирусная	инфекция,	передающая-
ся	через	укус	иксодовых	клещей.

В	 России	 вирус	 КЭ	 распространен	 от	
Дальнего	 Востока	 до	 северо-запада	 евро-
пейской	части	страны.	Переносчиками	и	ре-
зервуаром	 вируса	КЭ	 в	 природе	 являются,	
в	основном,	два	вида	иксодовых	клещей	–	
ixodes	persulcatus	и	ixodes	ricinus.	

Большая	 часть	 заражений	 приводит	
к	 возникновению	 у	людей	 инаппарантной	
инфекции.	 Развившееся	 клиническое	 забо-
левание	охватывает	большой	диапазон	кли-
нических	форм:	от	легких,	лихорадочных	до	
тяжелых,	 очаговых	 с	 пожизненными	 оста-
точными	 поражениями	 центральной	 нерв-
ной	системы	(ЦНС)	или	летальным	исходом.	
В	последние	годы	заболеваемость	КЭ	выяв-
ляется	на	территориях,	где	ранее	КЭ	не	реги-
стрировался.	Характерной	особенностью	КЭ	
в	 современных	 условиях	 является	 увеличе-
ние	заболеваемости	среди	жителей	городов,	

расположенных	 на	 территориях	 природных	
очагов	инфекции	[2,	8,	14,	25].

Наиболее	 эффективный	 путь	 борьбы	
с	 этой	инфекцией	–	массовая	профилакти-
ческая	 вакцинация	 населения	 вакцинами	
против	КЭ	[14,	16].

Для	 экстренной	 серопрофилактики	
и	 лечения	 КЭ	 используют	 препарат	 «Им-
муноглобулин	 человека	 против	 клещевого	
энцефалита»,	 который	 применяют	 только	
в	России,	где	КЭ	распространен	достаточно	
широко.	

Многолетним	 (более	 50	 лет)	 примене-
нием	 препарата	 «Иммуноглобулин	 челове-
ка	против	клещевого	энцефалита»	доказана	
существенная	 роль	 специфических	 имму-
ноглобулинов	 класса	 g	 в	 нейтрализации	
инфекционного	 вируса	 КЭ	 при	 введении	
людям,	подвергшимся	присасыванию	(уку-
су)	вирусофорных	иксодовых	клещей.

Препарат	 широко	 применяется	 для	 ле-
чения	 различных	 клинических	 форм	 КЭ	
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и	 является	 препаратом	 выбора,	 т.к.	 для	
специфического	 лечения	 КЭ	 практически	
отсутствуют	другие	альтернативные	лекар-
ственные	 средства,	 направленные	 на	 ней-
трализацию	и	 элиминацию	 возбудителя	 из	
организма	больного	КЭ	[1,	9,	10,	22,	23].

Иммуноглобулин	 человека	 против	 кле-
щевого  энцефалита	 изготавливается	 из	
плазмы	крови	доноров	–	естественно	«проэ-
пидемиченных»	жителей	природных	очагов	
КЭ	или	доноров,	вакцинированных	против	
КЭ.	 Для	 производства	 отбирают	 образцы	
плазмы	крови	доноров	с	учетом	титра	анти-
тел	к	вирусу	КЭ:	не	ниже	1:10	–	1:20	в	реак-
ция	 торможения	 гемагглютинации	 (РТГА),	
что	обеспечивает	после	фракционирования,	
концентрации	и	очистки	получение	препа-
рата	иммуноглобулина	с	титром	антител	не	
менее	1:80	в	РТГА	и	не	менее	1:400	–	1:800	
в	твердофазном	иммуноферментном	анали-
зе	 (наборы	реагентов	для	иммунофермент-
ного	 анализа	 (ИФА)	 «ВектоВКЭ-	 igg»)	[1,	
3,	6,	32].

В	Российской	Федерации	производство	
иммуноглобулина	 против	 КЭ	 из	 плазмы	
крови	доноров	организовано	в	6	филиалах	
ФГУП	«НПО	«Микроген»	Минздрава	Рос-
сии	и	нескольких	областных	станциях	пере-
ливания	крови	[16,	24].

Научные	 исследования	 по	 оптимизации	
технологии	 получения	 донорского	 гомоло-
гичного	 специфического	 иммуноглобулина,	
по	 разработке	методов	 его	 применения	 для	
экстренной	профилактики	или	лечения	кле-
щевого	 энцефалита	 активно	 проводились	
в	девяностые	годы	прошлого	столетия	автор-
скими	 коллективами	НИИ	из	Хабаровского	
и	Приморского	краев,	Иркутской,	Пермской,	
Свердловской,	 Омской	 и	 Томской	 обла-
стей	[11,	12,	15,	17,	20,	24,	27,	28,	29].	

В	проведенных	исследованиях	была	по-
казана	 зависимость	 «доза–эффект»	 как	 от	
титра	 антител,	 так	 и	 от	 объема	 вводимого	
препарата.	 Отмечено,	 что	 возможны	 про-
ходящие	 в	 течение	 2–3	 дней	 после	 инъек-
ции	–	покраснение,	болезненность	в	месте	
введения,	 редко	 небольшое	 повышение	
температуры	тела	до	37,5	°С.

С	учетом	тяжести	течения	клиники	КЭ,	
инвалидизации	 больных,	 частоты	 леталь-
ных	 исходов	 у	ряда	 пациентов,	 прожива-
ющих	 в	 Российской	 Федерации,	 особенно	
на	Урале,	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке,	
важно	подчеркнуть	значимость	применения	
иммунопрепарата,	 при	 введении	 которо-
го	 в	 организме	человека	 создается	пассив-
ный	иммунитет	против	КЭ.	Своевременное	
внутримышечное	 введение	 специфических	
igg-антител	 обеспечивает	 их	 защитный	
уровень	 уже	 через	 24	 –	 48	 ч	 после	 инъек-
ции.	 Период	 выведения	 igg	 из	 организма	

человека	 составляет	 4	 –	 5	 недель,	 что	 по-
зволяет	создать	в	течение	этого	времени	по-
тенциальную	защиту	человека	от	заражения	
вирусом	КЭ	и	 от	 возможного	 развития	 за-
болевания	КЭ	[4,	5].

Цель  обзора:	 анализ	 результатов	 про-
веденных	 в	 России	 многолетних	 иссле-
дований	 по	 изучению	 профилактической	
и	лечебной	эффективности	препарата	«Им-
муноглобулин	 человека	 против	 клещевого	
энцефалита».	
Клещевой энцефалит, характеристика 

клинических форм инфекции
Клещевой	энцефалит	со	времени	откры-

тия	 в	 1937	 году	 возбудителя	 –	 вируса	КЭ,	
постоянно	находится	под	пристальным	вни-
манием	клиницистов	–	неврологов	[2,	7,	30].	

Краткое	 изложение	 характеристик	 раз-
личных	 клинических	 форм	 инфекции,	 на	
наш	взгляд,	необходимо	для	понимания	роли	
пассивной	 иммунизации	 специфическим	
иммуноглобулином	в	создании	защиты	и	ле-
чении	различных	клинических	форм	КЭ.

Инкубационный	 период	 заболевания	
КЭ	после	присасывания	вирусофорного	ик-
содового	клеща	может	длиться	от	одной	до	
трех	недель.	Перед	появлением	четких	кли-
нических	 признаков	 болезни	 наблюдается	
продромальный	 период:	 слабость,	 недомо-
гание,	 головная	боль,	 тошнота,	 нарушения	
сна.	В	последующем	клинические	проявле-
ния	КЭ	многообразны.	Клиника	проявляет-
ся	 остро:	 озноб,	 повышение	 температуры	
тела	 до	 38	 –	 40	°С.	Лихорадка	 длится	 от	 2	
до	 10	суток.	 Одновременно	 с	 лихорадкой	
ухудшается	общее	состояние:	недомогание,	
утомляемость,	 резкая	 головная	 боль,	 при-
соединяется	 рвота,	 бессонница.	 В	остром	
периоде	 возможна	 гиперемия	 кожных	 по-
кровов	 лица,	 шеи,	 груди,	 слизистой	 обо-
лочки	зева,	склер,	конъюнктивит.	Больного	
беспокоят	 боли	 во	 всем	 теле,	 в	 конечно-
стях.	 В	дальнейшем	 присоединяются	 боли	
в	грудных	и	шейных	мышцах,	онемение,	ко-
торые,	без	лечения,	предшествуют	появле-
нию	парезов	и	параличей.	С	начала	болезни	
возможно	 ухудшение	 сознания,	 оглушен-
ность,	переходящие	в	состояние	комы.	

В	зависимости	от	выраженности	присо-
единяющейся	 неврологической	 симптома-
тики	 выделяются	 три	 основные	 клиниче-
ские	формы	болезни:	

–	лихорадочная	(легкая);	
–	менингеальная;
–	очаговая	 (менингоэнцефалитическая,	

полиомиелитическая,	 полирадикулоневри-
тическая).	

При	 очаговых	 поражениях	 происходит	
ухудшение	состояния	больного,	развивают-
ся	тяжелые	одноуровневые	и	многоуровне-
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вые	поражения	центральной	нервной	систе-
мы	(ЦНС)	[2,	7].

Лихорадочная форма:	характеризуется	
благоприятным	течением	и	быстрым	выздо-
ровлением,	как	правило,	без	остаточных	по-
ражений	ЦНС.	Основные	симптомы	–	ток-
сикоинфекционные,	лихорадочный	период,	
в	основном,	длится	3	–	5	суток.	Однако	в	не-
которых	случаях,	особенно	при	отсутствии	
надлежащего	лечения,	лихорадочная	форма	
может	 перейти	 в	 следующую	 стадию	 ин-
фекционного	 процесса,	 когда	 включаются	
симптомы	поражения	центральной	нервной	
системы.	

Другой	 вариант	 острого	 течения	 –	 это	
КЭ	 с	 двухволновым	 течением	 лихорадки.	
Болезнь	начинается	остро	со	всеми	симпто-
мами	лихорадочной	формы	КЭ,	однако	лихо-
радка	 отличается	 двухволновым	 течением:	
первая	 лихорадочная	 волна	 продолжается	
3	–	7	суток.	При	этом	общее	течение	болезни	
достаточно	легкое,	однако	могут	выявляться	
слабовыраженные	 оболочечные	 симптомы	
без	 поражения	 черепно-мозговых	 нервов,	
отсутствием	 изменений	 в	 спинномозговой	
жидкости	(СМЖ).	На	фоне	интоксикации	–	
вегетативные	расстройства,	в	крови	–	лейко-
пения	и	увеличенная	СОЭ.	Затем,	в	течение	
7	 –	 14	 суток	 лихорадка	 отсутствует,	 после	
чего	развивается	также	остро	вторая	лихора-
дочная	волна	–	температура	тела	поднимает-
ся	до	высоких	значений,	у	больного	наблю-
дается	 вялость,	 заторможенность,	 тошнота,	
рвота,	 легкие	 симптомы	 поражения	 ЦНС.	
Вторая	волна	болезни	протекает	значительно	
тяжелее,	чем	первая.	Тем	не	менее,	двухвол-
новая	форма	КЭ	может	 завершиться	 благо-
приятным	 исходом	 без	 наслоения	 пораже-
ний	ЦНС.

Менингеальная  форма:	 наиболее	 ча-
сто	 выявляемое	 проявление	 клиники	 КЭ.	
Сильная	 головная	 боль,	 особенно	 при	 ми-
нимальном	 движении	 головой,	 головокру-
жение,	 многократная	 рвота,	 боль	 в	 глазах,	
светобоязнь.	 У	пациентов	 отмечается	 за-
торможенность,	ригидность	мышц	затылка	
и	шеи,	неврологические	симптомы	Кернига	
и	Брудзинского.	Менингеальные	симптомы	
сопровождаются	лихорадкой	в	высоких	по-
казателях.	 Иногда	 менингеальные	 симпто-
мы	 могут	 проявляться	 и	 при	 нормальной	
температуре.	 В	СМЖ	 –	 умеренный	 лим-
фоцитоз,	 повышена	 концентрация	 белка.	
Внутричерепное	 давление	 –	 также	 может	
быть	повышено.	Изменения	в	СМЖ	могут	
сохраняться	 длительное	 время,	 вплоть	 до	
выздоровления.	 Исход	 чаще	 всего	 благо-
приятный,	без	остаточных	явлений	в	ЦНС.	

Очаговые	формы:
–	менингоэнцефалитическая	 –	 тече-

ние	 болезни	 тяжелое,	 часто	 с	 летальным	

исходом.	У	больных	отмечаются	симптомы	
характерные	для	менингеальной	формы	ин-
фекции.	 Затем,	 присоединяются	 бред,	 гал-
люцинации,	 психомоторное	 возбуждение,	
утрата	ориентирования	в	месте	нахождения	
и	во	времени.	Возможны	припадки	эпилеп-
сии	 с	 судорогами	 –	 многократно	 за	 сутки.	
При	 этой	 очаговой	 форме	 диагностируют-
ся	 гемипарезы,	 подкорковые	 гиперкинезы,	
стволовые	 расстройства,	 очаговые	 пора-
жения	черепно-мозговых	нервов:	 iii,	 iV,	V	
и	Vi	пар,	иногда	чаще	Vii,	 iX,	X,	Xi	и	Xii	
пар.	Позднее	может	развиться	кожевников-
ская	эпилепсия	в	виде	припадков	с	потерей	
сознания.	 В	СМЖ	 –	 лимфоцитоз	 и	 повы-
шенный	 белок.	 Процесс	 выздоровления	 –	
длительный,	в	течение	2	лет.	Атрофические	
параличи	мышц	восстанавливаются	только	
частично.	Исход	 этой	формы	КЭ	 –	 хрони-
зация	 процесса,	 прогредиентное	 течение	
в	 процессе	 всей	жизни	или	 летальный	ис-
ход.	 Известны	 и	 другие	 очаговые	 формы	
КЭ,	 клиника	 которых	 зависит	 от	 локали-
зации	 очага	 поражения	 ЦНС:	 многоуров-
невые	 формы	 с	 сочетанным	 поражением	
головного	 и	 спинного	 мозга:	 полиэнцефа-
ломиелитическая,	 энцефалополиоэнцефа-
литическая	и	т.д.,	которые,	как	правило,	за-
канчиваются	 тяжелой	инвалидизацией	или	
летальным	исходом.

Анализ материалов исследований  
по экстренной профилактике  

клещевого энцефалита
Многочисленные	 исследования	 на	 ла-

бораторных	 животных	 и	 при	 экстренной	
профилактике	КЭ	у	людей	после	присасы-
вании	вирусофорных	клещей,	проведенные	
специалистами	в	различных	эндемичных	по	
КЭ	 очагах	 инфекции,	 позволили	 получить	
убедительные	 результаты	 о	 профилактиче-
ской	 эффективности	 препарата	 «Иммуно-
глобулин	 человека	 против	 КЭ»	[4,	 12,	 13,	
16,	 20,	 21,	 27,	 28,	 29,	 32].	В	частности,	 по	
данным	 Козловой	 И.В.	 с	 соавторами	 [16]	
ежегодно	в	эндемичных	по	КЭ	регионах	ре-
гистрируются	 десятки	 тысяч,	 а	 по	 России	
сотни	тысяч,	обращений	за	экстренной	по-
мощью	населения	по	поводу	присасывания	
клеща.	При	 этом	 современными	методами	
диагностики	(ИФА,	ПЦР)	установлено,	что	
в	 природных	 очагах	 инфекции	 только	 10–
20	%	клещей,	 снятых	 с	 людей,	могут	 быть	
инфицированы	вирусом	КЭ	[16].	Таким	об-
разом,	80	–	90	%	лиц,	покусанных	клещами,	
не	 нуждаются	 в	 экстренной	 профилактике	
инфекции.	

Диагностические	 исследования	 иксо-
довых	 клещей,	 собранных	 в	 природе	 или	
снятых	с	людей,	показали,	 что	для	исклю-
чения	необходимости	пассивного	введения	
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антител	к	вирусу	КЭ	лицам,	покусанным	не	
вирофорным	клещом,	целесообразно	пред-
варительно	 проводить	 экстренную	 диа-
гностику	 клещей	 на	 содержание	 антигена	
вируса	 КЭ	 высокочувствительными	 мето-
дами	–	ИФА	или	ПЦР	[19].	Для	 этой	цели	
клещ,	 аккуратно,	 без	 повреждений	 снятый	
с	человека,	должен	быть	срочно	доставлен	
в	региональную	лабораторию	для	установ-
ления	 его	инфицированности	вирусом	КЭ.	
При	 выявлении	 в	 клеще	 антигена	 вируса	
КЭ	 или	 РНК	 вируса	 КЭ	 необходимо	 без-
отлагательно	 провести	 серопрофилактику,	
используя	для	введения	пациенту	специфи-
ческий	 иммуноглобулин	 человека	 против	
КЭ	[20,	26].	

Одно	из	наиболее	убедительных	иссле-
дований,	 подтверждающих	 целесообраз-
ность	срочного	введения	иммуноглобулина,	
приведено	в	цитированной	выше	моногра-
фии	группой	авторов	во	главе	с	акад.	РАН,	
профессором	 В.И.	Злобиным.	 Исследова-
ния	 были	 проведены	 в	Иркутской	 области	
в	период	с	1995	по	2006	гг.	[16].	У	56355	че-
ловек,	 обратившихся	 за	 экстренной	 серо-
профилактикой,	 антиген	 вируса	 КЭ	 мето-
дом	 ИФА	 был	 обнаружен	 в	 7773	(13,8	%)	
случаях.	 Специфический	 иммуноглобулин	
был	введен	в	случаях,	когда	с	момента	уку-
са	клеща	прошло	не	более	4	суток	(5152	па-
циентам).	 Серопрофилактику	 проводили	
двумя	 иммуноглобулина:	 иммуноглобули-
ном	отечественного	производства	с	титром	
антител	к	вирусу	КЭ	в	РТГА	не	менее	1:80	
и	иммуноглобулином	«ФСМЕ-Булин»	про-
изводства	 фирмы	 «Иммуно-АГ»,	 Австрия	
с	титром	антител	в	РТГА	не	менее	1:640	[18].	

Для	 большинства	 пациентов	 был	 ис-
пользован	 отечественный	 препарат	 «Им-
муноглобулин	 человека	 против	 клещевого	
энцефалита»	 (так	 называемый	 «низкоти-
тражный»).	 Иммуноглобулин	 отечествен-
ный	применяли	по	схеме	экстренной	профи-
лактики	 в	 соответствии	 с	Инструкцией	 по	
применению,	 действовавшей	 до	 2000	года:	
однократно,	 внутримышечно	 –	 взрос-
лым	пациентам	по	3,0	мл;	 детям	до	12	лет	
и	взрослым	старше	60	лет	–	по	1,0	мл;	детям	
с	12	до	16	лет	–	по	2,0	мл.	В	25,7	%	случаев	
иммуноглобулин	 вводили	 в	 1	сутки	 после	
укуса	 клеща,	 в	 37,1	%	 –	 на	 вторые	 сутки,	
в	13,4	%	случаев	–	препарат	вводили	позд-
нее	 трех	 суток.	 За	 период	 с	 1995	 по	 2005	
гг.	после	экстренной	профилактики	КЭ	за-
болело	КЭ	всего	29	человек,	у	которых	пре-
обладали	 лихорадочные	 (легкие)	 формы	
КЭ	–	89,7	%,	и	только	в	10,3	%	–	наблюдали	
очаговые	формы	КЭ	без	 остаточных	пора-
жений	ЦНС.

У	 4	 из	 12	 лиц,	 которые	 получали	 экс-
тренную	профилактику	КЭ	в	другом	меди-

цинском	учреждении	г.	Иркутска,	был	уста-
новлен	 диагноз	 менингоэнцефалитическая	
форма	 или	 радикулоневритическая	 форма	
с	поражением	лицевого	нерва.	Важно	под-
черкнуть,	что	содержание	антигена	вируса	
КЭ	в	снятых	клещах	было	очень	высоким.	
Клещевым	энцефалитом	также	заболели	22	
человека,	которым	экстренная	профилакти-
ка	 не	 проводилась	 из-за	 позднего	 обраще-
ния	–	после	4	суток.	

Необходимо	 обратить	 внимание,	 что	
в	этот	период	ситуация	по	КЭ	в	Иркутской	
области	была	сложная:	КЭ	заболело	977	че-
ловек,	 не	 обращавшихся	 за	 диагностикой	
выявления	 антигена	 вируса	 КЭ	 в	 снятых	
клещах	и	за	экстренной	профилактикой	КЭ,	
622	человека	из	них	перенесли	лихорадоч-
ную	форму	КЭ	(63,7	%),	302	(30,9	%)	–	ме-
нингеальную	и	36	 (3,7	%)	очаговые	формы	
(менингоэнцефалитическая,	 менингоради-
кулоневротическая,	 энцефалополирадику-
лоневритическая).	Среди	больных	очаговой	
формой	 было	 зафиксировано	 7	 пациентов	
с	летальным	исходом,	в	3	случаях	были	диа-
гностированы	остаточные	поражения	ЦНС	
в	виде	парезов.

В	 1997	 –	 1998	 гг.	 в	 Иркутской	 обла-
сти	для	экстренной	профилактики	КЭ	был	
использован	 иммуноглобулин	 «ФСМЕ-
Булин»	 с	 высоким	титром	антител	к	 виру-
су	 КЭ.	 Этот	 препарат	 вводили	 только	 тем	
пациентам,	у	которых	в	 снятом	клеще	был	
обнаружен	 антиген	 вируса	 КЭ.	 Среди	 415	
пациентов,	 получавших	 зарубежный	 «вы-
сокотитражный»	 иммуноглобулин	 (при	
наличии	 в	 снятом	 клеще	 антигена	 вируса	
КЭ),	заболел	один	человек	–	диагноз:	лихо-
радочная	форма	КЭ.	Кроме	 того,	 заболело	
2	пациента,	 которым	 «высокотитражный»	
иммуноглобулин	 был	 введен	 поздно,	 на	
10	сутки	 обращения	 после	 присасывания	
вирусофорного	 клеща.	 Анализ	 заболевае-
мости	 в	 зависимости	 от	 сроков	 введения	
иммуноглобулина	 после	 присасывания	 ви-
русофорного	клеща	показал:	при	введении	
препарата	 «ФСМЕ-Булин»	 на	 1	сутки	 –	 не	
заболел	ни	один	человек,	наибольшее	коли-
чество	заболевших	пациентов	с	преоблада-
нием	очаговых	форм	инфекции	регистриро-
валось	позднее	3	суток	–	2,4	%	от	всех	лиц,	
которым	была	показана	экстренная	профи-
лактика	иммуноглобулином.	

Заключение	 по	 исследованию,	 прове-
денному	в	Иркутской	области:	

–	экстренную	 профилактику	 препара-
том	 «Иммуноглобулин	 человека	 против	
клещевого	энцефалита»	следует	проводить	
в	 обязательном	 сочетании	 с	 предваритель-
ной	 лабораторной	 диагностикой	 снятого	
клеща	методом	ИФА	или	ПЦР	в	реальном	
времени;
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–	введение	 иммуноглобулина	 следует	

проводить	как	можно	раньше	–	на	1	сутки,	
но	не	позднее	3	суток	после	снятия	вирусо-
форного	иксодового	клеща;

–	показана	 более	 высокая	 эффектив-
ность	 серопропрофилактики	 КЭ	 с	 приме-
нением	 «высокотитражного»	 зарубежного	
препарата	 «ФСМЕ-Булин»	 (титры	 антител	
к	 вирусу	 КЭ	 в	 РТГА	 от	 1:	 640	 до	 1:	 1280	
и	 выше),	 причем	 препарат	 вводился	 паци-
ентам	в	дозе	из	расчета	0,1	мл/кг	массы	тела	
(согласно	 действовавшей	 на	 этот	 препа-
рат	в	1998	г.	Инструкции	по	применению),	
то	 есть	 в	 объемах	 значительно	 больших,	
чем	 при	 введении	 отечественного	 имму-
ноглобулина.	 Схема	 дозирования	 препара-
та	с	высоким	титром	антител	к	вирусу	КЭ	
обеспечивала	 благоприятный	 показатель	
эффективности	 нейтрализации	 вируса,	 что	
не	 наблюдалось	 при	 исследовании	 отече-
ственного	иммуноглобулина,	который	при-
менялся	 при	 более	 низких	 титрах	 (1:80	 –	
1:160)	 и	 принятой	 схеме	 минимального	
дозирования	(только	по	объему	в	зависимо-
сти	от	возраста	пациента:	максимально	3,0	
мл).	Практически,	 отечественный	иммуно-
глобулин	 не	 обеспечивал	 сходных	 показа-
телей	 защиты:	 после	 введения	 препарата	
в	сроки	от	1	до	4	суток	в	малых	по	объему	
дозах	(от	1,0	мл	до	3,0	мл)	у	пациентов	на-
блюдали	 достаточно	 высокие	 показатели	
заболеваемости	с	различным	спектром	кли-
нических	форм	КЭ.

Необходимость	 изменения	 дозировок	
иммуноглобулина	по	объему,	по	концентра-
ции	антител	к	вирусу	КЭ,	по	срокам	введе-
ния	в	отечественной	Инструкции	по	приме-
нению	 специфического	 иммуноглобулина	
была	очевидна.

Уникальные	 исследования,	 проведен-
ные	в	Иркутской	области	в	течение	1997	–	
2005	гг.	коллективом	авторов	[16]	по	оценке	
эффективности	 экстренной	 серопрофилак-
тики,	а	также	и	в	других	регионах	(Сверд-
ловская,	Пермская	области)	легли	в	основу	
новой	 Инструкции	 по	 применению	 пре-
парата	 «Иммуноглобулин	 человека	 против	
клещевого	 энцефалита»,	 которая	 была	 ут-
верждена	Главным	санитарным	врачом	РФ	
Г.Г.	Онищенко	в	1999	г.	и	после	переутверж-
дения	 в	 2005	году	 до	 настоящего	 времени	
остается	действующей.

Несмотря	на	то,	что	относительно	влия-
ния	активности	иммуноглобулина,	его	дозы	
и	сроков	введения	нет	единого	мнения,	в	ис-
следованиях	большинства	авторов	Л.А.	Ве-
рета,	 Г.Н.	Леонова,	 В.В.	Масалев,	 Т.А.	За-
харычева,	 Г.М.	Воронкова	 показано,	 что	
эффективность	 экстренной	 профилактики	
с	 помощью	 иммуноглобулина	 против	 КЭ	
прямопропорциональна	 содержанию	 анти-

тел	 в	 препарате	 и	 объему	 вводимой	 дозы	
в	пересчете	на	массу	тела	человека.

Н.А.	Пеньевской	 были	 проведены	 ис-
следования	 по	 изучению	 влияния	 количе-
ства	антигена	вируса	КЭ	в	снятом	клеще	на	
частоту	развития	клиники	КЭ	после	прове-
денной	экстренной	профилактики	у	людей:	
из	1496	взрослых	лиц,	снявших	с	себя	ин-
фицированных	 клещей	 на	 1-2	 день	 после	
присасывания,	 и	 экстренно	 получивших	
иммуноглобулин	КЭ	–	заболело	44	(2,94	%)	
человека,	 тогда	 как	 среди	 не	 получав-
ших	иммуноглобулин	 –	 заболело	 в	 2,7	 раз	
больше	 пациентов	 (7,84	%).	 В	другом	 ис-
следовании	 анализируемая	 группа	 лиц	 со-
ставила	 1892	 человека,	 из	 них	 345	детей	
и	 1547	взрослых,	 из	 которых	 51	 человек	
не	 получал	 профилактического	 введения	
иммуноглобулина	 против	 КЭ.	 Была	 под-
тверждена	 потенциальная	 целесообраз-
ность	 проведенной	 экстренной	 профилак-
тики:	средний	коэффициент	эффективности	
иммуноглобулина	 КЭ	 составил	 62,5	%,	 т.е.	
заболеваемость	КЭ	среди	получивших	им-
муноглобулин	КЭ	была	на	62,5	%	ниже	за-
болеваемости	 лиц,	 не	 получавших	 имму-
ноглобулин	 против	 КЭ.	 Кроме	 того,	 была	
подтверждена	вероятность	заболевания	КЭ	
среди	 покусанных	 в	 зависимости	 от	 коли-
чества	вирусного	антигена	КЭ	в	присосав-
шихся	клещах.	Была	установлена	статисти-
чески	 достоверная	 зависимость	 частоты	
появления	 признаков	 заражения,	 а	 также	
соотношения	клинически	явных	и	инаппа-
рантных	форм	КЭ	от	количества	вирусного	
антигена	КЭ	в	присосавшемся	клеще	[26].

Анализ материалов исследований 
по применению различных схем 

введения и дозирования препарата 
«Иммуноглобулин человека против 

клещевого энцефалита» при лечении КЭ
Защитный	 лечебный	 эффект	 спец-

ифического	 иммуноглобулина	 против	 КЭ	
определяется	 биологической	 активностью	
молекул	иммуноглобулинов	g,	которые	свя-
зывают	вирусный	антиген	и	выводят	его	из	
организма	посредством	ряда	сложных	меха-
низмов	 [3,	13,	21,	31].	Считается,	что	1	мл	
донорской	 сыворотки,	 содержащей	 имму-
ноглобулины	g,	связывает	от	600	до	60000	
смертельных	доз	вируса	КЭ.	А.Н.	Шаповал	
(1980),	известный	специалист	в	области	па-
тогенеза	и	клиники	КЭ,	допускал,	что	спец-
ифические	антитела	связываются	не	только	
с	вирусом	КЭ,	но	и	с	клетками	чувствитель-
ных	 к	 этому	 вирусу	 тканей	 и,	 тем	 самым,	
защищают	 организм	 от	 вируса	 [30].	 Как	
отмечает	 ряд	 авторов,	 защитное	 действие	
препарата	находится	в	прямой	зависимости	
от	 ряда	 важных	факторов:	 сроки	 введения	
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с	 момента	 инфицирования	 вирусом	 КЭ,	
дозы	и	количественного	содержания	в	пре-
парате	специфических	антител.	

По	 данным	 Л.Е.	Подоплекиной	 (1998)	
наилучший	 результат	 защиты	 регистри-
руется	 в	 97,7	%	 при	 введении	 иммуногло-
булина	 в	 первые	 сутки	 после	 постановки	
клинического	 диагноза	 –	 КЭ	 при	 наличии	
информации	 о	 присасывания	 вирофорного	
клеща.	 После	 установления	 клинического	
диагноза	–	КЭ,	в	стационаре,	на	3	и	4	сутки	
эффективность	введения	иммуноглобулина	
против	 КЭ	 снижается	 до	 93,4	%	 –	 94,6	%.	
При	введении	препарата	в	ещё	более	позд-
ние	 сроки,	 заболеваемость	 КЭ	 лиц,	 под-
вергшихся	нападению	вирофорного	клеща,	
составляет	 14,4	%,	 т.е.	 защитный	 эффект	
снижается	до	85,6	%	[27].	Некоторыми	авто-
рами	проведены	доклинические	исследова-
ния	протективной	эффективности	иммуно-
глобулина	КЭ	 в	 экспериментах	 на	мышах.	
С.П.	Николаевой	 показано,	 что	 у	мышей,	
зараженных	 вирусом	 КЭ	 в	 дозах	 10,	 100,	
1000	lD50,	после	введения	специфического	
иммуноглобулина	 прослеживался	 четкий	
защитный	эффект	[24].

До	2000	г.	в	РФ	иммуноглобулин	чело-
века	против	КЭ	применялся	для	лечения	КЭ	
в	 дозе	 3,0	 –	 6,0	мл	 иммуноглобулина	 дву-
кратно,	ежедневно	в	течение	3	суток.	Осо-
бенно	эффективен	препарат	в	первые	6	дней	
болезни,	с	7	по	11	день	болезни	иммуногло-
булин	меньше	способствует	быстрой	сана-
ции	 спинномозговой	 жидкости	 у	больного	
КЭ	[4,	5,	9,	10,	12,	24],	по-видимому,	данная	
схема	введения	по	объему	была	недостаточ-
но	эффективной.	

В	 соответствии	 с	 этим,	 представляют-
ся	 наиболее	 убедительными	 сравнитель-
ные	 клинико-иммунологические	 испыта-
ния,	проведенные	в	Хабаровском	НИИЭМ.	
Была	 разработана	 и	 утверждена	 Комите-
том	 МИБП	 Минздрава	 РФ	 (Протокол	 от	
14.12.1989)	 «Программа	 и	 методика	 ис-
пытания	 лечебной	 эффективности	и	 выбо-
ра	 оптимальных	 доз	 и	 схемы	 применения	
для	лечения	препаратом	«Иммуноглобулин	
человека	 против	 клещевого	 энцефалита».	
В	соответствии	с	 этой	Программой	клини-
ческих	 исследований	 в	 Хабаровском	 крае	
специалистами	 Хабаровского	 НИИЭМ,	
в	 комплексе	 с	 Дальневосточным	 государ-
ственным	 университетом,	 Хабаровским	
предприятием	 по	 производству	 бактерий-
ных	препаратов,	Хабаровской	краевой	кли-
нической	 больницей	№	1	 были	 проведены	
углубленные	 исследования	 лечебной	 эф-
фективности	 препарата	 «Иммуноглобулин	
человека	против	КЭ».

В	клинико-иммунологических	исследо-
ваниях	участвовало	140	больных	КЭ,	полу-

чавших	 препарат	 согласно	 Программе	 ис-
следований	по	утвержденным	схемам:	

i	схема	–	малые	дозы:	
3	 –	 6	мл	 ежедневно	 в	 течение	 первых	

трех	дней	болезни	(курсовые	дозы	–	от	6,0	
до	18,0	мл)	при	менингеальной	форме	ин-
фекции	–	13	пациентов;	

6	–	30	мл	–	больным	очаговыми	форма-
ми	–	23	пациента;	

ii	схема	–	большие	дозы:	
21	 –	 66	мл	 (курсовые	 дозы)	 в	 течение	

всего	 лихорадочного	 периода	 болезни	 или	
до	улучшения	состояния	больным	менинге-
альной	формой	КЭ	–	26	пациентов;	

42	–	126	мл	(курсовые	дозы	–	больным	
очаговой	формой	инфекции	–	40	пациентов;	

Для	сравнения	использовали	пациентов	
клиники	с	соответствующими	клинически-
ми	формами	 инфекции	КЭ	 (14	 и	 24	 паци-
ента	 соответственно),	 получавшие	 только	
симптоматическое	лечение.	

При	 определении	 повышенного	 объ-
ема	 доз	 использовали	 принцип	 пересчета	
количества	иммунного	белка	на	массу	тела	
пациента	–	разовая	доза	составляла	0,1	мл/
кг	массы	тела,	курсовая	доза	для	взрослого	
больного	при	менингеальной	форме	КЭ	–	не	
менее	70,0	мл,	при	очаговой	форме	–	не	ме-
нее	80,0	–	130,0	мл.	

Анализ	 полученных	 результатов	 лече-
ния	 малыми	 дозами	 иммуноглобулина	 по-
казал	низкую	эффективность	в	зависимости	
от	тяжести	течения	инфекции.

Было	 установлено,	 что	 применение	
больших	 курсовых	 доз	 для	 больных	 ме-
нингеальной	формой	инфекции	приводило	
к	 нормализации	 температуры	 тела,	 улуч-
шению	 общего	 состояния,	 нормализации	
состава	ликвора	и	регрессу	менингеальных	
симптомов.	

При	 очаговой	 форме	 КЭ	 применение	
больших	 курсовых	 доз	 приводило	 к	 более	
ранней	 нормализации	 состояния	 и	 норма-
лизации	состава	ликвора.	

При	равных	условиях	(тяжесть	течения,	
сроки	лечения	и	объем	вводимого	препарата)	
при	использовании	серий	иммуноглобулина	
с	более	высокой	активностью	(1:160	и	выше	
в	РТГА)	–	большие	по	объему	курсовые	дозы	
при	очаговых	формах	действовали	быстрее,	
чем	 повышенные	 малые	 дозы	 препарата	
с	 титром	 антител	 в	 РТГА	 –	 1:80:	 нормали-
зовалось	 общее	 состояние,	 регрессировали	
общемозговые	 симптомы.	При	менингеаль-
ной	форме	КЭ	менингеальные	симптомы	ре-
грессировали	быстрее	при	условии	исполь-
зования	 больших	 разовых	 и	 курсовых	 доз,	
причем	при	использовании	серий	препарата	
с	большей	специфической	активностью.

В	 другом	 исследовании,	 в	 рамках	 ут-
вержденной	 Программы	 клинических	 ис-
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следований,	 проводилось	 сравнительное	
испытание	 отечественного	 иммуноглобу-
лина	против	КЭ	и	препарата	производства	
фирмы	 «Иммуно»	 Австрия	 –	 иммуногло-
булина	«ФСМЕ	–	Булин».	В	этом	исследо-
вании	участвовало	57	пациентов.	 «ФСМЕ-
Булин»,	 при	 титре	 антител	 к	 вирусу	 КЭ	
в	РТГА	–	1:640	и	выше,	использовали	в	кур-
совых	 дозах	 от	 24,0	мл	 до	 34,5	мл	 для	 те-
рапии	больных	с	менингеальной	и	очаговой	
формами	КЭ	соответственно.	

Отечественный	иммуноглобулин,	в	свя-
зи	 с	 более	 низкой	 активностью	 (титры	
в	РТГА	–	1:80	–	1:160)	соответственно	ис-
пользовали	 в	 больших	 курсовых	 дозах:	 от	
49,5	мл	до	70,0	мл	в	зависимости	от	клини-
ческой	формы	инфекции.	

Для	сравнения	использовали	результаты	
терапии	 с	помощью	малых	доз	 отечествен-
ного	 иммуноглобулина	 и	 больных,	 которые	
получали	только	симптоматическое	лечение.

Лечение	 препаратом	 «ФСМЕ-Булин»	
оказывало	 выраженный	 лечебный	 эффект	
у	больных	с	менингеальной	и	менингоэнце-
фалитической	формами	инфекции,	который	
был	 выше,	 чем	 при	 лечении	 симптомати-
ческими	средствами	по	срокам	нормализа-
ции	температуры,	регрессу	менингеальных	
симптомов,	 нормализации	 ликвора.	 Этот	
препарат	был	эффективнее	применения	ма-
лых	курсовых	доз	отечественного	иммуно-
глобулина	в	отношении	сроков	нормализа-
ции	температуры,	регресса	менингеальных	
симптомов,	 при	 этом	 нормализация	 обще-
го	 состояния	 больных,	 состояния	 ликво-
ра	 (СМЖ)	 наступали	 в	 одинаковые	 сроки.	
Большие	 дозы	 отечественного	 иммуногло-
булина	 против	 КЭ	 обеспечивали	 регресс	
симптоматики	 достоверно	 в	 более	 ранние	
сроки,	 по-видимому,	 за	 счет	 длительности	
лечения:	«ФСМЕ	–	Булин»	применяли	в	те-
чение	4-5	суток,	а	отечественный	иммуно-
глобулин	–	9–10	суток.	

По	данным	различных	авторов,	у	боль-
ных	 с	 крайне	 тяжелым	 клиническим	 тече-
нием	 КЭ	 с	 поражениями	 ствола	 головно-
го	 мозга,	 нарушением	 жизненно	 важных	
функций,	не	получавших	реанимационного	
и	 специфического	 лечения	 –	 летальность	
составляла	 –	 100	%.	 В	проведенном	 иссле-
довании	пациентов	с	такими	клинически	тя-
желыми	формами	КЭ	было	–	8	человек.	Эти	
больные	 получали	 иммунотерапию	 препа-
ратом	 «ФСМЕ-Булин»	 или	 отечественным	
иммуноглобулином	в	одинаковых	больших	
курсовых	 дозах.	 Все	 8	 больных,	 перенеся	
тяжелейшие	формы	КЭ,	выжили	и	были	вы-
писаны	из	стационара.	

Таким	образом,	при	лечении	различных	
форм	КЭ	показана	значимость	целого	ряда	
показателей	для	повышения	эффективности	

лечения:	ранний	срок	начала	лечения	имму-
ноглобулином,	 специфическая	 активность	
препарата	 (титр	 антител	 к	 вирусу	 КЭ	 не	
менее	1:160	–	1:320),	 курсовые	«большие»	
дозы	 ,	 разовые	 дозы	 из	 расчета	 0,1	мл/кг	
массы	 тела,	 длительность	 лечения	 препа-
ратом	в	зависимости	от	тяжести	и	клиниче-
ской	формы	болезни.	

На	 основании	 результатов	 этого	 иссле-
дования	 Главным	 государственным	 сани-
тарным	врачом	РФ	Г.Г.	Онищенко	в	1999	г.	
была	утверждена	и	применяется	до	настоя-
щего	времени	Инструкция	по	медицинскому	
применению	 препарата	 «Иммуноглобулин	
человека	 против	 клещевого	 энцефалита»,	
в	 которую	 по	 результатам	 исследований	
были	 внесены	 существенные	 изменения	
как	для	применения	в	качестве	средства	экс-
тренной	профилактики	и	лечения	КЭ.	

Председателем	 Госкомитета	 санэпид-
надзора	России,	Главным	государственным	
санитарным	 врачом	 Российской	 Федера-
ции	 Г.Г.	Онищенко	 27.05.1996	г.	 было	 ут-
верждено	 Информационно-методическое	
письмо:	 «Терапия	 клещевого	 энцефалита	
специфическим	 иммуноглобулином	 для	
внутримышечного	 введения	 (опыт	 выбора	
оптимальных	 схем	 применения	 препара-
та)»,	 Хабаровск,	 1996,	 акты	 внедрения	 от	
23.10.2001	и	от	12.11.2001.

Таким	образом,	на	основании	комплек-
са	проведенных	исследований	в	действую-
щую	 инструкцию	 (от	 2005	г.)	 по	 примене-
нию	препарата	«Иммуноглобулин	человека	
против	клещевого	энцефалита»	были	внесе-
ны	изменения	по	определению	дозы	препа-
рата	из	расчета	на	1	кг	массы	тела	привива-
емого,	сроков	его	введения	при	экстренной	
профилактике,	 определены	 курсовые	 дозы	
для	 лечения	 различных	 форм	 клещевого	
энцефалита.	Было	показано,	 что	доза,	 рас-
считанная	по	0,1	мл	на	1	кг	массы	тела	па-
циента,	как	при	экстренной	профилактике,	
так	 и	 при	 лечении	 надежно	 защищает	 как	
взрослых,	так	и	детей	до	14	лет,	от	заболе-
вания	КЭ,	а	в	случаях	развития	инфекции,	
заболевание,	как	правило,	протекает	в	лег-
кой	форме.

Заключение
Применение	 в	 России	 иммуноглобули-

на	человека	против	КЭ,	производимого	по	
регламентированной	технологии	на	основе	
плазмы	крови	доноров,	привитых	вакциной	
против	КЭ,	имеет	длительную	историю	раз-
работок	и	исследований	как	в	эксперимен-
тах	на	животных,	так	и	при	введении	людям	
с	профилактической	или	лечебной	целями.	
Необходимо	 отметить	 ряд	 проблем	 при	
практическом	 применении	 препарата,	 су-
ществующих	в	настоящее	время:
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1.	Не	всегда	соблюдаются	сроки	начала	

лечения,	 объемы	 разовой	 и	 курсовой	 доз,	
кратность	 введения	 также	 как	 в	 отноше-
нии	 соблюдения	 сроков	 введения,	 объема	
и	 кратности	 дозировок	 препарата	 при	 экс-
тренной	 профилактике	 при	 присасывании	
вирусофорных	клещей.

2.	Назначение	 иммуноглобулина	 че-
ловека	 против	 КЭ	 при	 экстренной	 про-
филактике	 или	 лечении	 КЭ	 проводится	
в	максимально	низких	разовых	дозировках	
(3	 –	 5	мл)	 вне	 зависимости	 от	 показателя	
специфической	 активности	 препарата,	 т.е.	
согласно	действующей	до	2000	г.	Инструк-
ции	по	применению.	Возможно,	это	связано	
с	недостаточными	объемами	выпуска	этого	
препарата,	высокой	стоимостью	донорского	
иммуноглобулина	 человека	 против	 КЭ,	 и,	
самое	 главное,	 недостаточной	 специфиче-
ской	активностью	этого	препарата.

Проведенный	 нами	 анализ	 лечебной	
и	профилактической	эффективности	препа-
рата	свидетельствует	о	необходимости	вы-
пуска	препарата	 с	 активностью	в	РТГА	не	
менее	1:	640.	Для	достижения	лечебного	эф-
фекта	необходимы	большие	курсовые	дозы	
отечественного	препарата	при	более	высо-
ких	титрах	антител	к	вирусу	КЭ.	Результаты	
применения	препарата	«ФСМЕ-Булин»,	Ав-
стрия,	с	активностью	в	РТГА	1:640	и	более,	
позволили	 получить	 эффект	 при	 исполь-
зовании	меньших	по	объему	курсовых	доз	
препарата.

Решение	этой	проблемы	потребует	про-
ведения	 новых	 клинических	 исследований	
в	 соответствии	 с	 современными	 междуна-
родными	 и	 национальными	 требованиями	
к	 клиническим	 исследованиям	МИБП,	 так	
как,	 несмотря	 на	 многолетнее	 применение	
в	медицинской	практике,	препарат	«Имму-
ноглобулин	человека	против	клещевого	эн-
цефалита»	для	внутримышечного	введения	
до	 настоящего	 времени	 не	 исследовался	
в	 специальных	 контролируемых	 независи-
мых	клинических	исследованиях.

Учитывая	 наличие	 противоречивых	
мнений	 специалистов,	 работающих	 в	 этой	
области,	 по	 поводу	 эффективности	 при	
экстренной	 профилактике	 и	 лечении	 КЭ,	
проведение	 таких	 исследований	 крайне	 
необходимо.
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крови,	зарегистрированных	в	Российской	Федерации.	Приведен	перечень	препаратов	плазменных	факторов	
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Препараты	 факторов	 свертывания	 кро-
ви	(ФСК)	используются	в	качестве	замести-
тельной	терапии	при	дефиците	эндогенных	
факторов	 свертывания	 крови	 в	 организме	
человека.	 По	 данным	 Всемирной	 федера-
ции	 гемофилии	 (ВФГ),	 количество	 боль-
ных,	страдающих	гемофилией	в	мире,	при-
ближается	 к	 500	тысячам	 человек,	 в	 том	
числе	в	России	–	около	14	000	человек	[5].	
Наиболее	распространенные	виды	гемофи-
лии	связаны	с	дефицитом	плазменного	ан-
тигемофильного	глобулина	А	(фактор	Viii)	
или	плазменного	тромбопластинового	ком-
понента	(фактор	Кристмаса,	фактор	iX).	

Для	 лечения	 гемофилии	 различных	
этиологий	 применяют	 препараты	 плазмен-
ных	 или	 рекомбинантных	 факторов	 крови	
в	виде	концентрированных	монопродуктов	
или	комплексных	препаратов,	включающих	
несколько	факторов	свертывания.	

Концентраты	 ФСК,	 полученные	 из	
плазмы	 крови	 человека	 по	 данным	 ВФГ	
характеризуются	 высокой	 степенью	 кли-

нической	 эффективности	 и	 представляют	
наименьшую	 опасность	 для	 применения	
у	пациентов	[5].

Преимуществом	 и	 отличительной	 осо-
бенностью	 плазменных	 факторов	 по	 срав-
нению	 с	 их	 рекомбинантными	 аналогами	
является	 гомологичность	 активных	 компо-
нентов,	 входящих	 в	 состав	 препарата,	 что	
снижает	риск	развития	аллергических	реак-
ций	при	их	применении.	

В	 Российской	 государственной	 фарма-
копее	 Xiii	 издания	 представлены	 требова-
ния	к	оценке	качества	плазменных	ФСК	[3].	
В	то	 же	 время	 действующие	 нормативные	
документы,	 отражающие	 критерии	 оцен-
ки	 эффективности	 отдельных	 препаратов	
крови,	вирусной	безопасности	плазменных	
продуктов	 и	 риск	 трансмиссионных	 забо-
леваний	 не	 содержат	 единых	 требований	
к	объему	и	содержанию	инструкций	по	ме-
дицинскому	 применению	 (ИМП).	 В	связи	
с	 этим	 показания	 по	 применению	 данные	
препаратов,	а	также	информация	об	их	без-
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опасности,	 могут	 значительно	 отличаться	
в	 отношении	 для	 плазменных	ФСК	 одной	
группы,	разработанных	и	зарегистрирован-
ных	 различными	 производителями.	 Учи-
тывая	это,	анализ	имеющейся	информации	
и	 гармонизация	 требований,	 предъявляе-
мых	к	 качеству,	 эффективности	и	безопас-
ности	 плазменных	ФСК	 является	 актуаль-
ной	задачей.

Цель	 данного	 исследования	 –	 проведе-
ние	 аналитический	 обзора	 номенклатуры	
плазменных	 ФСК,	 зарегистрированных	
в	 Российской	 Федерации,	 анализа	 име-
ющейся	 информации	 об	 эффективности	
и	 безопасности	 данных	 препаратов,	 про-
веденный	 на	 основании	 действующих	 ин-
струкций	 по	 медицинскому	 применению,	
нормативно-технической	 документации	 по	
оценке	безопасности	лекарственных	препа-
ратов	биологического	происхождения.	

На	сегодняшний	день	в	Российской	Фе-
дерации	 зарегистрировано	 24	 препарата	
плазменных	ФСК	(таблица).	

Из	 всех	 применяемых	 плазменных	 пре-
паратов	 ФСК	 к	 препаратам	 отечественно-
го	 производства	 относятся	 3:	 Агемфил	А,	
Агемфил	В	и	Криопреципитат,	выпускаемый	
производителями	8	регионов	России	(Сама-
ра,	 Белгород,	 Уфа,	 Астрахань,	 Оренбург,	
Воронеж,	 Мордовия,	 Краснодар).	 Осталь-
ные	 препараты	ФСК,	 из	 числа	 плазменных	
(Коэйт-ДВИ,	ЛонгЭйт,	Октанат,	Фанди,	 Бе-
риате,	Гемоктин,	Эмоклот	Д.И.,	Гемофил	М,	
Иммунат,	Октанайн,	Мононайн,	Анимафикс,	
Репленин-ВФ,	Иммунин,	Вилфактин,	Гемате	
П,	 Вилате,	 Протромплекс,	 Уман	 Комплекс	
Д.И.,	Фактор	Vii),	производятся	зарубежны-
ми	 компаниями	 (США,	 Германия,	 Италия,	
Австрия,	Испания,	Нидерланды,	Великобри-
тания,	Швеция,	Франция).	

Большинство	 из	 указанных	 препаратов	
ФСК	человека	внесены	в	перечень	жизнен-
но	необходимых	и	важнейших	лекарствен-
ных	препаратов	для	оказания	медицинской	
помощи	 и	 включены	 в	 федеральную	 про-
грамму	«Семь	нозологий»	[1,	2].	

Зарегистрированные	препараты	плазменных	факторов	свертывания	крови

№	 Препарат	 Страна	регистрации	
Группа	препаратов	фактора	Vii

1 Фактор	Vii Бакстер	АГ,	Австрия	
Группа	препаратов	фактора	Viii

2 Криопреципитат	 8	производителей,	Россия	
3 Коэйт-ДВИ Грифолз	Терапьютикс	Инк.	,	США
4 ЛонгЭйт Реколи	НВ,	Нидерландские	Антиллы
5 Октанат Октафарма	Фармацевтика	Продуктионсгес	м.б.Х.,	Австрия
6 Фанди Институто	Грифолз	С.А.,	Испания
7 Бериате СиЭсЭл	Беринг	ГмбХ,	Германия
8 Гемоктин Биотест	Фарма	ГмбХ,	Германия
9 Эмоклот	Д.И. Кедрион	С.п.А.,	Италия
10 Гемофил	М Бакстер	Хелскэа	Корпорейшн,	США
11 Иммунат Бакстер	АГ,Австрия
12 Агемфил	А Гематологический	научный	центр	РАМН	Учреждение,	Россия

Группа	препаратов	фактора	iX
13 Октанайн	Ф, Октафарма	Фармацевтика	Продуктионсгес	м.б.Х,	Австрия
14 Мононайн СиЭсЭл	Беринг	ГмбХ,	Германия
15 Анимафикс Кедрион	С.п.А.,	Италия
16 Репленин-ВФ Био	Продактс	Лаборатори,	Великобритания
17 Иммунин Бакстер	АГ,Австрия
18 Агемфил	В Гематологический	научный	центр	РАМН	Учреждение,	Россия

Препараты	фактора	Виллебранда
19 Вилфактин ЛФБ	БИОМЕДИКАМЕНТС,	Франция
20 Гемате	П СиЭсЭл	Беринг	ГмбХ,	Германия
21 Вилате Октафарма	Фармацевтика	Продуктионсгес	м.б.Х,	Австрия

Препараты	факторов	свертывания	крови	ii,	Vii,	iX	и	X	в	комбинации
22 Протромплекс	600 Бакстер	АГ,	Австрия
23 Коаплекс СиЭсЭл	Беринг	ГмбХ,	Германия
24 Уман	Комплекс	Д.И. Кедрион,	Италия
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Наиболее	часто	в	практическом	здраво-

охранении	для	остановки	кровотечения	при	
гемофилии	 А	используются	 плазменные	
концентраты	фактора	Viii	высокой	степени	
очистки:	Иммунат,	Коэйт-ДВИ,	Эмоклот,	Ге-
моктин,	Октанат,	Бериате,	Гемофил	М.	При	
гемофилии	В	чаще	применяют	плазменные	
концентраты	 фактора	 iX	 –	 Аймафикс-ДИ,	
Уман-комплекс-ДИ,	 Иммунин,	 Октанайн,	
Агемфил-В,	Мононайн	[4].

В	 соответствии	 с	 руководствами	 миро-
вых	 регуляторов	 ЕМА	 и	 FDa	 основными	
факторами	 риска	 применения	 плазменных	
факторов	 являются	 вирусная	 контамина-
ция	и	трансмиссивные	заболевания,	а	также	
остаточное	 содержание	 в	 препарате	 неце-
левых	 примесных	 компонентов	 плазмы	 (6,	
13).	В	связи	с	этим	возникает	необходимость	
о	представлении	информации	о	возможных	
рисках	применения	препаратов	ФСК	следует	
привести	в	соответствующих	разделах	ИМП.

ФАКТОР	Vii.
Фактор	свертывания	крови	Vii	–	витамин	

К-зависимый	фактор	нормальной	человече-
ской	плазмы,	активирует факторы	свертыва-
ния	крови	 iX	и	X,	в	результате	чего	после-
довательно	 образуются	 факторы	 iХа	 и	 Ха. 
Применение	 данного	 препарата	 может	 вре-
менно	устранить	дефект	свертывания	крови	
у	больных	с	дефицитом	фактора	Vii	[10,	12].

Препарат	 Фактор	 Vii	 был	 изначально	
разработан	 для	 применения	 при	 кровоте-
чениях,	 осложняющих	 течение	 гемофилии	
у	пациентов	с	аллоантителами	(ингибитора-
ми)	в	отношении	экзогенного	фактора	Viii	
или	iX.	В	настоящее	время	препарат	успеш-
но	 используется	 в	 клинической	 практике.	
При	 этом	 FDa	 расценивает	 препарат	 для	
больных	с	гемофилией	как	орфанный	[12].

Фактор	свертывания	крови	Vii	показан 
для	применения	в	следующих	случаях:	

–	профилактика	 и	 лечение	 нарушений	
свертывания	 крови,	 вызванных	 изолиро-
ванной	 наследственной	 недостаточностью	
фактора	Vii;

–	профилактика	 нарушений	 свертыва-
ния	 крови,	 вызванных	 изолированной	 на-
следственной	 недостаточностью	 Фактора	
Vii	 при	 кровотечениях	 в	 анамнезе	 и	 оста-
точном	уровне	фактора	Vii	ниже,	чем	25	%	
от	нормального	содержания	(0,25	МЕ/мл).

Применение	препарата	не	рекомендова-
но	«детям	до	6	лет»,	 ввиду	отсутствия	ре-
зультатов	клинических	исследований	в	дан-
ной	возрастной	группе	[10].

При	лечении	больных	препаратом	Фак-
тор	 Vii	 существует	 риск	 возникновения	
тромбоза	или	диссеминированного	внутри-
сосудистого	свертывания,	в	связи	с	этим	за	
пациентами	 необходимо	 установить	 меди-
цинское	 наблюдение.	 Из-за	 риска	 тромбо-
эмболических	 осложнений	 следует	 соблю-

дать	 осторожность	 при	 применении	 более	
высоких	доз	препарата.	

Рекомендуемые	 дозировки	 препарата	
Фактор	Vii	являются	ориентировочными	и	не	
подтверждены	 результатами	 клинических	
исследований.	 Отсутствие	 конкретных	 оце-
ночных	 показателей,	 характеризующих	 со-
стояние	предполагаемого	риска	кровотечения	
и	 тромбоэмболических	 осложнений,	 затруд-
няет	проведение	адекватных	мероприятий	по	
профилактике	и	лечению	нарушений	сверты-
вания	 крови,	 вызванных	 изолированной	 на-
следственной	недостаточностью	фактора	Vii.	

ФАКТОР	Viii.
ФСК	Viii	–	циркулирует	в	крови	в	виде	

комплекса	из	трех	субъединиц,	участвующе-
го	 в	 формировании	 коагуляционной	 актив-
ности	Viii	К,	основного	антигенного	марке-
ра	Viii	АГ	и	фактора	Виллебранда	Viii	(фВ).	
Введение	препаратов	ФСК	Viii	обеспечива-
ет	 увеличение	 содержания	 специфического	
белка	 плазмы	 –	 фактора	 Viii	 свертывания	
крови	и	временно	устраняет	дефект	гемоко-
агуляции	у	больных	с	гемофилией	А	при	на-
следственной	и	приобретенной	формах,	об-
условленных	 сниженным	 содержанием	 или	
отсутствием	Viii	фактора	в	плазме	крови	[7].

К	 препаратам	 фактора	 свертывания	
крови	Viii	относятся	22	препарата,	из	кото-
рых	17	плазменных.	Перечень	плазменных	
препаратов	 факторов	 свертывания	 крови	
представлен	 препаратами	 отечественного	
производства:	Криопреципитат	 и	Агемфил	
А,	 а	 также	 препаратами	 зарубежного	 про-
изводства:	 Коэйт-ДВИ,	 ЛонгЭйт,	 Фанди,	
Бериате,	Гемоктин,	Эмоклот	Д.И.,	Гемофил	
М,	Иммунат	(см.	табл.).

В	соответствии	с	имеющимися	рекомен-
дациями	в	руководствах	ВФГ,	ЕМА	и	дей-
ствующими	ИМП	[5,	7]	препараты	фактора	
свертывания	крови	Viii	показаны	для	при-
менения	в	следующих	случаях:	

–	лечение	и	профилактика	кровотечений	
у	больных	классической	гемофилией	(гемо-
филия	А);

–	приобретенная	 коагулопатия	 с	 инги-
биторами	к	фактору Viii.

Перечень	 показаний	 для	 отечественно-
го	 препарата	 Агемфил	 А	несколько	 шире	
и	 включает:	 лечение	 и	 профилактику	 кро-
вотечений	при	проведении	экстренного	или	
планового	 хирургического	 вмешательства,	
а	также	при	кровотечениях	другой	этиоло-
гии,	при	которых	имеется	резкое	уменьше-
ние	содержания	фактора	Viii	в	плазме.	

Для	препарата	Криопреципитат	дополни-
тельно	указана	в	качестве	показаний	к	приме-
нению	 болезнь	Виллебранда-Юргенса.	 Вме-
сте	с	тем	эффективность	препарата	Агемфил	
при	 лечении	 этого	 заболевания	 не	 оценива-
лась.	 В	ИМП	 препарата	 Бериате	 его	 приме-
нение	не	показано	при	болезни	Виллебранда-
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Юргенса	 в	 связи	 с	 отсутствием	 в	 препарате	
Viii	фВ	в	терапевтических	концентрациях.

Отдельные	 препараты	 фактора	 Viii,	
например	 отечественный	 препарат	 Агем-
фил	А,	 имеют	 возрастные	 ограничения	 по	
применению,	 что	 связано	 с	 отсутствием	
информации	 об	 эффективности	 и	 безопас-
ности	препарата	для	детей.	

При	 сопоставлении	действующих	ИМП	
для	 зарубежных	 и	 отечественных	 препара-
тов,	 обращают	 на	 себя	 внимание	 различия,	
с	объема	информации,	представленной	в	раз-
делах,	 характеризующих	безопасность	при-
менения	препаратов	фактора	Viii.	В	частно-
сти	для	препарата	Гемофил	М	раздел	ИМП	
«Противопоказания»	содержит	информацию	
о	противопоказаниях	применения	препарата	
при	 чувствительности	 к	 мышиному	 белку,	
что	 связано	 с	 технологией	 получения	 пре-
парата.	 В	ИМП	 отечественный	 препарата	
Агемфил	 А	противопоказания	 ограничива-
ются	 индивидуальной	 непереносимостью.	
Для	 Криопреципитата	 дополнительно	 ука-
зывается	 на	 необходимость	 использования	
глюкокортикостероидных	препаратов	и	про-
ведение	контроля	частоты	сердечных	сокра-
щений	до	и	после	инфузии	препарата.	

Для	 других	 препаратов	 ФСК	 Viii	 раз-
делы	«Противопоказания»	и	 «Особые	ука-
зания»	в	ИМП	также	имеют	некоторые	осо-
бенности	по	объему	и	содержанию.

ФАКТОР	iX.
Фактор	свертывания	крови	 iX	оказывает	

гемостатическое	действие,	повышает	концен-
трацию	фактора	iX	в	плазме,	восстанавливает	
гемостаз	у	пациентов	с	его	дефицитом.	Актив-
ная	форма	фактора	iX	–	фактор	iXa	–	в	комби-
нации	с	фактором	Viii	активирует	фактор	Х,	
который	способствует	переходу	протромбина	
в	тромбин	и	образованию	фибринового	сгуст-
ка.	Увеличивает	 концентрацию	в	плазме	 ви-
тамин	K-зависимых	факторов	коагуляции	(ii,	
Vii,	 iX	и	X).	При	уменьшении	плазменного	
фактора	iX	ниже	5	%	от	нормы	резко	возрас-
тает	риск	спонтанных	геморрагий,	а	содержа-
ние	выше	20	%	от	нормы	обеспечивает	удов-
летворительный	гемостаз	[5,	8].

В	данную	 группу	 входят	 7	препаратов,	
из	которых	6	плазменных:	Октанайн	 ,	Мо-
нонайн,	 Аимафикс,	 Репленин-ВФ,	 Имму-
нин	и	один	–	Агемфил	В	–	отечественного	
производства.	

В	соответствии	с	рекомендациями	руко-
водств	ВФГ,	ЕМА	и	действующими	ИМП	[5,	
8]	препараты	фактора	свертывания	крови	iX	
применяются	по	следующим	показаниям:

–	лечение	и	профилактика	кровотечений	
у	пациентов	с	гемофилией	В;

–	приобретенный	дефицит	фактора	iX.
При	 этом	 в	 ИМП	 препарата	 факторов	

свертывания	крови	iX	отечественного	произ-
водства	не	включено	показание:	приобретен-

ный	дефицит	фактора	iX.	В	ИМП	зарубежных	
препаратов	данной	группы	перечень	показа-
ний	соответствует	рекомендациям	ЕМА.

Обращают	 на	 себя	 внимание	 различия	
в	изложении	разделов	«Противопоказания»	
и	 «Особые	 указания»	 для	 отечественно-
го	 и	 зарубежного	 препарата	 «Мононайн».	
В	ИМП	 препарата	 Агемфила	 В	указаны	
синдром	 диссеминированного	 внутрисо-
судистого	 свертывания	 (ДВС-синдром),	
острый	тромбоз,	острый	инфаркт	миокарда,	
дефицит	 фактора	 Vii,	 острая	 печеночная	
недостаточность.	 Противопоказания	 для	
препарата	«Мононайн»	ограничиваются	ри-
ском	тромбоза	и	ДВС-синдромом.

ФАКТОР	ВИЛЛЕБРАНДА.
Фактор	 Виллебранда	 восстанавливает	

адгезию	тромбоцитов	к	сосудистому	субэн-
дотелию	на	месте	повреждения,	 обеспечи-
вая	 первичный	 гемостаз,	 что	 проявляется	
в	уменьшении	времени	кровотечения.	Фак-
тор	 Виллебранда	 способствует	 отсрочен-
ной	 коррекции	 сопутствующего	 дефицита	
фактора	Viii	 (продуцируемого	 организмом	
пациента),	стабилизирует	содержание	этого	
фактора,	предотвращая	его	быструю	дегра-
дацию	[5,	9].

Эти	 факторы	 представляют	 различные	
по	 структуре	 гликопротеины,	 которые	 цир-
кулируют	 в	 крови	 в	 форме	 нековалентно	
связанного	комплекса.	Оба	фактора	необхо-
димы	 для	 нормального	 гемостаза.	 Активи-
рованный	фактор	Viii	является	кофактором	
активации	фактора	 коагуляции	 iX,	 который	
в	свою	очередь	активирует	фактор	Х.	Фактор	
Виллебранда	способствует,	за	счет	образова-
ния	комплекса	с	фактором	Viii,	увеличению	
времени	 циркуляции	 последнего	 в	 крови.	
Кроме	 того,	фактор	Виллебранда	 имеет	 са-
мостоятельное	значение	в	системе	гемостаза,	
увеличивая	сродство	тромбоцитов	к	коллаге-
ну,	 что	 приводит	 к	 их	 агрегации	 в	 области	
повреждения	сосуда.	Дефицит	фактора	Viii	
и	 фактора	 Виллебранда	 приводит	 к	 разви-
тию	двух	различных	наследственных	заболе-
ваний:	гемофилии	А	и	болезни	Виллебранда.	

В	Российской	Федерации	зарегистриро-
ваны	4	комбинированных	плазменных	пре-
парата	фактора	Виллебранда	и	фактора	Viii	
зарубежного	производства.	

Препараты	 фактора	 Виллебранда	 при-
меняются	 в	 соответствии	 с	 рекомендация-
ми	руководств	ВФГ	и	ЕМА	[5,	9]	по	следу-
ющим	показаниям:	

–	лечение	и	профилактика	кровотечений	
у	пациентов	с	болезнью	Виллебранда,	в	т.ч.	
применение	перед	плановым	и	экстренным	
хирургическим	 или	 инвазивным	 вмеша-
тельством	для	уменьшения	кровопотери;

–	лечение	и	профилактика	кровотечений	
или	кровопотери	во	время	операций	у	паци-
ентов	с	болезнью	Виллебранда,	если	моно-
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терапия	 с	 десмопрессином	 не	 эффективна	
или	противопоказана.

ФАКТОРЫ	 СВЕРТЫВАНИЯ	 КРОВИ	
ii,	 Vii,	 iX	 и	 X	 В	КОМБИНАЦИИ	 (ПРО-
ТРОМБИНОВЫЙ	КОМПЛЕКС).

Применение	 препарата	 протромби-
нового	 комплекса	 человека	 обеспечивает	
увеличение	уровней	витамин	К-зависимых	
факторов	 свертывания	 в	 плазме	 и	 может	
временно	 устранить	 коагуляционные	 на-
рушения	 у	пациентов	 с	 недостаточностью	
одного	или	нескольких	этих	факторов,	вхо-
дящих	в	состав	препарата	[5].

Препараты	 протромбинового	 комплек-
са	 в	 соответствии	 с	 рекомендациями	 ВФГ	
и	ЕМА	применяются	по	следующим	пока-
заниям	[5,	11]:	

–	лечение	и	профилактика	кровотечений	
у	пациентов	 с	 приобретенными	 дефицита-
ми	факторов	свертывания	крови,	входящих	
в	состав	протромбинового	комплекса;

–	врожденные	 дефициты	 одного	 из	 ви-
тамин	 К-зависимого	 фактора	 свертывания	
крови	 в	 тех	 случаях,	 когда	 препарат	 очи-
щенного	 специфического	 фактора	 сверты-
вания	крови	недоступен;

–	предоперационная	 профилактика	 при	
приобретенном	или	 врожденном	дефиците	
протромбинового	комплекса.

К	 противопоказаниям	 препаратов	 про-
тромбинового	комплекса	относятся:

–	повышенная	 чувствительность	 к	 ак-
тивным	 ингредиентам	 или	 к	 любому	 из	
вспомогательных	веществ;

–	аллергическая	 реакция	 на	 гепарин	
в	анамнезе;

–	гепарин-индуцированная	тромбоцито-
пения;

Также	для	препарата	Уман	Комплекс	Д.И.	
в	 ИМП	 имеется	 информация	 применения	
с	 осторожностью	 у	новорожденных	 детей,	
а	 также	 при	 заболеваниях	 печени	 (без	 ука-
зания	 этиологии)	 и	 при	 инфаркте	 миокарда	
в	анамнезе.	Для	аналогичного	препарата	Ко-
аплекс	такая	информация	в	ИМП	отсутствует.	

Заключение
На	 российском	 рынке	 представлены	 все	

основные	группы	плазменных	факторов	свер-
тывания	 крови,	 зарегистрированные	 в	 мире.	
Оценка	 их	 качества	 и	 основных	 показателей	
(активности,	 подлинности	 и	 чистоты)	 прово-
дится	в	соответствии	с	частными	фармакопей-
ными	статьями,	а	безопасность	гарантируется	
наличием	 государственной	 системы	 обраще-
ния	 препаратов	 крови,	 обеспечивающей	 со-
блюдение	 надлежащих	 условий	 при	 разде-
лении,	 хранении	 и	 транспортировке	 плазмы,	
скрининг	доноров	крови,	в	том	числе	оценка	
риска	заражения	прионами,	выполнением	со-
временных	требований	по	обеспечению	вирус-
ной	безопасности	препаратов	крови	[6,	13].	

В	тоже	время	отсутствие	единых	требо-
ваний	приводит	к	несогласованности	объ-
ема	 и	 полноты	 информации,	 терминоло-
гии	 действующих	ИМП	препаратов	ФСК,	
информирующих	пациента	и	врача	об	эф-
фективности	 и	 безопасности	 применения	
того	или	иного	препарата.	Выработка	тре-
бований	к	 эффективности	и	 безопасности	
плазменных	ФСК,	 гармонизация	 действу-
ющих	ИМП	необходимы	для	обеспечения	
возможности	 обоснованного	 выбора	 того	
или	иного	препарата	 с	целью	лечения	па-
циентов	 разных	 возрастных	 групп,	 имею-
щих	различный	анамнез	и	степень	тяжести	
заболевания.	
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Проведен	анализ	публикаций	по	исследованиям	мозга	человека	с	методологических	позиций	социаль-
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ды	человека	в	единстве	с	его	социально	детерминированным	мозгом	и	в	единстве	со	всем	социумом	Земли.	
Чисто	биологический	подход	к	исследованию	тайн	человеческого	мозга	явно	недостаточен.

Ключевые слова: социальная нейронаука, биологическое и социальное рождение человека, сознание

SOCIAL NEuROSCIENCES ON THE FOuNDATIONS  
OF SCIENTIFIC METHODOLOGy

Palamarchuk O.T.
Kuban social and economic Institute, Krasnodar, e-mail: ya-ksei@yandex.ru
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neuroscience	is	carried	out.	it	is	indicated	the	need	of	studying	of	a	human	brain	taking	into	account	social	human	
nature	in	unity	with	his	socially	determined	brain	and	in	unity	with	all	society	of	Earth.	Purely	biological	approach	
to	research	of	secrets	of	a	human	brain	is	obviously	insufficient.

Keywords: social neuroscience, biological and social birth of the person, consciousness

В	последние	годы	всё	активнее	заявляет	
о	 себе	 такое	 научное	 направление	 как	 со-
циальная	нейронаука.	Ряд	учёных	считают	
её	новейшим	направлением	социологии	[4].	
Другие	 называют	 социальную	 нейронауку	
коротким	 словом	 «Нейросоциология»	[13].	
Однако	 абсолютное	 большинство	 специ-
алистов,	 исследующих	 мозг	 человека,	 всё	
больше	склоняются	к	мысли,	что	социаль-
ная	 нейронаука	 –	 это	 комплекс	 научных	
дисциплин,	это	интегративная	отрасль	наук	
о	человеческом	мозге.

XXi	век	 знаменовался	 резким	 усиле-
нием	 интереса	 к	 раскрытию	 тайн	 мозга	
вообще	и	мозга	человека	–	в	особенности.	
Однако	среди	учёных,	 занимающихся	про-
блемой	 человеческого	 мозга,	 в	 основном	
биологи,	 медики,	 нейрофизиологи,	 iT-
специалисты.	 Их	 отношение	 к	 нашему	 (в	
том	числе	и	к	своему	собственному)	мозгу,	
мозгу	землян,	чисто	биологическое,	не	вы-
ходящее	за	рамки	естествознания,	нейроби-
ологии.

«В	биологии	большая	наука	началась,	–	
по	 мнению	 журналиста	 Стефана	 Тей-
ла,	–	с	1990	года	с	проекта	Human	genome	
Project	(США)	длительностью	13	лет	и	сто-
имостью	 примерно	 3	млрд	долларов»	[12.	
С.	43].	К	исследованиям	мозга	в	2013	г.	ак-
тивно	 подключилась	 Европа.	 Европейская	
комиссия,	высший	финансовый	орган	Евро-
пейского	союза,	выделила	1,3	млрд.	евро	на	
создание	цифровой	модели	мозга.	Руководи-
тель	проекта,	нейробиолог	(!	–	О.П.)	Генри	

Маркрам,	 пообещал	 аудитории,	 что	 после	
десятилетия	работы	«мы	сможем	прислать	
голограмму…,	чтобы	она	с	вами	поговори-
ла»	[Там	же.	С.	42].	Уже	через	два	года	Сте-
фан	Тейл	в	статье	«Горе	от	ума»,	указав	на	
ряд	причин	слабости	проекта	Human	Brain	
Project,	 мимоходом	 затронул	 основную:	
для  построения  модели  мозга  требуется 
преодолеть  огромный  пробел  в  фунда-
ментальных  знаниях	[Там	же.	С.	45].	Ка-
ких	конкретных	фундаментальных	знаний,	
журналист	не	уточняет.	На	наш	взгляд,	та-
ких	знаний,	для	приобретения	которых	тре-
буется	 опора	 на	 социальную	методологию	
исследования	тайн	мозга	Homo	sapiens.

Поясним	свою	позицию.
Первое.	 В	чём	 качественное	 отли-

чие	человека	с	его	особым	личным	мозгом	
от	 всех	 остальных	 высокоразвитых	биоло-
гических	 существ	 планеты	 Земля?	 В	том,	
что	мы	–	люди	–	рождаемся	дважды:	сперва	
в	роддоме	–	биологические	особи,	а	затем	–	
социально,	формируясь	в	человеческом	об-
ществе	в	человека,	в	личность.	Вне	социума	
ребёнок	не	станет	человеком,	о	чём	нам	ма-
тушка-история	дала	сотни	примеров	–	дока-
зательств.	

А	вот	как	и	почему	мозг	человеческого	
детёныша	становится	мозгом	человека,	мно-
гие	 нейробиологи,	 «превращаясь»	 (вольно	
или	невольно)	в	нейросоциологов,	приводят	
всё	больше	и	больше	доказательств	в	духе	
социальной	 нейронауки.	 Так,	 в	 январском	
номере	журнала	«В	мире	науки»	2016	года	
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были	 напечатаны	 итоги	 исследований	Ан-
неке	Матер	«Как	слова	приходят	в	голову?»	
и	Патриции	Куль	«Детский	лепет».	А.	Ма-
тер	обращает	внимание	на	тот	факт,	что	во	
всех	языках	мира	 (а	их	вместе	с	диалекта-
ми	насчитывается	на	планете	7	000	–	О.П.)	
присутствует	200	гласных	и	600	согласных	
звуков.	 А	вот	 то,	 «какой	 язык	 начинают	
учить	 дети,	 –	 подчёркивает	 Матер,	 –	 он	
определяется	 не	 рождением,	 а	 средой».	
«Социальной	 средой»	 –	 уточним	 мы.	 «И	
не	 важно,	 –	 продолжает	 Матер,	 –	 какой	
язык	 станет	 для	 него	 (ребёнка)	 родным…	
Но	вот	как	слова	оседают	в	мозге	–	 загад-
ка?»	 По	 её	 мнению,	 «мозг	 новорождённо-
го	обладает	нейронным	«жёстким	диском»	
(нейрокомпьютерщик	 возобладал!	 –	 О.П.),	
который	 только	 и	 ждёт,	 чтобы	 поиграть	 
с	языком»	[1.	С.	142].

Почему	мозг	новорожденного	шимпан-
зе,	сколько	не	учи	его	человеческому	языку,	
не	хочет	«играть»	с	языком?	Можно	научить	
его	запомнить	команды	и	выполнить	их,	но	
вот	 овладеть	 человеческой	 деятельностью,	
одновременно	с	языком	человека	–	основой	
и	условием	жизни	в	социуме,	обладать	со-
знанием,	 способностью	 мыслить,	 творить,	
стать	человеком	обезьяна	не	может.	Способ-
ность	 человеческого	 детёныша	 в	 единстве	
с	 его	 потенциально	 человеческим	 мозгом	
научиться	 пользоваться	 ложкой,	 смартфо-
ном,	говорить	–	результат	многомиллионной	
социальной	 (а	 не	 просто	 биологической)	
эволюции	человечества,	обусловленной	су-
ровой	 необходимостью	Homo	 sapiensa	 вы-
жить	в	условиях	планеты	Земля.

Патриция	 Куль,	 фактически	 уже	 с	 по-
зиций	 социальной	 (=	материалистической)	
нейронауки,	 подводит	 итоги	 своих	 иссле-
дований:	 «Время	 наибольшей	 готовности	
детского	мозга	выучить	гласные	звуки	род-
ного	 языка	 начинается	 с	 шести	 месяцев,	
и	согласные	–	с	девяти».	Далее:	«Для	разви-
тия	языка	важны	и	гены,	и	воспитание;	то	
есть	 одной	врождённой	 (а	 она	 есть	 только	
и	 именно	 у	ребёнка	 человека	 –	 О.П.)	 спо-
собности	мало,	необходима	социальная	сре-
да,	социальное	взаимодействие»	[8.	c.150].	
«Мы	обнаружили,	–	завершает	Куль,	–	что	
младенцам	 недостаточно	 быть	 просто	 вы-
числительной	машиной	(!	–	О.П.),	основан-
ной	на	умном	алгоритме…	мозг	ребёнка	не	
учится	 пассивно.	 Для	 того,	 чтобы	 произо-
шло	обучение,	младенец	должен	взаимодей-
ствовать	с	другими	людьми	[8.	С.	152,	153].	
«Нейронных	 связей	 в	 коре	 в	 момент	 рож-
дения	–	всего	несколько	процентов	от	того,	
что	там,	в	итоге	будет,	–	обращает	внимание	
естественников	доктор	биологических	наук	
Т.	Строганова,	 –	 к	 десяти	 месяцам	 жизни	
у	младенца	 будет	 в	 несколько	 раз	 больше	

связей,	чем	у	меня	и	у	вас».	А	что	дальше?	
А	дальше	–	редукция,	то	есть	мозг	отсекает	
ненужное	и	накапливает	тот	опыт,	который	
нужен	человеку	[10.	2013	№5.	С.	29].

Но	 вот	 ребёнок	 вырос,	 превратил-
ся	 в	 личность,	 в	 человеческую	 личность.	
И	опять	нейробиологи,	проводя	опыты	над	
мозгом	 уже	 взрослого,	 делают	 открытия	
в	духе	нейросоциологии.	«Похоже,	нейрон	
реагирует	 на	 понятия,	 –	 на	 любую	 фор-
му	его	предъявления,	–	пишут Квирога Р., 
Кох К., Фрид И.	 в	 статье	 «Нейрон	 для	 ба-
бушки»,	–	но	активность	любой	отдельной	
нервной	клетки	не	имеет	резона	…	Смысл	
появляется	 только	 в	 результате	 работы	
огромного	 количества	 нейронов	 (К	 слову,	
каждую	 секунду	 мозг	 посылает	 200	тысяч	
сигналов	 –	 О.П.)…	 Обычный	 человек,	 –	
продолжают	они,	–	помнит	не	более	10	ты-
сяч	 понятий…	 Клетки,  отвечающие  за 
понятия,  активируются  в  ответ  на  что-
то  значимое  для  нас  лично»	 (выделено	
нами	–	О.П.)	[7.	С.	48	–	52].	Таким	образом,	
не	мозг	порождает	сознание,	тем	более	мозг	
новорожденного,	 а	 сознание	 социума	 «по-
рождает»,	 формирует	 социально	 детерми-
нирует	 мозг	 развивающейся	 личности,	 на-
полняет	его	понятиями	–	первой	ступенькой	
мышления.

Второе.	Учёный,	исследующий	мозг	че-
ловека,	его	тайны,	должен	иметь	ввиду	тот	
непреложный	факт,	что	человек	и	его	мозг	
неотделимы	друг	от	друга.	Это	единое	це-
лое.	 Нет	 безмозглого	 человека,	 как	 и	 бес-
человечного	 мозга.	 Почему?	 Потому	 что	
«мыслит не мозг,	–	бил	во	все	колокола	ещё	
в	шестидесятые	годы	XX	столетия	выдаю-
щийся	диалектик	Э.В.	Ильенков,	–	 а	чело-
век с помощью своего мозга»	[3.	 С.	288].	
Человек,	 с	 какой	 бы	наукой	 к	 нему	не	 по-
дошли,	в	конечном	счёте	социальное суще-
ство	в	единстве	со	своим	социально	детер-
минированным	мозгом,	в	единстве	со	своим	
социально	детерминированным	(=сконстру-
ированным)	телом,	со	своими	социально	де-
терминированными	потребностями.	«Люди	
привыкли	объяснять	свои	действия	из	свое-
го	мышления,	вместо	того,	чтобы	объяснить	
их	 из	 своих	 потребностей»	 (Энгельс).	 Из	
материальных,	то	есть	и	физиологических,	
и	духовных	потребностей,	в	том	числе	и	на-
учных.	Мозг	человека	–	это	не	просто	био-
логическая	 субстанция,	 похожая	чем-то	на	
мозг	шимпанзе	или	дельфина	с	такими	же	
кирпичиками	 –	 нейронами.	 Человек	 нака-
пливает	знания,	живёт	со знанием,	 с	опы-
том,	действует,	опираясь	на	полученные	от	
социально	 обусловленной	 среды	 знания,	
но	–	что	самое	главное	–	он	эти	знания	ак-
тивно	и	 творчески	пополняет,	 закладывает	
в	 память	 мозга.	 Который,	 в	 свою	 очередь,	
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помогает	человеку	трудиться,	творить,	дру-
жить,	то	есть	жить	человеческой	жизнью.

Далее.	 Каково	 соотношение	 созна-
ния	и	мозга,	что	первично	и	что	вторично.	
А	главное,	 что	 такое	 сознание	 (человека),	
в	 чём	 его	 сущность.	 По	 вопросу	 сознания	
ученые-естественники	делятся	на	пессими-
стов	 и	 оптимистов.	 Пессимисты	 не	 верят,	
что	«нам	когда-нибудь	удастся	понять,	что	
такое	 сознание	 и	 как	 работает	 мозг…	 где	
граница.	Если	грубо	понимать	материализм,	
то	 сознание	 надо	 вообще	 выбросить,	 где	
оно»	[9.	 2012	№	11.	 С.	26].	 Оптимисты	же	
утверждают,	что	«в	ближайшие	20	лет	нау-
ка	раскроет	тайну	биологической	(!?	–	О.П.)	
основы	 сознания»	[2.	 2013	 №	4.	 С.	112].	
А	физики	 даже	 говорят	 о	 квантовых	 осно-
вах	сознания.	Что	можно	сказать	по	этому	
поводу?	 Попытки	 открыть	 биологические,	
а	тем	более	квантовые	тайны	сознания	с	по-
мощью	биологии,	физики	напоминают	уси-
лия	 средневековых	 алхимиков	 превратить	
свинец	в	золото	методами	химии.	Почему?	
Потому	что	сознание	–	социальное	явление.	
Именно	 социальная	 форма	 материи,	 выс-
шая	 из	 известных	 (пока?)	 человеку	 форм,	
порождает	с	рождения	до	взрослости	созна-
ние	людей	в	их	миллиардном	многообразии	
и	в	их	единстве.	

Вспоминается	 научно-фантастический	
фильм	 Уолли	 Пфистера	 «Превосходство»	
(2014	год),	 в	котором	один	герой	с	 горечью	
признаётся:	«Мы	хотим	создать	искусствен-
ное	сознание,	не	зная,	что	это	такое!»	А	один	
известный	 нейрохирург	 говорил:	 «Я	 не	 раз	
делал	операции	на	мозге,	но	разума	там	не	
видел»	[2,	2016.	С.	131].	И	не	мог	видеть,	так	
как	сознание	находится	вне	мозга	человека,	
хотя,	 конечно,	 с	мозгом	ЧЕЛОВЕКА	связа-
но.	Мозг,	его	нейроны	–	это	«корешки»,	где	
оседают	 знания,	 информация,	 опыт,	 но	 не	
в	 виде	 картины	 Левитана,	 адронного	 кол-
лайдера,	исторических	событий	и	других	де-
сятков	тысяч	явлений,	а	в	виде	миллионных	
связей	между	нейронами.	А	вот	проявляются	
они	(знания)	в	«вершках»,	вне	мозга,	в	виде	
отношений	между	людьми	путём	использо-
вания	 ими	 социально	 обусловленных	 чело-
веческих	 знаний	 для	 своей	 жизнедеятель-
ности.	Чисто	биологическое,	компьютерное	
вмешательство	 в	 мозг	 человека	 разруша-
ет	человеческие	межнейронные	связи	в	голо-
ве.	Сознанием	обладает	не	мозг,	а	человек	со	
своим	 социально	 детерминированным	 моз-
гом.	Сознание	–	это	процесс,	процесс	посто-
янного	 пополнения	 человечеством	 знаний,	
необходимых	для	развития,	для	прогресса.	

Физиологические,	 тем	 более	 компью-
терные	 методы	 и	 способы	 изучения	 моз-
га	человека	без	опоры	на	нейросоциологию	
порождают	порой	практику	воздействия	на	

мозг	 человека	 недозволенными	 средства-
ми:	 зомбирования,	 манипулирования	 с	 его	
мозгом,	доведения	человека	до	уровня	жи-
вотного,	 т.е.	 до	 биологического	 уровня.	
К	примеру,	 профессор	 М.	Мински,	 исходя	
из	 постулата,	 что	 человеческое	 существо	
несовершенно	 (медленно	 думает,	 живёт	
недолго),	 предлагает	 человека	 превратить	
в	…	машину.	Что	 для	 этого	 надо	 сделать?	
«Вживить	в	наш	мозг	чипы»,	–	предлагают	
Ф.	Типлер	 и	 Г.	Моравец.	 Как	 киношному	
терминатору	[9.	 С.	124].	 В	итоге,	 предска-
зывал	в	начале	XXi	века	известный	футуро-
лог	Р.	Курцвейль,	«не	далее	как	к	2020	году	
появится	 искусственный	 интеллект,	 а	 че-
ловеческий	 мозг	 будет	 оснащен	 компью-
тером»	[5].	 В.	Флюссер	 вообще	 предлага-
ет	 заменить	 мозг	 человека	 компьютером.	
И	тогда	 человек	 (?!)	 будет	 жить	 вечно.	
И	тело	 ему	 будет	 не	 нужно.	 Оно	 исчезнет	
за	ненадобностью.	Прямо	не	люди,	а	голо-
вы	профессора	Доуэля	[9.	С.	124].	Невдомёк	
«компьютерным	Менгеле»,	что	бессмертие 
индивида  есть  смерть  вида!	 Если	 чело-
век,	 конкретный	 человек,	 бессмертен,	 то	
исчезает	потребность	в	его	развитии,	в	его	
совершенствовании,	а	главное	–	в	социаль-
ном	 самосовершенствовании.	 Развитие	 –	
объективное	и	суровое	условие	выживание	
вида,	то	есть	человечества	в	целом.	Правда,	
профессор	 С.	Савельев	 понимает	 развитие	
Homo	 sapiensa	 своеобразно:	 «Что	 касает-
ся	 человеческой	 эволюции,	 то	 это	 не	 что	
иное,	 как	 эволюция	 мозга,	 и	 больше	 ни-
чего»	 (!	 –	О.П.)	[3.	С.	13].	Однако,	 на	 наш	
взгляд,	не	люди	развиваются	вслед	за	своим	
мозгом,	а	мозг	всё	новых	и	новых	поколе-
ний	 совершенствуется	 качественно	 вслед	
за	 прогрессом	 человечества,	 прогрессом	
сознания	социума,	позволяя	выполнять	всё	
более	сложные	операции.	Естественно,	что	
это	 взаимосвязанный	 процесс:	 нарастаю-
щие,	объективно	возникающие	социальные	
потребности	 определяют наши	 действия,	
а	 человек	 со	 своим	 социально	 детермини-
рованным	 мозгом	 решает,	 удовлетворять	
их	или	нет.	(Правда,	если	не	удовлетворять,	
можно	деградировать).

Наконец,	 ученые,	 становясь	на	фунда-
ментальную	 методологию,	 по	 научно	 обо-
снованному	 убеждению	 Э.В.	 Ильенкова,	
должны	учитывать,	 что	 «индивид	 с	 его	…	
миллиардами	 клеток	 мозга	 сам	 представ-
ляет	 собой	 всего-навсего	 только	 «клетку»,	
которая	 сама	 по	 себе	 способна	 «мыслить»	
так	 же	 мало,	 как	 отдельный	 нейрон»	[6.	
С.	305].	 Тем	 более	 на	 современном	 этапе,	
когда	 Интернет	 вооружает	 информацией	
сотни	 миллионов	 землян	 в	 считанные	 се-
кунды.	В	этой	 связи	 социальная	нейронау-
ка,	 по	 нашему	 мнению,	 в	 конечном	 счете,	
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имеет	дело	не	просто	с	мозгом	отдельного	
индивида,	а	«мозгом»	человечества	в	един-
стве	 всего	 его	 общеземного	 тела,	 сформи-
ровавшегося	 за	 миллионы	лет	 социальной	
эволюции	землян.	И	продолжающейся	про-
грессировать	 впредь.	 Это	 трудно	 осмыс-
лить,	это	трудно	понять,	более	того	–	при-
нять.	Тем	паче	iT-технологам,	физиологам,	
даже	 нейробиологам,	 о	 чём	 мы	 писали	
выше.	 Естественно,	 подход	 к	 мозгу	 с	 по-
зиций	 нейробиологии,	 палеоневрологии	
и	 других	 естественных	 наук	 для	 изучения	
структуры	мозга,	его	истории,	его	функци-
онирования,	не	только	оправдан,	но	и	необ-
ходим.	Тем	более,	 с	медицинских	позиций	
для	понимания	причин	заболеваний	мозга.	
Ведь	за	последние	50	лет	смертность	от	бо-
лезней	Паркинсона	и	Альцгеймера	выросла	
на	300	%,	а	от	психических	расстройств	–	на	
900	%	[2.	№	11,	2012.	С.	42].	С	2000	года	по-
требление	лекарств	от	депрессии	в	Европе	
росло	на	20	%	ежегодно	и	за	10	лет	увеличи-
лась	в	6	с	лишним	раз	[9.	№	2,	2016.	С.43].	
И	всё	же	нетрудно	заметить,	что	рост	этих	
недугов	 вызывается	 не	 столько	 влиянием	
вирусов	и	микробов,	сколько	социальными	
факторами,	 ростом	 социальной	 напряжен-
ности.	В	этой	связи	настало	время	«лечить»	
мозг	человечества	в	целом,	«лечить»	соци-
ум	Земли,	кардинально	и	качественно	меняя	
социальную	 среду,	 создавая	 объективные	
условия	 для	 всестороннего	 развития	 чело-
века	 ради	 полноценной	 счастливой	 жизни	
землян.	И	прежде	всего	для	подрастающего	
поколения.	Вот	почему	весь	комплекс	наук,	
занимающихся	проблемами	мозга	человека,	
следует,	по	нашему	мнению,	поставить	под	
контроль	ООН,	 под	 контроль	 общечелове-
ческой	 нравственности.	 Профессор	 Пол	
Томпсон,	руководитель	проекта	Enigma	–	
«Улучшение	 нейровизуализации	 генети-
ки	 посредством	 метаанализа»	 считает,	 что	

«есть	факторы	 даже	 важнее,	 чем	 гены	ин-
теллекта…	 хорошее	 образование,	 воспи-
тание,	ситуация	в	семье,	социальное	окру-
жение,	 питание,	 иммунитет	 к	 болезням».	
И	далее:	«Мозг	хорошо	работает,	если	у	че-
ловека	хорошее	образование,	если	он	зани-
мается	 физическими	 упражнениями,	 если	
у	него	хорошая	социальная	среда»	[2.	№	1/2	
2016.	С.	137;	139].

Итак,	 социальная	 нейронаука	 –	 это	
действительно	 интегрирующее	 направле-
ние	 в	 исследованиях	МОЗГА	ЧЕЛОВЕКА.	
Именно	по	этой	причине	нужен	союз	есте-
ственных	и	общественных	наук	с	опорой	на	
социальную	нейронауку.
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В	данной	статье	рассмотрены	теоретические	понятия,	сделан	обзор	исследований	ведущих	специали-
стов	и	указаны	методы	работы	с	психосоматикой	как	больного,	так	и	клиента.	Болезнь	затрагивает	все	систе-
мы	человека,	но	из	них	влиянию	болезни	наиболее	подвержена	эмоциональная	сфера,	и	она	всегда	остается	
неизменной	при	возникновении	болезни,	и	чаще	всего	ее	проявления	имеют	негативные	оттенки.	Изменя-
ющееся	эмоциональное	состояние	несет	в	 себе	изменения	интересов,	и	 с	появлением	болезни	основным	
определяется	стимул	к	выживанию.	Остальные	мотивы	уходят	в	тень,	блекнут	и	лишаются	эмоционального	
компонента.	В	статье	выявлены	причины	данного	преобразования	и	поставлены	акценты	на	ключевых	мо-
ментах	в	работе	специалистов.	Приведен	пример	из	практической	работы,	где	рассмотрены	условия	форми-
рования	психосоматического	заболевания.	Сделаны	выводы	о	необходимости	грамотно	подбирать	техники	
и	методы	в	работе	специалистов	для	успешного	достижения	результата.

Ключевые слова: психосоматика, интеграция, бессознательное, самосознание, символдрама, расстройства

PSyCHOLOGICAL VIEw AT THE ORIGINS OF PSICHOSOMATIC DISEASES 
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This	 article	 deals	 with	 theoretical	 concepts,	 includes	 overview	 of	 the	 leading	 specialists’	 researches	 and	
identifies	ways	to	work	with	the	psychosomatic	of	the	patient	and	client.	The	disease	affects	all	human	systems,	but	
the	emotional	sphere	is	the	most	impacted	by	disease	and	it	always	remains	unchanged	in	the	event	of	the	occurrence	
of	the	disease	and	its	manifestations	are	more	often	negative.	The	changing	of	emotional	state	is	carrying	the	changing	
of	interests,	and	when	the	disease	is	appeared,	the	main	is	to	survive.	other	motives	fade	into	shadow,	become	pale	
and	lose	their	emotional	component.	The	article	identified	the	cause	of	this	transformation	and	put	emphasis	on	key	
moments	in	the	work	of	the	specialists.	in	the	article	there	is	an	example	of	the	practical	work,	where	conditions	of	
forming	a	psychosomatic	illness	are	considered.	The	conclusions	about	the	necessity	of	intelligently	choosing	of	
the	techniques	and	methods	in	the	work	of	the	specialists	for	the	successful	achievement	of	the	result	are	drawn.

Keywords: Psychosomatics, integration, unconscious, self-consciousness, symbol-drama, disorders

Психосоматические	 расстройства	 и	 их	
ролевая	 нагрузка	 на	 степень	 заболеваемо-
сти	населения	постоянно	возрастает,	отсюда	
на	 современном	 этапе	 заинтересованность	
в	данной	проблеме	усиливается.	Указанные	
расстройства	удивляют,	природа	их	много-
образна,	поэтому	все	чаще	они	становятся	
объектом	изучения.

Представляем	понятие	«психосоматика»	
(от	греч.	–	душа	и	–	тело),	которое	в	широ-
ком	 смысле	 используется	 в	 медицине	 для	
обозначения	 такого	 подхода	 к	 объяснению	
болезней,	 при	 котором	 особое	 внимание	
уделяется	роли	психических	факторов	в	воз-
никновении,	течении	и	исходе	соматических	
заболеваний	[6].	Впервые	понятие	«психосо-
матический»	появляется	в	1818	году,	и	при-
надлежит	Иоганну-Христиану	Гейнроту.	Бо-
лее	приближенные	к	современным	понятиям	
в	 отношении	 соединения	 понятия	 «психо»	
и	 «соматика»,	 в	 направлении	 клинической	
медицины	 стали	 работы:	 Ф.	Александер,	
С.	Джелифф,	 Ф.	Данбар,	 Э.	 Вейсс,	 О.	 Ин-
глиш	и	др.,	которые	появились	и	были	рас-
пространенны	в	20–50-х	годах	XX	века.	

Обратившись	 к	 истории,	 мы	 можем	
наблюдать	картину	интеграции	в	отноше-

нии	 мысли	 о	 взаимопроникновении	 со-
матического	 (телесного)	 и	 психического	
(душевного).	 Это	 отмечено	 в	 трактатах	
древних	 философов	 и	 медицинских	 ис-
следованиях.

Огромный	вклад	в	научное	исследование	
психосоматических	 соотношений	при	 пси-
хической	и	соматической	патологии	внесли	
такие	отечественные	ученые,	как	В.М.	Бех-
терев,	 В.А.	Гиляровский,	 К.А.	Скворцова,	
Е.К.	Краснушкин,	А.Р.	Лурия	и	другие	[7].

Рассмотрим	 понятие	 «психосоматиче-
ское	 расстройство»,	 которое	 предполагает	
соматическое	 заболевание.	 Оно	 основыва-
ется	на	психологических	факторах	или	про-
явлениях,	которые	обострились	в	результа-
те	их	воздействия.

Представленные	 Всемирной	 Органи-
зации	 Здравоохранения	 (ВОЗ)	 статистиче-
ские	 данные	 свидетельствуют,	 что	 от	 38	%	
до	 42	%	 всех	 пациентов,	 обращающихся	
к	терапевтам,	относятся	к	группе	психосо-
матических	 больных.	 Обзор	 исследований	
многих	 практикующих	 специалистов	 по-
казывает,	что	существует	ряд	 заболеваний,	
в	 которых	 роль	 психосоматических	факто-
ров	чрезвычайно	велика,	в	частности	к	ним	
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можно	отнести	Кондакова	И.М.	Такие	забо-
левания	 как	 гипертония,	 язва	 желудка,	 са-
харный	диабет,	глаукома	относятся	к	психо-
самотическим.	Уже	доказано,	что	появление	
данных	заболеваний	зависит	от	личностных	
особенностей.	 К	примеру,	 коронарные	 за-
болевания	 развиваются	 по	 преимуществу	
у	целеустремленных,	честолюбивых,	нетер-
пеливых	людей,	а	язвенная	болезнь	–	у	тре-
вожных,	 раздражительных	 людей	 с	 повы-
шенным	чувством	долга.

Нельзя	 не	 упомянуть	 создателя	 метода	
позитивной	 психотерапии	 доктора	 меди-
цинских	наук	Пезешкиана	Н.,	который	так-
же	считает,	что	в	основе	соматических	забо-
леваний	лежат	психологические	проблемы.	
В	книге	«Психосоматика	и	позитивная	пси-
хотерапия»	 автор	 описал	 40	 заболеваний,	
которые	могут	иметь	психологическую	при-
роду	возникновения.	Вот	некоторые	из	них:	

–	бронхиальная	астма,	
–	различные	заболевания	кожи	и	аллергия,	
–	гипертония	и	гипотония,	
–	головная	боль	и	мигрень,	
–	рак,	
–	шизофрения	и	депрессия,	
–	нарушение	сна,	
–	нарушения	глотания	и	кашель,	
–	нервная	анорексия	и	булимия	и	т.д.	[4].
Далее	 в	 своей	 работе	 психолог	Лекрон	

Лесли	 акцентирует	 внимание	 на	 причинах	
психосоматических	реакций:	

1.	Противоборство	двух	противополож-
ностей	личности	(на	бессознательном	уров-
не)	приводит	к	внутреннему	конфликту.	Эта	
борьба	 приводит	 к	 «партизанской	 войне»,	
основным	 акцентом	 которой	 может	 быть	
психосоматический	симптом.

2.	Признаки	 физических	 недомоганий	
могут	 выражаться	 в	 ряде	 фраз:	 «нестер-
пимая	 головная	боль»,	 «не	могу	перевари-
вать»,	 «не	 знаю,	 как	 буду	 ходить».	 В	тот	
момент	 заболевает	 какой-то	 орган,	 либо	
трудно	 дышать,	 возникают	мигрени,	 нару-
шается	работа	желудочно-кишечного	трак-
та	и	так	далее.

3.	Очень	необычным	является	собствен-
ный	интерес	или	получение,	какой	либо	вы-
годы	–	 к	 данному	направлению	можно	от-
нести	проблемы	со	здоровьем,	приносящие	
определенную	условную	выгоду	их	облада-
телю.	 Образованный	 симптом	 появляется	
на	 бессознательном	 уровне,	 это	 не	 обман	
и	не	симуляция,	симптом	реален,	т.	к.	«об-
служивает»	какую-то	определенную	цель.

4.	Мы	 все	 родом	 из	 детства,	 поэтому	
причинами	 болезни	 могут	 быть	 травмати-
ческий	 опыт	 прошлого,	 чаще	 –	 тяжелый	
детский	опыт.	Этот	опыт	как	бы	отражается	
на	телесном	уровне,	дожидаясь	своего	часа	
для	способа	его	переработать.

5.	Идентификация	 может	 быть	 связана	
с	сильной	эмоциональной	привязанностью	
к	человеку.	Часто	этот	человек	может	уме-
реть,	умирает	или	уже	умер,	что	вызывает	
страх.

6.	Внушение	–	это	признание	(на	бессоз-
нательном	уровне,	без	критики)	идеи	о	соб-
ственной	 болезни.	Данный	 симптом	могут	
внушить	люди,	которые	обладают	большим	
авторитетом	для	этого	человека	или	случай-
но	 оказавшиеся	 рядом	 в	 момент	 особого	
эмоционального	накала.

7.	Самонаказание,	 психосоматический	
симптом	 играет	 роль	 бессознательного	 са-
монаказания.	Данный	симптом	связан	с	ре-
альной	 или	 воображаемой	 виной,	 которая	
мучает	человека.	Самонаказание	облегчает	
переживание	вины,	но	может	существенно	
осложнить	жизнь	[5].

Значимый	 вклад	 в	 исследования	 пси-
хосоматических	 явлений	 внес	 Франц	
Александер.	 Описанные	 семь	 психосо-
матических	 заболеваний	 в	 труде	 ученого	
«Психосоматическая	 медицина»,	 объясня-
ют	природу	возникновения	наследственной	
предрасположенности,	 а	 также	 отсутствия	
эмоционального	 тепла	 в	 семье	 и	 сильных	
эмоциональных	 переживаний	 взрослой	
жизни.	 Далее	 ученым	 выделены	 симпати-
ческие	реакции	нервной	системы,	которые	
ведут	к	высокому	кровяному	давлению,	ди-
абету,	ревматическому	артриту,	заболевани-
ям	щитовидной	железы	и	головным	болям.	
Парасимпатические	реакции	ведут	к	язвам,	
поносу,	 воспалению	 толстой	 кишки	 и	 за-
порам.	Также	в	ходе	исследований,	 сделан	
акцент	 на	 том,	 что	 сердечные	 заболевания	
чаще	 всего	 возникают	 у	врачей,	 адвокатов	
и	работников	исполнительных	органов.

Наука	не	стоит	на	месте	и	на	современ-
ном	этапе	определен	ещё	ряд	психосомати-
ческих	расстройств,	которые	имеют	психо-
генное	происхождение:	

–	неврозы,	
–	ожирение,	
–	нервная	анорексия,	
–	нервная	булимия,	
–	бронхиальная	астма,
–	язвенный	колит,	
–	болезнь	Крона,	
–	гастроэнтерит,	заболевание	кожи	и	др.
Так	 как	 расширена	 природа	 появления	

указанных	заболеваний,	отсюда	объясняет-
ся	и	расширенный	круг	специалистов,	рабо-
тающих	с	симптоматикой.	Появилась	такая	
категория	больных	как	«психосоматические	
больные»	с	ними	уже	работают:	психологи	
и	психотерапевты,	к	которым	часто	направ-
ляет	врач,	выяснив,	что	проблемы	со	здоро-
вьем	 носят	 психологический,	 а	 не	 органи-
ческий	характер.	
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Психолог	или	психотерапевт	для	устра-

нения	 психосоматических	 симптомов	 ис-
пользует	 различные	 методы	 и	 техники	
в	рамках	психологического	консультирова-
ния:	методы	арттерапии	(работа	с	рисунком,	
песочная	терапия,	фототерапия,	лепка	и	ра-
бота	с	глиной),	метод	гипноза	с	внушением,	
нейро-лингвистическое	 программирование	
(НЛП),	гештальттерапию	и	др.

Проводимый	нами	в	течение	последних	
трех	лет	анализ	показал,	что	из	100	%	паци-
ентов,	 обратившихся	 с	 соматической	 сим-
птоматикой,	психосоматический	компонент	
имели	75	%.	

Основными	аспектами	данных	симпто-
мов	 были	 выявлены	 деструктивные	 отно-
шения	в	семье,	различного	рода	посылы	со	
стороны	 системной	 семейной	 структуры,	
что	в	свою	очередь	влияет	на	формирование	
комплексов	 в	 процессе	 развития	 личности	
и	установку	негативных	копинг	–	стратегий	
поведения.

Приведем	пример	из	практики.	И.	36	лет.	
На	вид	–	женщина	спокойная,	уравновешен-
ная.	Рост	160	см.,	атлетического	телосложе-
ния.	 Часто	 покрывалась	 красными	 пятна-
ми,	 при	 упоминании	 о	 прошлом.	Пыталась	
скрыть	 свое	 смущение	 улыбкой	 или	 хохот-
ком.	 Обратилась	 по	 рекомендации	 прокто-
лога,	у	которого	наблюдалась	более	трех	лет,	
сдвигов	в	позитивную	сторону	выздоровле-
ния	на	момент	обращения	не	было.

История	 жизни.	 Родилась	 И.	 в	 семье	
среднего	достатка,	вторым	ребёнком.	Осо-
бой	теплоты	в	отношении	себя	не	помнит,	
было,	 постоянное	 сравнение	 с	 другими	
«хорошими»	детьми.	Отец,	к	которому	тя-
готела	И.,	был	к	ней	холоден,	да	и	мать	не	
отличалась	теплотой	в	отношении	девочки.	
При	появлении	третьего	ребенка	И.	поня-
ла,	что	значит	настоящая	родительская	лю-
бовь.	Младшая	сестра	была,	по	–	мнению	
родителей,	 красавицей,	 прелестью	 и	 т.п.	
Старший	 сын	был	 в	 статусе	 «умного».	И.	
всячески	 старалась	 угодить	 родителям.	
Подружившись	с	девочкой	из	многодетной	
семьи,	 научилась	 (негласно)	 готовить	 еду,	
делать	уборку	и	т.д.	Уже	к	8	годам	девочка	
помогала	маме	по	дому.	Но	это	восприни-
малось	как	обыденное,	т.	е.	обратить	вни-
мание	на	себя	ей	не	удавалось.	К	14	годам	
появляется	 неудовольствие	 и	 неудовлет-
воренность,	 она	 стала	 думать	 какая	 она	
«гадкая»,	 часто	плакала.	Показать	 это	 ро-
дителям	она	не	смела.	Эти	страдания	про-
должались,	 пока	 она	 не	 встретила	 моло-
дого	 человека,	 старше	 себя	 на	шесть	 лет.	
Веселый,	смелый,	«свободный»…

И.	 показалась,	 что	 она	 наконец-то	 бу-
дет	 счастливой.	 Стала	 уходить	 из	 дома,	
молодой	 человек	 научил	 ее	 «отрываться»	

(алкоголь,	наркотики).	Где-то	через	 год,	во	
время	медосмотра	И.	узнала,	что	забереме-
нела.	Мама	была	в	ужасе,	И.	почувствовала	
брезгливость	 со	 стороны	отца.	Мать	 стала	
давать	«какие-то	лекарства»	и	девушка	по-
теряла	ребенка.	Со	слов	клиентки:	«Я	была	
в	 шоке,	 а	 мама	 холодно	 завернула	 плод	
в	 полотенце	 и	 куда-то	 унесла.	 После	 слу-
чившегося	в	доме	находиться	было	просто	
невозможно».	 Она	 уходит	 из	 дома	 с	 этим	
молодым	 человеком.	 Но	 постоянные	 раз-
гулы,	 чрезмерное	 употребление	 алкоголя,	
наркотиков,	а	главное	–	измены	не	делаю	ее	
счастливой.

Через	 некоторое	 время	 она	 решилась	
уйти,	но	уже	в	«никуда»,	т.к.	родители	были	
безучастны	к	ее	судьбе.	Переехав	в	другой	
город,	И.	смогла	окончить	вечернюю	школу,	
затем	высшую	школу,	устроилась	на	работу	
с	 приличным	 заработком,	 встретила	 «до-
брых	 людей»	 (как	 она	 сама	 обозначила).	
Все	наладилось.	За	этот	период	брат	уехал	
в	 Москву,	 младшая	 дочь	 –	 избалованная	
и	эгоцентричная	девочка	–	не	особо	интере-
совалась	родителями.	Отец	к	тому	времени	
ушел	из	жизни.

Наконец-то,	 И.	 дождалась	 внимания	
со	 стороны	 матери,	 которая	 к	 ней	 стала	
часто	приезжать,	старалась	помочь.	Но	И.	
ощущала	дрожь	в	теле,	когда	мама	пыта-
лась	 к	 ней	прикоснуться.	Клиентка	 гово-
рила,	 что	 ей	 неприятно	 при	 попытке	 ее	
поцеловать,	 возникала	 брезгливость,	 хо-
телось	от	всего	этого	быстрее	избавиться.	
В	этот	 же	 период	 начинаются	 проблемы	 
с	кишечником.

В	 работе	 с	 клиентом	 использовался	
метод	 Символдрама.	 Символдрама	 –	 одно	
из	 направлений	 современной	 психоанали-
тически	 ориентированной	 психотерапии.	
Основу	 символдрамы	 составляет	 имагина-
ция	 (фантазирование)	 в	 форме	 образов	 на	
свободную	или	заданную	психотерапевтом	
тему	 (мотив).	 В	основе	 метода	 лежат	 кон-
цепции	классического	психоанализа,	а	так-
же	его	современного	развития.	

Данный	 метод	 помог	И.	 справиться	 со	
своими	 ощущениями,	 принять	 материн-
скую	 заботу,	 научила	 справляться	 с	 чув-
ствами.	Приобретя	ресурс,	молодая	женщи-
на	 почувствовала	 в	 себе	 жизненную	 силу	
и	энергию.	Болезнь	стала	отступать!

Показательным	явился	следующий	пример:	
Е.,	 26	л.	 Пришла	 с	 запросом	 по	 пово-

ду	 болезни	 ног.	Уже	 около	 4	лет	 не	может	
справиться	 с	 болезнью.	 Муж	 возил	 её	 по	
разным	докторам,	 со	 слов	клиентки,	ниче-
го	не	помогает.	Женщина,	имеет	 здоровый	
цвет	лица,	полноватая,	бодро	говорит	о	си-
туации,	происходящей	с	ней.	Как	только	во-
просы	касаются	семьи,	начинает	плакать.
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История	ситуации.	Е.	до	обращения	на	
консультацию	с	семьей	проживали	в	север-
ном	 городке,	 переехали	 туда	 из	 Краснода-
ра	 (время	начало	90-х	 годов).	Семья,	была	
создана	 в	 Краснодаре,	 всегда	 следили	 за	
положительным	 развитием	 её	 родственни-
ки	и	родители	с	одной	и	с	другой	стороны.	
Какие	–	либо	конфликты	в	 семье,	 сложно-
сти	 в	 вопросах	 воспитания	 детей	 быстро	
разрешались.	 Клиентка	 была	 подвержена	
мнению	большинства.	

В	 тот	 период	 жизни	 в	 их	 поселке	 не	
было	возможности	трудоустроиться	и	все	
родственники	 решили,	 что	 они	 должны	
поехать	 зарабатывать	 на	 жизнь	 на	 север.	
Приехав	на	север,	семья	оказалась	лицом	
к	 лицу	 с	 трудностями	 жизнеустройства	
и	внутрисемейными	проблемами,	связан-
ными	 с	 бытом	 и	 воспитанием	 детей.	 Е.	
растерялась,	 много	 плакала,	 упрашивала	
мужа	 вернуться	на	 старое	место	житель-
ства,	 но	 он,	 почувствовав	 в	 руках,	 не-
плохой	 по	 тем	 временам	 материальный	
достаток,	 отказывался	 этот	 вопрос	 рас-
сматривать.	Е.	стала	привлекать	родствен-
ников	 и	 постоянно	 жаловалась	 на	 труд-
ности	(холодно,	не	с	кем	посоветоваться,	
дети	 стали	 подрастать	 и	 не	 слушаются	
и	т.п.).	Но	родственники	были	на	стороне	
мужа.	 Так	 прошел	 первый	 год.	 Она	 про-
сто	не	знала,	что	делать?	В	Краснодаре	Е.	
прекрасно	чувствовала	себя	в	роли	домо-
хозяйки,	но	на	новом	месте	ей	пришлось	
трудоустраиваться.	 Новые	 отношения,	
новые	 люди	 все	 это	 немного	 напрягает.	
Клиентка	 по	 характерологии	 интроверт,	
проживая	в	небольшом	северном	городке,	
где	 все	 открыто,	 да	 еще	 много	 молодых	
девушек,	которые	могут	соблазнить	мужа	

(ей	мучительно	было	думать	об	этом),	Е.	
стала	чувствовать	себя	все	хуже.	Незамет-
но,	со	слов	клиентки,	начали	болеть	ноги.	

Переезд	для	 клиентки,	 оказался	 труд-
ной	жизненной	ситуацией,	 с	которой	она	
не	 справилась	 и	 выходом,	 явился	 уход	
в	 болезнь.	 Три	 года,	 которые	 клиентка	
провела	в	поликлинике,	сформировали	ко-
пинг-стратегию	поведения	больного	чело-
века,	которая	была	подкреплена	в	системе	
семьи.	

Как	мы	видим,	все	семьи	в	структуре	
имеют	хороший	социальный	статус.	Стар-
шее	поколение	строго	следит	за	порядком	
в	поколениях.	Поэтому	и	данной	семье	не	
позволят	 быть	 деструктивной.	 А	какие	
внутренние	процессы	для	того,	чтобы	бе-
речь	миф	–	это	другая	история.	Хотя	она,	
как	 раз,	 имеет	 очень	 важное	 значение.	
Клиентке,	необходимо	детей	вернуть	себе,	
но	 ответственность	 отца	 по	 отношению	
к	 детям	 ей	 нравится.	 Да	 и	 положено	 ей	
сохранить	семью!	«Кому	он	нужен	с	деть-
ми?»,	 –	 утверждает	 клиентка.	 В	струк-
туре,	 бабушка	 клиентки	 (69	л.,	 рисунок)	
поддерживается	 статус	 «хорошей	 семьи»	
через	болезнь.	Дедушку	(72	г.,	рисунок)	–	
это	 устраивало,	 также	 как	 и	 устраивает	
мужа	клиентки.

В	данном	случае,	применялся	психоте-
рапевтический	 метод	 «Системная	 семей-
ная	 психотерапия».	 Проследив,	 вместе	
с	 Е.,	 динамичность	 развития	 ситуации,	
клиентка	 резюмировала	 о	 том,	 что	 болят	
ноги	 не	 просто	 так,	 они	 факт	 незнания,	
куда	двигаться	дальше	в	жизненном	про-
странстве.	

На	вопрос	консультанта:	«Что	положи-
тельного	вы	получаете	от	своей	болезни?»,	

Структура семьи
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клиентка	 ответила:	 «Внимание	 мужа,	 по-
слушание	 детей,	 смягчения	 в	 конфликте	
разногласий	 с	 мужем	 и	 многое	 другое».	
Препараты	не	помогали,	однако,	отказать-
ся	от	лечения	ими	она	не	решилась.	

Таким	образом,	все	вышесказанное	по-
могает	 нам	 резюмировать,	 что	 причина-
ми	 психосоматических	 заболеваний	 могут	
быть	 самые	 разнообразные,	 не	 связанные	
с	органикой	причины	заболевания.

При	 обнаружении	 психосоматических	
расстройств	 рекомендуем	 обращаться	
к	клиническому	психологу,	психологу-пси-
хотерапевту,	который	может	грамотно	подо-
брать	техники	и	методы	для	успешного	до-
стижения	положительного	результата.
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Оценка	 технологий	 здравоохранения	
является	 эффективным	инструментом	при-
нятия	 управленческих	 решений,	 базирую-
щихся	 на	 доказательной	 медицине,	 опти-
мизации	затрат	в	системе	здравоохранения	
с	 рациональным	 использованием	 бюджет-
ных	средств.	Оценка	технологий	здравоох-
ранения	–	это	систематический	мультидис-
циплинарный	 научный	 анализ	 технологий	
здравоохранения	 на	 различных	 этапах	 их	
жизненного	цикла	с	изучением	клинической	
и	 экономической	 эффективности,	 безопас-
ности,	 этических,	 правовых	 и	 социальных	
аспектов	 для	 принятия	 оптимального	 ре-
шения	по	использованию	технологий	здра-
воохранения	на	различных	административ-
ных	уровнях	[7,	9].	

Область	 оценки	 технологий	 здравоох-
ранения	интегральна,	требует	разносторон-
них	знаний	в	области	медицины,	статисти-
ки,	экономики,	юриспруденции,	кроме	того,	
оценка	медицинских	 технологий	 динамич-
но	 развивается	 путем	 освоения	 принципи-
ально	новых	и	совершенствования	уже	име-
ющихся	методик	[6,	8].	

Характерная	 черта	 современного	 этапа	
развития	 здравоохранения	 –	 неуклонный	
рост	стоимости	расходов	на	оказание	меди-
цинской	помощи	[5,	10].

Согласно	Всемирной	организации	здра-
воохранения	 (ВОЗ)	 качество	 систем	 здра-

воохранения	 определяется	 как	 уровень	
достижения	 системами	 здравоохранения	
существенных	целей	в	улучшении	здоровья	
и	 соответствия	 справедливым	 ожиданиям	
населения	 Удовлетворенность	 населения	
медицинской	помощью,	зависящая	от	ряда	
субъективных	 ощущений	 и	 объективных	
факторов,	 в	 последнее	 время	 тесно	 связы-
вается	 с	 качеством	 ее	 оказания.	 Понятие	
«удовлетворение»	–	это	состояние	удоволь-
ствия,	 когда	 полученный	 результат	 либо	
совпадает	 с	 ожиданием,	 либо	 превосходит	
его.	Вопрос	качества	медицинской	помощи	
многогранен.	Концепция	ВОЗ	предполагает	
три	 аспекта	 качества:	 качество	 структуры	
(оснащенность,	 обеспеченность),	 качество	
процесса	 (соблюдение	 технологий),	 каче-
ство	 результатов.	 Результаты	 оказания	 ме-
дицинской	 помощи	 могут	 быть	 охаракте-
ризованы	 следующим	 образом:	 состояние	
здоровья	 населения,	 достижение	 опреде-
ленных	клинических	результатов,	 удовлет-
воренность	 населения	 и	 медицинских	 ра-
ботников	 уровнем	 оказания	 медицинской	
помощи,	 экономическая	 эффективность.	
Наибольшую	трудность	в	оценке	может	вы-
звать	именно	удовлетворенность	пациентов	
медицинской	помощью	[1,	5].

Большой	 международный	 опыт	 изу-
чения	оценки	удовлетворенности	населения	
доступностью	 и	 качеством	 медицинской	
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помощи	 показывает,	 что	 это	 исключитель-
но	перспективный	метод	для	всех	разделов	
медицины	и	здравоохранения	в	целом,	вне-
дрение	 его	 в	 российском	 здравоохранении	
можно	считать	целесообразным	[4].

Цель  исследования:	 изучение	 удов-
летворенности	 доступностью	 и	 качеством	
медицинской	помощи,	информированности	
населения	г.	Орла	о	возможностях	системы	
оказания	медицинской	помощи	и	 о	правах	
застрахованных	лиц	в	сфере	обязательного	
медицинского	страхования	при	оценке	тех-
нологий	здравоохранения.

Материалы и методы исследования
Работа	 выполнена	на	 основании	формализован-

ного	 интервью	 –	 разновидность	 опроса,	 при	 кото-
ром	беседа	интервьюера	с	респондентом	ведется	по	
фиксированному	 вопроснику	 (анкете),	 где	 вопро-
сы	 сопровождаются	 четко	 сформулированными	 ва-
риантами	 ответов.	 Проведено	 интервьюирование	
540	пациентов	 в	 2015	г.	 в	 медицинских	 организаци-
ях,	 оказывающих	 амбулаторно-поликлиническую	
и	стационарную	помощь	с	целью	изучения	удовлет-
воренности	доступностью	и	качеством	медицинской	
помощи	 населения	 г.	Орла	 на	 основании	 приказа	
Федерального	 фонда	 обязательного	 медицинского	
страхования	№	103	 от	 11	июня	 2015	г.	 «Об	 утверж-
дении	методических	указаний	по	проведению	социо-
логических	опросов	(анкетирования)	застрахованных	
лиц	 в	 сфере	 обязательного	 медицинского	 страхова-
ния».	 Нами	 сформирована	 компьютерная	 база	 дан-
ных,	 включающая	 результаты	 формализованного	
интервьюирования	 540	 респондентов	 на	 основании	
изучения	 удовлетворенности	 доступностью	 и	 каче-
ством	медицинской	помощи	населения	г.	Орла.	Ана-
лиз	осуществлялся	при	помощи	электронных	таблиц	
microsoft®Excel	2010.	Статистически	значимыми	счи-
тали	отличия	при	уровне	p	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	результате	проведенного	нами	иссле-
дования	более	85	%	респондентов	удовлет-
ворены	 продолжительностью	 ожидания,	
условиями	нахождения	и	отношением	пер-
сонала	 в	 приемных	 отделениях	 медицин-
ских	организаций	г.	Орла.

Согласно	 полученным	 данным	 обра-
щает	 на	 себя	 внимание	 то,	 что	 основная	
масса	 пациентов	 (более	 95	%)	 удовлетво-
рены	 вежливостью	 лечащего	 врача,	 его	
объяснениями	 по	 поводу	 обследования	
и	лечения,	 а	 также	удовлетворены	вежли-
востью	 среднего	 медперсонала	 во	 время	
пребывания	 в	 больнице.	 При	 этом	 удов-
летворенность	 питанием	 в	 стационарных	
условиях	 находится	 на	 среднем	 уровне	
(50-80	%).	При	анализе	результатов	интер-
вьюирования	 выявлена	 высока	удовлетво-
ренность	 качеством	 уборки	 помещений,	
освещением	 комнат,	 температурным	 ре-
жимом	в	больнице	(более	85	%).	При	этом	

большинство	пациентов	высоко	оценивает	
действия	медперсонала	 по	 уходу	 за	 боль-
ными	 (более	 75	%)	 в	 стационарных	 усло-
виях.	 При	 проведении	 формализованно-
го	 интервьюирования	 только	 лишь	 3,7	%	
респондентов	 отметили	 необходимость	
оплачивать	 дополнительные	 диагности-
ческие	 исследования,	 приобретать	 необ-
ходимые	 лекарственные	 средства	 за	 свой	
счет.	Большинство	пациентов	(более	85	%)	
удовлетворены	 качеством	 оказания	 меди-
цинских	услуг	и	порекомендовали	бы	дан-
ную	медицинскую	организацию	знакомым	
для	 получения	 медицинской	 помощи.	 По	
результатам	 проведенного	 исследования	
установлен	низкий	уровень	информацион-
ной	осведомленности	населения	(не	более	
20	%)	о	деятельности	медицинской	органи-
зации	по	данным,	размещенным	на	офици-
альных	сайтах	в	сети	интернет.	

Таким	 образом,	 благодаря	 реализации	
Национального	 проекта	 «Здоровье»,	 Про-
граммы	 модернизации	 здравоохранения,	
а	также	множеству	программ	местного	ре-
гионального	 значения,	 в	 большинстве	 ме-
дицинских	 организаций	 г.	Орла	 выполнен	
капитальный	 ремонт	 помещений,	 произве-
дено	 оснащение	 современным	 диагности-
ческим	и	лечебным	оборудованием,	освоено	
лечение	больных	по	направлениям	высоко-
технологичной	медицинской	помощи	[2,	3],	
что	 позволило	 повысить	 уровень	 качества	
медицинской	 помощи,	 и	 было	 подтверж-
дено	 результатами	 проведенного	 нами	 ис-
следования	 с	 помощью	 интервьюирования	
населения	об	удовлетворенности	качеством	
медицинской	помощи.

Заключение
Широкое	применение	 анализа	 удовлет-

воренности	доступностью	и	качеством	ме-
дицинской	 помощи,	 информированности	
населения	г.	Орла	о	возможностях	системы	
оказания	медицинской	помощи	и	 о	правах	
застрахованных	 лиц	 в	 сфере	 обязательно-
го	медицинского	страхования	дает	органам	
здравоохранения	важнейший	дополнитель-
ный	 инструмент	 необходимый	 для	 оценки	
технологий	 здравоохранения	 с	 целью	при-
нятия	 управленческих	 решений	 о	 приори-
тетных	направлениях	финансирования.
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СТРУКТУРА ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ  
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Исследование	флоры	Ярославской	области	ведётся	со	второй	половины	XiX	века.	В	течение	этого	вре-
мени	вышло	несколько	обобщающих	сводок,	включая	два	определителя	сосудистых	растений.	С	момента	
выхода	последнего	определителя	в	1986	году	было	опубликовано	большое	количество	работ,	уточняющих	
распространение	ранее	отмеченных	видов,	а	также	регистрирующих	проникновение	на	территорию	области	
новых	видов.	В	настоящей	статье	приводится	современный	взгляд	на	структуру	флоры	(от	отдела	до	рода)	
сосудистых	растений	Ярославской	области.	Обобщены	данные,	опубликованные	в	отечественных	и	зару-
бежных	источниках,	начиная	со	второй	половины	XiX	века	до	весны	2016	года	включительно.	В	настоящий	
момент	список	региональной	флоры	включает	483	рода,	объединённые	в	111	семейств,	44	порядка,	6	классов	
и	3	отдела.

Ключевые слова: структура флоры, сосудистые растения, инвентаризация флоры, ревизия флоры, Ярославская 
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The	 flora	 of	 the	yaroslavl	 region	 has	 been	 studied	 since	 the	 second	 half	 of	 the	XiX	 century.	During	 this	
time	many	reviews	concerning	this	theme	were	published,	including	two	handbooks.	Since	the	release	of	the	last	
handbook	in	1986,	many	articles	clarifying	the	distribution	of	previously	observed	species	as	well	as	new	invasive	
species	on	the	territory	of	the	region	were	published.	The	article	presents	a	modern	concept	of	structure	of	flora	
(from	division	to	genus)	of	vascular	plants	of	the	yaroslavl	oblast.	The	data	published	in	national	and	foreign	sources	
since	the	second	half	of	the	XiX	century	until	spring	2016	is	summarized.	now	the	list	of	regional	flora	includes	483	
genera,	united	in	111	families,	44	orders,	6	classes	and	3	divisions.

Keywords: structure of flora, vascular plants, inventory of flora, revision of the flora, yaroslavl oblast

Исследование	 флоры	 Ярославской	 об-
ласти	велось	 со	второй	половины	XiX	века.	
Первыми	результатами	ранних	исследований	
ярославской	 флоры	 были	 работы	 А.С.	Пе-
тровского	[14	и	др.].	Последующие	исследо-
вания	 были	 обобщены	 в	 работах	 Н.И.	Ша-
ханина	 [16]	 и	 В.К.	Богачёва	 [2].	 Во	 второй	
половине	XX	века	двумя	значительными	ве-
хами	 в	 изучении	 региональной	флоры	было	
создание	 сотрудниками	 кафедры	 ботаники	
Ярославского	 государственного	 педагогиче-
ского	 института	 им.	 К.Д.	Ушинского	 опре-
делителей	 растений	 Ярославской	 области,	
вышедшие	в	1961	и	1986	гг.	[9,	10]	В	первый	
вошли	описания	1064	видов	растений,	отно-
сящихся	 к	 449	 родам	 из	 102	 семейств,	 а	 во	
второй	 –	 1042	вида	 сосудистых	 растений	 из	
446	родов	и	104	семейств.	С	1990-х	гг.	значи-
тельный	вклад	в	пополнение	знаний	о	флоре	
Ярославской	области	внесли	сотрудники	Ин-
ститута	биологии	внутренних	вод	РАН.	В	те-
чение	двух	десятилетий	были	опубликованы	
многочисленные	работы,	существенно	допол-
няющие	 ранее	 изданные	 сводки.	 Среди	 них	
статьи	 о	 флористических	 находках	[3,	 6,	 11,	

12,	13	и	др.],	работы,	посвящённые	водной	[4,	
5],	 адвентивной	 флоре	 и	 инвазийным	 ви-
дам	[15	и	др.],	а	также	отдельным	таксономи-
ческим	группам	высших	растений	[1,	8	и	др.].

В	 настоящее	 время	 возникла	 необхо-
димость	 обобщить	 все	 ранее	 полученные	
данные	с	 современных	позиций.	Ранее	мы	
провели	критический	анализ	материалов	по	
споровым	сосудистым	растениям	Ярослав-
ской	области	[7].	Список,	приводимый	в	на-
стоящей	 работе,	 учитывает	 все	 доступные	
на	 сегодняшний	 день	 публикации	 и	 пред-
ставляет	 современный	 взгляд	 на	 флору	
Ярославской	области.

Система	 плаунообразных	 дана	 нами	
в	 соответствии	 с	 работой	 christenhusz	
m.J.m.	 и	chase	m.w.	[18];	 система	 голосе-
менных	–	по	christenhusz	m.	J.	m.	et	al.	[19];	
система	покрытосеменных	–	в	соответствии	
с	 системой	aPg	 iV	[17].	Для	плаунообраз-
ных	и	папоротникообразных	мы	приводим	
и	 названия	 классов,	 отсутствующие	 в	 ука-
занных	 статьях.	 Также	 нами	 были	 учтены	
рекомендации	 сайта	 The	 Plant	 list	 (http://
www.theplantlist.org).
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Для	 порядков	 и	 семейств	 дана	 сквоз-

ная	 нумерация,	 единая	 для	 всех	 отделов.	
Если	в	указанных	статьях	[17–19]	приво-
дилась	 нумерация	 порядков	 и	 семейств,	
то	такое	буквенное	или	цифровое	обозна-
чение	номера	сохранено	и	дано	в	квадрат-
ных	скобках.

lycopodiophyta
lycopodiopsida
lycopodiidae	Bek.
i.	lycopodiales	Dc.	ex	Bercht.	et	J.	Presl
1. Lycopodiaceae  Beauv.:	 Diphasiastrum 

Holub,	Huperzia	Bernh.,	Lycopodiella	Holub,	
Lycopodium	l.

ii.	isoëtales	Prantl
2. Isoëtaceae Reichenb.:	Isoëtes	l.
Polypodiophyta
Equisetopsida
Equisetidae	warm.
iii.	Equisetales	Dc.
3. Equisetaceae  Michx.:	 Equisetum	l.	

(incl.	Hippochaete	milde)
ophioglossopsida
ophioglossidae	Klinge
iV.	ophioglossales	link
4. Ophioglossaceae Martinov  (incl. Bot-

rychiaceae Horan.):	Botrychium	Sw.,	Ophio-
glossum	l.

Polypodiopsida
Polypodiidae	cronquist,	Takht.	et	Zimmerm.
V.	Polypodiales	link
5. Dennstaedtiaceae  Lotsy:	 Pteridium 

gled.	ex	Scop.
6. Cystopteridaceae  (Payer)  Schmakov:	

Cystopteris	Bernh.,	Gymnocarpium	newm.
7. Thelypteridaceae  Pichi Sermolli:	Phe-

gopteris	(c.	Presl)	Fée,	Thelypteris	Schmidel
8. Athyriaceae Alst.:	Athyrium	roth
9. Onocleaceae  Pichi  Sermolli:	Matteuc-

cia	Tod.
10. Dryopteridaceae  Ching:	 Dryopteris 

adans.,	Polystichum	roth
Spermatophyta
Pinopsida
[iV]	Pinidae	cronquist,	Takht.	et	Zimmerm.
Vi	[F].	Pinales	gorozh.
11 [7]. Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi:	

Abies	Hill,	Larix	Hill,	Picea	a.	Dietr.,	Pinus	l.,	
Pseudotsuga	carr.

Vii	[H].	cupressales	link
12 [11]. Cupressaceae Gray:	Juniperus	l.,	

Thuja	l.
magnoliopsida
Viii	[2].	nymphaeales	Salisb.	ex	Bercht.	et	

J.	Presl
13  (4/4). Nymphaeaceae  Salisb.:	Nuphar 

Smith,	Nymphaea	l.
iX	[3].	austrobaileyales	Takht.	ex	reveal
14 (7/7). Schisandraceae Blume:	Schisan-

dra	michx.
X	[5].	Piperales	Bercht.	et	J.	Presl

15 (12/15). Aristolochiaceae  Juss.:	 Aris-
tolochia	l.,	Asarum	l.

Xi	[9].	acorales	mart.
16 (27/29). Acoraceae  Martinov:	

Acorus	l.
Xii	[10].	alismatales	r.	Br.	ex	Bercht.	et	

J.	Presl
17 (28/30). Araceae Juss. (incl. Lemnace-

ae S. F. Gray):	Calla	l.,	Lemna	l.	(incl.	Stau-
rogeton	(reichb.)	Schur),	Spirodela	Schleid.

18 (30/32). Alismataceae Vent.:	Alisma	l.,	
Sagittaria	l.

19 (31/33). Butomaceae  Mirb.:	 Buto-
mus	l.

20 (32/34). Hydrocharitaceae  Juss. (incl. 
Najadaceae  Juss.):	 Elodea	 michx.,	 Hydro-
charis	l.,	 Najas	l.	(incl.	 Caulinia	 willd.),	
Stratiotes	l.,	Vallisneria	l.

21 (33/35). Scheuchzeriaceae  F.  Rudol-
phi:	Scheuchzeria	l.

22 (35/37). Juncaginaceae  Rich.:	
Triglochin	l.

23 (38/39). Potamogetonaceae Bercht. et J.  
Presl (incl.  Zannichelliaceae  Dumort.):	 Pota-
mogeton	l.,	Stuckenia	Börner,	Zannichellia	l.

Xiii	(14).	liliales	Perleb
24 (53/53). Melanthiaceae  Batsch  ex 

Borkh. (incl.  Trilliaceae  Lindl.):	 Paris	l.,	
Veratrum	l.

25 (56/56). Colchicaceae DC.:	Colchicum	l.
26 (60/61). Liliaceae Juss.:	Gagea	Salisb.,	

Lilium	l.,	Tulipa	l.
XiV	(15).	asparagales	link
27 (61/62). Orchidaceae  Juss.:	 Coral-

lorhiza	 rupp.	 ex	 gagnebin,	Cypripedium	l.,	
Dactylorhiza	 nevski	(incl.	 Coeloglossum	 c.	
Hartm.),	 Epipactis	 Zinn,	 Epipogium	 J.	 g.	
gmel.	ex	Borkh.,	Goodyera	r.	Br.,	Gymnade-
nia	r.	Br.,	Hammarbya	o.	Kuntze,	Herminium 
Hill,	 Liparis	 rich.,	Malaxis	 Soland.	 ex	 Sw.,	
Neottia	 guett.	(incl.	 Listera	r.	Br.),	 Neotti-
anthe	(reichenb.)	 Schlechter,	Ophrys	l.,	Or-
chis	l.,	Platanthera	rich.

28 (70/71). Iridaceae  Juss.:	 Crocus	l.,	
Gladiolus	l.,	Iris	l.

29 (72/73). Asphodelaceae  Juss. (incl. 
Hemerocallidaceae R. Br.):	Hemerocallis	l.

30 (73/74). Amaryllidaceae  J.  St.-
Hil. (incl.  Alliaceae  J.  Agardh):	 Allium	l.,	
Narcissus	Salisb.

31 (74/75). Asparagaceae  Juss. (incl. 
Convallariaceae  Horan.,  Hyacinthiaceae 
Batsch):	 Anthericum	l.,	 Asparagus	l.,	 Con-
vallaria	l.,	Hosta	Tratt.,	Maianthemum	wigg.,	
Muscari	Hill,	Ornithogalum	l.,	Polygonatum 
Hill,	Scilla	l.

XV	 (17).	commelinales	mirb.	 ex	Bercht.	
et	J.	Presl

32 (78/78). Commelinaceae Mirb.:	Com-
melina	l.

XVi	(18).	Zingiberales	griseb.
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33 (89/89). Zingiberaceae  Martinov:	

Canna	l.
XVii	(19).	Poales	Small
34 (90/91). Typhaceae Juss. (incl. Sparga-

niaceae Rudolphi):	Sparganium	l.,	Typha	l.
35 (97/98). Juncaceae  Juss.:	 Juncus	l.,	

Luzula	Dc.
36 (98/99). Cyperaceae  Juss.:	 Blysmus 

Panz.	 ex	 Schult.,	 Bolboschoenus	(aschers.)	
Palla,	Carex	l.,	Cyperus	l.,	Eleocharis	r.	Br.,	
Eriophorum	l.,	 Rhynchospora	 Vahl,	 Schoe-
noplectus	 Palla,	 Scirpus	l.,	 Trichophorum 
Pers.	(incl.	Baeothryon	a.	Dietr.)

37 (103/106). Poaceae  Barnhart:	 Agro-
pyron	gaertn.,	Agrostis	l.,	Alopecurus	l.,	An-
thoxanthum	l.,	Apera	adans.,	Arrhenatherum 
Beauv.,	Avena	l.,	Beckmannia	 Host,	Brachy-
podium	Beauv.,	Briza	l.,	Bromus	l.	(incl.	An-
isantha	c.	Koch,	Bromopsis	Fourr.),	Calama-
grostis	 adans.,	 Catabrosa	 Beauv.,	 Cinna	l.,	
Crypsis	ait.	(incl.	Heleochloa	Host	ex	roem.),	
Cynosurus	l.,	 Dactylis	l.,	 Deschampsia 
Beauv.	 (incl.	 Avenella	 Drej.,	 Lerchenfeldia 
Schur),	Digitaria	 Hall.,	 Echinochloa	 Beauv.,	
Elymus	l.	(incl.	Elytrigia	Desv.),	Eragrostis	n.	
m.	wolf,	Festuca	l.	(incl.	Drymochloa	Holub,	
Schedonorus	P.	Beauv.),	Glyceria	r.	Br.,	Heli-
ctotrichon	Bess.,	Hierochloë	r.	Br.,	Holcus	l.,	
Hordeum	l.,	 Koeleria	 Pers.,	 Leersia	 Sw.,	
×Leymotrigia	 Tzvel.,	 Lolium	l.,	 Melica	l.,	
Milium	l.,	Molinia	Schrank,	Nardus	l.,	Pani-
cum	l.,	Phalaris	l.	 (incl.	Phalaroides	 n.	m.	
wolf),	Phleum	l.,	Phragmites	adans.,	Poa	l.,	
Puccinellia	Parl.,	Scolochloa	link,	Secale	l.,	
Setaria	 Beauv.,	 Trisetum	 Pers.,	 Triticum	l.,	
Zea	l.,	Zizania	l.

XViii	(20).	ceratophyllales	link
38  (104/107). Ceratophyllaceae  Gray:	

Ceratophyllum	l.
XViX	(21).	ranunculales	Juss.	ex	Bercht.	

et	J.	Presl
39  (106/109). Papaveraceae  Juss.  (incl. 

Fumariaceae  DC.):	 Chelidonium	l.,	 Cory-
dalis	 Dc.,	 Eschscholzia	 cham.,	 Fumaria	l.,	
Glaucium Hill,	Lamprocapnos	Endl.	(incl.	Di-
centra	Bernh.),	Papaver	l.

40  (110/113). Berberidaceae  Juss.:	Berb-
eris	l.	(incl.	Mahonia	l.)

41 (111/114). Ranunculaceae Juss.:	Aco-
nitum	l.,	 Actaea	l.,	 Adonis	l.,	 Anemone	l.	
(incl.	 Anemonoides	 mill.,	 Pulsatilla	 Hill),	
Aquilegia	l.,	Caltha	l.,	Clematis	l.,	Consol-
ida	 (Dc.)	 S.	 F.	gray,	Delphinium	l.,	Ficaria 
guett.,	 Hepatica	 Hill,	 Myosurus	l.,	 Nigel-
la	l.,	Ranunculus	l.	 (incl.	Batrachium	 (Dc.)	 
S.F.	gray),	Thalictrum	l.,	Trollius	l.

XX	(27).	Saxifragales	Bercht.	et	J.	Presl
42  (122/126). Paeoniaceae  Raf.:	 

Paeonia	l.
43  (128/132). Grossulariaceae  DC.:	

Ribes	l.	(incl.	Grossularia	Hill)

44 (129/133). Saxifragaceae Juss.:	Astilbe 
Buch.-Ham.	 ex	 D.	 Don,	 Bergenia	 moench,	
Chrysosplenium	l.,	Saxifraga	l.

45  (130/134). Crassulaceae  J.  St.-Hil.:	
Sedum	l.	(incl.	Hylotelephium	H.	ohba,	Rho-
diola	l.,	Spathulata	 (Boriss.)	a.	 et	D.	löve),	
Sempervivum	l.	(incl.	Jovibarba	opiz)

46 (134/138). Haloragaceae R. Br.:	Myri-
ophyllum	l.

XXi	(28).	Vitales	Juss.	ex	Bercht.	et	J.	Presl
47 (136/140). Vitaceae Juss.:	Parthenocis-

sus	Planch.
XXii	(30).	Fabales	Bromhead
48  (140/144). Fabaceae  Lindl.:	 An-

thyllis	l.,	 Astragalus	l.,	 Caragana	 Fabr.,	
Cytisus	l.,	 Galega	l.,	 Glycine	 willd.,	 Gly-
cyrrhiza	l.,	 Lathyrus	l.	 (incl.	 Orobus	l.),	
Lotus	l.,	 Lupinus	l.,	 Medicago	l.,	 Melilotus 
Hill,	 Ononis	l.,	 Phaseolus	l.,	 Pisum	l.,	 Ro-
binia	l.,	 Securigera	 Dc.	 (incl.	Coronilla	l.),	
Trifolium	l.	(incl.	Amoria	c.	Presl,	Chrysaspis 
Desv.),	Trigonella	l.,	Vicia	l.,	Vigna	Savi

49  (142/146). Polygalaceae  Hoffmanns. 
et Link:	Polygala	l.

XXiii	(31).	rosales	Bercht.	et	J.	Presl
50  (143/147). Rosaceae  Juss.:	 Agrimo-

nia	l.,	 Alchemilla	l.,	 Amelanchier	 medik.,	
Aronia	 medik.,	 Aruncus	 Hill,	 Chaenomeles 
lindl.,	 Comarum	l.,	 Cotoneaster	 medik.,	
Crataegus	l.,	 Dasiphora	 rafin.,	 Duch-
esnea	 Smith,	 Filipendula	 mill.,	 Fragaria	l.,	
Geum	l.,	Malus	Hill,	Padus	Hill,	Physocarpus 
(cambess.)	 maxim.,	 Potentilla	l.,	 Prunus	l.	
(incl.	Cerasus	 Hill),	Rosa	l.,	Rubus	l.	 (incl.	
Rubacer	 rydb.),	 Sanguisorba	l.,	 Sibbaldi-
anthe	 Juz.	 (incl.	 Schistophyllidium	 (Juz.	 ex	
Fed.)	 ikonn.),	Sorbaria	 (Ser.	 ex	Dc.)	a.	Br.,	
Sorbus	l.,	Spiraea	l.

51  (146/150). Elaeagnaceae  Juss.:	Elae-
agnus	l.	(incl.	Hippophaë	l.)

52  (147/151). Rhamnaceae  Juss.:	 Fran-
gula	Hill

53 (148/152). Ulmaceae Mirb.:	Ulmus	l.
54  (149/153). Cannabaceae  Martinov:	

Cannabis	l.,	Humulus	l.
55 (151/155). Urticaceae Juss.:	Urtica	l.
XXiV	(32).	Fagales	Engl.
56  (153/157). Fagaceae  Dumort.:	

Quercus	l.
57  (155/159). Juglandaceae DC. ex Per-

leb:	Juglans	l.
58  (158/162). Betulaceae  Gray:	 Alnus 

Hill,	Betula	l.,	Corylus	l.
XXV	(33).	cucurbitales	Juss.	ex	Bercht.	et	

J.	Presl
59 (163/167). Cucurbitaceae Juss.:	Bryo-

nia	l.,	 Cucumis	l.	 (incl.	 Melo	 Hill),	 Cucur-
bita	l.,	Echinocystis	Torr.	et	gray,	Lagenaria 
Ser.,	Thladiantha	Bunge

60  (166/170). Begoniaceae  C.  Agardh:	
Begonia	l.
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XXVi	(34).	celastrales	link
61  (168/172). Celastraceae R. Br.  (incl. 

Parnassiaceae  S.  F.  Gray):	 Euonymus	l.,	
Parnassia	l.

XXVii	(35).	oxalidales	Bercht.	et	J.	Presl
62  (171/175). Oxalidaceae R. Br.:	 Oxa-

lis	l.	(incl.	Xanthoxalis	Small)
XXViii	(36).	malpighiales	Juss.	ex	Bercht.	

et	J.	Presl
63  (186/214). Hypericaceae  Juss.:	 

Hypericum	l.
64  (191/190). Elatinaceae  Dumort.:	 

Elatine	l.
65 (200/202). Violaceae Batsch:	Viola	l.
66  (204/201). Salicaceae  Mirb.:	 Popu-

lus	l.,	Salix	l.
67  (207/184). Euphorbiaceae  Juss.:	 Eu-

phorbia	l.,	Mercurialis	l.,	Ricinus	l.
68  (208/208). Linaceae  DC.  ex  Perleb:	 

Linum	l.
XXiX	(37).	geraniales	Juss.	ex	Bercht.	et	

J.	Presl
69 (212/215). Geraniaceae Juss.:	Erodium 

l’	Hér.,	Geranium	l.
XXX	 (38).	 myrtales	 Juss.	 ex	 Bercht.	 

et	J.	Presl
70 (215/219). Lythraceae J. St.-Hil.:	Lyth-

rum	l.	(incl.	Peplis	l.),	Trapa	l.
71  (216/220). Onagraceae  Juss.:	 Cir-

caea	l.,	 Epilobium	l.	 (incl.	 Chamaenerion 
Hill),	Oenothera	l.

XXXi	(42).	Sapindales	Juss.	ex	Bercht.	et	
J.	Presl

72  (240/240). Sapindaceae  Juss.  (incl. 
Aceraceae  Juss.,  Hippocastanaceae  DC.):	
Acer	l.,	Aesculus	l.

73 (241/241). Rutaceae Juss.:	Phelloden-
dron	rupr.

XXXii	 (43).	malvales	 Juss.	 ex	Bercht.	 et	
J.	Presl

74 (247/250). Malvaceae Juss. (incl. Tili-
aceae Juss.):	Abutilon	Hill,	Lavatera	l.,	Mal-
va	l.,	Tilia	l.

75  (249/252). Thymelaeaceae  Juss.:	
Daphne	l.

XXXiii	(44).	Brassicales	Bromhead
76 (255/258). Tropaeolaceae Juss. ex DC.:	 

Tropaeolum	l.
77  (267/240). Resedaceae  Martinov:	

Reseda	l.
78  (270/273). Brassicaceae  Burnett:	Al-

liaria	Heist.	ex	Fabr.,	Alyssum	l.,	Arabidopsis 
(Dc.)	 Heynh.,	Arabis	l.,	Armoracia	 gaertn.,	
mey.	 et	 Scherb.,	 Barbarea	r.	Br.,	 Berteroa 
Dc.,	Brassica	l.,	Bunias	l.,	Camelina	crantz,	
Capsella	 medik.,	 Cardamine	l.,	 Catolobus 
(c.	 a.	 mey.)	 al-Shehbaz,	 Chorispora	r.	Br.	
ex	Dc.,	Clausia	Korn.-Tr.,	Conringia	adans.,	
Descurainia	webb	 et	Berth.,	Diplotaxis	Dc.,	
Draba	l.,	Erophila	Dc.,	Erucastrum	c.	Presl,	
Erysimum	l.,	Hesperis	l.,	Hirschfeldia	moe-

nch,	 Isatis	l.,	 Lepidium	l.	 (incl.	 Cardaria 
Desv.),	 Lobularia	 Desv.	 (incl.	 Clypeola	l.,	
Koniga	r.	Br.),	Matthiola	r.	Br.,	Neslia	Desv.,	
Raphanus	l.,	 Rapistrum	 crantz	 (incl.	 Mya-
grum	l.),	 Rorippa	 Scop.,	 Sinapis	l.,	 Sisym-
brium	l.,	Subularia	l.,	Thlaspi	l.,	Turritis	l.

XXXiV	946).	Santalales	r.	Br.	ex	Bercht.	
et	J.	Presl

79  (276/279).  Santalaceae R. Br.:	 
Thesium	l.

XXXV	(47).	caryophyllales	Juss.	ex	Ber-
cht.	et	J.	Presl

80  (283/286). Polygonaceae  Juss.:	 Fa-
gopyrum	 mill.,	 Fallopia	 adans.,	 Persicaria 
Hill	 (incl.	 Aconogonon	 (meissn.)	 reichenb.,	
Bistorta	 Hill),	 Polygonum	l.,	 Reynoutria 
Houtt.,	Rheum	l.,	Rumex	l.	 (incl.	Acetosella 
(meissn.)	Fourr.)

81  (284/287). Droseraceae  Salisb.:	 
Drosera	l.

82  (295/296). Caryophyllaceae  Juss.:	
Agrostemma	l.,	 Arenaria	l.,	 Cerastium	l.,	
Dianthus	l.,	Eremogone	 Fenzl,	Gypsophila	l.	
(incl.	 Psammophiliella	 ikonn.),	 Herniaria	l.,	
Moehringia	l.,	Sagina	l.,	Saponaria	l.,	Scler-
anthus	l.,	Silene	l.	(incl.	Coronaria	Hill,	Coc-
cyganthe	(reichenb.)	reichenb.,	Cucubalus	l.,	
Lychnis	l.,	Melandrium	roehl.,	Oberna	adans.,	
Steris	 adans.,	 Viscaria	 Bernh.),	 Spergula	l.,	
Spergularia	 (Pers.)	 J.	 et	 c.	 Presl,	 Stellaria	l.	
(incl.	Myosoton	moench),	Vaccaria	n.	m.	wolf

83 (297/298). Amaranthaceae Juss. (incl. 
Chenopodiaceae Vent.):	Amaranthus	l.,	Atri-
plex	l.,	 Axyris	l.,	 Bassia	 all.	 (incl.	 Kochia 
roth),	 Beta	l.,	 Chenopodium	l.	 (incl.	 Bli-
tum	l.,	 Chenopodiastrum	 S.	 Fuentes	 et	 al.,	
Oxybasis	Kar.	et	Kir.),	Corispermum	l.,	Kra-
scheninnikovia	 gueldenst.,	 Polycnemum	l.,	
Salsola	l.

84 (305/305). Phytolaccaceae R. Br.:	Phy-
tolacca	l.

85 (310/309). Montiaceae Raf.:	Montia	l.
86  (315/314).  Portulacaceae  Juss.:	 

Portulaca	l.
XXXVi	(48).	cornales	link
87  (320/321). Hydrangeaceae  Dumort.:	

Hydrangea	l.,	Philadelphus	l.
88  (324/320). Cornaceae  Bercht.  et  J. 

Presl:	Cornus	l.	(incl.	Swida	opiz,	Thelycra-
nia	(Dumort.)	Fourr.)

XXXVii	(49).	Ericales	Bercht.	et	J.	Presl
89  (325/323). Balsaminaceae  A.  Rich.:	

Impatiens	l.
90  (329/327). Polemoniaceae  Juss.:	Col-

lomia	nutt.,	Phlox	l.,	Polemonium	l.
91  (335/333). Primulaceae  Batsch  ex 

Borkh.:	 Anagallis	l.,	 Androsace	l.,	 Hotto-
nia	l.,	Lysimachia	l.	(incl.	Naumburgia	moe-
nch,	Trientalis	l.),	Primula	l.

92  (345/344). Ericaceae  Juss.  (incl. Em-
petraceae  S. F. Gray, Monotropaceae Nutt.,  
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Pyrolaceae  Dumort.,  Vacciniaceae  DC. 
ex  Perleb):	 Andromeda	l.,	 Arctostaphy-
los	 adans.,	 Calluna	 Salisb.,	 Chamaedaphne 
moench,	 Chimaphila	 Pursh,	 Empetrum	l.,	
Ledum	l.,	 Moneses	 Salisb.,	 Monotropa	l.	
(incl.	 Hypopitys	 Hill),	 Orthilia	 rafin.,	 Py-
rola	l.,	Rhododendron	l.,	Vaccinium	l.	 (incl.	
Oxycoccus	Hill)

XXXViii	 (53).	gentianales	 Juss.	 ex	Ber-
cht.	et	J.	Presl

93 (352/350). Rubiaceae Juss.:	Galium	l.	
(incl.	Asperula	l.),	Sherardia	l.

94 (353/351). Gentianaceae Juss.:	Centau-
rium	Hill,	Gentiana	l.,	Gentianella	moench

95  (356/354). Apocynaceae  Juss.  (incl. 
Asclepiadaceae R. Br.):	 Vinca	l.,	 Vincetoxi-
cum	n.	m.	wolf	(incl.	Antitoxicum	Pobed.)

XXXiX	(54).	Boraginales	Juss.	ex	Bercht.	
et	J.	Presl

96  (357/356). Boraginaceae  Juss. 
(incl.  Hydrophyllaceae R. Br.):	 Anchusa	l.	
(incl.	 Lycopsis	l.),	 Asperugo	l.,	 Borago	l.,	
Brunnera	Stev.,	Buglossoides	moench,	Cyno-
glossum	l.,	Echium	l.,	Heliotropium	l.,	Lap-
pula	 moench,	 Lithospermum	l.,	 Myosotis	l.	
(incl.	 Strophiostoma	 Turcz.),	 Nonea	 medik.,	
Onosma	l.,	 Phacelia	 Juss.,	 Pulmonaria	l.,	
Symphytum	l.

Xl	(56).	Solanales	Juss.	ex	Bercht.	et	J.	Presl
97 (359/357). Convolvulaceae Juss. (incl. 

Cuscutaceae  Dumort.):	 Calystegia	r.	Br.,	
Convolvulus	l.,	Cuscuta	l.

98  (360/358). Solanaceae  Juss.:	 Capsi-
cum	l.,	Datura	l.,	Hyoscyamus	l.,	Lycopersi-
con	Hill,	Physalis	l.,	Solanum	l.

Xli	(57).	lamiales	Bromhead
99  (366/364). Oleaceae  Hoffmanns.  et 

Link:	Forsythia	Vahl.,	Fraxinus	l.,	Syringa	l.
100 (370/368). Plantaginaceae Juss. (incl. 

Callitrichaceae  Link, Hippuridaceae  Link):	
Antirrhinum	l.,	Callitriche	l.,	Chaenorhinum 
(Dc.)	reichenb.,	Digitalis	l.,	Hippuris	l.,	Li-
naria	 Hill,	 Plantago	l.	 (incl.	 Psyllium	 Hill),	
Veronica	l.

101  (371/369). Scrophulariaceae  Juss.:	
Limosella	l.,	Scrophularia	l.,	Verbascum	l.

102  (379/377). Lentibulariaceae  Rich.:	
Utricularia	l.

103  (383/373). Lamiaceae  Martinov:	
Ajuga	l., Clinopodium	l.,	Dracocephalum	l.,	
Elsholtzia	willd.,	Galeopsis	l.,	Glechoma	l.,	
Hyssopus	l.,	 Lamium	l.	 (incl.	 Galeobdolon 
adans.),	Leonurus	l.,	Lycopus	l.,	Melissa	l.,	
Mentha	l.,	 Nepeta	l.,	 Ocimum	l.,	 Origa-
num	l.,	Prunella	l.,	Salvia	l.,	Scutellaria	l.,	
Sideritis	l.,	 Stachys	l.	 (incl.	 Betonica	l.),	
Thymus	l.,	Ziziphora	l.	(incl.	Acinos	mill.),

104 (387/386). Orobanchaceae Vent.:	Eu-
phrasia	l.,	Lathraea	l.,	Melampyrum	l.,	Od-
ontites	lutw.,	Pedicularis	l.,	Rhinanthus	l.

Xlii	(59).	asterales	link

105  (394/391). Campanulaceae  Juss. 
(incl. Lobeliaceae R. Br.):	Adenophora	Fisch.,	
Campanula	l.,	Jasione	l.,	Lobelia	l.

106 (400/397). Menyanthaceae Dumort.:	
Menyanthes	l.

107  (403/400). Asteraceae  Bercht.  et  J. 
Presl:	Achillea	l.	(incl.	Ptarmica	Hill),	Agera-
tum	l.,	Ambrosia	l.,	Antennaria	gaertn.,	An-
themis	l.,	 Arctium	l.,	 Artemisia	l.,	 Aster	l.,	
Bellis	l.,	Bidens	l.,	Calendula	l.,	Callistephus 
cass.,	 Carduus	l.,	 Carlina	l.,	 Centaurea	l.,	
Chrysanthemum	l.,	 Cichorium	l.,	 Cirsium 
Hill,	 Cosmos	 cav.,	 Cota	 J.	 gay,	 Crepis	l.,	
Cyanus	Hill,	Dahlia	cav.,	Doronicum	l.,	Er-
igeron	l.	(incl.	Conyza	less.),	Eupatorium	l.,	
Filago	l.,	Galatella	cass.,	Galinsoga	ruiz	et	
Pav.,	 Glebionis	 cass.,	 Gnaphalium	l.	 (incl.	
Filaginella	opiz,	Omalotheca	cass.),	Helian-
thus	l.,	 Hieracium	l.,	 Hypochaeris	l.	 (incl.	
Achyrophorus	adans.,	Trommsdorfia	 Bernh.),	
Inula	l.,	 Iva	l.	 (incl.	 Cyclachaena	 Fresen.),	
Jacobaea	mill.,	Lactuca	l.	 (incl.	Mulgedium 
cass.,	 Mycelis	 cass.),	 Lapsana	l.,	 Leonto-
don	l.,	 Leucanthemum	 Hill,	 Ligularia	 cass.,	
Matricaria	l.	 (incl.	 Chamomilla	 S.	 F.	 gray,	
Lepidotheca	nutt.),	Onopordum	l.,	Parasene-
cio	w.	w.	 Smith	 et	 Small	 (incl.	Cacalia	l.),	
Petasites	Hill	(incl.	Nardosmia	cass.),	Phala-
croloma	 cass.,	Picris	l.,	Pilosella	Hill,	Rud-
beckia	l.,	 Saussurea	 Dc.,	 Scorzoneroides 
moench.,	 Senecio	l.,	 Serratula	l.,	 Silybum 
adans.,	Solidago	l.,	Sonchus	l.,	Symphyotri-
chum	 nees,	 Tagetes	l.,	 Tanacetum	l.	 (incl.	
Balsamita	mill.,	Pyrethrum	Zinn),	Taraxacum 
wigg.,	Tragopogon	l.,	Tripleurospermum	Sch.	
Bip.,	Tussilago	l.,	Xanthium	l.,	Zinnia	l.

Xliii	(63).	Dipsacales	Juss.	ex	Bercht.	et	J.	Presl
108  (408/405). Adoxaceae E. Mey.  (incl. 

Sambucaceae Batsch ex Borkh., Viburnaceae 
Rafin.):	Adoxa	l.,	Sambucus	l.,	Viburnum	l.

109 (409/406). Caprifoliaceae Juss. (incl. 
Dipsacaceae  Juss.,  Valerianaceae  Batsch):	
Knautia	l.,	 Linnaea	l.,	 Lonicera	l.,	 Succisa 
Hall.,	Symphoricarpos	Duham.,	Valeriana	l.

XliV	(64).	apiales	nakai
110 (414/411). Araliaceae Juss.:	Aralia	l.,	

Eleutherococcus	maxim.
111  (416/413). Apiaceae  Lindl.:	Aegopo-

dium	l.,	Aethusa	l.,	Anethum	l.,	Angelica	l.	
(incl.	 Archangelica	 n.	 m.	 wolf,	 Ostericum 
Hoffm.),	 Anthriscus	 Pers.,	 Apium	l.,	 Car-
um	l.,	Cenolophium	Koch,	Chaerophyllum	l.,	
Cicuta	l.,	 Conioselinum	 Hoffm.,	 Conium	l.,	
Coriandrum	l,	Daucus	l.,	Eryngium	l.,	Her-
acleum	l.,	Kadenia	lavrova	et	V.	Tichomirov	
(incl.	 Cnidium	 cuss.),	 Levisticum	 Hill,	Myr-
rhis	Hill	(incl.	Scandix	l.),	Oenanthe	l.,	Pas-
tinaca	l.,	 Petroselinum	 Hill,	 Peucedanum	l.	
(incl.	Calestania	K.-Pol.,	Thyselinum	rafin.),	
Pimpinella	l.,	 Sanicula	l.,	 Selinum	l.,	 Sese-
li	l.,	Sium	l.,	Torilis	adans.
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В	статье	рассмотрены	основные	вопросы	тестирования	с	помощью	современных	аппаратно-программ-
ных	комплексов,	которые	широко	представлены	в	психофизиологических	исследованиях.	Экспресс	оценка	
состояния	центральной	нервной	системы	по	параметрам	простой	зрительно-моторной	реакции	была	про-
ведена	с	помощью	аппаратно-программного	комплекса	«Biomouse».	В	ходе	исследования	были	определены	
средние	 величины	 времени	 реакции,	 а	 также	минимальное	 и	максимальное	 время	 реакции.	Полученные	
результаты	указывают	на	достаточно	высокие	показатели	при	сравнении	их	с	должными	результатами	по	
М.П.	Мороз.	Разброс	в	результатах	исследования	указывает	на	недостаточную	способность	к	концентрации,	
переключению,	распределению	и	поддержанию	устойчивого	объема	внимания	в	течение	теста.	Результаты	
исследования	указывают	на	высокую	внутреннюю	мотивацию	спортсменов,	стремление	выполнить	пору-
ченное	действие	от	начала	до	конца	правильно.
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The	article	deals	with	 the	main	 issues	of	 testing	with	 sophisticated	hardware	and	 software	 systems,	which	
are	 widely	 represented	 in	 psychophysiological	 research.	 Express	 assessment	 of	 the	 central	 nervous	 system	 by	
parameters	simple	visual-motor	response	was	carried	out	using	the	hardware-software	complex	«Biomouse».	The	
study	determined	the	mean	value	of	the	reaction	time,	and	the	minimum	and	maximum	reaction	times.	The	results	
indicate	 a	 fairly	 high	 rate	 results	 reaction	 times.	results	 of	 the	 study	 indicates	 a	 lack	 of	 ability	 to	 concentrate,	
switching,	distribution	and	maintain	 the	of	 sustainable	 amount	of	 attention	during	 the	 test.	results	of	 the	 study	
indicate	a	high	intrinsic	motivation	of	young	sportsmen,	the	desire	to	perform	the	assigned	action	correct.
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Современный	 спорт	 предъявляет	 орга-
низму	человека	новые	требования	к	посто-
янно	 изменяющейся	 ситуации.	 Появление	
подобного	состояния	у	спортсмена	обычно	
связывают	 с	 действием	 на	 организм	 раз-
личных	факторов	естественной	или	искус-
ственной	внешней	среды,	носящих	крайний	
или	максимальный	характер.	

	 Спортсмен	 должен	 в	 короткий	 пери-
од	времени	оценить	обстановку	и	принять	
правильное	решение	в	сложной	соревнова-
тельной	ситуации.	От	быстроты	этого	реше-
ния	будет	зависеть	исход	соревновательной	
борьбы.	Важное	место	за	контролем	функ-
ционального	состояния	должны	занять	ин-
формационные	 технологии,	 направленные	
на	оценку	состояния	регуляторных	систем,	
поскольку	перенапряжение	механизмов	ре-
гуляции	и	связанное	с	ним	снижение	функ-

циональных	 резервов,	 является	 одним	 из	
главных	 факторов	 риска	 развития	 заболе-
ваний	юных	спортсменов.	Поэтому	подход,	
применимый	 к	 оценке	 функциональных	
резервов	 центральной	 нервной	 системы	
(ЦНС)	 с	 целью	 включения	 этой	 оценки	
в	 интегральную	 оценку	 функциональных	
резервов	 организма	 у	юных	 спортсменов	
с	 помощью	 простой	 зрительно-моторной	
реакции	(ПЗМР)	организма	является	акту-
альным.[3,	6,	7,	8,	9,	10]

Цель исследования	–	оценить	состояние	
центральной	 нервной	 системы	 юных	 спор-
тсменов	с	помощью	ПЗМР	в	условиях	подго-
товки	к	соревновательной	деятельности.

Материалы и методы исследования
Оценка	 адаптационного	 потенциала	 (АП)	 опре-

делялась	по	формуле	Р.М.	Баевского.	[1,	2]	Экспресс	
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оценка	 состояния	 центральной	 нервной	 системы	 по	
параметрам	ПЗМР	была	проведена	с	помощью	АПК	
«Biomouse».	 В	исследовании	 показатели	 интерпре-
тировались	 по	 Зимкиной-Лоскутовой	 (1978).	 В	ходе	
оценки	состояния	ЦНС	определяли	функциональный	
уровень	 системы	 (ФУС),	 ее	 величина	 определяется	
абсолютными	 значениями	 времени	 реакции.	 Устой-
чивость	реакции	(УР),	величина	этого	показателя	тем	
больше,	 чем	меньше	 рассеивание	 времени	 реакции.	
Уровень	функциональных	возможностей	(УФВ),	этот	
критерий	является	наиболее	полным	и	позволяет	су-
дить	 о	 способности	 формировать	 адекватную	 зада-
нию	функциональную	систему	и	достаточно	длитель-
но	ее	удерживать	[9].

Организация  исследования.  В исследовании	
приняли	 участие	 спортсмены-лыжники	 в	 возрасте	
13-15	лет.	 В	условиях	 естественного	 эксперимента	
обследовано	70	спортсменов,	имеющих	спортивную	
квалификацию	–	от	1	юношеского	разряда	до	2	взрос-
лого	 спортивного	 разряда.	 Средний	 возраст	 спор-
тсменов	 на	 начало	 исследования	 13,74	±	0,13,	 био-
логический	 –	 соответствует	 паспортному	 возрасту.	
Исследование	проходило	в	первой	половине	дня	при	
одинаковых	условиях	для	всех	участников.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	ходе	 исследования	 для	 определения	
однородности	исследуемой	 группы	выпол-
нили	 анализ	 физического	 развития	 юных	
спортсменов.	 При	 анализе	 возраста	 юных	
спортсменов	 выявили,	 что,	 по	 медиане	
данная	 выборка	 испытуемых	 соответству-
ет	 возрастной	 категории	 14	лет.	При	 оцен-
ке	 длины	 тела	 –	 значение	 медианы	 равно	
170	см	и	среднего	значения	172,5	±	1,14	см,	
что	 соответствует	5	 группе	по	центильной	
шкале	 для	 Архангельского	 региона.	 Мас-
са	тела	юных	спортсменов,	занимающихся	
лыжными	 гонками	 в	 исследуемой	 группе,	
соответствует	 возрастным	 среднестатисти-
ческим	показателям	5	зоны	развития	и	рав-
но	по	медиане	58	кг	и	среднему	значению	
59,54	±	1,22	кг.	При	оценке	массо-ростового	
индекса	Кетле	2	наблюдается,	что	у	данной	
группы	спортсменов	отмечается	гармонич-
ное	 физическое	 развитие.	 Следовательно,	
выборку	 для	 исследования	 можно	 считать	
однородной.

При	анализе	степени	напряжения	адап-
тивных	 изменений	 у	юных	 спортсменов	
в	ходе	спортивной	подготовки	установлено,	
что	у	всех	исследуемых	юношей	АП	соот-
ветствует	хорошему	уровню,	по	Р.М.	Баев-
скому	[1,	2].	

При	 распределении	 на	 уровни	 АП	 ис-
следуемых	 спортсменов	 было	 установ-
лено,	 что	 классификация,	 предложенная	
Р.М.	Баевским,	 недостаточно	 подходит	 для	
подростков	 в	 возрасте	 13-15	лет.	 У	юных	
спортсменов,	в	связи	с	тем,	что	они	имеют	
достаточно	 небольшой	 показатель	 массы	
тела,	АП,	который	определяется	расчетным	

методом,	по	классификации	Р.М.	Баевского	
оценивается	как	очень	высокий.

С	 целью	 изучения	 и	 осмысления	 зако-
номерностей	 физического	 развития	 юных	
спортсменов	 было	 принято	 решение	 опре-
делить	 адаптационный	 потенциал	 (АП)	
подростков	 и	 распределить	 исследуемую	
группу	 по	 уровням	АП.	С	помощью	 одно-
выборочного	критерия	Колмогорова-Смир-
нова	 выполнили	 проверку	 на	 нормаль-
ность	распределения	исследуемой	выборки	
и	 определили,	 что	 выборка	 –	 нормальная,	
распределение	является	равномерным.	Для	
более	 детального	 анализа	 с	 помощью	 ме-
тодов	 вариационной	 статистики	 использо-
вали	 распределение	 по	 трем	 уровням	 от-
носительно	исследуемой	 выборки	 (n	=	70).	
Для	определения	новых	границ	уровней	АП	
использовали	 среднее	 значение	 и	 показа-
тели	 сигмы.	Как	 видно	 по	 табл.	1,	 первый	
уровень	 высокий	 АП	 имеет	 значение	 1,64	
и	меньше,	второй	уровень	достаточный	–	от	
1,65	 до	 1,95;	 третий	 уровень	 средний	 –	 от	
1,96	и	выше.

Таблица 1
Оценка	результатов	адаптационного	

потенциала,	(n	=	70)

№	п/п Уровни	АП Оценка
1 Высокий	уровень ˂	1,64	
2 Достаточный	уровень 1,65	до	1,95
3 Средний	уровень ˃	1,96

При	 анализе	 адаптационного	 потен-
циала	 лыжников-гонщиков	 выявили,	 что	
высокому	уровню	АП	соответствуют	8,5	%	
спортсменов,	 достаточному	 уровню	 АП	 –	
74,2	%,	 и	 среднему	 уровню	 АП	 –	 17,14	%	
юных	лыжников.	Данные	результатов	пред-
ставлены	на	рисунке.

Статистика уровней АП спортсменов 
в возрасте 13-15 лет

Тестирование	 простой	 зрительно-мо-
торной	реакции	(ПЗМР)	организма	с	помо-
щью	современных	аппаратно-программных	
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комплексов	(АПК)	имеет	ряд	преимуществ,	
позиционирующих	 ее	 в	 формат	 экспресс-
диагностики	работоспособности	и	функци-
онального	состояния	ЦНС	[1,	2,	11].

Широко	 представленные	 в	 методиче-
ском	 обеспечении	 психофизиологических	
исследований	 автоматизированные	 вари-
анты	 тестирования	 ПЗМР	 основаны,	 пре-
имущественно,	 на	 результатах	 работы	
Т.Д.	 Лоскутовой	 (1975)	 «Оценка	 функцио-
нального	 состояния	 центральной	 нервной	
системы	 человека	 по	 параметрам	 простой	
двигательной	реакции».	В	специальной	ли-
тературе	 обозначены	 методические	 подхо-
ды	к	совершенствованию	методики,	а	также	
способы	ее	оптимизации	[7].

Анализ	экспресс	оценки	состояния	цен-
тральной	 нервной	 системы	по	 параметрам	
ПЗМР	с	помощью	Biomouse,	представлены	
в	табл.	2.	

В	 основе	 оценки	 функционального	 со-
стояния	 ЦНС	 лежит	 анализ	 уровня	 и	 ста-
бильности	сенсомоторных	реакций	челове-
ка	 в	 ответ	на	 световые	раздражители.	При	
оценке	 ФУС,	 которая	 определяется	 абсо-
лютными	значениями	времени	реакции,	вы-
явили,	что	средние	значения	соответствуют	
4,50	±	0,05,	 что	характерно	незначительно-
му	 снижению	 уровня	 работоспособности.	
Такое	 состояние	 возникает	 при	 начальной	
стадии	 развития	 утомления	 и	 монотонии	
тренировочного	процесса.

Значения	 УР,	 также	 как	 и	 ФУС	 незна-
чительно	 снижены	 и	 оценены	 по	 средним	
значениям	как	1,77	±	0,073.	Величина	этого	
показателя	тем	лучше,	чем	меньше	рассеи-
вание	времени	реакции.	

Однако,	 оценивая	 среднее	 состояние	
УФВ	 в	 целом	 отмечается,	 что	 он	 соответ-
ствует	норме	у	спортсменов	в	возрасте	13-
15	лет	и	соответствует	4,38	±	,084.	Данный	
критерий	является	наиболее	полным	и	по-
зволяет	 судить	 о	 способности	 формиро-
вать	адекватную	заданию	функциональную	 

систему	 юных	 спортсменов.	 Следователь-
но,	можно	 заключить	 об	 адекватности	 вы-
полненной	 физической	 нагрузки,	 пред-
ложенной	 юным	 спортсменам	 в	 условиях	
подготовительного	периода.	

Опираясь	 на	 результаты	 собственных	
исследований,	которые	указывают	на	хоро-
ший	уровень	АП	юных	спортсменов	и	нор-
мальный	уровень	УФВ	в	возрасте	13-15	лет,	
можно	 в	 целом	 заключить	 о	 соответствии	
ЦНС	 возрасту	 занимающихся.	 Таким	 об-
разом,	можно	предположить,	что	причиной	
полученных	 удовлетворительных	 резуль-
татов	 являются	 рациональные	 спортивные	
тренировки,	 при	 которых	 психические	
и	физические	нагрузки	не	 вызывают	чрез-
мерные	 нервно-психические	 напряжения	
и	 перегрузки	 нервно-мышечного	 аппарата	
юных	 спортсменов.	 Физические	 нагрузки	
на	 занятиях	 не	 оказывают	 повреждающее	

воздействие	на	ЦНС	с	недостаточной	адап-
тацией	организма	к	неблагоприятным	фак-
торам	окружающей	среды.

Выводы
1.	Анализ	 сравнительных	 показателей	

физического	 развития	 юных	 спортсменов,	
занимающихся	лыжными	гонками,	показал	
гармоничное	физическое	развитие	подрост-
ков	в	возрасте	13-15	лет.	

2.	Установлена	 степень	 напряжения	
адаптивных	изменений	юных	 спортсменов	
характеризующаяся	 тремя	 уровнями	 АП,	
а	именно	1	уровень	–	1,64	и	меньше	–	высо-
кий;	2	уровень	–	от	1,65	до	1,95	–	достаточ-
ный;	3	уровень	–	от	1,96	и	выше	–	средний.	
Уменьшение	 показателей	 АП,	 под	 воздей-
ствием	 рациональной	 системы	 учебно-
тренировочных	 занятий	 у	занимающихся,	
будет	подтверждать	снижение	«цены»	пока-
занных	ими	спортивных	результатов.	

3.	При	оценке	ФУС	юных	спортсменов	
характерно	незначительное	снижение	уров-
ня	 работоспособности,	 при	 среднем	 зна-

Таблица 2
Описательная	статистика	показателей	сенсомоторных	реакций	ПЗМР	 

юных	спортсменов	в	возрасте	13-15	лет

№	
п/п

Показатели Минимум Максимум Среднее Стандартная	
ошибка

Среднее	кв.	
отклонение

1 ФУС 3,6 5,2 4,50 ,0537 ,449
2 УР ,70 3,0 1,77 ,073 ,614
3 УФВ 2,90 5,50 4,38 ,084 ,703
4 Микропароксизм,	% 0 14 3,14 ,41 3,465
5 Надежность	деятельности,	% 84 100 94,43 ,561 4,692
6 Пропущено 0 7 1,57 ,207 1,733
7 Преждевременно 0 7 1,21 ,215 1,801
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чении	 4,50	±	0,05.	 Значения	 УР,	 также	 как	
и	ФУС	незначительно	снижены	и	оценены	
по	средним	значениям	как	1,77	±	0,073.	Од-
нако,	среднее	состояние	УФВ	в	целом,	соот-
ветствует	 норме	 у	спортсменов	 в	 возрасте	
13-15	лет	и	равно	4,38	±	,084.	Данный	кри-
терий	является	наиболее	полным	и	позволя-
ет	судить	о	способности	формировать	адек-
ватную	заданию	функциональную	систему	
юных	спортсменов.	

Полученные	 результаты	 нуждаются	
в	 дальнейшем	 обсуждении	 и	 повторном	
исследовании,	 чтобы	 в	 действительности	
определить	 механизмы	 сформированности	
функциональных	резервов	ЦНС	и	дать	ин-
тегральную	оценку	функциональных	резер-
вов	организма	юных	спортсменов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИПОСОМ С ДЕКСТРАЗИДОМ 
НА ЭКСПРЕССИЮ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ MMP-1 И MMP-9 

МАКРОФАГАМИ IN VITRO
1Нещадим Д.В., 1,2Архипов С.А., 1,2Шкурупий В.А., 1Ахраменко Е.С., 1Троицкий А.В.

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины», 
Новосибирск, e-mail: arkhipowsergei@yandex.ru;

2ГОУВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», Новосибирск
В	экспериментах	 in vitro	 исследовали	влияние	фосфатидилхолиновых	липосом	 (ЛП)	с	декстразидом	

(ДЗ)	 –	 противотуберкулезным	 средством	 (композиция	 окисленного	 декстрана	М.м.	60	кДа	 с	 гидразидом	
изоникотиновой	кислоты)	на	экспрессию	перитонеальными	макрофагами	(МФ)	мышей	металлопротеиназ	–	
mmP-1	и	mmP-9.	В	экспериментах	использовали	ЛП	двух	размеров	(0,15-0,20;	0,20-0,45	мкм).	Культиви-
рование	перитонеальных	МФ	в	среде,	содержащей	ЛП	с	декстразидом	(ЛП-ДЗ)	с	размерами	0,15-0,20	мкм	
в	течение	1	сут,	приводило	к	увеличению	количества	МФ,	экспрессирующих	mmP-1	и	mmP-9,	и	показателя	
экспрессии	ими	этих	ферментов.	При	использовании	ЛП-ДЗ	с	размерами	0,20-0,45	мкм	наблюдали	увели-
чение	 экспрессии	mmP-1	и	mmP-9	МФ	без	изменения	количества	МФ,	их	 экспрессирующих.	Показано,	
что	увеличение	 экспрессии	исследуемых	металлопротеиназ	МФ	при	 эндоцитозе	ими	ЛП-ДЗ	может	быть	
обусловлено	стимуляцией	МФ	декстраном,	входящим	в	состав	декстразида.	Полученные	данные	указывают	
на	способность	ЛП,	ДЗ	и	ЛП-ДЗ	модулировать	гидролитический	потенциал	МФ.

Ключевые слова: липосомы, декстразид – противотуберкулезное средство, макрофаги, металлопротеиназы, 
in vitro

STuDy OF THE INFLuENCE OF LIPOSOMES wITH DEKSTRAZID  
ON THE EXPRESSION OF METALLOPROTEINASES MMP-1  

AND MMP-9 By MACROPHAGES IN VITRO
1Neshchadim D.V., 1,2Arkhipov S.A., 1,2Shkurupy V.A., 1Akhramenko E.S., 1Troitsky A.V. 

1Research Institute of Experimental and Clinical Medicine, Novosibirsk, e-mail: arkhipov@centercem.ru;
2Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk

in	vitro	experiments	the	effect	of	phosphatidylcholine	liposomes	(lP)	with	dekstrazid	(DZ)	–	antituberculosis	
agent	 (composition	 of	 the	 oxidized	 dextran	 mw	 60	 kDa	 with	 isonicotinic	 acid	 hydrazide)	 on	 expression	 of	
metalloproteinases	mmP-1	and	mmP-	9	by	peritoneal	macrophages	(mPs)	of	mice	are	examined.	in	the	experiments	
used	two	sizes	of	lP	(0,15-0,20;	0,20-0,45	micrometers).	cultivation	of	peritoneal	mPs	in	the	medium	containing	
lP	with	dekstrazid	(lP-DZ)	with	dimensions	of	0.15-0.20	µm	within	1	day,	led	to	the	increase	in	the	number	of	mPs	
expressing	mmP-1	and	mmP-9	and	indicators	of	expression	of	these	enzymes.	when	using	the	lP-DZ	with	the	size	
of	0.20-0.45	µm	observed	an	increased	expression	of	mmP-1	and	mmP-9	without	changes	of	mPs	number	of	mPs	
their	expressing.	it	is	shown	that	the	increase	in	the	expression	of	the	studied	metalloproteinases	by	mPs	when	they	
endocytosis	of	lP-DZ	may	be	due	to	the	stimulation	of	mPs	with	dextran,	which	is	part	dekstrazid.	The	obtained	
results	indicate	the	ability	of	the	lP,	DZ	and	lP-DZ	to	modulate	hydrolytic	potential	of	mPhs.

Keywords: liposomes, dekstrazid – anti-tuberculosis drugs, macrophages, metalloproteinase, in vitro

Лекарственные	 средства,	 заключенные	
в	ЛП,	позволяют	осуществлять	их	направ-
ленную	 доставку	 в	 клетки,	 в	 частности	
в	МФ	[3,	5,	10].	Такая	форма	лизосомотроп-
ных	 лекарственных	 средств	 актуальна	 для	
лечения	туберкулеза,	так	как	при	этом	забо-
левании	возбудитель	(m.	tuberculosis)	пара-
зитирует	в	вакуолярно-лизосомальном	[6,	7,	
8]	аппарате	МФ,	где	его	уничтожение	пред-
ставляет	наибольшую	проблему.	Включение	
в	ЛП	определенных	размеров	противотубер-
кулезных	 средств	 с	 высокой	 гепатотоксич-
ностью,	 к	 которым	 относится	 и	 основной	
противотуберкулезный	препарат	–	гидразид	
изоникотиновой	 кислоты,	 снижает	 риски	
повреждения	 печени	 –	 гепатоцитов	 и	 кле-
ток	эндотелия	синусоидов	печени,	которые	
не	 способны	 захватывать	 корпускулярный	
материал	 в	 определенном	 размерном	 диа-

пазоне.	«Корпускулярность»	лекарственной	
формы	при	ее	захвате	МФ	может	быть	со-
пряжена	 с	 активацией	 синтеза	 и	 секреции	
МФ	 различных	 ферментов,	 среди	 которых	
представляют	интерес	матриксные	протеи-
назы,	 как	 факторы	 с	 потенциальной	 анти-
фибротической	активностью	[2,	4,	9].	Ранее	
нами	было	показана	высокая	антифиброти-
ческая	 активность	 декстразида	 [7],	 но	 ме-
ханизм	 этого	феномена	 еще	не	 вполне	по-
нятен.	Вместе	с	тем,	известно,	что	свойство	
«корпускулярности»	 ЛП	 в	 сочетании	 с	 их	
способностью	 «экранировать»	 заключен-
ные	 в	 них	 макромолекулы	 с	 относительно	
невысокой	 биодеградабельностью	 может	
обусловить	 развитие	 в	 организме	 стойкой	
реакции	 активации	 системы	 мононуклеар-
ных	фагоцитов,	в	частности,	усилении	экс-
прессии	и	секреции	протеаз	[4].
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К	одним	 из	 ключевых	ферментов,	 при-
нимающих	 участие	 как	 в	 воспалительных,	
так	 и	 в	 репаративных	 восстановительных	
процессах	в	различных	тканях	относят	ме-
таллопротеиназы	ММP-1	и	mmP-9	со	спо-
собностью	гидролиза	молекул	внеклеточно-
го	матрикса,	в	частности	коллагена.	

В	 этой	 связи	 представляется	 полезным	
исследовать	 эффекты	 ЛП-ДЗ	 на	 «внекле-
точный»	 гидролитический	 потенциал	МФ,	
в	 частности,	ММP-1	 и	mmP-9,	 о	 котором	
судили	 по	 экспрессии	 металлопротеи-
наз	 –	 mmP-1	 и	 mmP-9,	 обладающих	 как	
продеструктивным	 (провоспалительным)	
потенциалом,	 так	 и	 свойством	 гидролиза	
структур	молекул	внеклеточного	матрикса,	
в	 частности	 коллагена,	 при	 нейтральном	
РН,	 что	 характерно	 для	 заключительной	
(репаративной)	фазы	воспаления,	сопрово-
ждающейся	 синтезом	 коллагена,	 приводя-
щего	к	фиброзированию	органов.	

Целью	 настоящего	 исследования	 было	
изучение	влияния	липосом	различных	раз-
меров	 с	 размещенной	 в	 них	 композиции	
с	 декстразидом	 М.м.	60	кДа,	 а	 также	 «пу-
стых»	 липосом	 и	 «свободного»	 декстрази-
да	в	качестве	контроля,	на	экспрессию	ма-
крофагами	 матриксных	 металлопротеиназ	
mmP-1	и	mmP-9	in vitro.

Материалы и методы исследования
Исследование	 биологических	 эффектов	 «пу-

стых»	ЛП	и	ЛП-ДЗ	–	ЛП,	включающих	ДЗ	(гидразид	
изоникотиновой	 кислоты	 с	 окисленным	 декст	раном	
М.м.	60	кДа	[1]),	прово	дили	 in vitro	на	МФ,	выделен-
ных	 из	 перитонеального	 транссудата	 мышей-самцов	
линии	BalB/c	2-х	месячного	возраста,	с	массой	тела	
21-22	гр.,	полученных	из	питомника	ФГБНУ	Институ-
та	клинической	иммунологии	ФАНО	России	(г.	Ново-
сибирск,	 Россия).	 Перитонеальные	 МФ	 получали	 от	
интактных	живот	ных	после	дислокации	их	позвонков	

в	шейном	отделе	под	легким	эфирным	наркозом.	Клет-
ки	 из	 перитонеального	 транссудата	 эксплантировали	
в	 культуру	 и	 культи	вировали	 при	 температуре	 37	°c	
и	5	%-ном	содержании	co2	в	пластиковых	планшетах	
в	течение	3-х	часов	на	покровных	стеклах	для	прикре-
пления	МФ	(106	клеток	в	1,5	мл	среды	199,	содержащей	
10	%	сыворотки	эмбрионов	коров).	Через	3	часа	неад-
гезированные	клетки	смывали	средой	для	культивиро-
вания.	Полученные	первичные	культуры	МФ	культи-
вировали	в	течение	24	часов	с	целью	их	адаптации	для	
последующих	экспериментальных	воздействий.

Для	получения	липосом,	содержащих	декстразид	
(ЛП-ДЗ),	20	мг	фосфатидилхолина	(Sigma,	USa)	по-
мещали	в	2	мл	раствора	декстразида	с	М.м.	40	кДа	(в	
0,9	%	nacl)	в	концен	трации	10	мг/мл,	полученного	на	
основе	 окисленного	 декстрана	 (при	 содержании	 ги-
дразида	изоникотиновой	кислоты	–	5	мг/мл),	и	остав-
ляли	набухать	 при	 температуре	 4-6	°С	на	 24	часа	 [1,	
10].	Для	получения	ЛП-ДЗ	заданной	размерности	ли-
пидную	суспензию	многократно	продавли	вали	через	
ацетат-цел	люлозные	 фильтры	 (Sartorius,	 germany)	
как	это	было	описано	ранее	[1,	10].	В	результате	по-
лучали	фракции	ЛП-ДЗ	в	размерных	диапазонах	0,15-
0,20	мкм	и	0,20-0,45	мкм	[1],	содержащие	декстразид	
внутри	жидкой	фазы	липосом	в	концентрации	10	мг/
мл.	При	 таком	 способе	 получения	 липосом	 концен-
трация	 «сво	бодного»	 (вне	 липосом)	 декстразида	
в	исходной	суспензии	была	эквивалентна	его	концен-
трации	в	липосомах.	На	начальном	этапе	получения	
«пустых»	 липосом	 20	мг	 фосфатидилхолина	 поме-
щали	 в	 2	мл	 0,9	%	 раствора	 nacl;	 далее	 проводили	
процедуры	по	схеме	(для	получения	ЛП-ДЗ),	приве-
денной	выше.	Исследовали	влияние	ЛП-ДЗ	(в	конеч-
ном	разведении	исходной	 суспензии	ЛП-ДЗ	 в	 среде	
для	 культивирования	 1:100)	 разных	 размеров	 (0,15-
0,20,	0,20-0,45	мкм)	на	экспрессию	металлопротеина-
зы-1	(mmP-1)	и	металлопротеиназы-9	(mmP-9)	МФ.	
Дополнительно	исследовали	биологические	эффекты	
«пустых»	ЛП	 тех	же	 размеров	 с	 эквивалентным	 со-
держанием	фосфатидилхолина	100	мкг/мл	и	«свобод-
ного»	ДЗ	в	конечном	разведении	в	среде	для	культи-
вирования	 100	мкг/мл.	 В	качестве	 общего	 контроля	
служили	«интактные»	культуры	перитонеальных	ма-
крофагов.	Оценку	влияния	ЛП	и	ЛП-ДЗ	на	экспрес-

Рис. 1. Результаты исследования in vitro количества макрофагов ( %), экспрессирующих MMP-1,  
после добавления в среду ЛП, ДЗ и ЛП-ДЗ. Достоверность различий представлена  

при сравнении средних величин показателей всех экспериментальных групп с величинами 
показателей в контроле (К) в виде: * Р < 0,05, * Р < 0,01. Обозначения: ДЗ – «свободный» 

декстразид, ЛП (0,2) – липосомы с размерами 0,15-0,20 мкм, ЛП (0,4) – липосомы  
с размерами 0,20-0,45 мкм, ЛП-ДЗ – композиция из ДЗ и липосом



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

200  Biological	SciEncES 
сию	mmP-1	и	mmP-9	МФ	проводили	через	24	часа	
после	их	внесения	в	первичные	культуры	МФ.	Внесе-
ние	ЛП-ДЗ	и	ЛП	в	культуры	МФ	осуществляли	путем	
одноразовой	замены	изначальной	среды	культивиро-
вания	на	среду,	содержавшую	ДЗ,	ЛП-ДЗ	и	ЛП	в	соот-
ветствующей	концентрации.

Иммуноцитохимическое	 исследование	 экспрес-
сии	mmP-1	и	mmP-9	проводили	непрямым	иммуно-
цитохимическим	 методом	 при	 помощи	 полимерной	
системы	immPrESS	anti-rabbit	ig	Polymer	Detection	
Kit	(США)	в	соответствии	с	прилагаемой	инструкци-
ей	производителя.	Для	исследования	экспрессии	фер-
ментов	МФ,	МФ	в	культурах	фиксировали	4	%	водным	
раствором	нейтрального	формалина,	демаскирование	
исследуемых	ферментов	проводили	 тритоном	Х-100	
(0,3	%	 раствор	 в	 фосфатном	 буфере,	 pH	=	7,2).	 Экс-
прессию	mmP-1	и	mmP-9	выявляли	при	помощи	ан-
тител:	anti-mmP-9	(isotype:	rabbit	polyclonal	antibody;	
c.n.	 ab38898;	 abcam,	 США);	 anti-mmP-1	 (isotype:	
rabbit	 polyclonal	 antibody;	c.	n.	 PaB12708,	abnova,	
США).	Для	 визуализации	 кроличьих	первичных	 ан-
тител	использовали	полимерную	систему	immPrESS	
anti-rabbit	 ig	 (peroxidase)	 Polymer	 Detection	 Kit	 –	
Vector	labs	mP-7401-15	(США).	Окраску	препаратов	
проводили	 в	 растворе	 хромогена	 диаминобензидина	
(DaB),	содержащем	Н2О2. 

Учитывали	количество	МФ,	высокоэкспрессиру-
ющих	mmP-1	и	mmP-9	(у	которых	более	половины	
цитоплазмы	было	окрашено	ДАБ).	Количество	 этих	
МФ	выражали	в	%.	Поскольку	экспрессия	исследуе-
мых	ферментов	в	 той	или	иной	степени	выявлялась	
во	 всех	МФ,	 то	 количественный	 анализ	 экспрессии	
mmP-1	 и	mmP-9	 во	 всех	 исследуемых	 популяциях	
МФ	 в	 контрольной	 и	 экспериментальной	 группах	
проводили	при	помощи	компьютерной	морфометрии.	
Зоны	цитоплазмы,	содержащие	выявляемые	фермен-
ты,	окрашивались	в	коричневый	цвет.	Размеры	окра-
шенных	зон	цитоплазмы	МФ	исследовали	морфоме-
трически	в	условных	единицах	по	общей	площади	(в	
кв.	пикселях)	 окрашенных	 зон	 (на	 пяти	 микрофото-
графиях,	в	которых	размещалось	от	50	до	70	МФ)	по-
сле	их	фотографирования	в	микроскопе	«axioVision	
Z1»	 (Zeiss,	 Германия)	 при	 увеличении	 в	 400	 раз	 и	
с	 помощью	 морфометрического	 анализа	 цифровых	
откалиброванных	 изображений	 при	 помощи	 про-
граммы	«ВидеоТест	Морфо	3.2».	Далее	производили	 

расчет	средней	площади	окрашенных	зон	цитоплазмы	
в	 пересчете	 на	 один	МФ	–	 усредненный	показатель	
экспрессии	 (в	условных	единицах).	Статистическую	
обработку	 результатов	 исследования	 проводили	 ме-
тодами	вариационной	статистики.	Данные	представ-
ляли	 в	 виде	 средних	 арифметических	 величин	 и	 их	
ошибок.	Вероятность	достоверности	различий	срав-
ниваемых	 средних	 величин	 определяли	 с	 помощью	
непараметрического	 критерия	 Манна-Уитни.	 Для	
статистической	обработки	результатов	исследования	
использовали	пакет	прикладных	программ	«Statistica	
7.0»	(StatSoft.	inc.	2004).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно	полученным	данным	(рис.	1),	
культивирование	 МФ	 в	 среде,	 содержа-
щей	«пустые»	ЛП	всех	исследуемых	раз-
меров,	 не	 приводило	 к	 увеличению	
в	культурах	количества	МФ	с	выраженной	
экспрессией	mmP-1	 (рис.	2).	 Увеличение	
количества	МФ,	 экспрессирущих	mmP-1	
возросло	при	культивировании	МФ	с	ЛП-
ДЗ	 0,15-0,20	мкм	 и	 в	 среде,	 содержащей	 

«свободный»	декстразид.	При	этом,	инку-
бирование	МФ	с	ДЗ	приводило	к	увеличе-
нию	экспрессии	mmP-1	МФ	в	2,4	раза.	ЛП-
ДЗ	с	размерами	0,15-0,20	и	0,20-0,45	мкм	
увеличили	 экспрессию	 mmP-1	 МФ	 по	
сравнению	 с	 контролем	 соответственно	
в	 4,2	 и	 1,7	 раза.	 Стимуляция	 экспрессии	
mmP-1	 МФ	 «пустыми»	 ЛП	 (повышение	
экспрессии	 в	 2,1	 раза)	 отмечена	 только	
при	использовании	ЛП	меньших	размеров	
(0,15-0,20	мкм).	

При	изучении	влиянии	ДЗ,	ЛП	и	ЛП-ДЗ	
на	экспрессию	ММР-9	МФ	в	целом	были	
получены	 аналогичные	 закономерности.	
Культивирование	 МФ	 в	 среде,	 содержа-
щей	«пустые»	ЛП	всех	исследуемых	раз-
мерностей	 не	 приводило	 к	 увеличению	
в	культурах	количества	МФ	с	выраженной	

Рис. 2. Результаты исследования in vitro влияния ЛП, ДЗ и ЛП-ДЗ на уровни экспрессии макрофагами 
MMP-1. Достоверность различий представлена при сравнении средних величин показателей всех 
экспериментальных групп с величинами показателей в контроле (К) в виде: * Р < 0,05, * Р < 0,01. 

Обозначения: ДЗ – «свободный» декстразид, ЛП (0,2) – липосомы с размерами 0,15-0,20 мкм,  
ЛП (0,4) – липосомы с размерами 0,20-0,45 мкм, ЛП-ДЗ – композиция из ДЗ и липосом
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экспрессией	mmP-9	 (рис.	3).	Увеличение	
количества	МФ,	 экспрессирущих	mmP-9	
возросло	только	при	культивировании	МФ	
с	ДП-ДЗ	0,15-0,20	мкм	и	в	среде,	содержа-
щей	«свободный»	декстразид.	Инкубиро-
вание	МФ	с	ДЗ	приводило	к	увеличению	
экспрессии	mmP-9	МФ	в	2,3	раза.	ЛП-ДЗ	
с	размерами	0,15-0,20	и	0,20-0,45	мкм	уве-
личили	 экспрессию	mmP-9	МФ	по	 срав-
нению	 с	 контролем	 соответственно	 в	 2,9	
и	1,9	раза.	Стимуляция	экспрессии	mmP-
9	МФ	«пустыми»	ЛП	отмечена	только	при	
использовании	 ЛП	 меньших	 размеров	
(0,15-0,20	мкм).	

Таким	образом,	в	нашем	исследовании	
было	показано,	что	фагоцитоз	ЛП-ДЗ	со-
пряжен	с	повышением	экспрессии	метал-
лопротеиназ	mmP-1	и	mmP-9.	«Пустые»	
ЛП	 размером	 0,15-0,20	мкм	 также	 обла-
дали	 такой	 способностью	 в	 отношении	
экспрессии	mmP-1	и	mmP-9,	 но	 в	мень-
шей	 степени.	 При	 этом	 было	 выявлено,	
что	определенный	«вклад»	в	стимуляцию	
ЛП-ДЗ	 экспрессии	 ММР-1	 и	 ММР-9МФ	
вносит	 ДЗ.	 Выявленная	 нами	 способ-
ность	МФ,	поглотивших	ЛП-ДЗ,	изменять	
экспрессию	 гидролаз,	 свидетельствуют	
о	 том,	 что	 ЛП,	 ДЗ	 и	 в	 большей	 степе-
ни	 ЛП-ДЗ,	 поглощенные	 МФ,	 способны	
модулировать	 их	 функциональный	 ста-
тус,	 что,	 видимо,	 может	 изменить	 раз-
витие	 типовых	 процессов,	 таких	 как	
воспаление,	 репаративная	 регенерация	 
или	фиброз.	

Ранее	 нами	 было	 показано,	 что	 ко-
личество	 ЛП-ДЗ,	 фагоцитированных	
МФ,	 возрастает	 при	 уменьшении	 разме-
ров	 ЛП-ДЗ	[8].	 Очевидно,	 что	 и	 суммар-
ный	 объем	 и	 количество	 захваченных	
ЛП	 меньших	 размеров	 будет	 большим,	

чем	ЛП-ДЗ	более	крупного	размера.	При	
этом	 будет	 захвачено	 и	 большее	 количе-
ство	 ингредиентов,	 размещенных	 в	 ЛП	
меньшего	 размера,	 нежели	 в	 более	 круп-
ных.	 Следовательно	 можно	 ожидать	 бо-
лее	выраженных	биологических	эффектов	
у	МФ	 на	 большее	 количество	 действую-
щих	 факторов	 (декстрана	 и	 изониазида),	
но	 при	 этом	 следует	 принимать	 во	 вни-
мание,	 что	 время	 пребывания	 ДЗ	 тако-
го	 размера	 и	 количества	 будет	 большим	
(время	 для	 гидролиза).	 Следовательно,	
индуктивный	 «импульс»	 будет	 пролон-
гирован,	 чем,	 видимо,	 можно	 объяснить	
полученные	эффекты	[6,	8].	Это	тем	более	
вероятно,	 что	 декстраны	 лизосомотроп-
ны	 и	 медленно	 биодеградируемы.	 Время	
их	 полувыведения	 из	 организма	 около	 
3,5	суток	[6].	

Следует	 также	 отметить,	 что	 ЛП-ДЗ	
с	размерами	0,15-0,20	мкм	в	большей	сте-
пени	 стимулировали	 экспрессию	 mmP-
1	 и	 mmP-9	 МФ,	 чем	 «свободный»	 дек-
стразид.	 Напротив,	 эффект	 стимуляции	
экспрессии	mmP-1	и	mmP-9	МФ	ЛП-ДЗ	
с	 размерами	 0,20-0,45	мкм	 был	 слабее,	
чем	ДЗ.	Эти	данные	могут	косвенно	сви-
детельствовать	 о	 большей	 стабильности	
ЛП-ДЗ	 с	 размерами	 0,20-0,45	мкм	 (т.е.	
о	 более	 медленном	 высвобождении	 ДЗ	
из	комплекса	ЛП-ДЗ),	фагоцитированных	
МФ,	по	сравнению	с	ЛП-ДЗ	с	размерами	
0,15-0,20	мкм.	 Кроме	 того,	 несмотря	 на	
сходные	 эффекты	 использованных	 в	 экс-
перименте	 лизосомотропных	 факторов,	
наблюдали	 определенные	 различия	 вы-
раженности	 ответа	 на	 них	МФ,	 при	 рас-
смотрении	 количества	 МФ,	 экспресси-
рующих	mmP-1	 и	mmP-9,	 и	 активности	
проявления	их	синтеза	(рис.	1,	2,	3,	4).	

Рис. 3. Результаты исследования in vitro количества макрофагов ( %),  
экспрессирующих MMP-9, после добавления в среду ЛП, ДЗ и ЛП-ДЗ. Достоверность  

различий представлена при сравнении средних величин показателей всех экспериментальных  
групп с величинами показателей в контроле (К) в виде: * Р < 0,05, * Р < 0,01.  

Обозначения: ДЗ – «свободный» декстразид, ЛП (0,2) – липосомы с размерами 0,15-0,20 мкм,  
ЛП (0,4) – липосомы с размерами 0,20-0,45 мкм, ЛП-ДЗ – композиция из ДЗ и липосом
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Заключение
Результаты	 исследования	 могут	 быть	

полезны	 для	 понимания	 эффектов	 лекар-
ственных	 средств	 для	 лечении	 заболева-
ний	с	гранулематозным	типом	воспаления,	
осложненных	 фиброзом	 (туберкулез,	 кан-
дидоз),	а	также	при	разработке	других	пер-
спективных	 биосовместимых	 липосомаль-
ных	 «конструкций»	 с	 целью	 их	 адресной	
доставки	 в	 клетки-мишени,	 обладающие	
фагоцитозной	 активностью	 и,	 возможно,	
для	 профилактики	 и	 лечения	 фибротиче-
ских	осложнений	при	ряде	патологических	
процессов.

Исследование выполнено с использо-
ванием оборудования ЦКП «Современные 
оптические системы» на базе ФГБНУ «На-
учно-исследовательский институт экспе-
риментальной и клинической медицины».
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Рис. 4. Результаты исследования in vitro влияния ЛП, ДЗ и ЛП-ДЗ на уровни экспрессии макрофагами 
MMP-1. Достоверность различий представлена при сравнении средних величин показателей всех 
экспериментальных групп с величинами показателей в контроле (К) в виде: * Р < 0,05, * Р < 0,01. 

Обозначения: ДЗ – «свободный» декстразид, ЛП (0,2) – липосомы с размерами 0,15-0,20 мкм,  
ЛП (0,4) – липосомы с размерами 0,20-0,45 мкм, ЛП-ДЗ – композиция из ДЗ и липосом
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ЗАВОДА И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПОЧВАХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ
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Приведены	 техногенные	 нагрузки	 приоритетных	 поллютантов	 (F,	na,	al)	 за	 период	 1988-2015	годы	
в	зоне	максимального	воздействия	пылегазовых	эмиссий	одного	из	крупнейших	в	Сибири	Братского	алю-
миниевого	завода,	выпускающего	в	год	1	млн	тонн	алюминия.	Динамика	их	нагрузок	на	почвы	показывает,	
что	наибольшее	количество,	кроме	алюминия	твердого	малорастворимого	техногенного	вещества,	прихо-
дится	на	нормируемые	растворимые	фториды	(от	2	до	12	т/км2	в	год	по	фтору).	Показаны	уровни	накопле-
ния	элементов-занрязнителей	за	50-ти	летний	период	и	распределение	их	в	почвенном	профиле	текстурно-
дифференцированных	 почв.	Наибольшее	 накопление	 в	 почвах	 характерно	 для	фтора.	 Его	 распределение	
по	почвенному	профилю	дерново-подзолистых	почв	показало	высокие	уровни	концентрации	в	мелкоземе	
подстилки	и	слое	фрагментарно	сохранившихся	мхов,	а	также	дерновом	горизонте	ay	до	15	ПДК	водорас-
творимого	фтора	(фторид-иона)	и	от	3300	до	8000	мг/кг	валового.	Обогащение	нижних	горизонтов	состав-
ляет	0,5-10	ПДК	и	1000-1675	мг/кг	соответственно.	Повышенное	содержание	водорастворимого	фтора	(до	
1	ПДК)	в	верхнем	слое	почв	прослеживается	до	9	км	от	завода	в	северо-восточном	направлении.	Отмечено,	
что	к	2015	году	нагрузки	поллютантов	в	водорастворимой	форме	снижены	примерно	в	2	раза,	а	в	твердой	
малорастворимой	форме	в	3	раза,	что	соответственно	сказалось	на	снижении	уровней	содержания	фтора	
в	почвах.	Однако	проблема	сокращения	пылегазовых	эмиссий,	особенно	газообразной	составляющей,	еще	
остается.

Ключевые слова: алюминиевый завод, поллютанты, фтор, техногенные нагрузки, почва

RECEIPT POLLyuTANT DyNAMIC FROM ALuMINIuM PLANT  
AND THEIR DISTRIBuTION IN SOILS OF THE SOuTHERN TAIGA

Davydova N.D.
IG SB RAS «V.B. Sochava Institute of geography of the Siberian Branch of the Russian Academy  

of Science», Irkutsk, e-mail: davydova@irigs.irk.ru

Technogenic	loadings	of	priority	pollutant	(F,	na,	al)	during	1988-2015	are	given	in	a	zone	of	the	maximum	
influence	the	dust	and	gas	issues	of	one	of	the	largest	in	Siberia	–	the	Bratsk	aluminum	Plant,	which	is	letting	out	1	
million	tons	of	aluminum	a	year.	Dynamics	of	their	loads	of	soils	shows	that	the	greatest	number,	except	aluminum	
of	solid	slightly	soluble	technogenic	substance,	is	the	share	of	the	normalized	soluble	fluorides	(from	2	to	12	t/sq.km	
a	year	on	fluorine).	levels	of	accumulation	of	elements-pollutants	for	50	summer	period	and	their	distribution	in	
a	soil	profile	of	the	textural	differentiated	soils	are	shown.	The	greatest	accumulation	in	soils	is	characteristic	of	
fluorine.	 its	distribution	on	a	 soil	profile	of	cespitose	and	podsolic	 soils	has	 shown	high	 levels	of	concentration	
in	a	fine	earth	of	a	 laying	and	a	 layer	of	fragmentary	remained	mosses,	and	also	 the	cespitose	horizon	of	ay	to	
15	maximum	concentration	limits	of	water-soluble	fluorine	(fluoride	ion)	and	from	3300	to	8000	mg/kg	of	gross.	
Enrichment	of	the	lower	horizons	makes	0,5-10	maximum	concentration	limits	and	1000-1675	mg/kg	respectively.	
The	increased	content	of	water-soluble	fluorine	(to	1	maximum	concentration	limit)	in	the	top	layer	of	soils	is	traced	
to	9	km	from	plant	in	the	northeast	direction.	it	is	noted	that	by	2015	loadings	of	pollutant	in	a	water-soluble	form	are	
lowered	approximately	twice,	and	in	a	firm	slightly	soluble	form	by	3	times	that	has	respectively	affected	decrease	
in	levels	of	content	of	fluorine	in	soils.	However	the	reduction	problem	the	dust	and	gas	issues,	especially	gaseous	
component,	still	remains.

Keywords: aluminum plant, pollutants, fluorine, technogenic loadings, soil

Поступление	 загрязняющих	 веществ	
из	 атмосферы	 на	 территорию,	 прилега-
ющую	 к	 промышленным	 предприятиям,	
является	 одной	 из	 причин,	 вызывающей	
изменение	геохимического	фона,	что	про-
является	 в	 ухудшении	 качества	 воздуш-
ной	среды,	деградации	почв,	снижении	их	
плодородия	и	качества	сельскохозяйствен-
ной	 продукции.	 Особенно	 это	 актуально	
в	 зонах	 локального	 воздействия	 крупных	
источников	 загрязнения,	 оказывающих	
свое	 существенное	 воздействие	 далеко	 за	
пределами	 санитарных	 зон.	 Изучение	 ве-
щественного	состава	техногенных	потоков	
веществ,	определение	нагрузок	поллютан-

тов	и	воздействие	их	на	почвы,	а	также	по-
знание	 процессов	 миграции-аккумуляции	
их	в	почвенном	профиле	необходимо,	пре-
жде	всего,	для	показа	негативной	стороны	
этого	 явления,	 так	 как	 защита	 природной	
среды	от	 загрязнения	базируется	 главным	
образом	 на	 совершенствовании	 техноло-
гии,	 принципах	 организации	 и	 культуре	
производства.

Цель  исследования	 –	 установить	 на-
грузки	 приоритетных	 поллютантов	 на	 по-
чвенный	покров	территории,	прилегающей	
к	 алюминиевому	 заводу,	 выявить	 их	 дина-
мику	и	уровни	накопления	в	почвах,	и	вну-
три	профильное	распределение.	
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Материалы и методы исследования
Сбор	полевых	материалов	и	оценка	влияния	пы-

легазовых	эмиссий	на	компоненты	геосистем	проводи-
лись	по	широкой	комплексной	программе	основанной	
на	принципах	и	методах	геохимии	ландшафта	[1,	7].

Исследования	проводились	на	территории	Сред-
ней	 Сибири	 в	 зоне	 распространения	 пылегазовых	
эмиссий	 Братского	 алюминиевого	 завода	 (БрАЗа),	
выпускающего	 в	 год	 более	 1	млн	тонн	 алюминия.	
Техногенные	нагрузки	на	почвенный	покров	за	зим-
ний	период	устанавливались	по	накоплению	поллю-
тантов	 в	 снежном	 покрове	 с	 пересчетом	 на	 сутки.	
Поступление	веществ	в	течение	года	рассчитывалось	
умножением	суточных	нагрузок	на	число	дней	в	году	
с	учетом	направления	ветров	[4].	Отбор	и	первичная	
подготовка	проб	почв	 к	 анализу	проводились	 обще-
принятыми	 методами	 [3].	 Количественный	 хими-
ческий	 анализ	 массы	 твердого	 малорастворимого	
и	 растворимого	 в	 снеговой	 воде	 вещества,	 образ-
цов	 почвы	 и	 почвообразующей	 породы	 выполнялся	
в	сертифицированном	химико-аналитическом	центре	
Института	географии	им.	В.Б.	Сочавы	СО	РАН	с	ис-
пользованием	 приборной	 базы	 Байкальского	 центра	
коллективного	 пользования	 и	 соответствующих	 ут-
вержденных	 методик.	 Пробы	 анализировались	 на	
содержание	20-ти	химических	элементов	–	Si,	al,	Fe,	
ca,	mg,	K,	na,	Ti,	mn,	P,	F,	Sr,	Ba,	Zn,	cu,	ni,	cr,	co,	
Pb,	 V.	 При	 этом	 применялись	 спектрометры:	 атом-
но-эмиссионный	 с	 индуктивно	 связанной	 плазмой	
optima	2000	DV	и	атомно-абсорбционный	с	прямой	
электротермической	 атомизацией	 проб	 analyst	 400	
фирмы	Perkin	Elmer	[4].	

Содержание	фтора	в	снеговой	воде,	водных	вы-
тяжках	(1:5),	твердых	аэрозолях	и	почвах	выявлялось	
методом	прямой	потенциометрии	на	иономере	«Экс-
перт-001»	 с	 помощью	 фторселективного	 электрода	
ЭЛИС	131F	[8]	

Для	 оценки	 изменения	 уровней	 содержания	 от-
дельных	элементов	в	снеговой	воде,	взвесях,	почвах	
и	 почвенных	 растворах	 (водной	 вытяжке)	 зоны	 за-
грязнения	применялись	коэффициенты	концентрации	
(Кс	=	Са/Сф),	где	Сф	и	Са	соответственно	концентра-
ции	 элемента	 в	 образцах	 фона	 и	 зоны	 загрязнения	
(техногенной	 геохимической	 аномалии).	 Коэффици-
енты	концентрации	использовались	далее	для	расчета	
индекса	суммарного	загрязнения

( )
1

1
n

Zc Kc n= - -∑ ,	

где	n	–	количество	химических	элементов	с	Kc	>	1,5,	
который	 является	 информативным	 показателем	 из-
менений	в	ландшафтах	под	давлением	техногенного	
пресса	полиэлементного	геохимического	фона	каждо-
го	компонента	и	элемента	[11].	При	санитарно-гигие-
нической	оценке	токсичности	поллютантов	использо-
вались	предельно	допустимые	концентрации	(ПДК),	
химических	веществ,	установленные	для	почв	[2].	

Результатов исследования  
и их обсуждение

Многолетние	исследования	снежного	по-
крова	на	территории,	прилегающей	к	БрАЗу,	
показывают,	что	приоритетными	химически-
ми	 элементами-загрязнителями	 геосистем	
исследуемой	территории	являются	фтор,	на-
трий,	алюминий	и	никель	[4].	По	сравнению	

с	алюминием	и	натрием	фтор	более	токсичен	
(i	класс	опасности)	относительно	почвенной	
биоты	и	в	большом	количестве	поступает	на	
почвенный	покров,	особенно	в	виде	подвиж-
ных	 растворимых	 солей	 (рис.	 1	 а).	 Напро-
тив,	 алюминий	 поступает	 преимуществен-
но	 в	 составе	 твердого	 малорастворимого	
вещества,	 накапливаясь	 в	 почвах	 и	 являясь	
долговременным	 источником	 подвижного	
алюминия.	Его	годовые	нагрузки	(68-296	т/
км2)	 примерно	 на	 порядок	 выше	 нагрузок	
фтора	 и	 натрия	 (рис.	1,	б),	 что	 объясняется	
как	 степенью	 растворимости	 их	 солей,	 так	
и	уровнем	содержания	в	исходном	техноген-
ном	веществе	[5].

Динамика	 потока	 поллютантов	 на	 при-
легающую	 территорию	 во	 времени	 опре-
деляется,	 прежде	 всего,	 человеческим	 фак-
тором	 –	 выполнением	 двух	 задач,	 которые	
заключаются	в	модернизации	процесса	произ-
водства	алюминия	с	целью	наращивания	вы-
пуска	продукции	и	в	удерживании	отходящих	
пылегазовых	примесей	с	целью	соответствия	
экологическим	нормам	природопользования.	
После	проведенных	в	1996-1997	гг.	на	БрАЗе	
работ	 по	 внедрению	 технологии	 Soderberg,	
предусматривающей	 получение	 алюминия	
в	 электролизерах	 с	 самообжигающимися	
анодами,	 наблюдалась	 тенденция	 снижения	
нагрузок	 поллютантов,	 достигнув	 миниму-
ма	к	2005	году	 (рис.	1).	Увеличение	выпуска	
продукции	 в	 2008-2009	годах	 до	 рекордной	
величины	 1	млн	 тонн	 алюминия	 в	 год	 со-
ответственно	 усилило	 поток	 поллютантов	
в	природную	среду.	Особенно	это	показатель-
но	относительно	твердых	и	растворимых	фто-
ридов.	 К	2015	году	 проблема	 удерживания	
твердых	фторидов,	 в	 какой	то	 степени	была	
решена,	но	очистка	газообразной	составляю-
щей,	 судя	 по	 увеличению	 водорастворимых	
фторидов	 (рис.	1,	а)	 еще	находится	 в	 стадии	
решения.	Между	тем	воздействие	на	компо-
ненты	геосистем	поллютантов	во	многом	за-
висит	как	от	количества,	так	и	формы	их	на-
хождения	в	зоне	техногенеза.	

Сравнительный	 анализ	 массовой	 доли	
химических	 элементов	 твердых	 аэрозолей	
и	 почв	 фона	 показал	 следующий	 ряд	 ко-
эффициентов	 их	 потенциальной	 концен-
трации	 (Кс)	в	верхнем	слое	почв	–	F50	al5,2 
ni4,5	co2 Zn1,8	cu1,8	Pb1,8.	В	качестве	главных	
элементов-загрязнителей	выделяются	фтор,	
никель	 и	 алюминий.	 Суммарный	 индекс	
потенциального	 загрязнения	 (Zc)	 для	 них	
составляет	61,	1	у.е.	и	оцениваются	соглас-
но	[7]	как	высокий	и	опасный.	В	результате	
трансформации	 исходного	 твердого	 веще-
ства	аэрального	потока	и	рассеяния	поллю-
тантов	 в	 толще	 почвенного	 профиля	 зоны	
загрязнения	 реально	 ассоциацию	 с	 ано-
мальным	валовым	содержанием	в	верхнем	
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слое	почв	(0-10	см)	по	сравнению	с	почва-
ми	фона	составляют	шесть	элементов	–	F28,3 
ni5,5	Pb3,9	Zn2,8	cu2,2	al1,9.	Индекс	суммарно-
го	загрязнения	снижен	по	сравнению	с	по-
тенциальным	примерно	в	2	раза	(39,6	у.е.),	
оставаясь	высоким	и	опасным.

Существенно	обогащены	по	сравнению	
с	 водными	 растворами	 почв	 фона	 водные	
вытяжки	 дерново-подзолистых	 остаточно-
карбонатных	 почв	 вблизи	 БрАЗа	 (F251 al18,8	
na18,7	Zn2,4	Sr1,7	Ba1,7	Pb	 1,5).	Индекс	их	сум-
марного	 загрязнения	 составляет	 290	 у.е.,	
что	 также	 соответствует	 очень	 высокому	
и	опасному	уровню.

Из	 всех	 компонентов	 геосистем	 почва	
является	 наиболее	 значимым	 депонирую-
щим	 звеном	 на	 пути	 миграции	 поллютан-
тов.	 Длительное	 их	 поступление	 в	 при-
родную	 среду	 привело	 к	 накоплению,	 как	
в	подстилке	и	верхнем	гумусовом	горизонте	
почв,	так	и	в	более	глубоких	слоях	(рис.	2).	

Наибольшее	накопление	в	почвах	харак-
терно	для	фтора.	Его	распределение	по	по-
чвенному	 профилю	 дерново-подзолистых	
почв	показало	высокие	уровни	концентрации	
в	мелкоземе	подстилки	и	 слое	фрагментар-
но	 сохранившихся	 мхов,	 а	 также	 дерновом	
горизонте	ay	до	15	ПДК	водорастворимого	
фтора	(F-)	и	от	3300	до	8000	мг/кг	валового.	
Повышенное	 содержание	 фторид-иона	 (до	
1	ПДК)	в	верхнем	слое	почв	прослеживается	
до	9	км	от	завода	в	северо-восточном	направ-
лении,	включая	территорию	г.	Братска.

Динамика	 распределения	 водораство-
римой	и	валовой	форм	элемента	в	почвен-
ном	 профиле	 взаимосвязано	 (рис.	 3).	 Для	
водорастворимой	формы	фтора	характерна	
постепенная	убыль	концентраций	до	глуби-
ны	40-50	 см	 (горизонт	BT)	 с	 резким	паде-
нием	 ниже.	 Исключение	 составил	 период	
2010-2015	гг.	с	сильными	засухами	во	время	

которых	почвенная	масса	уплотненного	го-
ризонта	ВT	легко	делилась	на	структурные	
отдельности,	 становилась	 трещиноватой	
и	 водопроницаемой,	 что	 прослеживается	
по	увеличению	фтора	(F-)	в	почвенном	рас-
творе	 нижних	 горизонтов	 почв	 (рис.	3,	а).	
Выход	элемента	в	водную	вытяжку	дерно-
вого	горизонта	достигает	10-11	%	от	общего	
количества.	 В	иллювиальном	 и	 карбонат-
ном	 горизонте	 водорастворимых	фторидов	
заметно	 меньше	 –	 0,3-0,5	%.	 Поглощение	
фтора	(F-)	почвой	сопряжено	с	алюминием	
(al3+),	в	то	время	как	значительная	часть	на-
трия	(na+)	остается	в	растворе	и	в	условиях	
промывного	водного	режима	может	интен-
сивнее	 выноситься	 за	 пределы	почвенного	
профиля	(рис.	2,	а).	Этот	процесс	адекватно	
отражается	на	содержании	валовой	формы	
элементов	 (рис.	2,	б),	 где	 прослеживается	
по	сравнению	с	фоном	увеличение	концен-
траций	алюминия	в1,2	раза,	фтора	в	6	раз,	
и	снижение	натрия	в	4	раза.

В	 нормальных	 условиях	 увлажнения	
обогащенный	 илом	 горизонт	 BT,	 служит	
в	качестве	геохимического	барьера.	Наличие	
почвенно-геохимических	 барьеров	 удержи-
вает	водорастворимый	фтор	в	слое	0-50	см,	
что	 создает	 условия	 для	 длительного	 его	
контакта	 с	 твердой	 фазой	 почв	 и	 перехода	
в	 поглощенную	 и	 другие	 малоподвижные	
формы,	 образуя	 с	металлами	плохо	 раство-
римые	 соединения	[6].	 Вероятно	 поэтому	
в	обедненном	илистой	фракцией	и	металла-
ми	 элювиальном	 оподзоленном	 горизонте	
El	(20-30	см),	как	правило,	процесс	накопле-
ния	фтора	в	валовой	форме	выражен	слабее	
по	сравнению	с	верхним	дерновым	горизон-
том	ay (0-10)	 и	 нижележащими	 горизонта-
ми,	 служащими	 в	 качестве	 геохимических	
барьеров:	 сорбционного	 (BT)	 и	 седимента-
ционного	(BTca	и	Сса)	(рис.	3).	

   

а                                                                           б

Рис. 1. Динамика максимальных нагрузок приоритетных поллютантов вблизи алюминиевого 
завода: а – в составе растворимого вещества, б – в составе твердого вещества
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Динамика	 содержания	 фтора	 в	 почвах	
показывает	постепенное	во	времени	(после	
модернизации)	снижение	его	валовой	фор-
мы	в	подстилке	(ao)	и	дерновом	горизонте	
(ay)	 и,	 напротив,	 увеличение	 водораство-
римой	формы,	что	может	свидетельствовать	
о	начавшемся	процессе	самоочищения	почв	
вследствие	 снижения	 выбросов	 твердых	
и	 газообразных	 фторидов	 и	 перемещение	
их	 в	 карбонатную	 кору	 выветривания.	 Ра-
нее	 отмечался	 процесс	 аккумуляции	 вало-
вого	фтора	 в	 почвах,	 содержание	 которого	
в	1982	году	(спустя	15	лет	после	пуска	БрА-
За)	 вблизи	 источника	 эмиссий	 составляло	
свыше	1000	мг/кг	[10].	Позднее	его	количе-
ство	увеличилось	до	3400	мг/кг	[9].

Не	 смотря	 на	 снижение	 к	 2015	году	
нагрузок	поллютантов	в	водорастворимой	

форме	примерно	в	2	раза,	а	в	твердой	ма-
лорастворимой	 форме	 в	 3	 раза	 проблема	
сокращения	 пылегазовых	 эмиссий,	 осо-
бенно	 газообразной	 составляющей,	 еще	
остается.	 Это	 связано	 не	 только	 с	 повы-
шенным	содержанием	фторид-иона	в	сне-
ге	 и	 почвах,	 но	 и	 с	 тем,	 что	 в	 последнее	
время	(2011-2014	гг.)	в	результате	аварий-
ных	 выбросов	 в	 атмосферу	 наблюдается	
поражение	хвои	и	листьев	древесных	по-
род,	а	также	травянистого	покрова.
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Рис. 2. Содержание поллютантов в профиле дерново-подзолистой  
остаточно-карбонатной почвы: а – водорастворимая форма, б – валовая форма
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Рис. 3. Динамика содержания фтора в профиле дерново-подзолистой  
остаточно-карбонатной почвы: а – водорастворимая форма, б – валовое содержание
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СОВРЕМЕННОЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
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e-mail: yktlimno@mail.ru 

Рассматривается	современное	 геоэкологическое	состояние	уникального	озера	Большое	Токко.	Озеро	
тектонического	переработанного	ледниковой	экзарацией	происхождения	характеризуется	своими	уникаль-
ными	морфометрическими	показателями.	Проведены	полевые	и	стационарные	химические	анализы	воды,	
в	ходе	которых	определены	качественные	и	количественные	показатели	воды.	Рассчитан	УКИЗВ	по	всей	
массе	воды	по	вертикали	от	поверхности	ко	дну.	Определен	таксономический	список	диатомей,	отношение	
к	солёности,	выявлено	преобладание	бореальной	формы	диатомей,	хотя	по	численности	створок	абсолютное	
первенство	принадлежит	 арктоальпийским	формам.	Рассчитан	индекс	 сапробности	 водоема	 в	модифика-
ции	Сладечека.	Составлен	фаунистический	состав	зоопланктона	озера.	Фауна	зоопланктона	представлена	
в	основном	широко	распространенными	видами	в	палеарктике	и	голарктике.	Рассчитаны	биомассы	преоб-
ладающих	форм	планктона.	Выявлено,	что	по	геохимическим	и	агрохимическим	показателям	озёрные	от-
ложения	озера	существенно	отличаются	озёрных	отложений	равнинной	криолитозоны	Центральной	Якутии.	
Установлены	весьма	высокие	соотношения	углерода	к	азоту,	что	косвенно	свидетельствует	о	замедленности	
процессов	минерализации	органических	веществ	в	глубоких	холодноводных	озёрах.	

Ключевые слова: тектоническое озеро, уникальное озеро, морфометрические показатели, масса воды, генезис, 
гидрохимия, удельный комбинаторный индекс загрязненности вод, диатомовые комплексы, 
тип солёности, индекс сапробности, зоопланктон, биомасса, донный осадок, агрохимический 
состав донных отложений, озёрные ресурсы

CuRRENT GEOECOLOGICAL STATE OF LAKE BOL’SHOE TOKKO
Zhirkov I.I., Trofimova T.P., Zhirkov K.I., Pestryakova L.A., Sobakina I.G., Ivanov K.P.

North-Eastern Federal University in Yakutsk, e-mail: yktlimno@mail.ru 

The	current	geoecological	state	of	the	unique	lake	Big	is	considered	by	Tokko.	The	lake	of	the	tectonic	origin	
processed	 by	 a	 glacial	 ekzaration	 is	 characterized	 by	 the	 unique	morphometric	 indicators.	 Field	 and	 stationary	
chemical	water	analyses	during	which	quality	and	quantitative	indices	of	water	are	defined	are	carried	out.	UKiZV	
on	all	mass	of	water	down	from	a	surface	to	a	bottom	is	calculated.	The	taxonomical	list	of	diatoms,	the	relation	
to	salinity	is	defined,	prevalence	of	a	boreal	form	of	diatoms	is	revealed	though	on	the	number	of	shutters	absolute	
superiority	belongs	to	arktoalpiysky	forms.	The	reservoir	saprobnost	index	in	Sladechek’s	modification	is	calculated.	
The	 faunistic	 structure	of	 zooplankton	of	 the	 lake	 is	made.	The	 fauna	of	 zooplankton	 is	presented	by	generally	
widespread	types	in	a	palearktika	and	a	golarktika.	Biomass	of	the	prevailing	forms	of	plankton	are	calculated.	it	is	
revealed	that	on	geochemical	and	agrochemical	indicators	lake	deposits	of	the	lake	significantly	differ	lake	deposits	
of	a	flat	kriolitozona	of	the	central	yakutia.	Very	high	ratios	of	carbon	to	nitrogen	are	established	that	indirectly	
testifies	to	slowness	of	processes	of	a	mineralization	of	organic	substances	in	deep	cold	water	lakes.

Keywords: tectonic lake, unique lake, morphometric indicators, mass of water, genesis, hydrochemistry, specific 
combinatory index of impurity of waters, diatomy complexes, salinity type, saprobnost index, 
zooplankton, biomass, ground deposit, agrochemical composition of ground deposits, lake resources

Исследованное	 озеро	 Большое	 Токо	
(Улахан	 Токко)	 Указом	 №	836	 Президента	
РС(Я)	М.Е.	Николаева	 «О	мерах	 по	 разви-
тию	 системы	 особо	 охраняемых	 природ-
ных	 территорий»	 от	 16.08.1994	г.	 включен	
в	список	уникальных	озёр.	Уникальные	озе-
ра,	более	чем	другие	озера,	значимы	для	че-
ловека.	Значение	их	велико	и	неоценимо	не	
только	для	человека,	но	и	для	самой	приро-
ды.	В	этих	водоемах	происходят	жизнеобе-
спечивающие	процессы	для	всего	окружаю-
щего	их	мира	и	потому	они	имеют	огромное	
экономическое,	 социальное	и	эстетическое	
значение.

Ресурсный	 резерват	 республиканско-
го	 значения	«Большое	Токко»	 с	площадью	
2658,0	км2	 и	 ресурсный	 резерват	 местного	

значения	«Восток»	 с	площадью	8741,4	км2 
в	связи	с	предстоящим	интенсивным	и	мас-
штабным	освоением	примыкающего	к	ним	
вплотную	 гигантского	 Эльгинского	 уголь-
ного	месторождения,	считаем	целесообраз-
ным	объединить	и	перевести	в	наивысший	
статус	 ООПТ	 –	 Государственный	 природ-
ный	 заповедник	 федерального	 значения.	
Разумеется,	 это	 требует	 скрупулёзного	 со-
гласования	 площадей	 территорий	 и	 аква-
торий,	 подлежащих	 заповедованию,	 так	
как	 они	 непосредственно	 будут	 граничить	
с	 территориями,	 попадающими	 под	 карье-
ры,	шахты	и	 строения	Эльгинского	место-
рождения.

Бассейн	 уникального	 озера	 Большое	
Токко	расположен	в	Южной	Якутии,	в	ме-
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сте	 схождения	 границ	 Республики	 Саха	
(Якутия),	 Хабаровского	 края	 и	 Амурской	
области,	 находится	 на	 территории	Нерюн-
гринского	 района	 в	 425	км	 к	 востоку	 от	 г.	
Нерюнгри	РС(Я)	на	самой	восточной	окра-
ине	данного	района.	

Территория	 бассейна	 озера	 Большое	
Токко	 расположена	 в	 северных	 отрогах	
Токкинского	 Становика	 –	 хребта	 системы	
Станового	 Хребта	 на	 высоте	 903,8	м	 над	
уровнем	моря.	Весь	бассейн	озера	Большое	
Токко	расположен	в	горной	местности.	Юж-
ная	 часть	 бассейна	 озера	 непосредственно	
примыкает	к	Токкинскому	Становику,	и	до-
стигает	 2412	м	 высоты	 с	 относительными	
превышениями	 до	 1000	м.	 Западная	 часть	
Токкинской	 впадины	 имеет	 поверхность	
резко	 расчлененного	 плато	 с	 абсолютными	
высотами	 1000-1200	м	 и	 относительными	
превышениями	водоразделов	над	узкими,	но	
глубокими	долинами	на	высотах	300-500	м.	

Озеро,	ограничено	системой	древнелед-
никовых	 конечно-моренных	 валов,	 явля-
ется	 классическим	 примером	 результатов	
активной	 деятельности	 одного	 из	 самых	
значительных	на	Дальнем	Востоке	древних	
(позднечетвертичных)	 ледников,	 спускав-
шихся	со	склонов	Станового	хребта	[7].

На	 климат	 района	 влияет	 ее	 географи-
ческое	положение	в	относительно	высоких	
широтах	 на	 восточной	 окраине	 материка	
Евразия.	 Значительная	 удаленность	 от	Ат-
лантического	океана	обуславливает	сухость	
западных	ветров,	 а	 влияние	Тихого	океана	
здесь	 выражено	 более	 частыми	 теплыми	
воздушными	массами.	Климат	территории,	
на	 которой	 располагается	 уникальное	 озе-
ро	Большое	Токко	согласно	классификации	
Б.П.	Алисова	[22]	находится	в	области	уме-
ренного	климатического	пояса.	

Материалы и методы исследования
Лимнологические	работы	по	определению	мор-

фометрических характеристик	озера	выполнялись	
в	соответствии	с	методическими	разработками	Инсти-
тута	озероведения	РАН,	Лимнологического	Институ-
та	СО	РАН,	Лаборатории	озероведения	БелГУ	[6,	15,	
23,	 24].	 Выполнены	 по	 ледопокрытой	 поверхности	
озера	зондировочные,	промерные	и	батиметрические	
исследования	с	использованием	методики	эхолотиро-
вания.	Заложение	профилей,	зондировочных	пикетов,	
места	и	горизонты	отбора	проб	определялись	в	соот-
ветствии	с	рекомендациями	«Наставления	гидрологи-
ческим	станциям	и	постам».	

Материалом	для	гидрохимических исследований 
являются	пробы	озёрных	вод.	Пробы	воды	отобраны	
на	 станциях:	 с	 поверхностных	 (20-30	 см	 от	 поверх-
ности)	и	с	придонных	слоев	воды	(30-40	см	от	дна).	
Гидрохимические	исследования	включали	определе-
ние	 органолептических	 показателей,	 растворенных	
газов,	биогенных	элементов,	органического	вещества	
и	 главных	 ионов,	 загрязняющие	 вещества	 (фенолы,	
АПАВ	нефтепродукты)	и	металлы.	Определение	ор-

ганолептических	 показателей	 воды	 проводилось	 по	
ГОСТу	1030-81	[8].	Химический	анализ	проведен	по	
общепринятым	 в	 гидрохимии	 гостированным	 мето-
дикам	[2,	16,	21].	Комплексная	оценка	качества	воды	
проводилась	по	[11].

Материалом	для	определения	зоопланктонного 
состава	 послужили	 18	 проб,	 отобранные	 с	 поверх-
ностных	 и	 придонных	 проб,	 процеживанием	 50	 л	
воды	через	сеть	Апштейна	 (газ	№	64-77)	с	последу-
ющей	фиксацией	4	%	формалином.	Камеральную	об-
работку	проводили	счетно-весовым	методом	в	камере	
Богорова	с	выделением	для	массовых	видов	размер-
но-возрастных	групп.	Расчет	численности	и	биомас-
сы	 организмов	 зоопланктона	 производился	 на	 1	 м3 
воды.	Биомасса	рассчитывалась	путем	перевода	чис-
ленности	на	индивидуальный	вес	организмов,	исходя	
из	 зависимости	между	 длиной	и	массой	 тела	 [4,	 5].	
Определение	 организмов	 зоопланктона	 проводили	
с	 помощью	 широко	 используемых	 определителей.	
В	работе	 использованы	 широко	 применяемые	 в	 ги-
дробиологии	 характеристики	 зоопланктона:	 число	
видов,	численность,	биомасса,	соотношение	таксоно-
мических	групп	и	др.	[3].	

Материалом	для	диатомовых и агрохимических 
исследований	 послужили	 образцы	 поверхностных	
отложений.	 Самый	 верхний	 неконсолидированный	
слой	 донных	 отложений	 был	 отобран	 применением	
автоматического	коробчатого	дночерпателя	с	трех	то-
чек	озера.	Камеральная	обработка	проб	на	диатомо-
вый	анализ	и	количественная	методика	определения	
содержания	 створок	 диатомей	 выполнена	 по	 обще-
принятой	методике	[17,	18].	Для	идентификации	ви-
дов	были	использованы	отечественные	и	зарубежные	
определители.	 Для	 оценки	 степени	 происходящих	
изменений	 в	 составе	 диатомовой	 флоры	 и	 качества	
воды	 в	 озере	 применены	 индексы	 сапробности,	 вы-
считанные	 по	 методу	 Пантле-Букка	 в	 модификации	
Сладечека	[13,	20].

Исследование	 донных	 отложений	 озера	 прово-
дились	по	[14].	Химические	анализы	донных	осадков	
выполнены	в	соответствии	[9,	10]	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	гидрологическом,	гидрографическом,	
ледово-термическом	 и	 гидрохимическом	
отношении	 оз.	Большое	 Токко	 было	 впер-
вые	 исследовано	 А.Ф.	Константиновым	
и	А.С.	Ефимовым	в	1971	г.	[3].	Озеро	явля-
ется	проточным:	с	юга,	с	отрогов	Станового	
хребта,	 впадает	 р.	Утук,	 берущая	 свое	 на-
чало	 на	 высоте	 1880	м	 над	 уровнем	моря.	
В	залив	озера	с	восточного	нагорья	впадает	
небольшой	ручей,	а	вытекает	единственная	
река	Мулам	 с	 северо-восточной	 оконечно-
сти	озера.	Все	эти	реки	в	гидрологическом	
отношении	 также	 являются	 неизученны-
ми,	 поэтому	 расходные	 характеристики	их	
были	определены	расчетным	путем.	

Озеро	 имеет	 овально-продолговатую,	
слабо	изрезанную	форму,	ориентированную	
в	северо-восточном	направлении.	Наиболь-
шая	длина	озера	15,4	км,	ширина	–	7,5	км,	
а	площадь	зеркала	составляет	8500	га,	пло-
щадь	водосбора	–	919	км2	 (табл.	1).	На	од-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

210  gEograPHical	SciEncES 
ной	из	точек	промеров	в	юго-западной	ча-
сти	озера	была	зафиксирована	наибольшая	
глубина	 –	 78	м.	 Учитывая,	 что	 промерные	
точки	 располагались	 по	 углам	 квадратов	
со	 сторонами	 в	 1	км,	 а	 в	 местах	 наиболь-
шей	глубины	0,2	км,	вполне	можно	ожидать	
максимальную	глубину	до	80	м.	Возможны	
и	 большие	 глубины,	 если	 есть	 тектониче-
ский	разлом	в	виде	трещины.	Таким	обра-
зом,	оз.	Большое	Токко	оказалось	наиболее	
глубоким	из	инструментально	обследован-
ных	озёрных	водоёмов	Якутии.	

По	 ландшафтно-лимногенетической	
классификации	озёр	И.И.	Жиркова	[8]	озеро	
относится	к	тектоническим	озёрам	грабен-
ного	подтипа,	переработанным	ледниковой	
экзарацией.

Подводный	рельеф	озера	неровный,	са-
мые	 глубокие	 её	 части	 (с	 глубиной	 более	
40	метров)	располагаются	в	западных	и	юж-
ных	частях	акватории	озера.	Максимальные	
глубины	 более	 70	метров	 находятся	 на	 за-
падном	сегменте	озера,	примерно	в	700	ме-
трах	от	берега.	Мелководна	северо-восточ-
ная	 часть	 озера	 у	истока	 р.	Мулам	 (менее	
20	метров).	Мелководья	озера	с	 глубинами	
ниже	 10	м	 находятся	 преимущественно	 на	
северной	и	восточной	окраинах	озера	вбли-
зи	от	берега.

Таблица 1
Морфометрические	показатели	оз.	

Большое	Токко	

№	
п/п

Морфометрические	
характеристики

Показатели

1 Площадь	поверхности	озера,	га 8500
2 Длина,	км 15,4
3 Ширина	макс.,	км 7,56
4 Ширина	средняя,	км 5,51
5 Глубина	макс.,	м 78
6 Глубина	средняя,	м 30,5
7 Высота	 нуля	 графика	 над	

уровнем	моря,	м
903,8

8 Прозрачность	воды,	м 9,8
9 Длина	 береговой	 линии	 по	

урезу	воды,	км
52,48

Гидрохимическая характеристика озе-
ра.	Температура	водной	массы	подо	льдом	
ниже	4	°С	позволяет	отнести	данный	водо-
ем	 к	 типу	 холодноводных	 димиктических	
озёр	резкоконтинентального	климата.	Про-
зрачность	 воды	 при	 этом	 характеризуется	
высоким	 показателем,	 что	 подтверждается	
минимальным	 количеством	 взвешенных	
органических	 веществ	 (до	 10	м).	 В	период	
исследования	 газовый	 состав	 воды	 озера	
является	 благоприятным,	 характеризуется	
высоким	процентом	насыщения	толщ	воды	
кислородом,	 и	 оптимальным	 содержанием	

двуокиси	углерода	для	поддержания	биоло-
гических	процессов	водоема.

Изучение	 биогенного	 состава	 показало	
бедность	 воды	 минеральными	 вещества-
ми,	необходимыми	для	жизнедеятельности	
гидробионтов,	 что	 косвенно	 подтвержда-
ется	 невысокими	 показателями	 биомассы	
зоопланктонных	организмов	и	диатомовых	
водорослей.	

Исследование	 по	 содержанию	 органи-
ческих	 веществ	 позволяет	 говорить,	 что	
вода	 озера	 не	 загрязнена	 органическими	
веществами.	Можно	 предположить,	 что	 те	
органические	вещества,	которые	содержат-
ся	в	воде	озера,	преимущественно	автохтон-
ного	 происхождения,	 что	 подтверждается	
расчётом	 индексов	 БПК/Перманганатная	
окисляемость	 и	 классифицируются	 как	
«природное	 органическое	 вещество».	 Это	
также	 подтверждается	 расчётом	 содержа-
ния	гуминовых	веществ	в	воде	по	индексу	
Б.А.	Скопинцева,	который	также	указывает	
на	их	низкое	процентное	содержание.

Колебание	 общей	минерализации	 воды	
по	 вертикали	 от	 поверхности	 ко	 дну	 не-
значительно	 (от	 42,92	 до	 33,55	мг/л).	Вода	
озера	 Большое	 Токко	 по	 гидрохимической	
классификации	О.А.	Алекина	[1]	имеет	ги-
дрокарбонатный	класс	натриево-магниевой	
группы	 ii	 типа	 и	 относится	 к	 ультрапре-
сным	 водам,	 бедна	 минеральными	 веще-
ствами.	Жесткость	воды	в	озере	«очень	мяг-
кая»	по	всей	толще	воды	и	имеет	магниевый	
характер.

С	 целью	 определения	 современного	
экологического	 состояния	 уникального	 озе-
ра	 Большое	 Токко	 проведена	 комплексная	
оценка	 качества	 воды	 по	 комбинаторному	
индексу	 загрязненности	 воды.	 УКИЗВ	 вы-
числен	в	вертикальном	распределении	толщ	
воды	 в	 зимнем	 режиме.	 УКИЗВ	 рассчиты-
вался	с	учетом	15	наиболее	характерных	для	
поверхностных	 вод	 показателей	 воды.	 Это	
общие	показатели	воды	(растворенный	кис-
лород,	 перманганатная	 окисляемость),	 био-
генные	 элементы	 (аммоний,	 нитрат,	 орто-
фосфаты,	железо),	металлы	(кадмий,	свинец,	
марганец,	 медь)	 и	 загрязняющие	 вещества	
(фенолы,	нефтепродукты,	АПАВ,	ХПК).	

Расчеты	 показали,	 что	 в	 вертикальном	
распределении	вся	масса	воды	озёра	Боль-
шое	 Токко	 относится	 к	 «условно	 чистой».	
Удельный	 комбинаторный	 индекс	 загряз-
ненности	воды	колеблется	от	0,21	до	0,15	по	
вертикали	от	поверхности	ко	дну	и	относит-
ся	к	1	классу	качества.	

Диатомовая флора озера представле-
на	 110	 видами,	 относящимися	 к	 29	родам,	
семействам,	 порядкам	 и	 3	 классам.	 В	по-
верхностных	 осадках	 озера	 впервые	 обна-
ружены	 10	 (9	%)	 новых	 для	 Якутии	 видов	
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диатомей.	Найдены	редкие	для	альгофлоры	
Якутии	виды	(21	вид),	составляющие	около	
19	%	 флоры.	 Однако	 по	 частоте	 встречае-
мости	 большинство	их	 занимают	не	 более	
1	%	от	общего	количества	створок	и	имеют	
оценку	«единично».	

Структурообразующий	 комплекс	 фор-
мируют	 7	массовых	 видов:	 Aulacoseira 
subarctica и Aulacoseira distans, A. sp.,	
Cyclotella cyclopuncta,	 C. tripartita,	
Achnanthes minutissima,	Tabellaria flocculosa,	
Pliocaenicus costatus. Исключительно	инте-
ресной	является	находка	очень	редкого	вида	
Pliocaenicus costatus, доминирующего	 во	
всех	трех	пробах	из	оз.	Большое	Токко.	

Анализ	 экологического	 спектра	 диато-
мовых	комплексов	обследованного	озера	по	
отношению	к	местообитанию	показал,	 что	
во	флоре	 почти	 одинаковая	 доля	 диатомей	
относятся	к	донным	и	эпифитным	формам	
(46	 и	 41	%	 соответственно),	 а	 по	 числен-
ности	 по	 точкам	 абсолютно	 преобладают	
планктонные	виды	(от	55	до	71	%).

По	 отношению	 к	 солености	 в	 поверх-
ностных	осадках	озера	во	флоре	(59	%)	и	по	
численности	 створок	 гораздо	 преобладали	
индифференты	 (37	 –	 47	%),	 предпочитаю-
щие	 минерализацию	 воды	 в	 пределах	 0,2-
0,3	‰.	 Второе	 место	 занимают	 галофобы,	
которые	во	флоре	озера	составляют	до	12	%.	
По	численности	 створок	в	пробах	их	доля	
колеблется	от	22	до	33	%.	Они	являются	ти-
пичными	представители	 тундровых	болот-
ных	сообществ.	

По	 географическому	 распространению	
диатомеи	осадка	во	флоре	преобладают	бо-
реальные	 формы	 (36	%)	 незначительно	 им	
уступают	 арктоальпийские	 обитатели	 чи-
стых	и	холодных	вод	(27	%).	Однако	по	чис-

ленности	 створок	 абсолютно	 преобладали	
последние	(от	48	до	55	%).

Исследованы	 индикаторные	 группы	
диатомовых	 водорослей	 в	 водоеме.	 Среди	
выявленного	 видового	 богатства	 диатомей	
установлено	всего	37	индикаторных	вида	–	
показателей	сапробности,	из	них	36,6	%	ха-
рактеризуют	β	–	мезосапробную,	26,8	%	–-	
олигосапробную;	24,4	%	–	ксеносапробную.	
Наряду	с	ними	12	%	видов	характерны	для	
альфамезосапробных	водоемов.	

Расчет	 интегрального	 индекса	 сапроб-
ности	 водоема	 высчитанный	 по	 методу	
Пантле-Букка	 в	 модификации	 Сладечека	
следует	считать	ориентировочным,	так	как	
многие	 виды,	 входящие	 в	 состав	 домини-
рующего	комплекса	не	изучены	как	инди-
каторы	органического	загрязнения.	Тем	не	
менее,	 следует	 отметить,	 что	 по	 отобран-
ным	пробам	индекс	сапробности	(S)	меня-
ется	в	пределах	от	0,96	до	1,14,	что	соот-
ветствует	 к	 олигосапробной	 зоне	 (чистые	
воды)	(рисунок).	

Полученные	данные	по	видовому	соста-
ву	 диатомей	 дополняют	 систематический	
список	 альгофлоры	 Якутии.	 Собранный	
материал	является	уникальным	и	имеет	не-
сомненный	 интерес,	 особенно,	 в	 области	
палеолимнологии	и	палеоэкологии	и	может	
стать	основой	для	проведения	дальнейших	
комплексных	 экологических	 исследований	
в	этом	аспекте.	

Современный	 фаунистический состав 
зоопланктона	 оз.	 Большое	Токко	 представ-
лен	20	видами,	из	них	коловраток	40	%,	вет-
вистоусых	ракообразных	35	%	и	веслоногих	
раков	25	%.	Фауна	зоопланктона	была	пред-
ставлена	в	основном	широко	распространен-
ными	видами	в	палеарктике	и	голарктике.

Соотношение диатомей по отношению к органическому загрязнению  
и показатель индекса сапробности (S) оз. Большое Токко
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В	 весенних	 пробах	 с	 поверхностных	

слоев	 в	 зоопланктоне	 значительную	 роль	
в	видовом	разнообразии	имели	коловратки,	
в	 количественном	 развитии	 –	 молодь	 вес-
лоногих	ракообразных	iii-iV	копеподитной	
стадии;	в	глубинных	слоях	–	молодь	весло-
ногих	 ракообразных.	 Летом	 в	 поверхност-
ных	слоях	развитие	получили	ракообразные	
Holopedium gibberum, Bosmina longispina,	
Cyclops kolensis и Heterocope appendiculata, 
в	 глубоких	 слоях	 ракообразные	 Bosmina 
longispina	и	коловратки	Conochilus unicornis, 
Kellicottia longispina.	 Численность	 и	 био-
массу	в	озере	обусловливала	молодь	весло-
ногих	ракообразных.	

Показатели	 развития	 зоопланктона	 зна-
чительно	 варьируют.	Максимальная	 числен-
ность	 (7500	экз./м3)	 и	 биомасса	 (127,5	мг/м3)	
было	 зафиксировано	 на	 глубине	 10	 м.	 Так-
же	 отмечено	 значительное	 повышение	 ко-
личественных	 показателей	 на	 глубине	 50	 м	
(табл.	2),	и	незначительное	–	на	глубине	75	м.	

Донные осадки	озера	представлены	вы-
сокозольными	 глинисто-илистыми	 отло-
жениями	 со	 следующими	 внешними	 при-
знаками:	 преобладающий	 цвет	 черный,	 со	
слабым	запахом	сероводорода,	с	раститель-
ными	 и	 органическими	 остатками,	 имеет	
грязевую	консистенцию,	вязкая,	липкая,	но	
легко	смывается	с	поверхности	металличе-
ских	предметов.	

Анализы	поверхностных	слоев	отложе-
ний	показали,	что	влажность	донных	осад-
ков	 обладает	 различной	 изменчивостью	

в	зависимости	от	глубины	залегания	слоев	
в	 осадке.	 Так,	 в	 пробе	1,	 отобранной	 в	 са-
мой	глубокой	части	озера	(78	м)	влажность	
илистых	озёрных	осадков	–	69,4	%,	а	в	про-
бе	3	(7,5	м)	–	45,3	%	(табл.	3).	Здесь	законо-
мерность	такая,	что	чем	больше	органики,	
тем	больше	влажность.	Реакция	среды	сме-
щена	в	кислую	сторону.	

По	 геохимическим	 и	 агрохимическим	
показателям	 озёрные	 отложения	 озера	
Большое	 Токко	 существенно	 отличаются	
от	ранее	изученных	нами	озёрных	отложе-
ний	равнинной	криолитозоны	Центральной	
Якутии:	 они	 маломощны,	 в	 них	 намного	
меньше	содержание	органических	веществ.	
Кроме	того,	отложения	равнинных	озёр	пре-
имущественно	 растительного	 происхожде-
ния,	 а	 в	нашем	случае	преобладают	 зооге-
новые.	Установлены	также	весьма	высокие	
соотношения	углерода	к	азоту,	что	косвенно	
свидетельствует	 о	 замедленности	 процес-
сов	 минерализации	 органических	 веществ	
в	глубоких	холодноводных	межгорных,	гор-
ных	и	предгорных	озёрах.	

Таким	образом,	лимнолого-экологическое	
состояние	уникального	озера	Большое	Токко	
перед	 промышленным,	 широкомасштабным	
интенсивным	освоением	Эльгинского	место-
рождения	находится	в	природном	равновесии	
и	не	вызывает	опасения.	Необходимо	в	даль-
нейшем	 активизация	 ландшафтных,	 лимно-
логических,	 гидроэкологических	 и	 монито-
ринговых	 исследований	 в	 целях	 контроля	
качества	самого	озера	и	его	водосбора.

Таблица 2
Изменение	количественных	показателей	зоопланктона

Станции Коловратки Веслоногие	раки Всего
Ст.	1,	поверхностная	проба 200/0,14 3260/63,3 3460/63,44
Ст.	2,	поверхностная	проба - 660/7,56 660/7,56

На	глубине	10	м - 7500/127,5 7500/127,5
20	м 500/1 4500/50,5 5000/51,5
40	м - 1500/25,5 1500/25,5
50	м 500/0,5 6000/89 6500/89,5
70	м - 1500/25,5 1500/25,5
75	м - 4000/55 4000/55

П р и м е ч а н и е :	численность	(экз./м3)	/	биомасса	(мг/м3)

Таблица 3
Агрохимическая	характеристика	сапропелевых	отложений	озера

№
пробы

	% рН
солев.

в	%	АСВ Органическое	
вещество

С:n
Влажность Зола N N-NH4 P2O5 K2O5

1. 66,03 75,6 5,3 0,2 0,014 0,14 0,13 12,2 58,1
2. 69,4 75,1 5,3 0,7 0,004 0,62 0,19 12,4 18,0
3. 45,4 91,2 5,3 0,2 0,006 0,32 0,17 4,4 24,4
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ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОЛОГИЯ ВЫСОКО-MG ДИОРИТОИДОВ 
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В	статье	приведены	данные	по	геохимии	пород	и	минералов	и	петрологии	высоко-mg	диоритов	Елан-
динского	массива	Салаира.	С	высоко-mg	диоритами	ассоциируют	монцодиориты.	В	диоритоидах	присут-
ствуют	меланократовые	 включения	 базальтоидов.	 Диоритоиды	 характеризуются	 повышенными	 содержа-
ниями	mg,	 cr,	 ni,	 co,	 Sc.	 Главные	 породообразующие	 минералы	 высоко-mg	 диоритов	 характеризуются	
реверсивной	зональностью.	Генерация	высоко-	mg	диоритов	происходила	в	результате	смешения	базаль-
тоидных	и	кислых	расплавов	в	нижней	коре.	Источниками	кислых	расплавов	были	выплавки	гранатовых	
амфиболитов	нижней	коры	и	гранат-содержащая	мантия.

Ключевые слова: высоко-Mg диориты, монцодиориты, смешение расплавов, плавление гранатовых 
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Data	on	geochemistry	of	rocks	and	minerals	and	petrology	of	high-mg	diorites	of	Elandinskii	massif	Salair.	
monzodiorites	associated	with	high-mg	diorites.	melanocratic	includes	of	basalts	present	in	dioritoids.	The	hugh-
mg	diorites	characterized	by	high	contents	of	mg,	cr,	co,	ni,	Sc.	The	main	rock-forming	minerals	of	high-mg	
diorites	charactrerized	by	reversing	zoning.	generation	of	high-mg	diorites	happen	in	result	of	mixing	basaltoid	and	
acid	melts	in	lower	crust.	Sources	of	acid	melts	were	smeltings	of	garnet	amphibolites	of	lower	crust	and	garnet-
content	mantle.	
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Высоко-mg	 андезитоидные	 породы	
(такие	 как	 высоко-mg	 адакиты	 и	 сануки-
тоиды)	 относятся	 к	 загадочным	 породам,	
так	 как	 они	 имеют	 геохимические	 харак-
теристики	 типичного	 частичного	 плавле-
ния,	 происходившего	 как	 в	 земной	 коре,	
также,	 как	 и	 в	 мантии.	 С	одной	 стороны,	
они	 имеют	 высокие	 концентрации	mg,	cr,	
ni	 и	 высокие	 значения	mg	–	 коэффициен-
та	 [mg#,	=	100mg/(mg	+	Fe)],	 основных	
показателей	 мантийного	 происхождения.	
С	другой	 стороны,	 они	 показывают	 обога-
щение	 крупными	литофильными	ионными	
элементами	 (lilE),	 сильное	 деплетирова-
ние	высоко-зарядными	элементами	(HFSE,	
например,	nb,	Ta	и	Ti),	а	также	высокие	зна-
чений	 фракционирования	 редкоземельных	
элементов,	 каковые	 являются	 типичными	
для	 частичного	 плавления	мафических	 ко-
ровых	пород	[10,	12].	Следовательно,	в	про-
исхождении	высоко-mg	андезитоидов	и	ди-
оритоидов	имеются	признаки	комплексного	
корово-мантийного	взаимодействия.	На	юге	
Салаира	 имеются	 высоко-mg	 диоритоиды	
Еландинского	 массива,	 обладающие	 также	
всеми	 перечисленными	 характеристиками.	
Цель исследования	–	на	основе	геохимиче-
ских	и	петрологических	признаков	высоко-

mg	 диоритоидных	 пород	 Еландинского	
ареала	выяснить	их	петрогенезис.	Актуаль-
ность исследования	 определяется	 необхо-
димостью	выяснения	генезиса	этих	необыч-
ных	пород,	с	которыми	связано	оруденение	
меди,	вольфрама	и	других	металлов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Еландинский	 массив	 входит	 в	 состав	
Горновского	 ареала	 Жерновского	 комплек-
са	 Салаира	 пермо-триасового	 возраста.	
Еландинский	 массив	 прорывает	 и	 мета-
морфизует	 породы	 маслянинской	 толщи	
позднедевонско	–	раннекарбонового	возрас-
та,	 чебуринской	 свиты	 позднекембрийско-
ранне	ордовикского	 возраста	 и	 шалапско-
го	 меланжевого	 комплекса,	 в	 том	 числе	
и	 серпентини	товой	 его	 составляющей.	 Все	
другие	массивы	Горновского	ареала	внедре-
ны	 в	 тектонический	 аллохтон	 сложен	ный	
вулканогенно-осадочными	 породами	 чебу-
ринской	 свиты	 позднекембрийско	 –	 ранне-
ордовикского	 возраста.	 Контактовые	 из-
менения	 наиболее	 детально	 изучены	 на	
Яминском	поисковом	участке	в	экзоконтакте	
Еландинского	 массива.	 Здесь	 контактово-
му	 воздействию	 подвержены	 вулканоген-
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но-осадочные	породы	мартыновской	толщи	
и	 образования	 шалапского	 полимикто	вого	
меланжевого	 комплекса.	 Ширина	 полосы	
контактового	 воздействия	 до	 1	км.	 Из	 ги-
дротермальных	 изменений	 наиболее	 ши-
роко	проявлено	окварцевание	в	виде	мелких	
зон	 с	 убогой	 сульфидной	 минерализацией	
и	маломощных	непротяженных	жил,	а	также	
кварц-турмалиновых	 метасоматитов.	 Кро-
ме	того,	турмалинизация	широко	проявлена	
в	зоне	ороговикования	и	за	ее	пределами,	об-
разуя	ореол	тонкой	рассеянной	минерализа-
ции	шириной	до	3х- 5и	км.

Возраст	 лейкогранитов	 (206Pb/238U)	 со-
ставляет	 250.3	±	0.8	млн	лет	 (возраст	
207Pb/206Pb	соответствует	243.8	±	6.9	млн	лет).	
Среднее	 значение	 возраста	 (206Pb/238U)	
249.8	±	1.6	млн	лет	 (СКВО	=	1.2)	трех	проа-
нализированных	фракций	согласуется	с	воз-
растом	 конкордантного	 циркона	 и	 является	
наиболее	достоверной	оценкой	времени	его	
кристаллизации	и	соответственно	формиро-
вания	лейкогранитов	Еландинского	массива.	
Массив	сложен	диоритами,	высоко-mg	дио-
ритами,	кварцевыми	диоритами,	монцодио-
ритами,	монцонитами,	лейкогранитми.

В	 северной	 приконтактовой	 части	мас-
сива	отмечаются	небольшие	тела	диоритов	
и	диоритовых	порфиритов	серой,	тёмно-се-
рой	окраски	размерами	в	несколько	десят-
ков	метров	 в	 поперечнике	 среди	монцоди-
оритов.	 Характерной	 особенностью	 этих	
диоритов	 является	 наличие	 ксенокристал-
лов	оливина	размерами	от	0,3	до	0,6	см	в	по-
перечнике	и	их	 высоко-mg	 состав.	Клино-
пироксены	 и	 роговые	 обманки	 этих	 пород	
относятся	к	сложным	кристаллам	и	имеют	
прямую	и	обратную	зональность.	В	составе	
этих	пород	присутствуют	2	 клинопироксе-
на.	В	матриксе	пород	присутствуют	мелкие	
выделения	 кварца,	 нередко	 резорбирован-
ные.	Среди	диоритов	присутствуют	мелано-
кратовые	включения	базальтоидного	соста-
ва	размерами	от	0,5	до	10	см	в	поперечнике.

Кварцевые	монцониты	и	монцодиориты	
розовато-серые	средне	–	крупно	зернистые	
массивные.	 Структуры:	 гипидиоморфно-
зернистая	 с	 элементами	 пойкилитовой,	
монцонитовой.	 Отмечаются	 порфировид-
ные	разности.	Размер	зерен	от	1	до	2,5	мм.	
Минеральный	 со	став	 кварцевых	 монцони-
тов:	 калиевый	полевой	шпат	 27-35	%,	 пла-
гиоклаз	 45-60	%,	 роговая	 обманка	 0-15	%,	
кварц	10	%.	Акцессорные	минералы:	апатит,	
сфен,	 рудный	 (магнетит)	 и	 редко	 циркон.	
Калиевый	 полевой	 шпат	 пелитизирован,	
наблюдается	 слабо	 выраженная	 пятнистая	
микропертитовая	структура.

Минеральный	состав	монцодиоритов:	ка-
лиевый	полевой	шпат	–	27-35	%,	плагиоклаз	–	
37-42	%,	биотит	–	до	10	%,	роговая	обманка	–	

до	18	%,	в	единичных	шлифах	моноклинный	
пироксен-диопсид	 до	 20	%,	 акцессорные	
(сфен,	циркон,	апатит,	пирит)	–	1	%.	

Химический	состав	пород	Еландинско-
го	маасива	приведен	в	табл.	1.

mg#	=	(100	mg)/(mg+Fe).	Значения	РЗЭ	
нормированы	 по	 хондриту	 по	 [1].	 Eu*	=		
(SmN	+	gdN)/2.	 TE1,3	 –	 тетрадный	 эффект	
фракционирования	 редкоземельных	 эле-
ментов,	 как	 среднее	 между	 первой	 и	 тре-
тьей	тетрадами	по	[7].

Приведенные	 данные	 характеризуются	
низкой	 титанистостью,	 разными	 соотноше-
ниями	 натрия	 и	 калия.	В	них	 отношение	U/
Th	повсеместно	менее	1,	что	указывает	на	от-
сутствие	наложенных	процессов	на	 породы.	
Повышенные	отношения	la/ybN и Sr/y	и	кон-
центрации	Ba,	Sr	сближает	их	с	шошонитовой	
серией,	а	низкие	концентрации	y	и	yb	позво-
ляют	их	относить	к	адакитовым	гранитоидам.	
Для	диоритов	характерны	повышенные	кон-
центрации	 mgo,	 cr,	 ni,	 co,	 коэффициента	
mg#,	что	свойственно	высоко-mg	диоритам.	
Величины	 тетрадного	 эффекта	 фракциони-
рования	 (ТЭФ)	 редкоземельных	 элементов	
(РЗЭ)	не	выходят	за	границы	значимых	вели-
чин,	характерных	для	w-	и	М-типов.

Для	 решения	 некоторых	 петрологиче-
ских	 задач	 изучены	 зональные	 кристаллы	
клинопироксена	 и	 оливина	 и	 незональной	
роговой	обманки.	Химические	составы	не-
которых	главных	минералов	высоко-mg	ди-
оритов	приведены	в	табл.	2.

Характерной	 особенностью	 минералов	
состоит	в	том,	что	в	зональных	кристаллах	
резко	отличаются	концентрации	таких	эле-
ментов	как	cr,	ni,	co	(табл.	2).

В	соответствии	с	геобарометром	(по	со-
держанию	al-	в	роговой	обманке)	давление	
при	 кристаллизации	 высоко-mg	 диоритов	
составляло	~	9	кбар.	Согласно	двупироксе-
новому	геотермометру	(при	условии	равно-
весия	 с	 роговой	 обманкой)	 температура	
криcталлизации	 высоко-mg	 диоритов	 оце-
нивается	в	900	°С	[3].

Как	 показывают	 данные	 химическо-
го	 состава	 пород	 Еландинского	 массива	
высоко-mg	 диориты	 показывают	 близость	
к	шошонитовой	серии	и	к	адакитовым	гра-
нитоидам.	 В	них	 низкие	 концентрации	 y	
(менее	 18	г/т),	yb	 (менее	 3,8	г/т),	 высокие	
отношения	Sr/y	 (от	 27,4	 до	 56,1),	 высокое	
значение	mg#,	варьирующее	от	0,64	до	0,79.	

Соотношение	(la/yb)n	–	ybN показывает,	
что	для	пород	Еландинского	массива	источ-
никами	 плавления	 для	 генерации	 кислых	
расплавов	были	различные	источники:	для	
высоко-mg	диоритов	–	это	были	гранатовые	
амфиболиты	нижней	коры,	а	для	монцодио-
ритов	–	гранат-содержащая	мантия	с	содер-
жанием	граната	5	и	3	%	(рисунок).
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Таблица 1

Представительные	анализы	высоко-mg	диоритов	и	монцодиоритов	Еландинского	массива

Диориты Монцодиориты
№	проб 1 2 3 4 5 6 7 8
Sio2 53,5 54,9 55,1 53,4 56,4 58,40 58,5 58,3
Tio2 0,64 0,63 0,55 0,65 0,57 0,75 0,53 0,58
al2O3 13,3 14,46 14,93 13,2 17,41 17,8 17,24 17,59
Fe2O3 8,2 8,3 8,96 8,4 8,1 5,98 6,3 6,27
mno 0,12 0,13 0,17 0,12 0,06 0,11 0,08 0,05
mgo 9,5 7,4 7,1 10,1 2,63 2,44 2,05 2,1
cao 6,4 6,7 7,0 6,6 5·55 3,85 5,31 3,92
na2O 3,3 3,6 1,98 3,3 4,54 3,50 5,05 8,83
K2O 2,45 2,65 2,3 2,4 3,85 5,1	8 2,90 1,53
H2O 1,1 1,3 1,1 1,4 1,41 1,25 1,28 1,3
P2O5 0,31 0,31 0,11 0,3 0,41 0,38 0,28 0,27
cr 115 320 235 530 2,5 2,6 15,8 14,3
co 40,4 34,5 33 36,5 13,3 13,3 9,95 7,16
ni 41,7 190 89 310 4,2 4,17 64,6 12,0
cu 23,5 46 25 40 34 13,1 41,3 13,7
Sc 99,8 65,4 63,8 112,8 32 28 28,6 29,1
cs 1,5 1,8 2,0 1,5 2,2 2,9 3,1 3,0
rb 45,7 62,0 28,1 55,1 48,4 89 37,6 9,01
Sr 987 770 480 660 738 1021 755 551
y 17,6 15,5 17,5 14,3 16,4 13,2 18,0 18,1
Zr 123 112 75,5 125 112 434 82 171
nb 6,5 5,0 4,1 4,8 3,94 7,5 6,04 6,44
Ba 1027 1020 470 830 1254 1700 1812 231
la 28,1 26,2 12,61 24,6 33,1 57,90 33,2 28,8
ce 58,2 51,0 25,3 49,2 60,8 100,80 65,4 60,3
Pr 7,6 6,4 3,11 6,2 7,7 13,2 7,71 7,0
nd 31,2 25,0 13,2 22,6 30,8 48,90 30,7 28,4
Sm 6,1 5,11 2,7 4,4 6,2 11,30 5,51 5,19
Eu 1,95 1,5 0,8 1,4 2,1 3,15 1,95 1,66
gd 5,4 4,0 2,9 3,8 4,87 7,67 4,91 4,59
Tb 0,72 0,58 0,52 0,52 0,687 1,12 0,631 0,619
Dy 3,9 2,9 3,2 2,8 3,36 5,1 3,52 3,49
Ho 0,75 0,6 0,62 0,55 0,677 1,24 0,683 0,7
Er 2,1 1,6 1,85 1,41 1,74 2,9 2,10 2,06
Tm 0,3 0,24 0,3 0,21 0,269 0,5 0,291 0,301
yb 1,95 1,58 1,75 1,35 1,67 1,81 1,87 2,01
lu 0,27 0,25 0,3 0,21 0,24 0,240 0,289 0,299
Hf 3,5 2,9 2,1 3,1 4,86 11,0 3,02 4,95
Ta 0,35 0,37 0,3 0,27 0,36 0,5 0,330 0,393
Th 4,9 5,0 3,5 2,49 3,1 8,0 3,23 3,12
U 1,2 3,4 1,01 0,91 0,84 2,4 0,906 0,984
mg# 0,78 0,68 0,64 0,79 0,35 0,42 0,36 0,36
U/Th 0,24 0,68 0,29 0,37 0,27 0,3 0,1 0,32
Sr/y 56,1 49,7 27,4 46,1 45,0 77,3 41,9 30,4
la/ybN 9,5 10,9 4,5 12,0 13,1 21,1 11,7 9,4
Eu/Eu* 1,03 0,99 0,88 1,03 1,14 0,37 0,97 0,79
∑РЗЭ 166,14 142,46 83,79 133,6 170,6 232,89 176,7 163,5
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Таблица 2

Химический	состав	минералов	высоко-mg	диоритов	Еландинского	массива

Компоненты Оливин Роговая	обманка Клинопироксен	2
1 2 3 4 5 6

Sio2 38,1 36,85 40,2 52,04 54,15 52,71
Tio2 0,06 0,17 1,44 0,41 0,11 0,36
al2O3 0,05 0,03 13,97 2,42 1,44 2,01
cr2O3 0,03 0,01 н/ч 0,01 0,65 0,09
Feo 28,9 35,1 16,35 8,11 4,3 8,14
mno 0,2 0,3 0,34 0,21 0,14 0,39
mgo 33,5 27,9 9,97 14,21 16,79 14,83
cao 1,0 1,1 11,32 23,12 23,53 21,81
na2O 0,05 0,03 2,31 0,46 0,35 0,49
K2O 0,01 0,01 1,03 н/ч н/ч н/ч
li 2,88 8,38 11,8 8,62 9,61 8,33
Be 3,29 0,2 0,67 0,21 0,06 0,12
Sc 2,27 67,6 38,21 107 72,5 81,9
Ti 49,1 44,8 8256 2580 1187 1745
V 61 33 303 230 165 197
cr 315 996 45,1 4,05 2423 1719
co 145,7 133,2 44,8 44,5 41,7 40,0
ni 3561 3909 27,1 10,5 110 126
cu 21,1 38,8 41 26,5 99,7 20,5
rb н/ч н/ч 3,92 н/ч н/ч н/ч
Sr 57 68,8 232 95,8 74,6 87,8
y 0,05 0,21 22,5 10,8 4,21 6,82
Zr 0,31 0,22 38,0 16,2 3,0 6,81
nb 0,014 0,12 2,92 0,012 0,027 0,02
Ba 1,25 1,95 263 0,59 0,08 0,06
la 1,21 0,68 4,94 2,10 0,66 1,15
ce 5,17 2,13 20,8 8,65 2,7 4,66
Pr 1,1 0,61 3,55 1,73 0,52 0,91
nd 6,35 3,11 20,4 10,7 3,04 5,6
Sm 1,49 1,1 5,62 3,4 1,06 1,80
Eu 0,85 0,45 2,2 1,06 0,38 0,60
gd 1,46 0,7 5,67 3,35 1,20 1,83
Tb 0,32 0,2 0,78 0,44 0,15 0,26
Dy 2,08 1,1 4,83 2,62 0,91 1,51
Ho 0,28 0,1 0,95 0,45 0,17 0,28
Er 0,85 0,4 2,5 1,15 0,41 0,76
Tm 0,13 0,04 0,33 0,14 0,06 0,09
yb 0,7 0,25 2,14 0,84 0,34 0,54
lu 0,1 0,04 0,31 0,11 0,05 0,08
Hf 0,55 0,12 1,66 0,78 0,16 0,35
w 0,13 0,16 0,11 0,61 4,44 0,11
Th 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02
U 0,01 0,01 0,01 0,01 н\ч 0,01

mg# 0,78 0,64 0,61 75,9 87,9 76,8
nb/la 0,009 0,17 0,59 0,006 0,041 0,017
la/yb 1,8 2,44 2,13 2,5 1,94 2,13
Sr/y 948 334 10,3 8,9 17,6 12,9
Dy/yb 2,97 3,96 2,25 3,12 2,67 2,79
TE1,3 1,31 1,52 1,06 1,06 1,04 1,05

П р и м е ч а н и е .	Оливин:	 1	–	 ядро.	 2	–	 краевая	часть;	 3	 –	роговая	обманка;	 клинопироксен:	 
4	–	ядро,	5	–	промежуточная	часть,	6	–	периферия.
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Диаграмма (La/Yb)N – (Yb)N, по [2] для пород 
Еландинского массива. Тренды плавления 

различных источников: I- кварцевые эклогиты; 
II – гранатовые амфиболиты;  

III – амфиболиты; IV – гранатсодержащая 
мантия, с содержанием граната 10 %;  

V – гранатсодержащая мантия, с содержанием 
граната 5 %; VI – гранатсодержащая мантия, 

с содержанием граната 3 %; ВМ – верхняя 
мантия; ВК – верхняя кора. 1 – Высоко-Mg 

диориты, 2 – монцодиориты

Увеличение	Sc,	y	и	других	элементов	от	
ядра	 к	 периферии	 объясняется	 диффузион-
но-связанной	 трансформацией	 мантийного	
оливина	 в	 магматической	 камере,	 согласно	
экспериментальным	 данным	[9].	 Резорбция	
мантийных	 расплавов	 и	 ксенокристаллов	
оливина	 в	 кварц-содержащем	 высоко-маг-
незиальном	 диорите	 указывает	 на	 важное	
петрологическое	 свидетельство	 для	 гене-
рации	 высоко-mg	 диоритов	 региона	 через	
ассимиляцию	 мантийных	 ультрабазитов	
фельзическим	 расплавом.	 Это	 фиксируется	
в	 кристаллах	 с	 реверсивной	 зональностью,	
когда	в	промежуточной	зоне	таких	кристал-
лов	увеличение	mg#	сопровождается	резким	
возрастанием	cr	и	ni.	При	указанной	асси-
миляции	не	происходило	фракционирование	
граната,	 о	 чём	 свидетельствуют	 значения	
Dy/yb,	варьирующие	от	2,25	до	3,96	соглас-
но	 [8].	 Все	 указанные	 признаки	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	клинопироксен	-1	с	ревер-
сивной	 зональностью	 кристаллизовался	 не	
в	мантийных	условиях,	а	в	пределах	нижней	
коры	(где	давление	не	превышало	10	кбар).

Существуют	 4	 генетические	 модели	 на	
происхождение	 высоко-mg	 адакито-подоб-
ных	 диоритов	 и	 андезитов:	 1	 –	 частичное	
плавление	 субдуцируемой	 океанической	
коры	 с	 последующим	 взаимодействием	
с	перекрывающим	мантийным	клином	[11];	
2	–	частичное	плавление	деламинированной	
и	 эклогитизированной	 нижней	 коры	 и	 по-
следующим	 взаимодействием	 с	 перекры-
вающими	 мантийными	 перидотитами	 [6];	
3	–	частичное	плавление	обогащённого	ман-
тийного	метасоматизированного	перидотита	
слэб-производными	 адакитовыми	 расплава-
ми	[5];	4	–	смешением	мафической	и	крем-
ний-обогащённой	 магмой	[4].	 Мы	 склоня-
емся	к	4	модели-	смешению	базальтоидной	
и	 кислой	 магм.	 Об	 этом	 свидетельствуют	

многочисленные	 ксенолиты	базальтоидного	
состава	 среди	 диоритов	 и	 выше	 приведен-
ные	минералого-геохимические	данные.

Выводы
1.	Высоко-mg	 диориты	 Еландинско-

го	 массива	 характеризуются	 значительной	
меланократововостью.	 В	них	 присутствует	
оливин,	орто-	и	клинопироксены	2	генера-
ций.	 Среди	 высоко-mg	 диоритов	 присут-
ствуют	базальтоидные	включения,	указыва-
ющие	на	смешение	магм	разного	состава	по	
кремнекислотности.

2.	Химизм	 высоко-mg	 диоритов	 соот-
ветствует	 модели	 смешения	 разных	 магм:	
в	них	отмечается	высокое	значение	mg#	ко-
эффициента,	высокие	концентрации	cr,	ni,	
co,	 Sc.	 В	то	 же	 время	 в	 них	 присутствует	
кварц	в	количестве	до	10	%.

3.	Источниками	кислых	расплавов	были	
разные	 субстраты.	 Высоко-mg	 диориты	
формировались	за	счёт	плавления	гранато-
вого	амфиболита,	а	монцодиориты	–	за	счёт	
плавления	гранат-содержащей	мантии	с	со-
держанием	граната	5	и	3	%.
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В	 условиях	 интенсивного	 внедрения	
в	 практическую	 деятельность	 инноваций	
одним	из	перспективных	направлений	повы-
шения	 эффективности	 управленческой	 дея-
тельности	является	использование	экономе-
трического	 моделирования,	 позволяющего	
осуществить	 количественный	 и	 качествен-
ный	 анализ	 взаимосвязанных	 финансо-
во-экономических	 показателей	[1,	 3].	 Кор-
реляционно-регрессионная	 зависимость	
экономических	 данных,	 имеющая	 место	
в	 силу	причинно-следственных	отношений,	
позволяет	выявить	и	обосновать	ряд	харак-
теристик,	способствующих	повышению	эф-
фективности	управленческих	решений.	

Эконометрическое	 моделирование,	 ба-
зирующееся	 на	 корреляционно-регресси-
онной	 зависимости	 признаков,	 позволяет	
не	только	выявить	и	формализовать	форму	
связи	между	разнородными	экономически-
ми	показателями,	но	и	осуществить	прогноз	
дальнейшего	 развития	 объекта	 (системы,	
процесса)	исследования	[2].	

Одним	 из	 основных	 направлений	 эко-
нометрического	 моделирования	 являет-
ся	 построение	 моделей	 парной	 и	 множе-
ственной	регрессий,	обладающих	высоким	
качеством,	 с	 целью	 дальнейшего	 их	 ис-
пользования	 для	 анализа	 и	 прогнозирова-
ния	 динамики	 экономических	 процессов	
в	 условиях	 экономической	 неопределен-
ности	 [4].	 Проблема	 построения	 регрес-
сионных	моделей	высокого	качества	в	зна-
чительной	степени	зависит	от	правильной	
спецификации	 модели,	 которая	 в	 даль-
нейшем	определяет	 все	 свойства	 теорети-
ческой	 модели	 и	 возможность	 ее	 исполь-
зования	 для	 построения	 прогнозов.	 Как	
правило,	 спецификация	 регрессионной	
модели	предусматривает	решение	несколь-
ких	проблем:	во-первых,	анализ	исходных	
статистических	 данных	 с	 целью	 выбора	
и	 обоснования	 результативного	 и	фактор-
ных	 признаков;	 во-вторых,	 определение	
вида	регрессионной	модели,	в	максималь-
ной	 степени	 отражающей	 реальные	 свой-
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ства	 совокупности	 статистических	 дан-
ных,	подлежащих	исследованию.

Эконометрические	 модели,	 базирую-
щиеся	 на	 исследовании	 корреляционно-
регрессионной	 зависимости	 экономико-
статистических	 данных,	 находят	 широкое	
применение	 в	 экономических	 и	 технико-
экономических	 исследованиях,	 посвящен-
ных	проблемам	 эффективного	менеджмен-
та	 [7].	 Каждой	 области	 экономических	
исследований,	 связанной	 с	 анализом	 эм-
пирических	данных,	 как	правило,	 соответ-
ствуют	свои	эконометрические	модели	[6].

Определение	 результативного	 и	 груп-
пы	 факторных	 признаков,	 участвующих	
в	 построении	 регрессионной	 модели,	 це-
лесообразно	 осуществить	 в	 два	 этапа:	
первоначально	 эндогенная	 (зависимая)	
и	 экзогенные	 (независимые)	 переменные	
выделяются	 на	 основании	 экономического	
анализа	 существа	 проблемы,	 сопряженной	
с	 целью	 исследования;	 затем	 дальнейшее	
обоснование	выбора	результативного	и	фак-
торных	признаков	осуществляется,	исполь-
зуя	 математический	 аппарат,	 в	 частности,	
экономико-математический	 анализ	 матри-
цы	парных	корреляций.	Элементы	матрицы	
парной	 корреляций	 являются	 коэффици-
ентами	 парных	 корреляций,	 характеризу-
ющих	 тесноту	 взаимной	 связи	 признаков,	
и	определяются	следующим	соотношением

	=	

=	

 ,		 (1)	

где	 y, xi – значения	 признаков,	 состоящих	
в	корреляционной	зависимости,
Sx	и	Sy	–	оценка	дисперсий	признаков,	харак-
теризующих	вариабельность	этих	перемен-
ных	,	т.е.	степень	их	разброса	относительно	
среднего	значения.

Оценка	 дисперсии	 признаков	 может	
быть	выполнена	следующим	образом
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где	n	–	длина	временного	ряда	исследуемых	
признаков.

Коэффициент	парной	корреляции	коле-
блется	в	пределах	от	–	1	до	+	1,	чем	ближе	
его	значение,	взятое	по	модулю,	к	единице,	
тем	более	тесной	признается	корреляцион-
ная	взаимосвязь	между	признаками.	Поло-
жительная	 или	 отрицательная	 корреляция	
между	признаками	находит	свое	отражение	
в	знаке	коэффициента	парной	корреляции.	

Величина	коэффициента	парной	корре-
ляции	сама	по	себе	еще	не	свидетельствует	
о	 статистической	 значимости	 влияния	 вы-
явленного	факторного	 признака	 на	 резуль-
тативный	признак.	Для	уточнения	данного	
момента	используется	t-критерий	Стьюден-
та,	который	может	быть	определен	следую-
щим	образом

 
2

2 ( 2)
1

yx

yx

r
t n

r
= -

-
.		 (3)

При	сравнении	рассчитанного	значения	
критерия	 Стьюдента	 с	 табличной	 величи-
ной	 можно	 судить	 о	 статистически	 значи-
мой	 корреляционной	 связи	 между	 призна-
ками.

Для	 подтверждения	 правильности	 вы-
бора	 группы	 факторных	 признаков	 для	
построения	 регрессионной	 модели	 целе-
сообразно	 оценить	 коэффициент	 множе-
ственной	 корреляции,	 характеризующий	
влияние	 множества	 факторных	 признаков	
на	результативный	признак
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Коэффициент	 множественной	 корреля-
ции	 может	 быть	 рассчитан	 для	 различного	
набора	факторных	признаков	и,	таким	обра-
зом,	 можно	 получить	 линейку	 величин	 для	
уточнения	 корреляционно-регрессионной	
зависимости	и	набора	факторных	признаков.	

Построение	 регрессионной	 модели	 яв-
ляется	творческим	процессом,	опирающим-
ся	на	серьезные	знания	в	области	экономи-
ческой	 теории,	 макро-	 и	 микроэкономики,	
эконометрического	анализа	и	должно	быть	
индивидуально	в	каждой	конкретной	ситу-
ации	[5].	

После	 определения	 результативного	
и	факторных	признаков	необходимо	перей-
ти	ко	второму	этапу	спецификации	регрес-
сионной	модели,	т.е.	к	выбору	вида	модели.	
В	зависимости	от	целей	и	задач	моделиро-
вания,	а	также	практических	аспектов	при-
кладного	 исследования	 предварительно	
может	быть	очерчен	широкий	круг	регрес-
сионных	 моделей,	 в	 котором	 могут	 быть	
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учтены	 линейные	 и	 нелинейные,	 парные	
и	множественные	корреляционно-регресси-
онные	 зависимости,	 подлежащие	 построе-
нию	и	дальнейшему	исследованию.	В	пред-
положении	о	наличии	между	исследуемыми	
признаками	 линейной	 зависимости	 общий	
вид	 регрессионной	 модели,	 содержащей	
произвольное	 количество	 факторных	 при-
знаков,	выглядит	следующим	образом

y(t) = a0 + a1 x1(t) + a2 x2(t) +…+  
 + ak xk(t) + e (t),  (5) 

где	y(t)	–	эндогенная	переменная,
xi(t) – экзогенные	переменные,
e(t) – случайная	 компонента,	 характеризу-
ющая	стохастическую	природу	экономиче-
ских	данных.

В	случае	выбора	в	качестве	факторного	
признака	 только	 одного	 показателя	 можно	
получить	 частный	 случай	 модели	 множе-
ственной	 регрессии	 –	 модель	 парной	 ре-
грессии.	

Кроме	 линейной	 зависимости	 между	
признаками	может	иметь	место	и	нелиней-
ная	 взаимосвязь.	 В	этом	 случае	 целесоо-
бразно	 построить	 комплекс	 моделей	 нели-
нейного	 вида.	 Окончательный	 выбор	 того	
или	иного	вида	модели	базируется	на	 ана-
лизе	 показателей	 качества	 регрессионной	
модели	 [8].	В	первую	очередь,	необходимо	
выполнить	 расчет	 и	 анализ	 коэффициента	
детерминации,	 характеризующего	 общее	
качество	построенного	уравнения	корреля-
ционно-регрессионной	 зависимости.	 Для	
расчетов	может	быть	использована	следую-
щая	формула
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Коэффициент	 детерминации	 характе-
ризует	 долю	 дисперсии	 результативного	
признака,	 учтенного	 в	 модели	 регрессии	
с	 определенным	 набором	 факторных	 при-
знаков.	 Величина	 коэффициента	 детерми-
нации	варьирует	в	пределах	от	0	до	1	и	чем	
ближе	ее	значение	к	единице,	тем	большее	
значение	вариации	результативного	призна-
ка	обусловлено	вариацией	факторных	при-
знаков,	 включенных	 в	 модель	 регрессии.	
Между	коэффициентом	детерминации	и	ко-
эффициентом	 множественной	 корреляции	
существует	однозначная	зависимость

 2R R= .		 (7)
После	 оценки	 общего	 качества	 урав-

нения	 регрессии,	 характеризуемого	 коэф-
фициентом	 детерминации,	 целесообразно	

оценить	 статистическую	 значимость	 по-
строенного	уравнения	регрессии,	используя	
критерий	 Фишера,	 выраженный	 следую-
щим	соотношением
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где	 k – количество	 факторных	 признаков,	
участвующих	в	построении	модели	множе-
ственной	регрессии.

По	 итогам	 сравнения	 расчетного	 и	 та-
бличного	 значения	 F-критерия	 Фишера	
можно	 сделать	 выводы	 о	 статистической	
значимости	 построенного	 уравнения	 ре-
грессии	 [10].	 Рекомендуется	 построить	
несколько	 видов	 регрессионных	 моделей	
с	различным	набором	факторных	признаков	
и,	 оценивая	критерий	Фишера	для	различ-
ных	наборов	факторных	признаков,	можно	
сделать	вывод	о	наиболее	приемлемом	на-
боре	экзогенных	переменных,	характеризу-
ющих	корреляционно-регрессионную	зави-
симость	исследуемых	признаков.

Для	 уточнения	 целесообразности	
включения	 в	 регрессионную	модель	 кон-
кретного	 факторного	 признака	 рекомен-
дуется	 оценить	 статистическую	 значи-
мость	 соответствующего	 коэффициента	
регрессии,	характеризующего	значимость	
влияния	 факторного	 признака	 на	 резуль-
тативный	 признак.	 Критерий	 Стьюден-
та	 в	 оценке	 статистической	 значимости	
коэффициента	 регрессии	 при	 факторном	
признаке	имеет	вид
 /

i ia i at a S= ,		 (9)
где	

iaS 	–	это	стандартное	(среднеквадрати-
ческое)	 отклонение	 коэффициента	 уравне-
ния	регрессии	ai.	Величина	 iaS 	представляет	
собой	 квадратный	 корень	 из	 произведения	
несмещенной	оценки	дисперсии	 2Se 	и	 i	-го	
диагонального	эле	мента	матрицы,	обратной	
матрице	системы	нормальных	уравнений.

Если	 расчетное	 значение	 t-статистики	
Стьюдента	не	превосходит	табличного	зна-
чения	 критерия,	 то	 оцениваемый	 коэффи-
циент	 регрессии	 и	 соответствующий	 ему	
факторный	 признак	 не	 признаются	 стати-
стически	 значимыми,	 и	 такой	 факторный	
признак	 рекомендуется	 из	 регрессионной	
модели	 исключить.	 При	 этом	 качество	
построенной	 регрессии	 существенно	 не	
ухудшится.	 Если	 же	 расчетное	 значение	
t-статистики	Стьюдента	превосходит	поро-
говое	табличное	значение,	то	коэффициент	
регрессии	 и	 соответствующий	 факторный	
признак	 признаются	 статистически	 значи-
мыми	и	 такой	фактор	целесообразно	оста-
вить	в	регрессионной	модели.	
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Количество	 факторных	 признаков,	 со-

ставляющих	модель	регрессии,	может	быть	
определено	исходя	из	 следующих	сообра-
жений:	целесообразности	при	осуществле-
нии	 дальнейших	 вычислений,	 например,	
построении	прогноза,	и	интерпретации	по-
лученных	 результатов	 исследования.	 Тео-
ретически	в	модель	регрессии	может	быть	
включено	 произвольное	 количество	 экзо-
генных	переменных,	но	слишком	большое	
их	количество	приведет	к	неустойчивости	
модели,	 ее	 сверхчувствительности	 и	 за-
труднит	 вычислительный	процесс	и	 даль-
нейшую	 интерпретацию	 результатов.	При	
использовании	для	анализа	и	прогнозиро-
вания	 экономико-статистических	 данных	
современных	 информационных	 техноло-
гий	эта	проблема	может	быть	частично	ни-
велирована.

Одной	из	основных	целей	моделирова-
ния	корреляционно-регрессионных	зависи-
мостей	 экономико-статистических	 данных	
является	 построение	 прогнозов	 и	 опреде-
ление	 перспектив	 развития	 системы	 (про-
цесса).	Расчет	прогноза	исследуемых	пока-
зателей	с	определенной	долей	вероятности	
будет	способствовать	принятию	правильно-
го,	 своевременного,	 научно	 обоснованного	
управленческого	решения	на	основании	ин-
формации,	 полученной	 по	 регрессионной	
модели.	

При	 построении	 точечного	 прогноза	
в	уравнение	регрессии	необходимо	подста-
вить	прогнозные	значения	всех	экзогенных	
переменных,	 участвующих	 в	 построении	
регрессии.	При	использовании	специализи-
рованных	программ	статистического	анали-
за	 и	 прогнозирования	 экономических	 дан-
ных,	таких	как	Statistica,	SPSS,	Vstat,	Stadia,	
Олимп:	СтатЭксперт	и	т.д.	данная	проблема	
существенно	упрощается	[9].	

Для	 определения	 интервального	 про-
гноза	 необходимо	 рассчитать	 ширину	 до-
верительного	 интервала,	 зависящую	 от	
вероятности	 расчетов,	 заданной	 точности	
прогнозирования,	 длины	 временных	 рядов	
признаков,	 составляющих	 информацион-
ную	 базу	 исследования,	 количества	 шагов	
упреждения.	 Для	 расчета	 доверительного	
интервала	может	быть	использовано	следу-
ющее	соотношение	

     ,	(10)

где	 ,
Sε	 –	 среднее	 квадратичное	 отклонение,	
определенное	исходя	из	остаточной	диспер-
сии	 и	 характеризующее	 точность	 построе-
ния	прогноза,

tα	 –	 статистика	 Стьюдента,	 характеризую-
щая	вероятность	расчетов.

Необходимо	отметить,	что	прогнозиро-
вание	имеет	вероятностный	характер	и	от-
ражает	сложившиеся	закономерности	лишь	
при	сохранении	в	периоде	упреждения	за-
кономерностей	и	тенденций,	имеющих	ме-
сто	 в	 анализируемом	периоде.	К	тому	же,	
прогнозирование	имеет	рекомендательный	
характер,	 помогающий	 принять	 правиль-
ное	 управленческое	 решение	 с	 учетом	
сложившихся	реалий,	исходя	из	целей	де-
ятельности	и	с	учетом	субъективных	пред-
почтений	 лица,	 принимающего	 решения.	
Тем	 не	 менее,	 построение	 моделей	 кор-
реляционно-регрессионной	 зависимости	
ряда	 экономико-статистических	 показате-
лей	 и	 последующее	 определение	 их	 про-
гнозных	значений	поможет	глубже	понять	
причинно-следственные	 связи	 признаков,	
а,	 следовательно,	 будет	 способствовать	
принятию	 рационального,	 математически	
и	 научно	 обоснованного	 управленческого	
решения,	 и,	 в	 конечном	 счете,	 будет	 спо-
собствовать	 повышению	 эффективности	
бизнеса.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИМИДЖА ВУЗА 
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Статья	посвящена	разработке	методологического	подхода	к	анализу	имиджа	образовательной	органи-
зации	высшего	профессионального	образования	в	Интернете.	В	статье	рассматриваются	различные	дефини-
ции	категорий	«имидж»	и	«имидж	вуза»,	анализируется	структура	имиджа	вуза	в	киберпространстве.	Автор	
исследует	основные	каналы	репрезентации	имиджа	вуза	в	киберпространстве,	отводя	центральное	место	
среди	 них	 официальному	 интернет-ресурсу	 вуза.	 Обращаясь	 к	 законодательству	 Российской	 Федерации	
и	ряду	современных	научных	исследований,	автор	выделяет	структурное	ядро	имиджа	вуза	и	его	оболочку.	
Согласно	предлагаемому	методологическому	подходу,	исследование	имиджа	вуза	в	киберпространстве	пред-
полагается	проводить	на	основе	критического	дискурс-анализа.	Он	подразумевает	 анализ	 гипертекста	на	
микроуровне	и	макроуровне	с	учётом	определённого	контекста.	При	этом	имидж	вуза	рассматривается	как	
цельный	социокультурный	конструкт.

Ключевые слова: имидж вуза, киберпространство, киберсоциализация, Интернет, коммуникация, дискурс, 
критический дискурс-анализ, информационно-образовательная среда

THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STuDy OF THE uNIVERSITy’S 
IMAGE IN CyBERSPACE

Denisov yu.P.
Omsk Law Academy, Omsk, e-mail: yurden1984@yandex.ru

article	 is	devoted	 to	development	of	methodological	 approach	 to	 the	analysis	of	 image	of	 the	 educational	
organization	of	higher	education	on	the	internet.	in	article	various	definitions	of	the	categories	«image»	and	«image	
of	a	higher	educational	institution»	are	considered,	the	structure	of	image	of	a	higher	educational	institution	in	a	
cyberspace	is	analyzed.	The	author	investigates	the	main	channels	of	representation	of	image	of	a	higher	educational	
institution	in	a	cyberspace,	allocating	the	central	place	among	them	to	an	official	internet	resource.	addressing	the	
legislation	of	the	russian	Federation	and	a	number	of	modern	scientific	researches,	the	author	allocates	a	structural	
kernel	of	image	of	a	higher	educational	institution	and	its	cover.	according	to	the	offered	methodological	approach,	
research	of	image	of	a	higher	educational	institution	in	a	cyberspace	is	supposed	to	be	conducted	on	the	basis	of	
the	 critical	 discourse	 analysis.	He	means	 the	 analysis	 of	 the	 hypertext	 at	 the	microlevel	 and	macrolevel	 taking	
into	 account	 a	 certain	 context.	at	 the	 same	 time	 image	of	 higher	 education	 institution	 is	 considered	 as	 integral	
sociocultural	construct.

Keywords: image of higher education institution, cyberspace, cybersocialization, Internet, communication, discourse, 
critical discourse analysis, information and education environment

В	 условиях	 современной	 российской	
системы	образования	всё	более	актуальной	
становится	проблема	управления	имиджем	
вуза	 в	 киберпространстве.	 Актуализация	
данной	 проблематики	 обусловлена	 целым	
комплексом	факторов.	

С	 одной	 стороны,	 интенсификацию	
управления	 имиджем	 вуза	 посредством	
наиболее	массовых	коммуникативных	и	ин-
формационных	каналов	диктует	сама	спец-
ифика	 современного	 общества,	 которое	
часто	 характеризуется	 как	 постиндустри-
альное,	или	информационное.	

С	 другой	 стороны,	 в	 Российской	 Феде-
рации	 необходимость	 управления	 имиджем	
вуза	в	Интернете	закреплена	и	регламентиро-
вана	институционально	целым	рядом	важных	
документов,	наиболее	 значимым	из	 которых	
является	Федеральный	закон	n	273-ФЗ	[7].	

С	третьей	стороны,	активная	репрезента-
ция	имиджа	вуза	в	киберпространстве	стано-
вится	 неотъемлемым	 элементом	 конкурент-
ной	борьбы	за	потребителя	образовательной	

услуги,	который	чаще	всего	относится	к	воз-
растной	 категории,	 обозначаемой	 термином	
«молодёжь».	А	юношеский	возраст	является	
возрастом	наиболее	активной	группы	пользо-
вателей	и	создателей	контента	сети	Интернет.	

Воздействие	киберпространства	на	моло-
дёжь,	по	мнению	исследователей	В.А.	Плеша-
кова	и	Т.В.	Обидиной,	настолько	сильно,	что	
«киберсоциализация	 становится	 важнейшим	
видом	социализации	человека	и	механизмом	
социально-психологического	 развития	 лич-
ности».	 Учёные	 считают	 целесообразным	
говорить	 об	 «альтернативной	 онтологии	 со-
временной	 человеческой	 цивилизации	 –	 ки-
беронтологии,	как	актуальном	результате	эво-
люции	человечества	в	XX–XXi	вв.»	[4].	Под	
влиянием	 данного	 процесса	 педагогическая	
практика	 неизбежно	 видоизменяется,	 кор-
ректируется	 с	 учётом	 особенностей	 кибер-
социализированной	 личности	 потребителя	
образовательных	 услуг.	 Трансформируется	
информационно-образовательная	 среда	 вуза,	
становясь	всё	более	интерактивной	и	превра-
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щаясь	 в	 важный	 канал	 трансляции	 имиджа	
вуза.

В	этих	условиях	в	современной	науке	на-
зрела	потребность	обстоятельных	исследова-
ниях	имиджей	российских	вузов,	репрезенти-
руемых	в	киберпространстве.

Целью	данного	исследования	и	стала	вы-
работка	методологического	подхода	к	иссле-
дованию	имиджа	вуза	в	киберпространстве.

Приступая	 к	 реализации	 обозначенной	
цели,	 в	 первую	 очередь	 обратимся	 к	 интер-
претации	категории	«имидж»,	предложенной	
одним	из	родоначальников	её	научного	упо-
требления	 К.	Боулдингом.	 Он	 рассматривал	
имидж	 как	 поведенческий	 стереотип,	 фор-
мирующийся	 в	 сознании	 личности,	 группы,	
целой	 нации	 и	 влияющий	 на	 их	 поведение,	
поступки,	выбор	[9,	pp.	91-92].

Вместе	с	 тем	в	процессе	разработки	ме-
тодологического	 подхода	 к	 исследованию	
имиджа	вуза	остро	встаёт	вопрос	о	его	струк-
туре	и	структурных	элементах.	В	этой	связи	
актуально	выглядят	разработки	современных	
российских	 исследовательниц	 Н.К.	Моисее-
вой	и	В.Л.	Сидоровой.

Н.К.	Моисеева	 выделяет	 в	 структуре	
имиджа	вуза	восемь	компонентов:	имидж	об-
разовательной	 услуги,	 имидж	 потребителей	
образовательных	 услуг,	 внутренний	 имидж,	
визуальный	 имидж,	 социальный	 имидж	
вуза,	имидж	персонала,	бизнес	–	имидж	вуза,	
имидж	руководства	[3].

Её	подход	к	анализу	структуры	имиджа	
вуза	использует	и	волгоградская	исследова-
тельница	 В.Л.	Сидорова.	 Однако	 она	 соче-
тает	 его	 с	 кластерным	 подходом,	 основан-
ном	на	трактовке	имиджа	как	совокупности	
представлений	об	организации	в	различных	
сферах	 общественных	 отношений,	 в	 кото-
рых	она	себя	позиционирует.	Согласно	дан-
ному	подходу,	 имидж	вуза	 складывается	из	
«образов-ячеек»,	 своеобразных	 кластеров.	
В.Л.	Сидорова	 выделяет	 шесть	 кластеров,	
с	 позиции	 которых	 оценивается	 вуз.	 В	их	
число	 входят	 представления	 об	 истории	
вуза;	 представления	 о	 личности	 ректора;	
представления	 об	 особенностях	 паблисити;	
представления	 о	 социальной	 деятельности;	
представления	 о	 фирменном	 стиле;	 пред-
ставления	об	 этичности	деятельности	и	от-
ношений	[5,	с.	179-180].

Особенно	важной	в	работе	В.Л.	Сидоро-
вой	для	нашего	исследования	 видится	 арти-
куляция	 двух	 мыслей.	 Во-первых,	 она	 под-
чёркивает,	что,	включая	в	себя	обозначенные	
выше	 кластеры,	 имидж	 вуза	 образует	 цель-
ный	социокультурный	конструкт.	Во-вторых,	
она	указывает	на	то,	что	«имидж	учреждения	
ВПО,	как	целенаправленно	созданный	образ-
стереотип,	представляет	собой	социокультур-
ный	феномен	в	 силу	своей	аксиологической	

детерминированности,	«жесткой»	связи	с	си-
стемой	ценностей,	 норм	и	мотивов	 деятель-
ности	как	его	создателей,	так	и	объектов	воз-
действия»	[6,	с.	7].

На	наш	взгляд,	именно	целенаправленный	
характер	создания	имиджа	вуза	и	жёсткая	вза-
имосвязь	с	системой	ценностей,	норм	и	моти-
вов	продуцента	отличает	категорию	«имидж	
вуза»	от	категории	«образ	вуза».

В	 свете	 описанных	 выше	 исследований	
структура	 имиджа	 вуза	 становится	 в	 целом	
достаточно	ясной.	Однако	перед	нами	встаёт	
вопрос	выбора	источников	и	методики	анали-
за	 структурных	 элементов	 сложного	 интел-
лектуального	 конструкта,	 которым	 является	
имидж	вуза.

На	 первый	 взгляд,	 представляется	 оче-
видным,	что	в	фокусе	исследований	имиджа	
вуза	 в	 киберпространстве	 должно	 оказаться	
коллективное	сознание	потенциальных	и	ре-
альных	потребителей	образовательных	услуг.	
Именно	формирование	устойчивых	поведен-
ческих	стереотипов	в	сознании	потребителей,	
влияющих	 на	 их	 выбор	 и	 в	 результате	 обу-
словливающих	 спрос	 на	 услугу,	 и	 является	
основной	целью	продуцента	имиджа.

Под	таким	углом	зрения	весьма	актуаль-
ным	и	целесообразным	выглядит	обращение	
к	 социологическим	 методам	 исследования,	
таким	как	анкетирование	(в	том	числе	и	про-
водимое	 в	 режиме	 on-line),	 интервьюирова-
ние,	социологическое	наблюдение	и	т.д.	Они	
могут	позволить	реконструировать	тот	образ	
вуза,	 который	 сложился	 в	 коллективном	 со-
знании	отдельных	целевых	групп	и	категорий	
потребителей	 образовательных	 услуг,	 или	
у	массы	потребителей	в	целом.

Однако,	когда	речь	идёт	об	исследовании	
имиджа	вуза,	сложившийся	в	сознании	реци-
пиентов	образ	необходимо	сопоставить	с	тем	
имиджем,	 который	 репрезентирует	 проду-
цент.	 В	этих	 условиях	фокус	 исследователь-
ского	интереса	смещается	в	сторону	анализа	
каналов	репрезентации.

На	сегодняшний	день	в	киберпростран-
стве	 функционирует	 немало	 каналов	 ре-
презентации	 имиджа	 образовательной	 ор-
ганизации.	 К	ним	 относятся	 официальный	
интернет-ресурс	 вуза,	 социальные	 сети,	
блогосфера,	 специализированные	 интер-
нет-ресурсы	для	абитуриентов	и	студентов	
и	т.д.	Каждый	из	данных	каналов	обладает	
своими	особенностями	и	накладывает	свою	
специфику	на	репрезентируемый	с	 его	по-
мощью	имидж.	

Неоднородна	и	степень	воздействия	дан-
ных	 каналов	 репрезентации	 на	 потребителя	
образовательных	 услуг.	 Это	 подтвердили,	
в	 частности,	 результаты	 проведённого	 нами	
в	 2015	г.	 анкетирования	 студентов	 Омского	
государственного	 медицинского	 универси-
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тета.	 Они	 показали,	 что	 93	%	 опрошенных	
студентов	в	качестве	основного	источника	ин-
формации	о	вузе	предпочитают	его	официаль-
ный	веб-сайт.	Согласно	данным	того	же	опро-
са,	51	%	студентов	также	отдаёт	предпочтение	
и	 информации	 из	 сообществ	 в	 социальных	
сетях.	А	13	%	респондентов	 заявили	 о	 пред-
почтениях	 специальных	 интернет-ресурсов	
для	студентов	и	абитуриентов.	(Респонденты	
могли	выбрать	несколько	вариантов	ответов).

Главенствующая	 позиция	 официальных	
интернет-ресурсов	 в	 структуре	 каналов	 ре-
презентации	 имиджа	 вуза	 в	 киберпростран-
стве,	 в	 первую	 очередь,	 детерминирована	
уже	 упомянутым	 выше	 Федеральным	 зако-
ном	«Об	образовании	в	Российской	Федера-
ции».	В	соответствии	с	ним	огромный	массив	
традиционно	 интересующей	 абитуриентов	
и	 обучающихся	 информации	 должен	 быть	
размещён	именно	на	официальном	интернет-
ресурсе	вуза.	Фактически	Федеральный	закон	
предписывает	 формирование	 определённых	
кластеров	в	 структуре	имиджа	вуза.	Такими	
кластерами	 стали	представления	 о	 создании	
образовательной	организации;	представления	
о	её	месте	нахождения;	представления	о	ре-
жиме,	графике	работы	образовательной	орга-
низации,	контактных	данных;	представления	
о	 структуре	 и	 об	 органах	 управления	 обра-
зовательной	 организацией;	 представления	
о	реализуемых	образовательных	программах;	
представления	о	характере	деятельности.

Данный	 набор	 кластеров	 представляет	
собой	лишь	каркас,	скелет,	структурное	ядро	
имиджа	 вуза,	 репрезентируемого	 в	 кибер-
пространстве.	 Его	 буквально	 обволакивает	
внешняя	 оболочка,	 «мясо»,	 «мантия»,	 кото-
рая	 в	 имидже	 каждого	 вуза	 выглядит	 инди-
видуально.	Продуцентом	имиджа	в	процессе	
его	 репрезентации	 часто	 используются	 ви-
зуальные	 средства,	 креолизованные	 тексты	
и	 т.д.	 Отличия	 репрезентируемых	 в	 кибер-
пространстве	 имиджей	 являются	 зримыми	
и	ощутимыми	в	процессе	работы	с	интернет-
ресурсом.	 По	 этой	 причине	 в	 ходе	 анализа	
имиджа	вуза	 в	 киберпространстве	представ-
ляется	 целесообразным	 использовать	 крите-
рии	 оценивания	 сайта	 вуза,	 предложенные	
группой	российских	исследователей	во	главе	
с	Д.А.	Шевченко.	Они	выделяют	пять	крите-
риев:	дизайн,	навигация,	контент,	интерактив-
ность	и	видимость	[8].

Вместе	 с	 тем	 необходимо	 подчеркнуть,	
что	 продуцирование,	 функционирование	
и	рецепция	любого	имиджа	не	могут	проис-
ходить	в	условиях	коммуникативного	вакуу-
ма.	Взаимодействие	потенциального,	или	ре-
ального	 потребителя	 образовательных	 услуг	
с	 киберпространством	 представляет	 собой	
коммуникативное	 событие,	 происходящее	
между	 продуцентом	 гипертекста	 и	 реципи-

ентом	 в	 определённом	контексте.	В	соответ-
ствии	 с	 теорией	 критического	 дискурс-ана-
лиза	 голландского	 учёного	Т.	ван	Дейка	 оно	
может	быть	истолковано	как	дискурс	[10].

В	этой	связи	представляется	логичной	ин-
теграция	теоретико-методологического	и	ме-
тодического	 инструментария	 критического	
дискурс-анализа	в	предлагаемый	методологи-
ческий	подход	к	исследованию	имиджа	вуза.	
В	таком	 случае	 изучение	 имиджа	 вуза	 в	 ки-
берпространстве	предполагает	анализ	на	ми-
кроуровне	и	на	макроуровне	с	учётом	сложно-
го	и	разнопланового	контекста.	

Анализ	имиджа	вуза	в	киберпространстве	
на	 микроуровне	 нацелен,	 главным	 образом,	
на	 выявление	 в	 гипертексте	 микроструктур,	
играющих	 значительную	 роль	 в	 формиро-
вании	 и	 восприятии	 имиджа.	 В	качестве	
микроструктур	 гипертекста	могут	 быть	 рас-
смотрены	 слова,	 словосочетания,	 отдельные	
формулировки,	 предложения	 и	 т.д.	 Опреде-
лённое	внимание	стоит	уделить	даже	шриф-
товым	и	пунктуационным	выделениям,	цвету	
гипертекста,	 размещению	отдельных	микро-
структур,	 гиперссылкам	 и	 их	 оформлению.	
Важен	 и	 анализ	 значений	 микроструктур,	
имплицитных	и	 эксплицитных	смыслов,	по-
следовательности	в	тексте,	отношений	и	вза-
имосвязей	 между	 ними,	 параграфических	
факторов	и	т.д.	

Исследование	 гипертекста	 на	 микроу-
ровне	позволяет	выделить	в	нём	лексические	
единицы,	 призванные	 вызвать	 определен-
ную	 реакцию	 на	 репрезентируемый	 имидж	
вуза	 у	той	 целевой	 интернет-аудитории,	 ко-
торой	адресован	текст.	

Макроуровень	 исследования	 имиджа	
вуза	 в	 киберпространстве	 предполагает	 ра-
боту	с	«семантическими	макроструктурами»	
в	гипертексте.	На	данном	уровне	происходит	
выявление	 влияния	 выбранной	 автором	 ги-
пертекстов	темы,	 событийной	канвы	текста	
и	их	смыслового	содержания	на	формирова-
ние	имиджа	вуза.	Исследование	имиджа	вуза	
на	макроуровне	предполагает	также	выявле-
ние	(в	случае	их	наличия)	и	анализ	коммуни-
кативных	стратегий	и	тактик,	влияющих	на	
рецепцию	имиджа.	

Выделение	в	тексте	микроструктур	и	ма-
кроструктур,	воздействующих	на	восприятие	
отдельных	 кластеров	 имиджа	 вуза,	 перечис-
ленных	 выше,	 даёт	 возможность	 вычленить	
в	 структуре	 имиджа	 доминирующие	 сово-
купности	 представлений,	 образы-«ячейки»	
и	проанализировать	их	использование.	

Однако	 необходимо	 признать	 и	 извест-
ную	 условность	 выделения	 микроуровня	
и	 макроуровня.	 В	частности,	 введение	 авто-
ром	 в	 текст	 определённых	 микроструктур,	
играющих	 важную	 роль	 в	 процессе	 форми-
рования	имиджа	вуза,	 и	последовательность	
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их	употребления	во	многом	подчинены	сце-
нарию	 текста,	 осуществляемому	 на	 уровне	
макроструктур,	 и	 просто	 содержанию	 раз-
мещаемой	 администрацией	 вуза	 информа-
ции.	Макроструктуры	в	свою	очередь	служат	
семантическим	 наполнением	 категорий	 су-
перструктурных	 схем,	 что	 также	 оказывает	
воздействие	на	конструирование	имиджа	по-
средством	микро-	и	макроэлементов.

Кроме	того,	нужно	осознавать	и	то	обсто-
ятельство,	 что	 формирование	 и	 трансляция	
имиджа	вуза	происходит	в	определённом	си-
туативном	 контексте,	 как	 правило,	 под	 вли-
янием	 факторов,	 исходящих	 из	 офф-лайна.	
Часто	 данные	 факторы,	 как	 и	 ситуативный	
контекст,	 в	 котором	 создавался	 гипертекст,	
доподлинно	восстановить	и	верифицировать	
не	 представляется	 возможным.	 Данная	 про-
блема	 в	 свою	 очередь	 чревата	 возможным	
ускользанием	 реальных	 мотивов	 создания	
гипертекста,	 а,	 следовательно,	 и	 неверной	
интерпретацией	отдельных	элементов	имид-
жа	 вуза.	 Сложно	 в	 процессе	 исследования	
имиджа	вуза	извне	и	полноценно	учесть,	на-
пример,	 влияние	 на	 его	 информационную	
политику	 микроэкономических	 факторов,	
связанных	 с	 хозяйственной	 деятельностью	
образовательной	организации	и	её	реальным	
финансовым	положением.

Вместе	 с	 тем	 имидж	 вуза	 в	 киберпро-
странстве	 нужно	 рассматривать	 в	 контексте	
конъюнктуры	 на	 рынке	 образовательных	
услуг,	 протекающих	 в	 стране	 социально-
экономических	 и	 политических	 процессов,	
социокультурной	среды,	законодательных	из-
менений	и	педагогических	тенденций.	

В	 XXi	 столетии	 процесс	 репрезентации	
имиджа	 вуза	 в	 киберпространстве	 в	 суще-
ственной	 мере	 подчинён	 трендам	 и	 тен-
денциям,	 связанным	 с	 информатизацией	
образования	 и	 эволюцией	 информационно-
образовательной	 среды	 вуза.	 В	ходе	 их	 раз-
вития	всё	более	рельефно	в	структуре	инфор-
мационно-образовательной	 среды	 высшего	
учебного	заведения	высвечивает	роль	порта-
ла	вуза,	в	который	трансформируется	тради-
ционный	веб-сайт.	Портал	вуза	представляет	
собой	 «программно-технический	 комплекс,	
обеспечивающий	 персонифицированный	
и	 настраиваемый	 интерфейс,	 дающий	 воз-
можность	 пользователям	 взаимодействовать	
друг	 другом,	 находить	 и	 использовать	 соот-
ветствующие	 приложения	 и	 информацион-
ные	ресурсы	в	ИОС	в	соответствии	со	своими	
интересами,	задачами,	функциями»	[1,	с.	9].

Трансформация	 веб-сайта	 вуза	 в	 портал,	
возрастание	степени	его	участия	в	образова-
тельном	 процессе	 усиливают	 значение	 офи-
циального	интернет-ресурса	 вуза	 как	канала	
репрезентации	его	имиджа	в	киберпростран-
стве.	Однако	портал,	по	своей	сути,	представ-

ляет,	 как	 правило,	 не	 один	 изолированный	
ресурс,	а	целый	«комплекс	современных	ин-
формационных	 образовательных	 ресурсов	
с	 необходимым	методическим,	 технологиче-
ским	и	техническим	(в	том	числе	телекомму-
никационным)	 обеспечением,	 предназначен-
ный	для	обучения»	[2,	с.	57].

Итак,	 предлагаемый	 в	 рамках	 данной	
статьи	 методологический	 подход	 к	 анализу	
имиджа	вуза	предполагает	выделение	струк-
турного	ядра	и	оболочки	имиджа	вуза	и	по-
этапный	 анализ	 технических	 и	 лингвисти-
ческих	 механизмов	 репрезентации	 данного	
имиджа	 на	 микроуровне	 и	 макроуровне	 ги-
пертекста	в	определённом	контексте.	Однако	
важно	учитывать,	что	структура	имиджа	вуза	
и	его	структурное	ядро	отнюдь	не	всегда	ис-
черпываются	 теми	 структурными	 элемента-
ми,	 которые	 прописаны	 в	 федеральном	 за-
конодательстве.	 У	создателей	 и	 модераторов	
вузовских	 интернет-ресурсов	 остаётся	 опре-
делённая	 дельта,	 которую	 они	 и	 заполняют,	
стремясь	 создать	 позитивный	 эффект,	 выра-
женной	в	увеличении	спроса	на	образователь-
ные	услуги.	По	этой	причине	конфигурация	
имиджей	 вузов	 в	 киберпространстве	 харак-
теризуется	 большим	 разнообразием.	 Вместе	
с	тем	каждый	имидж	вуза	представляет	собой	
цельный	 социокультурный	 конструкт,	 эле-
менты	которого	образуют	единую	систему.	
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Начало	развитию	международной	торговли	в	 современной	России	было	положено	отменой	государ-
ственной	монополии	на	ведение	внешнеторговой	деятельности	в	1991	году.	То	есть	если	раньше	внешнеэко-
номическая	деятельность	предприятия	была	монопольной	сферой	деятельности	государства,	то	на	данный	
момент	ситуация	в	короне	изменилась.	В	России	происходит	либерализация	внешней	торговли,	открывает-
ся	свободный	доступ	для	предприятий,	организаций	и	других	субъектов.	Научная	новизна	работы	состоит	
в	том,	что	она	представляет	собой	исследование,	в	котором	внешнеэкономическая	деятельность	рассматри-
вается	как	совокупность	функций	производственных	структур,	а	также,	в	проведении	комплексного	научно-
го	исследования	динамики	и	тенденций	внешнеэкономической	деятельности	Приморского	края.	В	данной	
статье	ставится	задача	изучить	экономический	потенциал,	общие	результаты	хозяйственной	деятельности,	
финансовое	положение	и	 эффективность	 внешнеэкономической	деятельности	Приморского	 края	 за	 соот-
ветствующий	период.
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Start	of	development	of	international	trade	in	modern	russia	was	initiated	abolition	of	the	state	monopoly	on	
the	conduct	of	foreign	trade	activity	in	1991.	That	is,	if	the	earlier	foreign	economic	activity	of	the	company	was	a	
monopoly	in	the	public	domain,	at	the	moment	the	situation	has	changed	in	the	crown.	in	russia	there	is	a	liberalization	
of	foreign	trade,	offers	easy	access	to	businesses,	organizations	and	other	entities.	The	scientific	novelty	of	the	work	lies	
in	the	fact	that	it	is	a	study	in	which	the	foreign	operation	is	treated	as	a	set	of	functions	of	production	structures,	as	well	
as	to	conduct	a	comprehensive	scientific	study	of	the	dynamics	of	foreign	trade	activities	and	trends	in	the	Primorsky	
Territory.	This	article	seeks	to	explore	the	economic	potential,	the	overall	results	of	operations,	financial	position	and	
efficiency	of	foreign	trade	activities	of	the	Primorsky	Territory	for	the	period.
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Согласно	 законодательству	 РФ	 под	
определением	 внешнеэкономическая	 дея-
тельность	понимается	внешнеторговая,	ин-
вестиционная	и	иная	деятельность,	включая	
производственную	 кооперацию,	 в	 области	
международного	 обмена	 товарами,	 инфор-
мацией,	 работами,	 услугами,	 результатами	
интеллектуальной	 деятельности	 (правами	
на	них).

ВЭД	 осуществляется	 как	 на	 уровне	
производственных	 структур,	 так	 и	 с	 зару-
бежными	 партнёрами,	 а	 так	 же	 относится	
к	рыночной	сфере,	базируется	на	критериях	
предпринимательской	деятельности,	струк-
турной	связи	с	производством	и	отличается	
правовой	автономностью	и	экономической,	
а	 также	 юридической	 независимостью	 от	
отраслевой	ведомственной	опеки	[6].

В	настоящее	время	в	России	внешнеэко-
номический	комплекс	является	важнейшим	
сектором	 национальной	 экономики,	 и	 его	
значение	 в	 условиях	 глобализации	 посто-

янно	 возрастает.	 Если	 ВЭД	 будет	 оказана	
должная	поддержка	и	внимание,	то	она	смо-
жет	стать	одним	из	факторов	регионально-
го	 экономического	 роста.	 В	2015	году	 по	
данным	ФТС	России	внешнеторговый	обо-
рот	 Российской	 Федерации	 сократился	 на	
33	%	по	сравнению	с	2014	годом	и	составил	
530,5	млрд	долл.	 США.	 Экспорт	 снизил-
ся	 на	 31	%	 –	 до	 346	млрд	долл.	 США	[3].	
В	страны	 дальнего	 зарубежья	 Россия	 по-
ставляла	 в	 основном	 топливно-энергети-
ческие	 товары,	 удельный	 вес	 которых	 со-
ставил	 почти	 66,5	%	[3].	 При	 снижении	
стоимости	 товаров	 физические	 объемы	
товаров	 выросли.	 Импорт	 в	 2015	году	 со-
кратился	 по	 сравнению	 с	 2014	годом	 на	
37	%	[3].	 Всего	 Россия	 импортировала	 то-
варов	 на	 184,5	млрд	долл.	 США,	 основная	
статья	 импорта	 –	машины	и	 оборудование	
(48	%	 против	 50,4	%	 в	 2014	году)	[3].	 Сни-
жение	импортных	поставок	произошло	как	
по	стоимости,	так	и	по	объему.
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На	данный	момент	в	России	отдельные	
регионы	развиваются	более	высокими	тем-
пами,	 нежели	 остальные.	 Динамика	 раз-
вития	 Приморского	 края	 показывает,	 что,	
наряду	 с	 ежегодным	 увеличением	 основ-
ных	 показателей	 ВЭД	 в	 период	 с	 2010	 по	
2015	гг.,	край	все	же	начинает	уступать	по-
зиции	более	развитым	регионам	страны.

Доля	 Приморского	 края	 во	 внешнетор-
говом	обороте	России	в	2015	году	составила	
1,2	%	 или	 7,1	млрд	долл.	США,	 в	 том	 числе	
по	экспорту	–	1	%,	по	импорту	–	2	%.	Сегодня	
Приморский	край	занимает	одно	из	ведущих	
мест	в	Дальневосточном	федеральном	округе	
(ДВФО)	 как	 по	 числу	 участников	 ВЭД,	 так	
и	по	внешнеторговому	обороту	(его	доля	со-
ставляет	27	%).	С	2009	года	его	внешнеторго-
вый	оборот	увеличился	в	3	раза:	по	экспорту	
увеличился	в	4,4	раза,	а	по	импорту	–	в	2,5	[3].

Рассмотрим	динамику	внешнеторгового	
оборота	Приморского	края	в	табл.	1	[3].

Анализируя	 таблицу	 следует	 отметить,	
что	в	2015	году	внешнеторговый	оборот	При-
морского	края	сократился	на	45	%	по	сравне-
нию	 с	 2014	г.	 и	 составил	 7046,4	млн	долл.	
США.	 Экспорт	 сократился	 на	 36	%	 до	
3372,1	млн	долл.	 США,	 импорт	 –	 на	 52	%	
до	 3674,3	млн	долл.	 США	[3].	 Деятель-
ность	 участников	 ВЭД	 Приморского	 края	
в	2015	году	осуществлялась	со	120	странами	
мира,	из	которых	9	–	страны	СНГ	[3].

Сокращение	 стоимости	 внешнеторго-
вого	оборота	Приморского	края	(при	росте	
объемов	некоторых	экспортных	товаров,	та-
ких	как	нефть	и	нефтепродукты	и	пр.)	про-
изошло	в	основном	в	связи	со	сложившейся	
международной	 обстановкой	 –	 принятием	
ограничительных	политических	и	экономи-
ческих	 мер,	 введённых	 в	 отношении	 Рос-
сии,	а	также	снижения	стоимости	на	нефть	
и	нефтепродукты.

За	 рассматриваемый	 период,	 соглас-
но	 сальдо	 торгового	 баланса,	 импорт	 пре-
вышает	 экспорт	 по	 всем	годам.	 Коэф-
фициент	 покрытия	 импорта	 экспортом,	
представляющий̆	 собой	 отношение	 экс-
порта	 региона	 к	 импорту,	 в	 2010-2015	гг.	
составлял	от	22,7	%	до	91,8	%	[3].	Эти	зна-
чения	 характеризуют	 достаточно	 высокий	
уровень	внешнеторговой	самообеспеченно-
сти	региона:	экспорт	покрывает	импорт.

Рассматривая	 ВЭД	 Приморского	 края	
нельзя	не	остановиться	на	подробном	ана-
лизе	экспорта	и	импорта	за	2015	год	(рис.	1	
и	рис.	2)	[7].

Анализируя	 приморский	 экспорт	 стоит	
отметить,	 что	 в	 2015	году	 его	 поставки	 со-
кратились	на	46	%	раз	по	сравнению	с	2014	г.	
и	 в	 стоимостном	 выражении	 составили	
3372,1	млн	долл.	США.	Наибольшее	количе-
ство	 экспорта	 пришлось	 на	 топливно-энер-
гетические	товары	–	54	%	(1828,6	млн	долл.	
США),	 рыбу	 и	 морепродукты	 –	 25	%	
(840,4	млн	долл.	 США),	 древесину	 –	 10	%,	
(350	млн	долл.	США),	металлы	и	изделия	из	
них,	лом	–	5	%	(178,2	млн	долл.	США)	[7].

Сокращение	 экспорта	 произошло	 за	
счет	 уменьшения	 поставок	 за	 рубеж	 прак-
тически	всех	основных	групп	товаров.

Что	 касается	 импортных	 поставок	
в	Приморский	край,	то	в	2015	году	они	со-
кратились	 на	 52	%	 по	 сравнению	 с	 2014	г.	
и	составили	3674,3	млн	долл.	США.	Сокра-
щение	 импорта	 произошло	 в	 основном	 по	
таким	группам	товаров,	как	машины,	обору-
дование	и	транспортные	средства	–	на	62	%	
до	1412,2	млн	долл.	США,	продовольствен-
ные	 товары	 –	 на	 27	%	 до	 733,3	млн	долл.	
США,	продукция	химической	промышлен-
ности,	каучук	–	на	40	%	до	451,9	млн	долл.	
США,	текстиль,	текстильные	изделия	и	об-
увь	–	на	66	%	до	207,5	млн	долл.	США	[7].

Таблица 1
Динамика	внешнеторгового	оборота	Приморского	края	(в	млн	долл.	США)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Внешнеторговый	оборот, 6250,2 7365,6 8796,9 10944,8 12851,4 7046,4
в	том	числе:       
экспорт 1157,7 1529,5 2048,5 2249,1 5260,5 3372,1
импорт 5092,5 5836,1 6748,4 8695,7 7590,9 3674,3
Сальдо	торгового	баланса –	3934,8 –	4306,6 –	4699,9 –	6446,6 –	2330,4 –	302,2
Коэффициент	покрытия	импорта	экспортом,	%	 22,7	% 26,2	% 30,4	% 25,9	% 69,3	% 91,8	%

Таблица 2
Показатели	интенсивности	внешней	торговли	Приморского	края	(в	%)

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Показатель	вовлеченности	в	международную	торговлю 76	% 77	% 81	% 83	% 93	%
Доля	экспорта	в	общем	объеме	производства	товаров	и	услуг 46	% 51	% 61	% 58	% 73	%
Доля	импорта	в	общем	объеме	внутренних	продаж	товаров	и	услуг 20	% 19	% 20	% 22	% 17	%
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Рассматривая	основных	торговых	пар-
тнеров	Приморского	края	стоит	отметить,	
что	 наибольший	 объем	 внешнеторговых	
операций	 в	 2015	году	 традиционно	 при-
шелся	 на	 КНР	 –	 50	%,	 Республику	 Ко-
рея	–	15	%,	Японию	–	11	%	и	США	–	1	%.	
Товарооборот	 с	 этими	 странами	 ежегодно	
составляет	 почти	 80	%	 внешнеторгового	
оборота	Приморского	края	[5].	Несмотря	на	
стратегическое	партнерство	с	Китаем	пра-
вительство	 России	 заинтересовано	 в	 том,	
чтобы	 сделать	 свою	 политику	 в	 Северо-
Восточной	Азии	более	сбалансированной,	
чтобы	 зависимость	 России	 от	 Китая	 не	
приобрела	угрожающий̆	 характер.	В	свете	
этого	Япония	интересна	России	как	источ-
ник	передовых	инженерных	технологий	(в	
первую	очередь,	судостроение,	скоростные	
железные	 дороги,	 автомобилестроение,	
нефтехимия,	 электроника,	 робототехни-
ка,	 малая	 и	 возобновляемая	 энергетика,	
медицинская	 диагностика	 и	 хирургия)	
и	 инвестиционных	 резервов,	 способный̆	
финансировать	 крупные	 и	 долгоокупа-
емые	 проекты,	 а	 также	 ёмкий̆	 рынок	 для	
российской̆	экспортной̆	продукции	[4].

В	 любом	 случае	 для	 Японии	 и,	 в	 из-
вестной	степени,	для	России	двусторонняя	
торговля	 не	 столь	 значительный	 фактор,	
особенно	на	фоне	торговых	объемов	между	
Японией	 и	 США,	 а	 также	 между	 России	
и	Китаем.

Тем	 не	 менее	 российский	 рынок	 оста-
ется	 привлекательным	 для	 японского	 биз-
неса.	 Японские	 компании	 неоднократно	
подтверждали	свою	готовность	масштабно-
го	сотрудничества	в	Сибири	и	на	Дальнем	
Востоке.	 Расчеты	на	 то,	 что	Китай	осуще-
ствит	скорые	и	масштабные	вливания	в	про-
екты	развития	Восточной	Сибири	и	Дальне-
го	 Востока,	 включая	 разработку	 полезных	
ископаемых	и	инфраструктурные	проекты,	
могут	оказаться	малосостоятельными.	

Одним	из	основных	видов	внешнеэконо-
мической	 деятельности	 предприятий	 явля-
ется	внешнеторговая	деятельность.	Ее	роль	
и	значение	в	условиях	глобализации	миро-
вого	хозяйства	резко	повышается.	Внешняя	
торговля	является	формой	связи	между	то-
варопроизводителями	 разных	 стран,	 воз-
никающая	 на	 основе	 МРТ	 и	 выражает	 их	
взаимную	экономическую	зависимость.	Не-
обходимость	ее	развития	у	промышленных	
предприятий	определяется	существенными	
переменами	 в	 структуре	 мирового	 рынка	
и	 попытками	 предприятий	 методом	 проб	
и	 ошибок,	 выработать	 адекватные	 меры,	
гарантирующие	 их	 от	 чрезмерных	 потерь	
в	 результате	 неверных	 действий	 или	 оши-
бочных	представлений	о	перспективах	ма-
кроэкономических	процессов.	

Показатели	интенсивности	внешней	тор-
говли	Приморского	края	рассчитаны	автором	
в	табл.	2	на	основе	данных	Приморскстата	[7].

Рис. 1. Товарная структура экспорта Приморского края в 2015 году

Рис. 2. Товарная структура импорта Приморского края в 2015 году
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Все	 рассматриваемые	 показатели	 де-

монстрируют	 динамику	 в	 новом	тысячеле-
тии.	 Рост	международной	 торговли	 –	 одна	
из	 основных	 особенностей	 современного	
этапа	 развития	 и	 российской	 экономики	
в	целом,	и	Приморского	 края	 в	 частности.	
Периодом	 спада	 внешнеторгового	 оборота	
можно	считать	кризис	2014	года.	Из-за	 со-
бытий	в	Украине	у	России	усложнились	от-
ношения	с	зарубежными	странами,	в	отно-
шении	РФ	были	введены	санкции,	цены	на	
нефть	снизились.	Все	это	привело	к	деста-
билизации	рубля,	ослаблению	внутреннего	
товарного	рынка.

Итак,	согласно	анализируемым	данным,	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 Приморском	
крае	в	динамике	последних	6	лет,	учитывая	
кризисные	явления	в	мировой	и	российской	
экономиках	 в	 2015	году,	 безусловно,	 при-
ведших	 к	 спаду	 показателей	 во	 внешнеэ-
кономической	 сфере	 региона,	 наблюдается	
положительное	 развитие	 ВЭД,	 благодаря	
улучшению	 основных	 показателей	 эконо-
мического	 развития	[5].	 Дальнейшее	 раз-
витие	Приморского	края	во	многом	зависит	
от	результативного	использования	имеюще-
гося	потенциала	края.	Приморский	край	яв-
ляется	регионом,	через	который	пролегают	
транзитные	торговые	пути	между	Европой	
и	Восточной	Азией,	между	Северо-Восточ-
ной	Азией	и	Северной	Америкой.	Здесь	схо-
дятся	все	транспортные	развязки,	связыва-
ющие	порты	края,	сухопутные	пограничные	
переходы	 Россия-Китай,	 сосредоточены	
значительные	запасы	природных	ресурсов,	

регион	обладает	большим	количеством	про-
изводственных,	 технологических	 и	 науч-
ных	ресурсов	 [1].	Эти	преимущества	дают	
краю	 превосходные	 возможности	 к	 разви-
ваю	ВЭД	края.	
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Оценка	конкурентоспособности	российских	банков	нацелена	на	определение	эффективности	деятель-
ности	коммерческих	банков	на	международном	и	национальном	рынках.	Такая	оценка	с	использованием	
наиболее	полных	и	эффективных	методик	сможет	показать	главные	направления	и	сферы	улучшения	дея-
тельности	российских	банков.	Целью	настоящего	исследования	является	общая	оценка	конкурентоспособ-
ности	одного	из	ведущих	российских	банков	–	Росбанка,	совмещающего	в	себе	иностранный	капитал	(так	
как	является	частью	французского	банка)	и	национальный	капитал,	проявляющего	адаптационные	качества,	
необходимые	для	успешной	деятельности	на	национальном	рынке.	В	качестве	объекта	исследования	высту-
пает	конкурентоспособность	Росбанка,	предметом	исследования	является	ее	оценка	и	сравнение	с	другими	
банковскими	организациями.	С	помощью	сочетания	различных	существующих	методик	авторами	была	ис-
пользована	собственная,	так	как	не	существует	единой	методики,	позволяющей	точно	и	полноценно	дать	
оценку	 конкурентоспособности	 коммерческого	 банка.	 Для	 оценки	 конкурентоспособности	 Росбанка	 ис-
пользовались	следующие	показатели:	бухгалтерский	баланс,	достаточность	капитала	банка	и	ликвидность,	
оценка	надежности	банка	(согласно	данным	рейтингового	агентства),	политика	продвижения	банка	на	рынке	
и	его	имидж.	

Ключевые слова: Росбанк, конкурентоспособность, надежность, имидж банка, финансовая устойчивость, 
эффективность деятельности, доступность, ассортимент и привлекательность банковских 
услуг, рейтинг банков
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Evaluation	of	competitiveness	of	russian	banks	is	aimed	at	determining	the	effectiveness	of	the	commercial	
banks	at	the	international	and	national	markets.	Such	an	assessment	using	the	most	complete	and	effective	techniques	
can	show	the	main	directions	of	improving	the	scope	and	activities	of	russian	banks.	The	aim	of	this	study	is	to	
assess	the	competitiveness	of	one	of	the	leading	russian	banks	–	rosbank,	combining	a	foreign	capital	(as	it	is	part	
of	the	French	bank)	and	the	national	capital,	developing	adaptive	qualities	needed	to	be	successful	on	the	national	
market.	as	an	object	of	research	supports	the	competitiveness	of	rosbank,	the	subject	of	this	study	is	its	assessment	
and	 comparison	with	 other	 banking	 institutions.	Using	 a	 combination	 of	 various	 existing	methods	 used	 by	 the	
authors	was	the	site,	as	 there	 is	no	single	methodology	to	accurately	and	fully	assess	 the	competitiveness	of	 the	
commercial	bank.	To	assess	the	competitiveness	of	rosbank,	the	following	indicators:	the	balance	sheet,	the	bank	
capital	adequacy	and	liquidity,	the	bank’s	safety	rating	(according	to	the	rating	agency),	the	policy	of	promotion	of	
the	bank	in	the	market	and	its	image.

Keywords: Rosbank, competitiveness, reliability, image of the bank, financial stability, efficiency, availability, variety 
and attractiveness of the banking services, the rating of banks

На	 сегодняшний	 день	 значение	 конку-
ренции	и	конкурентоспособности	для	рос-
сийского	рынка	является	насущной	пробле-
мой,	в	особенности	для	банковского	сектора.	
В	состоянии	застоя	или	спада	деятельности	
любого	 предприятия	 или	 определенного	
сектора	рынка	важно	присутствие	здоровой	
конкуренции	и	развитие	конкурентоспособ-
ности.	 Необходимость	 развития	 конкурен-
тоспособности	заставляет	предприятия	раз-
виваться	 и	 захватывать	 новые	 области	
и	даже	рынки,	вынуждая	искать	новые	пути	
для	 повышения	 собственной	 эффективно-
сти	и	конкурентоспособности.

Конкуренция	в	банковском	секторе	име-
ет	ряд	особенностей,	то	есть	отличается	от	

обычной	 промышленной.	 Банковская	 кон-
куренция	–	это	не	просто	борьба	или	сопер-
ничество	между	участниками	рынка	одного	
сегмента,	а	принципиально	иной,	очень	ди-
намичный	 процесс	 взаимодействия	 и	 вза-
имовлияния	 коммерческих	 банков,	 в	 ходе	
которого	 они	 стремятся	 обеспечить	 себе	
прочное	 положение	 на	 рынке	 банковских	
услуг	[2].

Обеспечение	 конкурентоспособности	
предприятия	 предполагает	 необходимость	
ее	 количественной	 оценки.	 Оценка	 конку-
рентоспособности	 предприятия	 произво-
дится	 с	 помощью	методик,	 подразумеваю-
щих	 анализ	 ряда	 показателей	 и	 сравнения	
их	с	конкурентами.	
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В	экономической	науке	 содержатся	 раз-
личные	 методы	 оценки	 конкурентоспособ-
ности	 банков.	 В	своей	 основе	 они	 исходят	
из	оценки	состояния	банка:	его	финансовых	
характеристик	 деятельности	 (устойчивость,	
надежность).	Все	эти	методики	различаются	
по	источникам	информации,	охвату	направ-
лений	 банковской	 деятельности,	 учету	 её	
среды,	 используемым	 показателям,	 инстру-
ментарию,	технологиям	расчета	и	другим.

К	методам	оценки	конкурентоспособно-
сти	можно	отнести	методические	разработ-
ки	экспертов	банка,	рейтинговых	агентств,	
консалтинговых	компаний,	а	также	отдель-
ных	 ученых	 и	 авторских	 коллективов.	 На	
сегодняшний	день	популярными	среди	на-
селения	 считаются	 рейтинги	 агентств,	 ос-
нованные	на	базовых	финансовых	показате-
лях	и	имидже	банков.	Но,	ни	одна	из	таких	
методик	 на	 сегодняшний	 день	 не	 является	
полноценной.	 Поэтому	 в	 данном	 исследо-
вании	 для	 оценки	 конкурентоспособности	
ПАО	Росбанк	была	использована	методика,	
сочетающая	 анализ	 следующих	 показате-
лей:	 бухгалтерский	 баланс,	 достаточность	
капитала	 банка	 и	 ликвидность,	 оценка	 на-
дежности	 банка	 (рейтинговые	 агентсва),	
а	 также	 политика	 продвижения	 банка	 на	
рынке	и	его	имидж.	

На	 первом	 этапе	 исследования	 были	
проанализированы	 экономические	 пока-
затели	 Росбанка.	 Анализ	 баланса	 активов	
и	 пассивов	 банка	 помог	 выявить,	 куда	 на-
правлены	 ресурсы	 банка	 и	 эффективность	
его	политики.	Несмотря	на	 то,	 что	 активы	
уменьшились	 по	 итогам	 2015	 по	 сравне-
нию	с	2014	годом,	пассивы	не	изменились.	
Количество	 активов	 уменьшилось	 по	 при-
чине	 скачка	 стоимости	 валюты,	 так	 как	
большую	часть	 капитала	 составляет	 ино-
странный	 капитал:	 Росбанк	 является	 ино-
странным	 дочерним	 банком	 французской	
группы	 Societe	 generale.	 В	целом,	 поли-

тика	 банка	 направлена	 на	 диверсифика-
цию	 доходных	 операций.	 Факт	 снижения	
объема	 средств	 клиентов,	 не	 являющихся	
кредитными	 организациями,	 говорит	 о	 не-
достаточной	 проработанности	 депозитной	
политики	 банка	 и	 менее	 привлекательных	
условиях	по	сравнению	с	конкурентами	[3].	

Анализ	 отчета	 о	 прибылях	 и	 убытках	
в	 свою	очередь	позволяет	 сделать	 следую-
щие	вводы:

1)	прибыль	 за	 отчетный	 период	 увели-
чилась	на	3,06	%,	что	можно	связать	с	бла-
гоприятной	рыночной	ситуацией;

2)	текущий	 доход	 увеличился,	 так	 как	
возросли	объемы	процентных	доходов	(кли-
енты	взяли	больше	ссуд	в	банке);

3)	объем	непроцентных	доходов	увели-
чился	за	счет	увеличения	дохода	от	участия	
в	 капитале	 других	юридических	 лиц	и	 ре-
зерва	по	прочим	потерям.

Экспресс-анализ	 финансовой	 отчет-
ности	 банка	 позволяет	 дать	 обобщенную	
оценку	текущему	состоянию	банка	и	опре-
делить	 тенденции	 его	 развития.	 В	целом,	
ситуация	 в	 Росбанке	 является	 стабильной	
и,	 несмотря	 на	 уменьшение	 активов,	 есть	
увеличение	 прибыли	 по	 сравнению	 с	 пре-
дыдущим	годом.	 Для	 сравнения	 и	 анализа	
были	 использованы	 данные	годовой	 бух-
галтерской	 отчётности	 Росбанка	 за	 2014	
и	2015	года	[3].

Ещё	 одни	 экономические	 показатели,	
такие	 как	 достаточность	 капитала	 и	 лик-
видность,	 позволяют	 оценить	 конкуренто-
способность	 банка,	 особенно	 в	 сравнении	
с	 такими	 же	 показателями	 других	 банков.	
В	качестве	конкурентов	были	рассмотрены	
Сбербанк	России	и	ВТБ	24	(табл.	1).

Если	рассмотреть	нормативы	достаточ-
ности	капитала	и	взять	среднее	значение	из	
трех	 представленных,	 то	 Сбербанк	 и	 Рос-
банк	имеют	практически	одинаковые	значе-
ния:	 9,37	и	 9,33,	 а	ВТБ	24	–	 7,73.	Данный	

Таблица 1
Сравнительная	таблица	показателей	Росбанк,	Сбербанк	России,	ВТБ	24

Наименование	показателя Нормативное	
значение

Фактическое	значение	на	отчетную	дату
01.01.2015

Росбанк Сбербанк	России ВТБ	24
Норматив	достаточности	базового	капитала 5 7,5 8,24 6,5
Норматив	достаточности	основного	капитала 5,5 7,5 8,24 6,5
Норматив	достаточности	собственных	средств	
(капитала)	банка

10 13 11,65 10,2

Норматив	мгновенной	ликвидности	банка 15 86,7 74,31 84,8
Норматив	текущей	ликвидности	банка 50 82,4 66,44 119
Норматив	долгосрочной	ликвидности	банка 120 66,4 111,17 78,6

И с т о ч н и к и : 	[1;	3;	9].
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показатель	даёт	общую	оценку	надежности	
банка,	 степень	 его	 подверженности	 риску.	
Экономический	 смысл	 заключается	 в	 спо-
собности	 покрытия	 капиталом	 вложения	
в	 неликвидные	 и	 высокорисковые	 активы.	
Также	 капитал	 является	 важнейшим	 стра-
ховым	 фондом	 для	 покрытия	 претензий	
в	 случае	 банкротства	 банка	 и	 источником	
финансирования	 расширения	 банковских	
операций.	Так	как	представленные	показа-
тели	выше	нормы,	то	банки	являются	доста-
точно	надежными	на	рынке,	а	значит	и	обо-
сновано	популярными	среди	населения.

На	 фоне	 представленных	 банков	 Рос-
банк	 выигрывает	 в	 значениях	 мгновенной	
и	 текущей	 ликвидности,	 так	 как	 они	 на-
много	 выше	 других.	 Это	 является	 плюсом	
и	 говорит	о	 способности	банка	уменьшать	
долговые	 риски	 в	 будущем	 и	 повышени-
ем	 достаточности	 капитала.	 Как	 видно	 из	
табл.	1,	у	всех	банков	наблюдается	недоста-
точная	 долгосрочная	 ликвидность,	 которая	
может	 вызвать	 опасность	 в	 будущем	 –	 де-
фицит	платёжеспособных	средств,	которые	

должны	 будут	 быть	 покрыты	 путём	 повы-
шения	 затрат,	 уменьшая	 прибыль,	 рента-
бельность	и	доходность	банка.	Но	из	других	
показателей	выше	видно,	что	банки	делают	
упор	на	решение	таких	проблем	в	ближай-
шее	время,	не	допуская	их	в	будущем.

На	следующем	этапе	оценки	конкурен-
тоспособности	банка	была	рассмотрена	на-
дежность	 банка	 с	 использованием	 данных	
рейтингового	агентства	Banki.ru.	На	сегод-
няшний	 день	 по	 размеру	 активов	 и	 капи-
талу	Росбанк	входит	в	двадцатку	крупней-
ших	банков	России,	находясь	на	13-м	месте	
(табл.	2).

Агентство	 Banki.ru	 использует	 мето-
дику,	 основанную	 на	 основании	 данных	
101	формы	 отчетности,	 опубликованной	
на	 сайте	Банка	России,	 а	 также	из	данных	
123	формы	 отчетности	 «Расчет	 собствен-
ных	средств	(капитала)»	и	формы	135	«Ин-
формация	 об	 обязательных	 нормативах	 и	
о	других	показателях	деятельности	кредит-
ной	организации».	

Таблица 2
Рейтинг	банков	Banki.ru	(фрагмент)	по	состоянию	на	1.07.2016	г.

Позиция	
в	рейтинге

Изменение	
позиции	
в	рейтинге

Название	банка Величина	чистых	активов
Июнь,	2016,	
тыс.	рублей

Июнь,	2015,	
тыс.	рублей

Изменение,	
тыс.	рублей

Изменение,	%

1 0 Сбербанк	России 23	006 20	195 2	811 13,9	%
2 0 ВТБ 9	634 7	702 1	932 25,1	%
3 0 Газпромбанк 5	319 4	431 888 20,0	%
4 0 ВТБ	24 3	041 2	650 391 14,7	%
5 0 ФК	Открытие 2	948 2	425 523 21,6	%
6 0 Россельхозбанк 2	691 2	254 436 19,4	%
7 0 Альфа-Банк 2	220 1	902 318 16,7	%
8 1 Национальный	Кли-

ринговый	Центр
1	922 1	508 414 27,5	%

9 1 ЮниКредит	Банк 1	378 1	242 136 11,0	%
10 4 Московский	

Кредитный	Банк
1 257 746 511 68,6	%

11 0 Промсвязьбанк 1 225 1	034 190 18,4	%
12 0 Райффайзенбанк 849 871 –	21 -2,4	%
13 0 Росбанк 815 853 –	37 -4,4	%
14 2 Бинбанк 751 558 193 34,6	%
15 –	7 БМ-Банк	

(бывш.	Банк	Москвы)
722 1	872 –	1	149 -61,4	%

16 1 Россия 592 540 52 9,6	%
17 1 Банк	«Санкт-

Петербург»
572 525 47 8,9	%

18 15 Совкомбанк 504 277 227 82,1	%
19 –	4 Ханты-Мансийский	

банк	Открытие
502 674 –	172 –	25,5	%

20 20 Рост	Банк 498 237 261 110,0	%

И с т о ч н и к : 	 [8].
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В	такой	методике	представлены	все	важ-

ные	экономические	показатели	для	оценки	
эффективности	работы	банка:	ликвидность,	
привлеченные	 средства,	 чистая	 прибыль	
и	 так	 далее.	 Все	 эти	 элементы,	 конечно,	
являются	 неотъемлемыми	 составляющими	
конкурентоспособности	банка	и	его	успеш-
ного	пребывания	на	рынке,	но	не	только	они	
играют	важную	роль	в	формировании	кон-
курентоспособности	 и	 адаптации	 к	 посто-
янно	 изменяющимся	 и	 унифицированным	
условиям	глобализации.

Заключительным	этапом	оценки	конку-
рентоспособности	Росбанка	стало	изучение	
политики	продвижения	банка	на	рынке,	ка-
кими	 методиками	 пользуется,	 как	 создает	
свой	имидж	на	рынке.

Методики,	которыми	могут	пользоваться	
банки	 для	 достижения	 своих	 целей,	 могут	
быть	 самыми	 разнообразными:	 снижение	
цен	на	услуги	и	повышение	ставок	по	вкла-
дам,	 стимулирование	 личных	 продаж	 пер-
сонала,	 постоянное	 обучение	 и	 повышение	
квалификации	своих	работников	и	так	далее.	
Росбанк	 использует	 все	 доступные	 методы	
для	повышения	конкурентоспособности:

–	широкая	 сеть	 филиалов	 по	 всей	 Рос-
сии:	450	отделений,	2600	банкоматов;

–	имеет	 корреспондентские	 отношения	
с	71	странами	мира;

–	является	 членом	 многих	 ассоциаций,	
например	таких	как:	Ассоциация	российских	
банков,	 Франко-российская	 торгово-про-
мышленная	 палата,	 mastercardEuropeS.a.,	
Открытое	акционерное	общество	«Москов-
ская	биржа	ММВБ-РТС»;

–	входит	в	группу	Societegeneralegroup,	
которая	существует	на	рынке	более	150	лет,

–	на	регулярной	основе	проводит	меро-
приятия,	как	для	клиентов,	так	и	для	персо-
нала	банка:	обучение,	тренинги;

–	полная	 ориентация	 на	 клиента	 и	 его	
потребности,	что	является	 главной	состав-
ляющей	 долгосрочной	 стратегии	 развития	
банка;

–	различного	рода	благотворительность:	
марафоны	в	поддержку	детей	с	синдромом	
Дауна,	помощь	пострадавшим	во	время	на-
воднения	 и	 другие	 общественно	 значимые	
мероприятия;

–	разработка	новых	продуктовых	линеек;
–	поддержание	 корпоративного	 стиля	

и	ценностей	организации;
–	 разделяет	 свою	 деятельность	 на	 сег-

менты	 и	 тщательно	 их	 прорабатывает	 (ра-
бота	с	юридическими	и	физическими	лица-
ми	и	т.д.),	и	многое	другое	[3].

Росбанк	 сегодня	 нацелен	 на	 создание	
полноценной	коммуникационной	политики,	
которая	 позволяет	 банку	 быть	 популярным	
среди	 населения,	 завоевывать	 доверие	 кли-

ентов	и	повышать	уровень	качества	оказыва-
емых	услуг,	а	значит	быть	достаточно	конку-
рентоспособным	и	продвигаться	в	лидеры	на	
рынке	 среди	 банков-конкурентов.	 В	такую	
коммуникационную	политику	входят:	

–	укрепление	 системы	 личных	 продаж:	
индивидуальное	общение	работника	и	кли-
ента,	 что	 очень	 распространено	 в	 банков-
ском	секторе;

–	развитие	банковской	рекламы.	Основ-
ные	функции	рекламы	Росбанка:	формиро-
вании	доверия	у	клиента	к	банку,	создание	
положительного	 имиджа;	 информирование	
об	 услугах;	 убеждение	 в	 преимуществах;	
побуждение	приобрести	ту	или	иную	услу-
гу	у	банка;

–	формирование	 паблик	 релейшнз,	 т.е.	
такой	политики,	которая	направлена	на	соз-
дание	 и	 поддержание	 доброжелательных	
отношений	 и	 взаимопонимания	между	 ор-
ганизацией	и	общественностью.	Сотрудни-
ки	банка	и	их	коммуникации	создают	конку-
рентные	преимущества	банка	посредством:	

1)	 развития	 отношения	 с	 прессой,	 раз-
вития	информационных	услуг;

2)	проведения	 пресс-конференций,	 се-
минаров,	 форумов,	 встреч	 руководителей	
банков,	 презентаций,	 приуроченных	 к	 ка-
ким-либо	событиям;

3)	публикации	статей	в	газетах,	передач	
на	радио	и	телевидении,	посвященных	до-
стижениям	банка	в	экономической	и	соци-
альной	сферах;

4)	спонсорства	и	благотворительности;
5)	участия	руководителей	банка	в	обще-

ственной	 жизни	 страны,	 членства	 в	 раз-
личных	 ассоциациях.	 Росбанк	 участвует	
в	 социальной	жизни	 своих	 клиентов	 в	 не-
скольких	областях:	спорт,	защита	окружаю-
щей	среды,	поддержка	искусства,	социаль-
ные	программы	[3;	9].	

Здесь	 хотелось	 бы	 сделать	 акцент	 на	
имидже	и	популярности	банка:	вряд	ли	кто-
либо	из	граждан	вкладывал	свои	сбережения	
в	 срочные	 депозиты	 в	 неизвестный	 банк,	
о	 котором	 почти	 никто	 и	 никогда	 не	 слы-
шал,	 хотя	 он	 на	 рынке	 существует	 уже	лет	
десять.	 Кроме	 того,	 социально-важные	 ме-
роприятия,	которые	проводит	банк,	требуют	
немалых	затрат,	что	в	свою	очередь	ещё	раз	
подтверждает	 успешность	 и	 стабильность	
банка	на	рынке.	Сегодня	многие	российские	
банки	ассоциируют	решение	проблем	конку-
рентоспособности	с	решением	тех	или	иных	
практических	 вопросов:	 рост	 эффективно-
сти	с	помощью	снижения	затрат,	увеличения	
дифференциации	рисков,	расширения	спек-
тра	 услуг,	 завоевания	 и	 удержания	 рынка,	
а	также	повышение	прибыли.	Однако	не	сто-
ит	забывать	и	о	социальной	ответственности	
кредитных	учреждений.
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Современные	банки	склонны	органично	

переплетать	 свои	 коммерческие	 интересы	
с	выполняемыми	ими	социальными	и	обще-
ственными	функциями.	Одним	из	вариантов	
такого	 совмещения	 можно	 назвать	 предо-
ставление	особых	видов	кредитов:	образо-
вательных,	медицинских,	а	также	кредитов	
в	 рамках	 приоритетных	 видов	 деятельно-
сти	 национальной	 экономики.	 Так,	 по	 со-
циологическим	опросам,	в	Росбанке	проще	
получить	 образовательные	 кредиты.	 В	по-
мощь	молодым	людям	банк	предлагает	кре-
дитные	 продукты	 для	 получения	 высшего	
профессионального	 образования,	 в	 рамках	
которых	 процентная	 ставка,	 сумма	 и	 срок	
будут	во	многом	зависеть	от	самого	потре-
бителя.	 Росбанк	 не	 предъявляет	 жестких	
требований	к	успеваемости,	поэтому	полу-
чить	такую	ссуду	легче,	чем	по	программе	
с	государственной	субсидией.	К	тому	же	от-
сутствуют	ограничения	по	выбору	учебного	
заведения,	что	значительно	расширяет	круг	
заемщиков	 и	 делает	 доступным	 обучение	
за	рубежом	[6].	Как	показывает	зарубежная	
практика,	 многие	 развивающиеся	 страны	
сегодня	 расширяют	 возможности	 получе-
ния	образования	за	рубежом	[7],	и	социаль-
но	 ориентированная	 кредитная	 политика	
играет	здесь	важнейшую	роль.

Обслуживание	и	кредитование	реально-
го	 сектора	 экономики	 также	 является	 важ-
нейшим	направлением	развития	банковской	
деятельности,	 особенно	 на	 региональном	
уровне.	 В	частности,	 роль	 и	 влияние	 бан-
ковской	 системы	 и,	 в	 частности,	 Росбанка	
в	экономике	Дальнего	Востока	России	может	
существенно	 возрасти,	 учитывая	 развитие	
в	 регионе	 специфических	 конкурентоспо-
собных	отраслей	(таких,	например,	как	судо-
строение),	реализацию	стратегических	про-
ектов	в	южном	Приморье	и	направленных	на	
ускоренное	 социально-экономическое	 раз-
витие	Дальневосточного	региона	[4;	5].

Таким	образом,	конкурентоспособность	
банка	подразумевает	целый	спектр	различ-
ных	 действий,	 начиная	 от	 уклада	 компа-
нии,	её	ценностей,	заканчивая	различными	
экономическими	 подсчётами	 и	 имиджем	
компании.	 Росбанк	 является	 ярким	 при-
мером	 развития	 и	 становления	 успешно-
го	 банка,	 с	 которого	 можно	 брать	 пример	
для	развития	и	формирования	конкуренто-
способного	кредитного	учреждения	на	рын-
ке	как	внутреннем,	так	и	международном.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
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Нижний Новгород, e-mail: alenarom@list.ru

Проведен	анализ	подходов	к	управлению	качеством	продукции.	Рассмотрены	понятие	качества,	система	
управления	качеством.	Проанализирован	подход	к	управлению	качеством,	ориентированный	на	конечного	
потребителя.	Авторами	представлены	факторы,	которые	лежат	в	основе	модели,	предложенной	Европейским	
фондом	управления	качеством	ЕFQМ.	Рассмотрена	концепция	«нулевой	брак»,	в	рамках	данной	концепции	
проанализирована	программа	по	улучшению	качества,	состоящая	из	нескольких	последовательных	шагов.	
Представлена	основная	современная	концепция	всеобщего	управления	качеством	TQm.	Авторами	сделан	
вывод,	что	именно	качество	определяет	уровень	жизни	общества	в	целом	и	каждого	конкретного	индивида.	
Качество	является	своего	рода	индикатором	наивысшего	стандарта,	степени	совершенства.	Именно	поэтому	
организации	необходимо	делать	делает	акцент	на	системе	управления	качеством	производимой	продукции.
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THE ANALySIS OF APPROACHES TO THE QuALITy MANAGEMENT  
SySTEM OF PRODuCTION
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Одним	 из	 самых	 необходимых	 факто-
ров	 улучшения	 уровня	 жизни	 населения,	
ее	экологической,	экономической,	социаль-
но-психологической	безопасности	является	
качество	производимых	благ	для	населения.	
В	условиях	рыночной	экономики	одним	из	
ключевых	факторов	является	проблема	ка-
чества.

Качество	–	системное	понятие,	отобра-
жающее	все	аспекты	деятельности	органи-
зации.	 К	ключевым	 направлениям	 можно	
отнести:	 стратегию	 организации;	 систему	
производства;	 организацию	 работы	 отде-
ла	 маркетинга,	 финансов,	 управления	 че-
ловеческими	 ресурсами.	 В	классической	
и	 современной	 литературе	 существует	
множество	 трактовок	 понятия	 «качество».	
В	условиях	 конкурентной	 среды	 именно	
уровень	 качества	 является	 главным	 пока-
зателем	при	оценке	производимой	продук-
ции,	предоставляемых	населению	услуг.	

Многие	организации	сталкиваются	с	ря-
дом	проблем	в	процессе	своего	функциони-
рования.	В	условиях	конкурентной	борьбы	
необходима	 эффективная	 бесперебойная	
работа	 всех	 функциональных	 уровней	 ор-
ганизации	и	 системы	в	целом.	Именно	ка-

чественный	подход	является	ключевым	зве-
ном	данной	проблемы.

Цель исследования
Рассмотреть	 систему	 качества	 менед-

жмента,	детально	изучить	всеобщее	управ-
ление	 качеством,	 именуемое	 TQm,	 также	
раскрыть	и	проанализировать	европейский	
подход	управления	качеством	EFQm.

Материалы и методы исследования
Значительный	 вклад	 в	 исследование	 системы	

управления	 качеством	 внесли	 такие	 ученые,	 как	
Э.	Деминг,	К.	Исикава,	Ф.	Никсон,	П.	Панде,	А.	Фей-
генбаум,	 Р.	Шонбергер,	Ю.П.	Адлер,	 Г.Г.	Азгальдов,	
А.В.	Гличев,	К.И.	Мазур,	В.Д.	Шапиро,	В.В.	Окрепи-
лов	и	другие.

В	процессе	исследования	использовались	как	об-
щенаучные	методы	познания:	методы	анализа	и	син-
теза,	 классификации	 и	 группировки,	 так	 и	 методы	
ситуационного,	сравнительного	анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Тонкий	механизм	для	контроля	качества	
каждого	 продукта	 выявил	 Фредерик	 Уин-
слоу	Тейлор	в	1905	году.	Эта	система,	кото-
рая	излагает	требования	к	качеству	продук-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2016

237 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
та	в	форме	шаблонов	(интервалы	доступа),	
названных	 колибрами.	 Контроль	 в	 данном	
случае	 осуществляется	 специалистами	 –	
инспекторами.	Система	Тейлора	ввела	раз-
деление	 продуктов	 на	 качественные	 и	 де-
фективные	или	бракованные.	

Известно,	 что	 школа	 научного	 менед-
жмента	Тейлора,	взятая	в	качестве	отправ-
ной	 точки	 существования	 качественно-
го	 управления,	 является	 основанием	 для	
общего	 менеджмента.	 Система	 Тейлора	
включает	законы	и	постановления,	которые	
заменяют	частное	суждение	сотрудника,	но	
они	могут	быть	полезны	только	после	того,	
как	 будет	 выполнен	 систематический	 учет	
и	анализ	действий	сотрудников.

Далее	 рассмотрим,	 как	 развивалась	
концепция	 управления	 качеством	 в	 систе-
ме	 общего	 менеджмента.	 Следует	 сказать,	
что	 долгое	 время	 (до	 середины	50-х	 годов	
XX	 века)	 проблема	 контроля	 качества	 на-
ходилась	 исключительно	 на	 инженерном,	
техническом	уровне,	а	сама	система	общего	
менеджмента	имела	социальный,	организа-
ционный	характер.

Именно	 в	 это	 время	 развивалась	 сама	
система	управления	качества.	Разрабатыва-
лись,	 в	 первую	 очередь,	 методы	 контроля,	
например	 контрольные	 карты	 В.	Шухарта,	
таблицы	 выборочного	 контроля	 Г.	Доджа	
и	Г.	Роминга.	Параллельно,	в	системе	обще-
го	 менеджмента	 выстраивалась	 классиче-
ская	 административная	школа	 управления.	
Она	 включала	 ряд	 определяющих	 направ-
лений	 деятельности:	 трактовка	 функций	
управления;	 определение	 основных	 прин-
ципов	 управления;	 систематизация	 управ-
ления	организацией.

Стоит	отметить,	что	две	эти	системы,	на	
данном	этапе,	имели	единое	представление	
о	 данной	 проблеме.	 Для	 примера	 можно	
взять	принципы	производительности	труда	
(Гаррингтон	Эмерсон),	одним	из	основных	
принципов	 был	 полный,	 достоверный,	 по-
стоянный	 учет,	 опирающийся	 на	 качество	
продукции.	Также	примером	может	служить	
организационные	 принципы,	 сформулиро-
ванные	 Генри	 Фордом.	 В	них	 акцент	 был	
сделан	на	развитую	стандартизацию	[2].

Когда	 развивалась	школа	 человеческих	
отношений	(Элтон	Мэйо,	Абрахам	Маслоу),	
концепция	управления	качеством	в	процес-
се	 своего	функционирования	использовала	
элементы	 системы	 менеджмента,	 характе-
ризующие	 человеческое	 поведение.	 Стоит	
сказать,	 что	именно	в	 середине	50-х	 годов	
XX	 века	 стал	 формироваться	 совершен-
но	 иной	 подход	 к	 управлению	 качеством,	
ориентированный	на	конечного	потребите-
ля	и	степень	его	удовлетворенности.	Здесь	
улучшение	качества	продукции	стало	опре-

деляющей	задачей	каждого	сотрудника	ор-
ганизации.

Основоположник	 модели	 всеобщего	
контроля	 качества,	 Арманд	 Фейгенбаум,	
предложил	 систему,	 которая	 позволила	 ре-
шить	проблему	качества	продукции,	форми-
рования	ее	цены	в	 зависимости	от	выгоды	
покупателей,	производителей	и	дистрибью-
торов.	Автор	предложил	рассмотреть	каче-
ство	на	каждом	этапе	его	создания.	Систе-
ма	общего	контроля	качества	Фейгенбаума	
была	введена	в	практику	работы	японских	
предприятий.

Большой	 вклад	 в	 процесс	 создания	 со-
временной	 системы	 управления	 качеством	
внес	 Э.	Деминг.	 Именно	 его	 работы	 спо-
собствовали	 созданию	 высококачествен-
ных	и	при	этом	недорогих	товаров.	Деминг	
выдвинул	 теорию	 о	 том,	 что	 качественное	
изделие	 будет	 создаваться,	 если	 отменить	
промежуточную	 оценку	 деятельности	 ра-
ботника.	 Он	 считал	 необходимым	 учиты-
вать	отклонения	в	работе,	но	при	 этом	ак-
центировать	 внимание	 на	 долгосрочные	
цели.	 Деминг	 утверждал,	 что	 чрезмерный	
контроль	 мешает	 коллективной	 работе,	
формирует	ощущение	страха	в	команде	и	не	
дает	 конкретному	 сотруднику	 ориентации	
на	конечный	результат.	Автор	выдвинул	ряд	
принципов,	по	которым	должен	действовать	
менеджер	 в	 условиях	 создания	 качествен-
ной	продукции:

–	цели	должны	быть	конкретны	и	посто-
янны;

–	следует	 принять	 новую	 философию:	
изделие	должно	быть	качественно;

–	нужно	отказаться	от	тотального	кон-
троля;

–	необходимо	отказаться	от	сотрудниче-
ства,	завязанного	только	на	цене	продукта,	
сотрудничество	должно	быть	ориентирова-
но	на	долгосрочный	период;

–	нужно	 стремиться	 к	 совершенствова-
нию,	как	производства,	так	и	обслуживания;

–	необходимо	ввести	в	практику	 систе-
му	наставничества	и	обучения	персонала;

–	использовать	только	современные	ме-
тоды	руководства	организацией:	от	количе-
ственного	метода	к	качественному;

–	необходимо	 искоренить	 страх:	 со-
трудник	должен	открыто	высказывать	свое	
мнение;

–	должны	быть	отменены	барьеры	меж-
ду	 функциональными	 подразделениями	
и	самими	сотрудниками;

–	стоит	отказаться	от	таких	инструмен-
тов	 влияния	 на	 рабочих,	 как	 наставления,	
лозунги,	транспаранты;

–	необходимо	 развивать	 профессио-
нальную	 гордость	 за	 выполненную	работу	
у	сотрудников;
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–	необходимо	внедрить	систему	образо-

вания,	самообразования	и	саморазвития.
Деминг	особую	роль	уделял	качеству	на	

этапе	процессов	и	процедур,	в	свою	очередь	
Джозеф	М.	Дюран	 делал	 акцент	 на	 индиви-
дуальной	 деятельности	 менеджера,	 которая	
и	лежит	в	основе	создания	качественного	про-
дукта.	Автор	рассматривал	вовлеченность	со-
трудников	в	процессы,	обеспечивающие	вы-
сокий	уровень	качества.	Его	подход	включает	
ряд	 составляющих	 для	 повышения	 качества	
изделия:	 осознание	 идеи	 качества,	 создание	
условий	 для	 ее	 реализации,	 формирование	
целей	 и	 задач	 для	 постоянного	 совершен-
ствования	 работы	 организации,	 реализация	
проектов	с	целью	решения	проблем,	инфор-
мирование	персонала	о	достигнутых	задачах,	
выражение	благодарности	сотрудникам	за	их	
вклад	в	общее	дело,	информирование	и	реги-
страция	достигнутых	целей,	внедрение	и	фик-
сирование	достижений	за	отчетный	год	в	об-
щую	систему	функционирования	[7].	

Большой	 вклад	 в	 развитие	 системы	
управления	 качеством	 внес	Филипп	 Крос-
би.	Он	является	представителем	американ-
ской	школы	управления	качеством.	В	своих	
работах	 Кросби	 охарактеризовал	 четыре	
абсолютных	постулата	в	сфере	управления	
качеством	[3]:

–	качество	должно	соответствовать	тре-
бованиям,	 четко	 сформулированным	 руко-
водством;

–	качество	должно	достигаться	посред-
ством	предупреждения,	а	не	оценки;

–	мерой	качества	является	потеря	от	не-
соответствия	требованиям;

–	самый	главный	стандарт	качества	из-
делия	–	отсутствие	его	дефектов.

На	 основе	 последнего	 постулата	 автор	
разработал	 концепцию,	 именуемую	 как	
«нулевой	брак».	В	его	основу	легли	следу-
ющие	 положения:	 выполнение	 с	 первого	
раза;	 заблаговременное	 информирование	
о	дефектах;	отсутствие	двойных	стандартов	
в	оценке	качества;	первостепенная	причина	
брака	 –	 недостаток	 внимания.	 Ф.	Кросби,	
подобно	У.	Демингу,	предложил	программу	
по	улучшению	качества,	состоящую	из	че-
тырнадцати	шагов:

1.	четкая	 приверженность	 общей	 идеи	
качества;

2.	внедрение	 коллективной	 работы	 для	
достижения	 качества,	 вовлеченность	 всех	
членов	коллектива;

3.	оценка	 качества	 и	 выявления	 всех	
проблем	с	качеством,	как	текущих,	так	и	по-
тенциальных;

4.	выявление	стоимости	качества;
5.	определение	качества	в	стоимостном	

выражении	и	информирование	об	этом	под-
чиненных;

6.	создание	 специального	 комитета	 по	
работе	с	системой	качества	продукции;

7.	корректировка	действий;
8.	обучение	и	развитие	персонала;
9.	проведения	 «дня	 нулевого	 брака»	

с	 целью	 информирования	 сотрудников	
о	проблеме	качества;

10.	мотивация	 персонала	 к	 установле-
нию	целей	качества;

11.	стимулирование	 подчиненных	 к	 ра-
боте	без	брака;

12.	общественное	 признание	 сотрудни-
ков,	 соблюдающих	 принцип	 производства	
качественного	изделия;

13.	организация	профессионального	со-
вета	качества,	состоящего	из	менеджеров;

14.	бесперебойное	 повторение	 всех	
шагов	цикла	от	первого	до	тринадцатого,	
так	 как	 процесс	 совершенствования	 бес-
конечен.

Модель,	 предложенная	 Европейским	
фондом	 управления	 качеством	 (European	
Foundation	 for	 Quality	 management)	 рас-
сматривает	 структурированное	 множе-
ство	 понятий	и	 критериев	 управления	 ка-
чеством.	 Модель	 European	 Foundation	 for	
Quality	 management	 (EFQm)	 базируется	
на	 следующих	 положениях:	 ориентация	
на	 результат,	 ориентация	 на	 потребителя,	
лидерство	 и	 постоянство	 целей,	 управле-
ние	процессами	и	данными,	развитие	и	во-
влечение	персонала,	постоянное	изучение	
передового	 опыта,	 нововведения	 и	 улуч-
шения,	 развитие	 партнерства,	 социальная	
ответственность.

Порядок	и	список	приведенных	положе-
ний	не	следует	считать	окончательным,	так	
как	каждая	компания	индивидуальна	и	име-
ет	свои	особенности.

Заключение
Рассмотренные	ранее	подходы	к	управ-

лению	 качеством	 вошли	 в	 основу	 совре-
менной	 концепции	 всеобщего	 управления	
качеством	Total	Quality	management	(TQm).	
Анализ	общих	черт	в	рассмотренных	выше	
подходах	позволил	Джону	Рэббиту	и	Пите-
ру	Бергху	систематизировать	факторы	все-
общего	качества:	ориентация	на	конечного	
потребителя;	 ориентация	на	процесс	и	 его	
результаты;	 управление	 участием	 в	 работе	
и	 ответственностью;	 непрерывное	 совер-
шенствование;	только	20	%	проблем	зависят	
от	 работников;	 коллективная	 организация	
работ	 по	 улучшению	 качества	 (постоянно	
действующие	 сквозные	 функциональные	
Советы).

Организация,	применяющая	концепцию	
ТQМ,	 должна	 систематически	 собирать	
и	 анализировать	 информацию,	 поступаю-
щую	из	самых	различных	источников	и	по-
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зволяющую	 получать	 обоснованные	 выво-
ды	относительно	текущих	и	потенциальных	
потребностей,	как	отдельных	потребителей,	
так	и	рыночных	сегментов	и	рынка	в	целом.
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ПРАКТИКА ИСПОЛьЗОВАНИЯ МЕТОДИК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ДИНАМИКИ ЦЕН НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В КАЗАХСТАНЕ
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Поскольку	предстоящие	годы	на	фоне	развития	мирового	финансово-экономического	кризиса	для	на-
шей	страны	стали	периодом	реформ,	затрагивающих	многие	сегменты	экономики,	включая	рынок	недви-
жимости,	в	Казахстане	остро	наметилась	необходмость	внедрения	новых,	усовершенствованных	методик	
прогнозирования,	способных	учитывать	переходные	состояния	в	кратко-	средне-	и	долгосрочных	периодах.	
В	статье	описана	практика	применения	многофакторной	регрессионно-корреляционной	модели	прогнозиро-
вания	динамики	цен	на	основе	влияния	макроэкономических	факторов,	а	также	приведен	опыт	применения	
метода	прогнозирования	на	основе	аппроксимации	временного	ряда	параболической	функцией.	Практика	
применения	методов	прогнозной	экстраполяции	подтвердила,	что	при	высокой	прогностической	способно-
сти	в	средне-	и	краткосрочном	периодах	они	обладают	существенным	ограничением:	после	перехода	систе-
мы	в	новое	состояние	модель	описывает	стабилизацию	и	не	предсказывает	то	или	иное	изменение	тренда.	
Выявлены	ограничения	и	недостатки	применяемых	моделей	и	определены	проблемы	прогнозирования	рын-
ка	недвижимости	в	Казахстане.

Ключевые слова: рынок недвижимости, прогнозные модели, прогнозы, динамика цен на недвижимость, анализ 
рынка

THE PRACTICE OF uSING METHODS OF FORECASTING PRICE TRENDS  
ON THE REAL ESTATE MARKET IN KAZAKHSTAN
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as	the	coming	years	against	the	backdrop	of	the	global	financial	and	economic	crisis	in	our	country	became	a	
period	of	reforms	in	many	segments	of	the	economy,	including	the	real	estate	market.	in	Kazakhstan	acutely	there	
has	 been	 a	 need	 to	 introduce	 new,	 improved	methods	 of	 forecasting	which	 are	 able	 to	 consider	 transient	 states	
in	 the	short	 -,	medium	–	and	 long-term	periods.	The	article	describes	 the	practice	of	application	of	multivariate	
regression	and	correlation	forecasting	model	of	price	dynamics	based	on	 impact	of	macroeconomic	factors,	and	
provides	 experience	 in	 the	 application	 of	 forecasting	method	 based	 on	 the	 approximation	 of	 the	 time	 series	 by	
parabolic	function.	Practice	of	applying	predictive	extrapolation	has	confirmed	that	the	high	predictive	ability	in	the	
medium	and	short	periods	they	have	a	significant	limitation:	after	moving	the	system	to	a	new	state,	model	describes	
the	stabilization	and	does	not	predict	a	trend	change.	limitations	and	disadvantages	of	the	used	models	are	identified	
and	the	problem	of	forecasting	the	real	estate	market	in	Kazakhstan	is	defined.

Keywords: the real estate market, forecasting models, forecasts, dynamics of prices on real estate, market analysis

Усиление	негативных	тенденций	в	ми-
ровой	 экономике	 и	 возросшие	 в	 связи	
с	этим	риски	на	рынке	недвижимости	вы-
звали	в	последние	годы	повышенный	ин-
терес	участников	рынка	к	 стратегическо-
му	 и	 среднесрочному	 прогнозированию.	
В	настоящее	 время	 анализ	и	прогнозиро-
вание	динамики	рынка	жилья	становится	
все	больше	востребованными	со	стороны	
профессиональных	участников	рынка	не-
движимости:	отечественных,	зарубежных	
инвесторов,	 оценочных	 компаний,	 бан-
ков	 и	 государственных	 структур.	 Повы-
шенный	интерес	к	рынку	жилья	столицы	
уже	 многие	 годы	 связан	 с	 бурным	 раз-
витием	 столицы	 Казахстана	 –	 Астаны.	
По	 нашим	 оценкам,	 в	 настоящее	 время,	
в	Астане	строятся	рекордные	объемы	но-
вого	жилья	–	всего	около	2,9	млн.	кв.м	жи-
лья	 в	 102	 жилых	 комплексах	 из	 которых	

в	90	%	заявленные	сроки	ввода	в	эксплуа-
тацию	приходятся	на	2016	год.

Кроме	 частных	 застройщиков	 все	 боль-
шую	роль	в	формировании	рынка	жилья	на-
чинает	играть	государство.	Ежегодно	в	рам-
ках	 Программы	 развития	 регионов	 (старое	
название	 –	 «Доступное	 жилье	 –	 2020»)	
в	Казахстане	возводится	около	1,3	млн	кв.м	
жилья,	 что	 составляет	 18	%	от	 общего	объ-
ема	строительства	жилья	в	стране.	В	течение	
10	лет	с	начала	реализации	государственной	
программы	развития	жилищного	строитель-
ства	 (Программа	 «Доступное	жилье»	 2005-
2007	гг.)	в	стране	удалось	увеличить	объемы	
строительства	с	0,1	до	0,4	кв.м.	на	человека	
в	 год.	 Заработал	 ряд	 программ	 поддержки	
для	различных	категорий	граждан,	в	том	чис-
ле	 набирающий	 популярность	 у	населения	
Жилстройсбербанк.	Несмотря	 на	 достигну-
тые	 успехи,	 слабая	 проработка	 концепций	
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рыночного	регулирования	на	основе	прогно-
за	состояния	рынка,	сугубо	нормативно-пла-
новый	характер	анализа	приводят	к	пробле-
мам	 в	 реализации	 социального	жилья.	 Так,	
в	низкодоходных	регионах	большие	объемы	
жилья	остаются	невостребованными	в	силу	
низкой	 платежеспособности	 населения,	
а	 в	 быстро	 растущих	регионах	 с	 высокими	
доходами	 –	 сохраняется	 высокий	 дефицит	
социального	жилья	[1,	2].	

Следовательно,	 результаты	 прогнозов	
развития	казахстанского	рынка	недвижимо-
сти	 с	 учетом	 всех	 его	 параметров	 должны	
стать	 обязательным	 ориентиром	 для	 всех	
его	профессиональных	участников.

Сложность	 проблемы	 прогнозирования	
параметров	казахстанского	рынка	обуслов-
лена	 тем,	 что	 развивающиеся	 кризисные	
явления,	 спровоцированные	 дисбалансом	
спроса	 и	 предложения	 на	 одном	 или	 не-
скольких	рынках	товара,	распространяются	
на	рынки	других	товаров	через	взаимосвя-
занность	 экономической	 системы.	 С	точки	
зрения	возможности	прогнозирования	этот	
период	 характеризуется	 повышенной	 не-
определенностью,	 когда	 последующее	 по-
ведение	 тех	 или	 иных	 показателей	 рынка	
сложно	 предугадать,	 и	 вывод	 можно	 сде-
лать	 лишь	 из	 совместного	 анализа	 пове-
дения	 различных	 факторов,	 влияющих	 на	
значения	 прогнозируемого	 показателя	[3].	
Наряду	с	высокой	макроэкономической	не-
определенностью,	проблемами	для	модели-
рования	казахстанского	рынка	недвижимо-
сти	 являются	 –	 высокая	 информационная	
закрытость	 и	 несовершенство	 законода-
тельства.	И,	как	следствие,	в	Казахстане	ши-
роко	используются	мало	формализованные,	
интуитивные	методы	прогнозирования,	ос-
нованные	на	эвристическом	анализе	экспер-
тов	о	тенденциях	рынка	[2,	4].	

Для	 получения	 более	 достоверных,	
с	 приемлемыми	 показателями	 корреляции	
результатов,	 используют	 числовые	 интер-
претации,	 основанные	 на	 построении	 ре-
грессионных	 моделей,	 например	 для	 от-
слеживания	динамики	цен	на	рынке	жилья.	
Одна	из	таких	моделей	основана	на	много-
факторном	моделировании	вида:
  y	=	f	(X1,	X2,	X3,	Т),  	(1)
где	y	–	цена	на	жилье;
X1,	X2,	X3	–	факторы,	влияющие	на	динами-
ку	цен	на	рынке	жилья;
Т	–	анализируемый	период.	

В	 отличие	 от	 простых	 уравнений	 (на-
пример,	 полинома	 2	 порядка)	 включение	
в	модель	других	факторов	может	повысить	
качество	 аппроксимации,	 приблизить	 мо-
дель	 к	 фактическим	 данным	 периода	 пре-
дыстории	[4,	5].	

В	 нашем	 случае,	 для	 построения	 про-
гнозной	модели	 на	 основе	 влияния	факто-
ров,	 выбрались	 наиболее	 значимые	факто-
ры,	влияющие	на	рынок	недвижимости:

–	номинальные	доходы	жителей	(Х1,	тг.);
–	объем	 ипотечного	 кредитования	 

(Х2,	млн.	тг.);
–	мировые	цены	на	нефть	(Х3,	долл./барр);
–	курс	доллара	к	тенге	(Х4,	тг/долл).
По	 среднемесячным	данным	 за	 период	

с	января	2010	по	ноябрь	2014	год	был	про-
изведен	 корреляционно-регрессионный	
анализ	 и	 получены	 парные	 коэффициенты	
корреляции,	 определяющие	 тесноту	 связи	
между	 переменными.	 В	результате	 была	
получена	следующая	матрица	парных	коэф-
фициентов	корреляции	(таблица).	

Из	таблицы	видно,	что	из	рассматривае-
мых	факторов	наибольшее	влияние	на	фор-
мирование	 цен	 на	 жилье	 оказывают	 объ-
ем	 ипотечного	 кредитования	 (

2
0,93yxr = )	 

и	номинальные	доходы	(
1

0,86yxr = ),	в	мень-
шей	 степени	 –	 мировые	 цены	 на	 нефть	 
(

3
0,64yxr = )	и	курс	доллара	(

4
0,61yxr = ).	

Регрессионная	 модель,	 описывающая	
взаимосвязь	между	признаками,	в	результа-
те	аппроксимации	данных	получилась	сле-
дующая:

	 y	=	477,03	+	0,0014X1	+	 
	 +	0,012X2	+	6,82X3	–	6,27X4.	 	(2)

То	 есть,	 при	 увеличении	 номинальных	
доходов	 жителей	 г.	Астана	 на	 10	тыс.	тг.,	
средняя	 цена	 на	 квартиры	 в	 г.	Астана	 уве-
личится	 на	 14	долл./1	м2.	 Увеличение	 объ-
емов	 ипотечного	 кредитования	 в	 г.	Астана	
на	1	млрд	тг.	приведет	к	увеличению	цен	на	
жилье	на	12	долл./1	м2.	Рост	мировых	цен	на	
нефть	на	1	долл./барр.	может	привести	к	уве-
личению	 средних	 цен	 на	 рынке	 жилья	 в	 г.	
Астана	на	6,82	долл./1	м2.	Рост	курса	доллара	
на	1	тенге	за	доллар	в	Казахстане	уменьшает	
цены	на	жилье	в	среднем	на	6,27	долл./1	м2 
при	неизменных	значениях	других	факторов.	
Уравнение	 регрессии	 статистически	 значи-
мо,	так	как	наблюдаемое	значение	критерия	
Фишера	значительно	превышает	его	крити-
ческое	значение	при	уровне	значимости	0,05	
(Fнабл	=	339,4	>	Fкрит	=	2,78),	 следовательно,	
модель	 адекватно	 описывает	 взаимосвязь	
между	переменными	и	может	быть	исполь-
зована	для	дальнейшего	анализа.	Апробация	
данной	модели	на	основе	фактических	зна-
чений	 факторов	 показала,	 что	 модель	 име-
ет	 прогностическую	 способность	 в	 долго-
срочном	 периоде,	 однако	 плохо	 применима	
в	 краткосрочных	 периодах	 из-за	 высокой	
статистической	 ошибки.	 На	 основе	 регрес-
сионного	 моделирования	 по	 предыстории	
было	оценено	качество	прогноза.	
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Коэффициент	 детерминации	 r2	=	0,84,	
что	 говорит	 о	 высокой	 точности	 модели,	
описывающей	 динамику	 временного	 ряда.	
Наблюдаемое	 значение	 критерия	 Фишера	
выше	его	критического	значения	при	уровне	
значимости	 0,05	 (Fнабл	=	4,74	<	Fкрит	=	2,78),	
следовательно,	модель	 адекватно	описыва-
ет	взаимосвязь	между	переменными	[7].	

Вместе	с	тем,	существенным	недостат-
ком	 модели	 является	 сложность	 в	 после-
довательном	 прогнозировании	 факторов	
модели.	Поскольку	методы	регрессионного	
многофакторного	 прогнозирования	 разра-
ботаны	 для	 линейных	 моделей,	 основной	
ошибкой	 в	 практике	 применения	 модели	
стало	 применение	 линейных	 функций	 для	

Матрица	парных	коэффициентов	корреляции

 y	(цены	на	жилье) X1	(доходы) X2(ипотека) X3(цены	на	нефть) Х4	(курс	доллара)

y(цены	на	жилье) 1
X1(доходы) 0,86 1
X2(ипотека) 0,93 0,87 1

X3(цены	на	нефть) 0,64 0,47 0,41 1
Х4(курс	доллара) 0,61 0,68 0,80 0,18 1

Рис. 1. Прогноз средней цены на рынке жилья г. Астаны на основе многофакторной  
регрессионной модели

Рис. 2. Прогноз средней цены на рынке жилья г. Астаны на основе параболической функции
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прогнозирования	факторов	 в	 условиях	 вы-
сокой	неопределенности.

Решением	 данной	 проблемы	 может	
стать	применение	готовых	прогнозных	зна-
чений	на	основе	экспертных	оценок.

Практика	 применения	 метода	 прогно-
зирования	 динамики	 цен	 по	 параболиче-
ской	 функции	 показала,	 что	 уравнение	 не	
может	быть	использована	для	прогнозиро-
вании	 на	 этот	 же	 период,	 поскольку	 явля-
ется	 статистически	 не	 значимым.	 Наблю-
даемое	 значение	 критерия	 Фишера	 ниже	
его	 критического	 значения	 при	 уровне	
значимости	 0,05	 (Fнабл	=	2,36	<	Fкрит	=	2,78),	
следовательно,	модель	не	может	адекватно	
описать	 взаимосвязь	между	 переменными.	
В	свою	очередь	практика	применения	мето-
да	 аппроксимации	 показала	 высокую	 точ-
ность	прогноза	 в	 средне-	и	 краткосрочном	 
периоде.	

Прогнозная	 экстраполяция,	 т.е.	 опреде-
ление	 будущих	 значений	 цен	 на	 жилье	 на	
основе	имеющихся	данных	об	их	изменении	
с	января	2014	года	по	май	2016	года	осущест-
влялась	по	параболическому	тренду:
 у	=	a0	+	a1t	+	a2t

2,	 (3)
где	a0,	a1,	a2	–	коэффициенты	уравнения;	
t	–	номер	периода.	

Расчет	 коэффициентов	 a0,	 a1,	 a2	 пара-
болического	тренда	производился	методом	
наименьших	 квадратов	 [3].	 В	результате	
чего,	 трендовая	 модель,	 описывающая	 ди-
намику	цен	на	жилье	в	городе	Астаны,	при-
няла	вид:
 y	=	2010	+	4,31t	–	0,865t2.	 (4)

Величина	 достоверности	 аппроксима-
ции	временных	данных	r2	=	0,87.	

Оценка	качества	прогноза	по	предысто-
рии	и	 сравнения	 с	фактическими	 значени-
ями	 говорит	 о	 высокой	 точности	 модели.	
Значение	критерия	Фишера	выше	его	кри-
тического	значения	при	уровне	значимости	
0,05	(Fнабл	=	6,53	<	Fкрит	=	2,78),	следователь-
но,	 модель	 адекватно	 описывает	 взаимос-
вязь	между	переменными.	

Коэффициент	 детерминации	 между	
фактическими	 и	 прогнозными	 значениями	
составил	r2	=	0,87.	

Практика	 применения	 данного	 метода	
подтвердила,	 что	 при	 высокой	 прогности-
ческой	способности	в	средне-	и	краткосроч-
ном	периодах	она	 обладает	 существенным	
ограничением:	 после	 перехода	 системы	
в	 новое	 состояние	 модель	 описывает	 ста-
билизацию	и	не	предсказывает	то	или	иное	

изменение	тренда.	Например,	как	показано	
на	рис.	2,	в	результате	резкого	роста	курса	
доллара	по	 отношению	к	 тенге	 с	 сентября	
2015	года	 (из-за	 перехода	 на	 плавающий	
курс)	 темпы	 падения	 цен	 на	 жилье	 рез-
ко	 увеличились,	 что	 не	 было	 предсказано	 
моделью	[6].	

На	основе	опыта	применения	регресси-
онных	 моделей	 в	 условиях	 казахстанского	
рынка	 жилья	 можно	 сделать	 следующие	
выводы:

Многофакторная	регрессионная	модель	
может	иметь	прогностическую	способность	
в	 долгосрочном	периоде	 при	 условии	пра-
вильного	 предварительного	 прогноза	 фак-
торов,	 вместе	 с	 тем,	 необходимость	 пред-
варительного	 прогноза	 изменения	 каждого	
из	 выбранных	факторов	 повышает	 вероят-
ность	общей	ошибки.	Модель	плохо	приме-
нима	при	краткосрочном	прогнозировании,	
поскольку	не	учитывает	сложные,	обратные	
связи	 между	 переменными	 или	 влияние	
факторов	на	цену	с	временным	лагом.

Применение	 метода	 прогнозирования	
динамики	 цен	 по	 параболическому	 тренду	
может	 иметь	 высокую	 прогностическую	
способность	в	средне-	и	краткосрочном	пе-
риоде	 в	 условиях	 стабилизации	 рыночных	
процессов,	 но	 даже	 при	 малой	 погрешно-
сти	 прогноза,	 имеет	 высокую	 вероятность	
ошибки	в	случае	перелома	тенденции.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛьНОГО АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ

Храпова Е.В., Калинина Н.М., Кулик Н.А., Тарута С.В.
ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий», Омск, e-mail: elena1979-28@mail.ru

Обоснована	 необходимость	 проведения	 сравнительного	 анализа	 деятельности	 предприятий	 речной	
отрасли.	Учтены	 особенности	 работы	 судоходных	 компаний,	 которые	 влияют	 на	 расчет	финансовых	 по-
казателей	работы	организаций.	Даны	рекомендации	по	расчету	финансовых	коэффициентов,	учитывающих	
особенности	и	специфику	деятельности	судоходных	компаний.	В	частности	при	расчете	коэффициента пе-
риода	обеспеченности	ликвидными	средствами	предложено	учитывать	не	календарный	фонд	времени,	а	но-
минальный	фонд	времени.	Найдена	противоречивость	трактовки	коэффициента	автономии.	На	примере	ряда	
российских	предприятий	речной	отрасли	проведен	сравнительный	анализ	деятельности	компаний.	Сделана	
трактовка	результатов	работы	компании,	опираясь	не	только	на	нормативные	значения,	но	и	учитывая	спец-
ифику	предприятий	внутреннего	водного	транспорта.	Предложен	ряд	рекомендаций,	направленных	на	улуч-
шение	работы	предприятий	речной	отрасли.

Ключевые слова: сравнительный анализ, финансовые коэффициенты, прибыль, рентабельность, 
платежеспособность, финансовое состояние, предприятие

FEATuRES OF CARRyING OuT THE COMPARATIVE ANALySIS  
OF THE ECONOMIC ACTIVITy OF SHIPPING COMPANIES

Khrapova E.V., Kalinina N.M., Kulik N.A., Taruta S.V.
FGBOU WO «Omsk University of Design and Technologies», Omsk, e-mail: elena1979-28@mail.ru

need	of	carrying	out	the	comparative	analysis	of	activities	of	the	entities	of	a	river	industry	is	proved.	Features	
of	work	of	shipping	companies	which	influence	calculation	of	financial	performance	of	work	of	the	organizations	
are	 considered.	recommendations	 about	 calculation	 of	 the	financial	 ratios	 considering	 features	 and	 specifics	 of	
activities	 of	 shipping	 companies	 are	made.	 in	 particular	 when	 calculating	 coefficient	 of	 the	 period	 of	 security	
with	 liquid	means	 it	 is	offered	 to	consider	not	calendar	 fund	of	 time,	but	nominal	 fund	of	 time.	Discrepancy	of	
interpretation	of	coefficient	of	an	autonomy	is	found.	on	the	example	of	a	number	of	the	russian	entities	of	a	river	
industry	 the	comparative	analysis	of	activities	of	 the	companies	 is	carried	out.	The	 interpretation	of	 results	of	a	
company	performance	is	made,	relying	not	only	on	standard	values,	but	also	considering	specifics	of	the	entities	of	
an	inland	water	transport.	a	number	of	the	recommendations	submitted	on	improvement	of	work	of	the	entities	of	
a	river	industry	is	offered.

Keywords: comparative analysis, financial ratios, profit, profitability, solvency, financial condition, entity

Для	 успешной	 работы	 организации	
в	 течение	 длительного	 времени	 необхо-
димо	показатели	её	деятельности	держать	
под	 постоянным	 наблюдением,	 анализи-
ровать	 финансовую	 устойчивость	 пред-
приятия	 и	 поддерживать	 его	 хорошее	фи-
нансовое	 состояние.	 Анализ	 включает	
сбор	 необходимых	 данных	 о	 результатах	
хозяйственной	 деятельности,	 их	 аналити-
ческую	 обработку,	 расчет	 аналитических	
коэффициентов	и	применение	полученных	
выводов	для	принятия	управленческих	ре-
шений.	

Для	 проведения	 анализа	 используют-
ся	 плановые	 и	 отчетные	 показатели	 дея-
тельности	 предприятия	 в	 их	 динамике,	
информация	 о	 среднеотраслевых	 показа-
телях,	 нормативные	 значения	 различных	
коэффициентов.	Важнейшими	документа-
ми	для	проведения	анализа	являются	фи-
нансовая	отчетность,	а	именно	бухгалтер-
ский	 баланс	 предприятия	 и	 приложения	
к	нему:	отчет	о	финансовых	результатах,	
отчет	 о	 движении	капитала,	 отчет	 о	 дви-

жении	 денежных	 средств.	 При	 проведе-
нии	анализа	используют	такие	методы	как	
горизонтальный	 и	 вертикальный	 анализ	
отчетности,	 факторный	 анализ,	 расчет	
финансовых	 коэффициентов.	 Эффектив-
ным	 методом	 является	 сравнительный	
анализ,	 важным	 направлением	 которого	
является	сопоставление	показателей	рабо-
ты	организации	с	показателями	родствен-
ных	предприятий.	Именно	в	ключе	такого	
анализа	дается	ниже	оценка	финансового	
состояния	 предприятий	 внутреннего	 во-
дного	транспорта.	

Для	проведения	анализа	была	использо-
вана	 финансовая	 отчетность	 акционерных	
обществ	за	2014	и	2015	гг.	

Наибольшее	 распространение	 для	 про-
ведения	 анализа	 в	 практической	 деятель-
ности	 приобрел	 метод	 финансовых	 коэф-
фициентов.	 Основными	 коэффициентами	
являются:	показатели	абсолютной,	текущей	
и	быстрой	ликвидности.

Для	более	полной	характеристики	лик-
видности	 предприятий	 И.Л.	Лукасевич	
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предлагает	 использовать	 такой	 показатель,	
как	коэффициент периода обеспеченности 
ликвидными средствами	(Кпо)	[1].

где	 Рд	 –	 среднедневные	 операционные	
расходы.	Их	можно	 рассчитать,	 разделив	
значение	 показателя	 себестоимости	 про-
дукции	 (включая	 управленческие	 и	 ком-
мерческие	расходы)	на	число	дней	в	ана-
лизируемом	 периоде.	 Этот	 показатель	
характеризует	 временной	 период	 (чис-
ло	дней),	в	течение	которого	предприятие	
может	 работать	 исключительно	 за	 счет	
ликвидных	активов.	

На	 наш	 взгляд	 этот	 показатель	 будет	
полезен	при	анализе,	только	за	число	дней	
в	анализируемом	периоде	надо	брать	не	ка-
лендарный,	а	номинальный	фонд	времени,	
иначе	 коэффициент	 Кпо	 получается	 завы-
шенным	почти	в	1,5	раза.

Показатели	 ликвидности	 предприятий	
ВВТ	в	2014-2015	гг.	представлены	в	табл.	1.

Коэффициент	 периода	 обеспеченности	
ликвидными	 средствами	 (Кпо)	 наиболее	
высокий	у	Обь	–	Иртышского	(216,7	дн.)	и	
у	Ленского	 пароходств	 (99,1дн),	 наиболее	
низкий	в	Северном	и	Иртышском	пароход-
стве.	 Использование	 показателя	 Кпо	 наря-
ду	с	традиционными	показателями	Ктл,	Кбл 
и	 Ка дополняет	 характеристику	 ликвидно-
сти.	 Так,	 у	Иртышского	 и	 Ленского	 паро-
ходств	Кбл	и	Кал	почти	одинаковы,	но	период	
обеспеченности	 ликвидными	 средствами	
у	Ленского	 пароходства	 в	 3,2	 выше,	 и	 это	
свидетельствует	о	более	высокой	ликвидно-
сти	предприятия.

Прибыль	 является	 важным	 показате-
лем	 деятельности	 предприятия,	 критерием	
успешности	 бизнеса.	 Вместе	 с	 тем,	 абсо-
лютные	показатели	прибыли	не	могут	дать	
полного	представления	об	успешности	дея-
тельности	компании,	так	как	не	учитывают	
ресурсов	 и	 инвестиций,	 которые	 вложены	
для	 получения	 данной	 прибыли.	 Тем	 бо-
лее,	 абсолютные	показатели	прибыли	пло-
хо	поддаются	сравнению	и	сопоставлению	
эффективности	 работы	 даже	 родственных	
предприятий.

В	связи	с	этим,	для	более	полной	оцен-
ки	 итогов	 хозяйственной	 деятельности	
компании	 используют	 систему	 показате-
лей	рентабельности.	Если	прибыль	–	абсо-
лютный	 показатель	 эффективности	 (в	 ру-
блях),	то	рентабельность	–	относительный	
(в	процентах),	показывающий	успешность	
использования	 менеджментом	 компании	
вложенных	в	бизнес	ресурсов.

Используют	 несколько	 групп	 показате-
лей	рентабельности.

Первая	 группа	 показателей	 рентабель-
ности	–	коэффициенты	рентабельности	про-
даж.	Она	включает	следующие	показатели.

1.	Коэффициент	валовой	прибыли	(Rвп):

Коэффициент	показывает	долю	валовой	
прибыли	 в	 каждом	рубле	 реализованной	
продукции.	 Этот	 коэффициент	 характери-
зует	 с	 одной	 стороны	 рациональность	 це-
новой	 политики	 и	 с	 другой	 –	 успешно	 ли	
менеджмент	компании	управляет	производ-
ственными	затратами.

Таблица 1
Показатели	ликвидности	предприятий	ВВТ	в	2014-2015	гг.
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Ктл	(текущей	ликвидности) 2015 1,44 6,76 4,44 1,81 1,38 2,39 >	20 3,29
2014 2,17 4,0 5,51 1,07 0,86 1,72 2,55

Кбл	(быстрой	ликвидности) 2015 0,90 6,02 1,91 0,91 0,51 1,49 >	10 1,95
2014 1,13 4,04 1,81 1,52 0,25 0,39 2,02

Кал	(абсолютной	ликвидности) 2015 0,08 3,66 2,65 0,07 0,04 0,09 >	0,25 1,1
2014 0,03 1,55 0,72 0,01 0,01 0,12 0,41

Кпо	(обеспеченность	ликвидными	средствами) 2015 31.6 216.7 50.0 99.1 60.1 50.1 116,4
2014 37.3 234.0 32.0 143.0 41.8 14.9 113,2
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2.	Рентабельность	 продаж	 (Rпр)	 –	 опре-
деляет	 отношение	 чистой	 прибыли	 (Пч)	
к	выручке.

Коэффициент	показывает	долю	чистой	
прибыли	в	выручке.	Использование	пока-
зателя	 чистой	 прибыли	 позволяет	 учесть	
успешность	 не	 только	 производственной	
деятельности,	 но	 и	 результат	 прочих	 хо-
зяйственных	 операций:	 реализации	 ак-
тивов,	 валютных	 операций	 и	 т.д.,	 а	 так-
же	 эффективность	 налоговой	 политики	 
компании.

Причиной	 снижения	 этого	 коэффици-
ента	 может	 быть	 рост	 затрат,	 недостатки	
ценовой	 политики,	 недостаточная	 эффек-
тивность	 управления	 прочими	 доходами	
и	расходами.

Вторая	 группа	 показателей	 рентабель-
ности	 определяет	 успешность	 использова-
ния	активов	предприятия	и	включает	следу-
ющие	коэффициенты.

1.	Рентабельность	 активов	 (Rа)	 –	 отно-
шение	чистой	прибыли	к	средней	величине	
активов	(Аср).

2.	Рентабельность	 чистых	 активов	
(Rча)	–	отношение	чистой	прибыли	к	вели-
чине	чистых	активов	(ЧАср).

Чистые	 активы	 тождественны	 чистым	
инвестициям,	 поэтому	 показатель	Rча	 дает	
оценку	деятельности	предприятия	по	фор-
мированию	 дополнительной	 стоимости	
бизнеса.

Третья	 группа	 коэффициентов	 харак-
теризует	уровень	доходности	средств,	вло-
женных	инвесторами.

Самый	 значительный	 показатель	 этой	
группы	–	рентабельность	собственного	ка-
питала	(Rск).

Показатель	Rск	имеет	важнейшее	значе-
ние	 для	 акционеров,	 поскольку	 напрямую	
коррелируется	с	размером	дивидендов.	По-
стоянный	 рост	 показателя	 Rск свидетель-
ствует	 о	 высоком	 уровне	 менеджмента	 на	
предприятии.	 Однако	 значительное	 откло-
нение	 данного	 показателя	 свидетельствует	
обычно	о	чрезмерной	доле	заемных	средств	
в	 структуре	 капитала	 и	 высоком	финансо-
вом	риске	деятельности	организации.

Расчет	 основных	 показателей	 рента-
бельности	 судоходных	 компаний	 в	 2014	 –	
2015	гг.	представлен	в	табл.	2.

По	 данным	 табл.	2,	 наибольшую	
долю	 прибыль	 занимает	 в	 выручке	 Обь-
Иртышского	и	Волжского	пароходства,	наи-
меньшую	 в	Иртышском	 и	Северном	 паро-
ходствах.	В	среднем	наблюдается	рост	этого	
показателя	в	2015	году	с	7,1	%	до	10,1	%,	по	
сравнению	 с	 2014	годом,	 за	 исключением	
Иртышского	 и	 Северного	 пароходств,	 где	
этот	 показатель	 снизился.	 Самый	 низким	
показатель	прибыли	в	выручке	был	в	Север-
ном	пароходстве,	где	он	имеет	отрицатель-
ное	 значение:	 затраты	 на	 1	рубль	 выручки	
в	 этом	 пароходстве	 в	 2014	году	 составили	
1,14	рублей,	в	2015	году	–	1,15	рублей.

Показатель	рентабельности	продаж	вы-
рос	в	2014	–	2015	гг.	во	всех	пароходствах	
(кроме	 Северного),	 что	 свидетельствует	
о	том,	что	компании	стали	больше	уделять	
внимания	 формированию	 сальдо	 прочих	

Таблица 2
Основные	показатели	рентабельности	судоходных	компаний

Показатель Год Пароходства Среднее	
значение	
по	отрасли

Иртыш-
ское

Обь-
Иртышское

Енисей-
ское

Ленское Волж-
ское

Север-
ное

Коэффициент	валовой	
прибыли	(Rвп),	коп.

2014 4,9 14,1 4,7 –	18,3 8,8 –	14,8 10,1
2015 1,4 23,1 5,5 5,2 20,7 –	14,9 7,1

Рентабельность	продаж	
(Rпр),	%

2014 0,01 –	0,08 3,5 –	27,7 10,2 11,5 5,7
2015 0,4 20,0 4,6 0,1 10,7 0,02 0,3

Рентабельность	активов	
(Rа),	%

2014 0,01 –	0,88 5,1 –	39,1 3,9 15,3 5,4
2015 0,7 25,9 0,3 0,01 4,7 –	0,01 –	0,4

Рентабельность	чистых	
активов,	(Rча),	%

2014 0,02 –	0,9 5,2 –	38,2 8,8 20,5 7,8
2015 0,9 34,6 7,1 0,2 9,2 0,008 –	0,14

Рентабельность	собствен-
ного	капитала,	(Rск),	%

2014 0,02 –	0,09 5,2 –	38,2 8,8 20,5 3,3
2015 0,9 25,9 7,1 0,2 9,2 0,008 6,5
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доходов	и	расходов.	Вместе	с	тем	обраща-
ет	на	себя	внимание	весьма	низкий	(почти	
нулевой)	 уровень	 рентабельности	 продаж	
в	Ленском	и	Северном	пароходствах.	

Сравнение	рентабельности	 активов	по-
казывает,	что	наиболее	эффективно	капитал	
предприятия	 использовался	 в	 Обь	 –	 Ир-
тышском	пароходстве,	где	в	2015	году	этот	
показатель	 (25,9	%)	 значительно	 опережа-
ет	 аналогичные	 показатели	 других	 паро-
ходств.	В	Енисейском	и	Волжском	пароход-
ствах	 этот	 показатель	 близок	 к	 среднему,	
в	 остальных	 пароходствах	 значительно	
ниже	среднего.

Почти	 к	 аналогичным	 выводам	 приво-
дит	 анализ	 рентабельности	 собственного	
капитала.	 Наиболее	 высокий	 этот	 показа-
тель	(25,9	%)	в	Обь	–	Иртышском	пароход-
стве,	 далее	 идут	 Волжское	 и	 Енисейское	
пароходства	(соответственно	9,2	%	и	7,1	%).	
В	остальных	 компаниях	 рентабельность	
собственного	капитала	низка	и	существен-
но	отстает	от	среднеотраслевого	значения.

Показатель	 рентабельности	 чистых	 ак-
тивов	 (Rча)	 по	 своему	 содержанию	 близок	
к	 рентабельности	 собственного	 капита-
ла,	 у	половины	 пароходств	 эти	 показатели	
почти	совпадают	и	по	нашему	мнению	при	
анализе	можно	ограничиться	оценкой	рен-
табельности	собственного	капитала.

Внешним	 проявлением	 финансовой	
устойчивости	предприятия	является	ее	пла-
тежеспособность.	 Предприятие	 считается	
платежеспособным,	если	имеющиеся	у	него	
денежные	средства,	краткосрочные	финан-

совые	вложения	(ценные	бумаги,	временная	
финансовая	помощь	другим	предприятиям)	
и	активные	расчеты	(расчеты	с	дебиторами)	
покрывают	 его	 краткосрочные	 обязатель-
ства.	Платежеспособность	можно	выразить	
следующим	неравенством:

A1	+	A2	≥	П1	+	П2.
Оценим	 платежеспособность	 анализи-

руемых	пароходств	(табл.	3).
Таким	 образом,	 четыре	 из	 шести	 па-

роходств	 в	 2014	году	 были	 неплатежеспо-
собны,	в	2015	году	количество	таких	паро-
ходств	сократилось	до	трех.	

Нам	 представляется	 правильным	 при	
оценке	 платежеспособности	 кроме	 абсо-
лютных	 показателей	 использовать	 и	 отно-
сительные	 показатели,	 характеризующие	
уровень	платежеспособности	(Упл):

Согласно	 табл.	3	 в	 2015	году	 отрица-
тельный	 уровень	 платежеспособности	
в	Иртышском	пароходстве	составил	9,8	%,	
Ленинском	 9,0	%,	 Волжском	 48,8	%,	 что	
характеризует	 худшее	 положение	 с	 пла-
тежеспособностью	 у	Волжского	 пароход-
ства.	 Для	 остальных	 пароходств	 уровень	
платежеспособности	 имеет	 положитель-
ное	 значение	 (характеризует	 надежность	
платежеспособности)	 и	 составляет	 для	
Обь-Иртышского	 пароходства	 512,1	%,	
Енисейского	пароходства	130,5	%,	Север-
ного	49,4	%.

Таблица 3
Сравнительный	анализ	платежеспособности	пароходств

Элементы	баланса Период «Иртыш-
ское	речное	
пароход-
ство»

«Судоходная	
компания	
«Волжское	
пароходство»

«Енисей-
ское	речное	
пароход-
ство»

«Обь	–	Ир-
тышское	
речное	па-
роходство»

«Ленское	
пароход-
ство»

«Север-
ное	паро-
ходство»

1.	Денежные	сред-
ства,	краткосроч-
ные	финансовые	
вложения,	дебитор-
ская	задолженность	
(А1	+	А2),	тыс.	руб.

2014 115587 596289 364701 1009514 1930088 37632

2015 92622 810982 635759 1506570 1328115 104021

2.	Кредиторская	
задолженность,	
краткосрочные	
кредиты	и	займы	
(П1	+	П2),	тыс.	руб.

2014 161335 2371993 201451 245517 2949231 96010

2015 102395 1583484 275255 246249 1459883 69659

3.	Сальдо	(стро-
ка	1	–	строка	
2),	тыс.	руб.

2014 –	45748 –	1775704 163250 759997 –	1019143 –	58370
2015 –	9733 –	772502 259304 1260321 –	131768 34362

4.	Уровень	плате-
жеспособности	

(Упл,	%),	(строка	3/
строка	2*100	%)

2014 –	28,32 –	74,8 81,0 304,5 –	34,5

2015 –	9,5 –	48,8 94,2 505,1 –	90,2
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Финансовая	 устойчивость	 в	 более	 об-
щем	виде	 определяет	 зависимость	 органи-
зации	от	внешних	заимствований	и	уровень	
ее	финансового	риска.	

Другое	 важное	 обстоятельство	 –	 оцен-
ка	 финансовой	 устойчивости	 с	 помощью	
названных	 коэффициентов	 и	 формул	часто	
требует	 более	 углубленного	 анализа	 сущ-
ности	экономических	ситуаций.	Так	из	фор-
мулы,	приведенной	выше	вытекает,	что	чем	
ниже	запасы,	тем	выше	финансовая	устой-
чивость.	Здесь	надо	выяснить,	есть	ли	дей-
ствительно	 лишние	 запасы,	 которые	 надо	
сокращать,	и,	 с	другой	стороны,	хватит	ли	
запасов	 для	 бесперебойной	 деятельности	
предприятия.	 Рост	 коэффициента	 автоно-
мии	 повышает	 финансовую	 устойчивость	
предприятия,	 но	 снижает	 рентабельность	
собственного	 капитала,	 и	 здесь,	 используя	
эффект	 финансового	 рычага,	 надо	 найти	
оптимальное	сочетание	финансовой	устой-
чивости	 и	 рентабельности	 собственного	 
капитала.

Для	характеристики	финансовой	устой-
чивости	некоторые	авторы	[2]	рекомендуют	
использовать	 такие	 показатели,	 как	 коэф-
фициент	 автономии,	 коэффициенты	 соот-
ношения	 заемных	 и	 собственных	 средств,	
коэффициент	 отношения	 обязательств	
к	 собственным	 активам,	 коэффициент	 фи-
нансирования	 и	 ряд	 других.	 Нетрудно	
увидеть,	 что	 многие	 эти	 коэффициенты	
дублируют	друг	друга.	Например,	коэффи-
циент	 автономии	 и	 коэффициент	 отноше-
ния	 обязательств	 к	 совокупным	 активам	
находятся	в	прямой	зависимости	и	в	сумме	
дают	 «1,0»	 (если	 коэффициент	 автономии	
равен	 «0,45»,	 то	 коэффициент	 отношения	
обязательств	 к	 совокупным	 активам	 будет	
«0,55»).	 Аналогично	 выводы	 будут	 оди-
наковы	 при	 использовании	 коэффициента	
автономии	 и	 коэффициент	 соотношения	
заемных	 и	 собственных	 средств	 и	 т.д.	 По	
нашему	мнению,	 из	 рекомендуемого	 боль-
шого	 количества	 коэффициентов	 оценки	
финансовой	 устойчивости	 достаточно	 рас-
считывать	 два:	 коэффициент	 автономии	
и	 коэффициент	 обеспеченности	 собствен-
ными	оборотными	 средствами	 (отношение	

собственных	 оборотных	 средств	 к	 общей	
стоимости	оборотных	средств).	

Расчет	 финансовых	 коэффициентов	
и	 сравнение	 их	 с	 нормативами	 не	 долж-
но	 быть	 самоцелью.	 Главным	 результатом	
такого	 анализа	 должно	 быть	 выявление	
факторов,	 отрицательно	 влияющих	 на	 фи-
нансовое	состояние	и	разработке	меропри-
ятий	по	его	улучшению.	Расчет	показателей	
и	 коэффициентов	 только	 подсказывает	 ос-
новные	направления	работы	по	улучшению	
финансового	состояния.	Так,	неустойчивое	
финансовое	состояние,	как	отмечалось,	ха-
рактеризуется	неравенством:

А3	>	(П4	–	А4)	+	П3	+	П2.
Отсюда	 вытекает,	 что	 для	 повышения	

финансовой	 устойчивости	 возможны	 сле-
дующие	мероприятия.

1.	Снижение	 запасов	и	 затрат	 (продажа	
излишних	 запасов	 материалов,	 совершен-
ствование	 маркетинговой	 деятельности,	
ценовой	 политики	 и	 повышение	 качества	
продукции).

2.	Рост	собственного	капитала	(увеличе-
ние	уставного	капитала,	нераспределенной	
прибыли,	эмиссия	акций	и	т.п.).

3.	Снижение	 величины	 внеоборотных	
активов	(реализация	излишних	активов).

4.	Увеличение	 краткосрочных	 креди-
тов	и	т.д.

Выводы	 финансового	 анализа	 позво-
лят	определить	мероприятия	по	совершен-
ствованию	 хозяйственной	 деятельности,	
которые	 дадут	 возможность	 повысить	 фи-
нансовую	 устойчивость.	 Так,	 важнейшим	
элементом	собственного	капитала	является	
нераспределенная	 прибыль.	 Ее	 размер	 за-
висит	от	уровня	производительности	труда	
и	соотношения	ее	роста	со	средней	заработ-
ной	платой,	расхода	материальных	ресурсов	
на	1	руб.	выручки,	оптимальной	структуры	
кадров	предприятии	и	т.п.	Выявление	этих	
резервов	может	помочь	межзаводской	срав-
нительный	анализ.

Более	 высокая	 эффективность	 труда	
вызывает	 и	 увеличение	 размера	 прибыли.	
Поэтому	 закономерно,	 что	 предприятие	
с	 наиболее	 высокой	 выработкой	на	 одного	

Таблица 4
Затраты	на	1	руб.	выручки	по	пароходствам	по	элементам	затрат	в	2014	г.

Элементы	затрат Иртышское Волжское Енисейское Ленское
Материальные	затраты	(	включая	топливо) 0,345 0,277 0,313 0,592
Затраты	на	оплату	труда	со	страховыми	взносами 0,459 0,234 0,422 0,107
Амортизация 0,091 0,055 0,045 0,216
Прочие	расходы 0,090 0,227 0,166 0,03
Итого 0,985 0,792 0,944 0,945
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работника	имеют	наиболее	высокую	чистую	
прибыль,	как	в	абсолютном	выражении,	так	
и	размер	чистой	прибыли	на	одного	работ-
ника.	Представляет	интерес	анализ	размера	
и	структуры	затрат	на	производство	и	реа-
лизацию	 услуг	 по	 пароходствам	 на	 1	руб.	
выручки	(табл.	4).

Как	видно,	диапазон	колеблется	в	уров-
не	 материальных	 затрат	 (прежде	 всего	
входят	 затраты	 на	 топливо)	 и	 составляет	
от	 0,227	руб.	 (Волжское	 пароходство)	 до	
0,592	руб.	(Ленское	пароходство).

Конечно,	на	расход	топлива	влияет	струк-
тура	 перевозимых	 грузов	 и	 услуг	 в	 целом,	
природно-климатические	 и	 иные	 условия,	
но	 бесспорным	 остается	 вывод,	 что	 напри-
мер,	в	Ленском	пароходстве	имеются	суще-
ственные	 резервы	 экономии	 материальных	
затрат.	 Так,	 в	 Енисейском	 и	Ленском	 паро-
ходствах	почти	схожие	условия	хозяйствен-
ной	деятельности,	но	материальные	затраты	
на	 1	руб.	 выручки	 в	 Ленском	 пароходстве	
почти	в	2	раза	выше,	чем	в	Енисейском	па-
роходстве.	Пути	экономии	материальных	ре-
сурсов	и	прежде	всего	топлива	многообраз-
ны:	использование	приборов	учета	топлива,	
повышение	 квалификации	 персонала	 и	 т.д.	
Например,	 должна	 быть	 установлена	 мате-

риальная	ответственность,	прежде	всего	ме-
хаников	судов	за	перерасход	топлива.	Неред-
ки	 случаи	прямого	хищения	 топлива,	 когда	
оно	 просто	 несанкционированно	 продается	
посторонним	лицам	на	стоянках	судов.	

Разница	в	расходе	заработной	платы	на	
единицу	выручки	объясняется	разным	уров-
нем	производительности	труда	и	соотноше-
ния	 роста	 этого	 показателя	 по	 сравнению	
с	ростом	средней	заработной	платы.	Высо-
кий	уровень	амортизационных	отчислений	
на	рубль	выручки	может	свидетельствовать	
о	неэффективном	использовании	основных	
фондов	и	т.д.

Таким	образом,	при	проведении	анализа	
главное	 выявить	 резервы	 повышения	 фи-
нансовой	 устойчивости	 и	 платежеспособ-
ности	 организации	 и	 подготовить	 обосно-
ванные	 рекомендации	 по	 использованию	
этих	резервов,	в	том	числе,	на	основе	срав-
нительного	 анализа	 деятельности	 судоход-
ных	компаний.
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Постановка  проблемы.  Остро	 стоя-
щие	 перед	 научным	 экономическим	 со-
обществом	 и	 субъектами	 хозяйствования	
проблемы,	 связанные	 с	 необходимостью	
поддержания	 в	 условиях	 научно-техниче-
ского	прогресса	адекватного	ему	уровня	ка-
чества	 рабочей	 силы	 и	 трудовых	 ресурсов	
обусловили	 возникновение	 во	 второй	 по-
ловине	ХХ	столетия	 теории	человеческого	
капитала.	Данная	теория	стала	важным	от-
ветом	 экономической	 науки	 на	 сложивши-
еся	 тогда	 и	 сохраняющиеся	 ныне	 вызовы	
и	 реалии	 мировой	 хозяйственной	 жизни,	
позволяя	 выработать,	 обосновать	 и	 реали-
зовать	меры,	направленные	на	инвестирова-
ние	в	человека	и	накопление	человеческого	 
капитала.

Однако	 нововведения	 адептов	 теории	
человеческого	 капитала	 и	 их	 именитых	
идейных	 предшественников	 –	 «классиков»	
и	«неоклассиков»	–	не	являются	ни	всеоб-
щим	 шаблоном,	 ни	 всеохватной	 универ-
сальной	 данностью.	 Поэтому	 осмысление	
перспектив	 национальной	 экономики	 Рос-
сии	в	контексте	ключевых	положений	этой	
теории	требует	системного	и	комплексного	
аналитического	подхода	к	 выработке	 аргу-
ментированных	 доказательных	 программ-

ных	 решений	 по	 обеспечению	 растущей	
роли	 специальных	 знаний,	 способностей	
и	 навыков	 человека.	 Только	 в	 этом	 случае	
человеческий	 капитал	 российского	 граж-
данина	сможет	ассоциироваться	в	качестве	
основного	производительного	и	социально-
го	фактора,	появится	реальная	возможность	
прогнозировать	 будущее	 развития	 отече-
ственной	экономики	и	общества.	

Анализ  публикаций  и  исследований 
показывает,	 что	 изучение	 проблем	 челове-
ческого	 капитала	 в	 контексте	 российских	
реалий	 практически	 не	 связано	 с	 ретро-
спективным	 подходом	 к	 осмыслению	 тео-
рий	в	этой	области.	

Цель  исследования  –  выявить	 вклад	
предшественников	 и	 первооткрывателей	
теории	человеческого	капитала	в	обоснова-
ние	среднесрочных	и	на	более	отдаленную	
перспективу	 программ	 инвестирования	
в	 России	 в	 потенциально	 возможные	 спо-
собности	и	навыки	человека	и	человеческой	
семьи.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исторически	 сложилось	 так,	 что	
профессор	 Чикагского	 университета	
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М.	Фридмен	 (1912-2006)	в	1956	 г.	 в	 статье	
«Количественная	теория	денег:	новая	фор-
мулировка»	ввел	в	научный	оборот	термин	
«человеческий	капитал».	К	систематизиро-
ванному	 теоретизированию	в	 связи	 с	 этим	
термином	 он	 ни	 в	 одном	 из	 своих	 сочи-
нений	 не	 обращался.	 Однако	 этот	 термин	
был	 задействован	 им	 далеко	 не	 случайно,	
а	 в	 контексте	 осмысления	 количественной	
теории	денег	во	взаимосвязи	с	различными	
аспектами	теорий	богатства,	доходов,	цено-
образования.	 Придерживаясь	 такого	 под-
хода,	 ученый	 пришел	 к	 убеждению	 о	 том,	
что	«производительная	способность	самого	
человеческого	бытия»	–	это	не	что	иное,	как	
«способности	 к	 труду»,	 что	 «человеческое	
богатство»	 представляет	 собой	 единствен-
ное	 исключение,	 обусловливающее	 невоз-
можность	выразить	приносимую	им	«вели-
чину	потоков	дохода»	и	его	рыночную	цену	
«просто	в	долларах»	[6,	с.	20-21].	

В	 данной	 статье	 М.	Фридмена	 тер-
мин	 «человеческий	 капитал»	 упоминается	
в	двух	абзацах.	В	первом	из	них	в	предлага-
емом	им	же	перечне	«основных	форм	богат-
ства»,	как-то	[6,	с.	21]:	(1)	деньги	(М),	трак-
туемые	 как	 требования	 или	 как	 товарные	
единицы	 с	 фиксированным	 номинальным	
значением;	 (2)	 облигации	 (В),	 трактуемые	
как	 требования	выплаты	в	фиксированных	
номинальных	единицах;	(3)	акции	(Е),	трак-
туемые	 как	 право	 на	 определенную	 часть	
дохода	 предприятия;	 (4)	 физические	 блага	
(С);	 (5)	 человеческий	 капитал.	 Во	 втором	
абзаце,	 где	 этот	 термин	 упоминается	 ше-
стикратно,	 он	 отмечает,	 что,	 «поскольку	
существует	лишь	весьма	ограниченный	ры-
нок	человеческого	капитала,	…мы	не	име-
ем	 возможности	 достаточно	 хорошо	 опре-
делить	 его	 рыночную	 цену	 путем	 замены	
другими	 формами	 капитала	 и	 поэтому	 не	
можем	подыскать	физическую	единицу	ка-
питала,	 соответствующую	одному	доллару	
человеческого	капитала»	[6,	с.	24].	

Но	 институциональные	 основания	 тер-
мина	 «человеческий	 капитал»	 берут	 свое	
начало	 отнюдь	 не	 с	 приведенных	 выше	
идей	М.	Фридмена,	 а	 с	 довольно	 похожих	
суждений	 представителей	 классической	
политэкономии	и	неоклассицизма	в	преды-
дущие	 периоды	 эволюции	 экономической	
науки,	о	чем	убеждают,	например,	изыска-
ния	конца	XViii	в.	А.	Смита	и	конца	XiX	в.	
А.	Маршалла.	 Ведь	 каждый	 из	 них	 отхо-
дил	от	 сложившихся	 «канонов»	 об	исклю-
чительной	 предопределенности	 природы	
возникновения	 доходов	 у	представителей	
«главных»	 классов	 общества,	 предприняв	
попытку	более	широкого	рассмотрения	воз-
награждения	 труда	 и	 потенциала	 человека	
(семьи)	 вне	 предписанных	 независящими	

от	человека	«объективными	экономически-
ми	законами»	конкурентных	условий	хозяй-
ственной	жизни	(рисунок).	

Видение представителей классической школы 
и неоклассицизма потенциала человеческого 

капитала в динамике

Что	 касается	 «Богатства	 народов»	
(1776),	 то,	 как	 отмечает	 М.	Блауг,	 это	 ис-
следование	 «раздвигает	 рамки	 экономики	
и	 пытается	 охватить	 историю,	 политэко-
номию	 и	 даже	 антропологию»,	 а	 большая	
часть	 идей	 А.	 Смита	 «стала	 классической	
в	 прямом	 смысле	 этого	 слова	 –	 например,	
мастерское	 объяснение	 структуры	 отно-
сительно	 уровней	 заработной	 платы»	[4,	
с.	281, 282].	В	самом	деле,	глава	Х	книги	i	
этого	 сочинения	 содержит	 множество	 де-
тальных	 разъяснений,	 проливающих	 свет	
на	 то,	 насколько	 выгодно	 человеку	 обу-
чение	 (в	 том	 числе	 платное)	 какой-либо	
профессии	даже	если	оно	сопряжено	«с	за-
тратой	большого	труда	и	продолжительного	
времени».	По	сути	А.	Смит	предвосхищает	
М.	Фридмена,	 указывая	 на	 трудности	 че-
ловека	 при	 «изучении	 данной	 профессии»	
и	подчеркивая,	что	«труд,	которому	он	об-
учается,	 возместит	 ему	 сверх	 обычной	 за-
работной	платы	за	простой	труд	все	расхо-
ды,	 затраченные	 на	 обучение,	 с	 обычной,	
по	 меньшей	 мере,	 прибылью	 на	 капитал,	
равный	 этой	 сумме	 расходов»	[5,	 с.	149].	
Однако,	 согласно	 А.	Смиту,	 совершенно	
недопустимо	то,	что	в	виду	различий	в	воз-
награждениях	«Мы	смешиваем	то,	что	сле-
дует	 считать	 заработной	платой	 с	 тем,	 что	
следует	считать	прибылью»	[5,	с.	150].	Ведь	
в	действительности,	поясняет	он,	когда	речь	
идёт,	 например,	 о	 прибыли	 аптекарей,	 то	
«значительнейшая	часть	кажущейся	прибы-
ли	представляет	собою	на	самом	деле	зара-
ботную	плату»	[5,	с.	159].	
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В	 своем	 знаменитом	 сочинении	 «Прин-

ципы	экономикс»	 (1890)	родоначальник	не-
оклассицизма	 А.	Маршалл	 совершенно	 яв-
ственно	 солидаризируется	 с	 сентенциями	
А.	Смита	 об	 особенностях	 вознаграждения	
собственника	 фактора	 труд	 (наемного	 ра-
ботника)	 и	 даже	 «коммерческого	 предпри-
нимателя»	сверх	обычной	заработной	платы	
(прибыли),	 учитывая	 затраты	 (инвестиции)	
на	 обучение,	 переобучение	 и	 рост	 профес-
сиональных	 навыков.	 Причем	 сказанное	
становится	 очевидным	 на	 страницах	 главы	
ii	 книги	 ii	 рассматриваемого	шестикнижия	
А.	Маршалла,	где	речь	идет,	по	сути,	в	духе	
смитовских	 идей	 о	 вознаграждении	 факто-
ра	труд	«сверх	обычной	заработной	платы»	
и	 идей,	 идентичных	 фридменовским	 поло-
жениям	о	«человеческом	капитале».	В	част-
ности,	в	этой	главе	отмечается:	«Следуя	по	
пути,	 указанному	Адамом	Смитом,	 а	 затем	
и	большинством	экономистов	континенталь-
ной	 Европы,	 мы	можем	 определить	 личное 
богатство	таким	образом,	чтобы	оно	вклю-
чало	в	себя	те	силы,	способности	и	навыки,	
которые	 непосредственно	 служат	 обеспече-
нию	 производственной	 эффективности	 че-
ловека	наряду	с	теми	всякого	рода	деловыми	
связями	и	контактами,	которые	мы	уже	при-
знали	частью	богатства	в	узком	понимании	
этого	термина.	В	свою	очередь	и	професси-
ональные	 способности	 мы	 вправе	 рассма-
тривать	как	экономические,	основываясь	на	
том,	что	они	обычно	поддаются	какому-либо	
косвенному	измерению»	[2,	т.	i.,	с.	116].	Как	
видим,	А.	Маршалл,	как	и	А.	Смит,	предвос-
хищает	фридменовские	суждения	о	челове-
ческом	 капитале,	 вторя	 автору	 «Богатства	
народов»	 об	 особых	 возможностях	 возна-
граждения	фактора	труд	(наемного	работни-
ка)	благодаря	вложениям	в	его	«способности	
и	 навыки»	 и	 «профессиональные	 способ-
ности»	вплоть	до	предположения	о	том,	что	
последние	«обычно	поддаются	какому-либо	
косвенному	измерению».	

Возвращаясь	затем	в	главе	Viii	книги	Vi	
«Принципов»	к	вопросу	«косвенного	изме-
рения»	 особых	 –	 приращиваемых	навыков	
и	 мастерства,	 то	 есть	 «профессиональных	
способностей»	 человека,	 способствую-
щих	 увеличению	 его личного богатства,	

А.	 Маршалл	 пояснил	 свою	 точку	 зрения	
следующими	 суждениями	 и	 комментария-
ми	[2,	т.	iii.,	с.	34-35]:	

–	 когда	 квалифицированный	 ремеслен-
ник	 или	 специалист	 получили	 навыки	 ма-
стерства,	 требующиеся	 для	 его	 деятельно-
сти,	часть	его	дохода	в	будущем	фактически	
является	 квазирентой	 на	 капитал	 и	 труд,	
вложенные	в	его	подготовку	к	трудовой	дея-
тельности,	…и	лишь	остаток	доходов	пред-
ставляет	собой	доход,	полученный	в	резуль-
тате	затраченных	усилий;

–	 хотя	 прибыли	 на	 капитал,	 вложенный	
в	 образование,	 составляют	 очень	 важный	
элемент	 доходов	 специалистов,	 …рента	 на	
редкие	 природные	 способности	 может	 рас-
сматриваться	 в	 качестве	 особенно	 важного	
элемента	в	доходах	коммерческих	предприни-
мателей,	до	тех	пор,	пока	мы	рассматриваем	
этих	предпринимателей	как	отдельных	лиц.	

Судя	 по	 приведенным	 выше	 размышле-
ниям	А.	Маршалла,	«подготовку	к	 трудовой	
деятельности»	посредством	вложений	в	«на-
выки	 мастерства»	 следует	 называть	 «квази-
рентой	на	капитал	и	труд»	соответственно	ре-
месленника	или	специалиста	(коммерческого	
предпринимателя).	 Более	 того,	 «больший	
дополнительный	 доход»	 у	них	 возможен,	 по	
Маршаллу,	и	в	случаях	присущих	им	«исклю-
чительных	 природных	 способностей»,	 ибо	
эти	 случаи	 также	 равносильны	 «вложениям	
капитала	и	труда	в	их	образование».	

Между	тем	первооткрывателями	теории	
человеческого	капитала	с	интервалом	при-
мерно	 от	 двух	 до	 четырех	 лет	 стали	 (по-
видимому,	 во	 многом	 благодаря	 вышеназ-
ванной	статье	своего	коллеги	М.	Фридмена)	
три	 других	 не	 менее	 известных	 впослед-
ствии	экономиста,	так	же	как	и	он,	являвши-
еся	профессорами	Чикагского	университета	
(см.	 таблица).	 Творческое	 наследие	 этого	
знаменитого	триумвирата	ученых-экономи-
стов	США	обусловило	введение	в	научный	
оборот	 первых	 целостных	 версий	 «теории	
человеческого	 капитала».	 Каждый	 из	 них	
с	небольшой	разницей	во	времени	обнаро-
довал	 то	 самое	 свое	 сочинение,	 в	 котором	
фридменовский	 термин	 «человеческий	 ка-
питал»	обрел	«контуры»	новой	институцио-
нализированной	теоретической	парадигмы.

Предшественники	и	первооткрыватели	теории	человеческого	капитала

Предшественники	теории	
человеческого	капитала

Первооткрыватель	
термина	человече-
ский	капитал	

Первооткрыватель	теории	человеческого	капитала

1.	Адепты	классической	политэ-
кономии	(А.	Смит	и	другие).
2.	Адепты	 неоклассической	 эко-
номической	теории	(А.	Маршалл	
и	другие).

Профессор	 Чикаг-
ского	 университета	
М.	Фридмен	

1.	Профессор	Чикагского	университета	Дж.	Минсер
2.	Профессор	Чикагского	университета	Т.	Шульц
3.	Профессор	Чикагского	университета	Г.	Беккер
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Данный	«чикагский	триумвират»	иссле-

дователей	представляют:	
–	профессор	экономики	Колумбийского	

и	Чикагского	университетов	Джейкоб Мин-
сер (1922-2006);

–	Нобелевский	 лауреат	 по	 экономике	
профессор	Чикагского	университета	Теодор 
У. Шульц (1902-1995);	

–	Нобелевский	 лауреат	 по	 экономике	
профессор	 Чикагского	 университета	 Гэри 
С. Беккер (р.	1930).	

Дж. Минсер,	«открывая»	теорию	чело-
веческого	капитала,	в	1958	г.	в	августовском	
номере	Journal of Political Economy опубли-
ковал	статью	«Инвестиции	в	человеческий	
капитал	и	персональное	распределение	до-
хода».	Эта	статья,	по	мнению,	видного	исто-
рика	экономической	мысли	современности	
М.	Блауга,	 «по	 сути,	 явилась	 первой	 по-
пыткой	 создания	 модели,	 где	 характерные	
особенности	персонального	распределения	
доходов	 объяснены	 исключительно	 на	 ос-
нове	 различий	между	индивидами	 с	 точки	
зрения	 полученного	 профессионального	
обучения»	[3,	с.	200].	

Примечательно,	 что	 это	 было	 далеко	
не	 единственное	 сочинение	 Дж.	Минсера	
в	развитие	идей	его	же	теории	человеческо-
го	 капитала.	 Весьма	 близки	 этой	 тематике	
также	 изданные	 им	 в	 1962	 г.	 статья	 «Обу-
чение	 на	 рабочем	 месте:	 затраты,	 отдача	
и	 некоторые	 следствия»	 и	 эссе	 «Участие	
замужних	 женщин	 в	 рабочей	 силе».	 В	по-
следнем,	 кстати,	 впервые	 теория	 трудовых	
ресурсов	рассматривалась	в	контексте	при-
нятия	 решений	 на	 уровне	 семьи,	 и	 неры-
ночное	поведение	в	семье	рассматривалось	
в	 сочетании	с	поведением	на	рынке	труда.	
И	с	тех	пор,	полагает	М.	Блауг,	«Минсер	ис-
пользовал	аналогичный	подход	дл	изучения	
проблемы	семейных	инвестиций	в	 челове-
ческий	капитал»	[3,	с.	201],	имея	в	виду	из-
данную	Дж.	Минсером	в	1974	году	статью	
«Семейные	 инвестиции	 в	 человеческий	
капитал:	заработки	женщин»	Обобщающи-
ми	 сочинениями	 Дж.	 Минсера	 в	 области	
теории	 человеческого	 капитала	 являются	
две	 книги.	 В	первой	 книге	 «Образование,	
опыт	 и	 доходы»	 ему	 удалось	 доказать	 что	
большую	 часть	 всех	 различий	 в	 доходах	
женщин	и	мужчин	примерно	тридцатилет-
него	возраста	можно	объяснить	с	помощью	
«функции	 заработка»	 –	 экспоненциальной	
зависимости	 двух	 переменных	[3,	 с.	201].	
Вторым	его	обобщающим	сочинением	стал	
двухтомник	 «Исследования	 человеческого	
капитала	и	предложения	труда»,	в	котором	
очевидно	применение	им	новой	экономиче-
ской	теории	семьи	своего	коллеги	Г.	Бекке-
ра	для	объяснения	демографических	изме-
нений	и	миграции	населения	[3,	с.	202].

Т. Шульц	 отмечен	 Нобелевской	 пре-
мией	 по	 экономике	 сельского	 хозяйства	
и	 в	 первую	 очередь	 за	 «анализ	 сельско-
хозяйственной	 политики	 развивающихся	
стран»	в	1980	г.	Как	отмечает	в	этой	связи	
М	Блауг,	помимо	собственной	работы	в	об-
ласти	 сельского	 хозяйства	 «Шульц	 был	
активным	 популяризатором	 и	 распростра-
нителем	 идей	 других	 экономистов».	 Здесь	
имелся	 в	 виду,	 конечно	 же,	 Дж.	Минсер	 –	
автор	первой,	изданной	в	1958	г.,	 публика-
ции	о	человеческом	капитале.	

Однако	 всего	 два	 года	 спустя,	 то	 есть	
в	1960	г.,	Т.	Шульц	также	заявил	о	себе	как	
о	 приверженце	 теории	 человеческого	 ка-
питала,	 направив	 свое	 президентское	 об-
ращение	 Американской	 экономической	
ассоциации	 под	 названием	 «Инвестиции	
в	 человеческий	 капитал».	 В	1961	г.	 оно	
было	обнародовано	в	открытой	печати	и	это	
обстоятельство,	по	Блаугу,	«сыграло	такую	
роль	 в	 привлечении	 внимания	 к	 этой	 об-
ласти	 исследований,	 что	 его	 с	 полным	 ос-
нованием	 можно	 назвать	 «отцом»	 теории	
человеческого	 капитала».	 Более	 того,	 за-
ключает	он,	«едва	ли	не	столько	же	Шульц	
сделал	и	для	новой	«экономической	теории	
семьи»,	 ассоциирующейся,	 как	 и	 теория	
человеческого	 капитала,	 с	 именами	 Гэри	
Беккера	и	с	именами	других	экономистов	из	
Чикагского	университета»	[7,	с.	363].	

В	последующие	десять	лет	вышли	в	свет	
четыре	крупные	работы	Т.	Шульца.	Одна	из	
них	 была	 посвящена	 экономике	 образова-
ния	 –	 учебник	 «Экономическая	 ценность	
образования»	(1963),	три	другие	опублико-
ваны	под	названиями	«Преобразование	тра-
диционного	 сельского	 хозяйства»	 (1964),	
«Экономические	 кризисы	 в	мировом	 сель-
ском	 хозяйстве»	 (1965),	 «Экономический	
рост	и	сельское	хозяйство»	(1968).	И	только	
публикацией	 в	 1971	г.	 книги	 «Инвестиции	
в	 человеческий	 капитал:	 роль	 образования	
и	исследований»,	он	ознаменовал	свой	воз-
врат	 к	 теории	 человеческого	 капитала.	 Но	
теперь,	как	замечает	М.	Блауг,	«в	сочетании	
прикладных	 и	 теоретических	 исследова-
ний»,	 а	 также	 изданием	 таких	 фундамен-
тальных	книг,	как

–	Инвестиции	 в	 образование:	 дилемма	
равенства	и	эффективности;

–	Новый	 экономический	подход	 к	 рож-
даемости;

–	Экономическая	теория	семьи:	брак,	се-
мья,	человеческий	капитал	и	рождаемость;

–	Восстановление	 экономического	 рав-
новесия:	человеческий	капитал	в	современ-
ной	экономике;

–	Источники	возрастающей	отдачи.	
Гэри Беккер,	Как	и	его	коллега	Т.	Шульц,	

награжден	 Нобелевской	 премией,вовсе	 не	
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непосредственно	 за	 популяризацию	 идей	
человеческого	капитала.	Она	была	присуж-
дена	ему	в	1992	году, «за	исследования	ши-
рокого	круга	проблем	человеческого	поведе-
ния	и	реагирования,	не	ограничивающегося	
только	рыночным	поведением».	Однако	он	
явился	одним	из	тех	(наряду	с	Т.	Шульцем)	
профессоров	Чикагского	университета,	кто	
смог	 превратить	 идеи	 о	 человеческом	 ка-
питале	их	коллеги	в	этом	же	университете	
Дж.	Минсера	 «в	 универсальную	 теорию	
человеческого	 капитала,	 создаваемого	 по-
средством	общего	и	профессионального	об-
разования»	[1,	 с.	29].	 Причем	 изданная	 им	
в	1964	году	книга	«Человеческий	капитал»	
(и	переизданная	 в	 новом	расширенном	ва-
рианте	в	1993	году)	послужила,	по	словам	
М.	Блауга	«отправной	точкой	того,	что	было	
метко	 названо	 «революцией	 инвестиций	
в	 человеческий	 капитал	 в	 экономической	
мысли»,	 которая	 охватила	 экономическую	
науку	в	1960-е	гг.»	[1,	с.	30].

Многие	последующие	сочинения	Г.	Бек-
кера,	 прямо	 или	 опосредовано,	 связаны	
с	 проблематикой	 человеческого	 капитала.	
Это	относится,	например,	к	 его	статье	«Те-
ория	распределения	времени»	(1965),	в	кото-
рой	исследовалось	разделение	труда	между	
членами	семьи,	рассматриваемой	в	качестве	
социального	института.	Опираясь	на	эту	ста-
тью,	он	в	дальнейшем	предпринял	попытку	
дать	 полное	 объяснение	 всех	 аспектов	 по-
ведения	 в	 семье,	 выпустив	 в	 1976	г.	 книгу	
«Экономический	 подход	 к	 человеческому	
поведению»,	 а	 позднее	 в	 1981	г.	 фундамен-
тальный	труд	«Трактат	о	семье».	Таким	об-
разом,	в	развитие	теории	человеческого	ка-
питала	Г.	Беккеру	 довелось,	можно	 сказать,	
собственную	 теорию,	 получившей	 в	 совре-
менной	экономической	литературе	название	
«Новая	 экономическая	 теория	 семьи».	 Тем	
самым	 этот	 ученый,	 полагает	 М.	Блауг,	 не	
только	«открыл	область	исследований,	кото-
рая	доселе	была	исключительной	сферой	ин-
тересов	 социологов,	 антропологов	и	психо-
логов»,	но	и	«сделал	больше	для	расширения	
границ	экономической	науки,	чем,	пожалуй,	
любой	другой	экономист»	[1,	с.	31].	

Итак,	 познакомившись	 с	 изысканиями	
тех,	 кто	 в	 периоды	 классической	 полити-
ческой	экономии,	неоклассицизма	и	новей-
шей	 истории	 экономической	 мысли	 «от-
крыл»	теорию	человеческого	капитала,	мы	
можем	заключить:	

1.	У	 истоков	 теоретических	 размышле-
ний	о	человеческом	капитале	стоят	лидеры	
«классиков»	 (включая	 А.	Смита)	 и	 «нео-
классиков»	(включая	А.	Маршалла)	в	исто-
рии	экономической	науки.

2.	Разработку	 и	 внедрение	 в	 научный	
оборот	теории	человеческого	капитала	обе-
спечил	триумвират	профессоров	Чикагско-
го	 университета:	 в	 1958	г.	 –	 Дж.	Минсер,	
в	1960	г.	–	Т.	Шульц	и	в	1964	г.	–	Г.	Беккер.	

3.	Всех	 предшественников	 и	 первоот-
крывателей	 данной	 теории	 объединяет	 то,	
какой	смысл	они	вкладывают	в	собственно	
понятие	 «человеческий	 капитал»,	 трактуя	
последний,	в	общем-то,	как	следствие	 (ре-
зультат)	неких	инвестиций	в	потенциально	
возможные	способности	и	навыки	человека	
и	человеческой	семьи,	что	могло	бы	содей-
ствовать	повышению	уровня	заработка	(до-
хода)	соответственно	человека	и	семьи.	

4.	Сферами	 такого	 рода	 инвестиций	
в	 России	 в	 среднесрочной	 и	 более	 отда-
ленной	 перспективе	 должны	 стать	 общее	
и	профессиональное	образование	человека	
и	семьи,	а	также	прикладные	и	теоретиче-
ские	исследования	в	области	человеческого	
поведения	и	поведения	в	семье.	
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Кыргызский	государственный	университет	им.	И.	Арабаева	по	своей	организационно-правовой	фор-
ме	 является	 государственным	 образовательным	 учреждением	 высшего	 профессионального	 образования,	
реализующим	образовательные	программы	высшего,	послевузовского,	средне	–	профессионального	и	до-
полнительного	 обще	 профессионального	 образования	 в	 соответствии	 с	 лицензиями,	 выданными	 универ-
ситету.	 Университет	 представляет	 собой	 творческое	 сообщество	 профессоров,	 доцентов,	 преподавателе,	
аспирантов,	магистрантов	и	студентов	основанная	на	профессиональных	знаниях,	интересах,	на	передовых	
демократических	 традициях	отечественного	и	мирового	педагогического	образования,	 науки	и	 культуры.	
Сегодня	качественное	образование	это	условие	независимости	государства	и	возможность	иметь	будущее	
для	общества.	Все	развитые	страны	мира	решают	проблему	проведения	образовательных	реформ	и	все	пока	
не	сформулировали	пути	решения.	И	проблема	не	в	том,	что	неизвестно	куда	двигаться	–	общие	подходы	уже	
выработаны.	Проблема	в	том	–	как	совершить	необходимый	переход,	так	как	мы	имеем	дело	с	инерционной,	
чуткой	к	социальным	изменениям	и	затратной	по	ресурсам	системой.	Проблема	реформ	в	образовании	кри-
тична	для	будущего	страны,	для	национальной	независимости,	для	судеб	наших	детей.	Не	реформированное	
образование	–	продление	на	десятилетия	всех	недостатков	современного	общества,	что	в	условиях	быстро	
меняющегося	мира	резко	ухудшит	состояние	и	перспективы	государства	и	общества.	Современные	процес-
сы	глобализации	оказывают	значительное	влияние	на	развитие	системы	высшего	образования	всего	мира.	
Соотношение	 глобализации	 и	 интернационализации	 образования	 –	 вопрос	 соотношения	 экономического	
и	культурного	в	развитии	современного	высшего	образования.	Интернационализация	длительный	процесс,	
который	в	современной	социокультурной	реальности	становится	более	выпуклым	и	предполагает	межкуль-
турное	взаимодействие	систем	образования	в	противоречивых	условиях	усиливающегося	культурного	раз-
нообразия	и	культурной	унификации.

Ключевые слова: современные проблемы образования, магистратура, форма организации магистерской 
деятельности, лицензирование, аттестация
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Kyrgyz	state	University.	i.	arabaev	Kyrgyz	state	University	by	its	legal	form	is	a	state	educational	institution	
of	 higher	 professional	 education	 implementing	 educational	 programs	 of	 higher,	 postgraduate,	 vocational	 and	
secondary	general	vocational	education	in	accordance	with	the	licenses	issued	to	the	University.	The	University	is	
a	creative	community	of	professors,	associate	professors,	professors,	graduate	students,	undergraduates	and	students	
based	on	the	skills,	interests,	advanced	democratic	traditions	of	russian	and	world	pedagogical	education,	science	
and	culture.	Today	quality	education	is	a	condition	of	independence	and	the	ability	to	have	a	future	for	society.	all	
developed	countries	solve	 the	problem	of	educational	 reforms	and	all	has	not	yet	 formulated	solutions.	and	 the	
problem	is	not	that	no	one	knows	where	to	move	common	approaches	have	been	developed.	The	problem	is	–	how	
to	make	the	necessary	transition,	as	we	are	dealing	with	inertia,	responsive	to	social	change	and	resource-intensive	
system.	The	problem	for	education	reform	is	critical	to	the	future	of	the	country,	for	national	independence,	for	the	
future	of	our	children.	not	reformed	education	–	extension	of	a	decade,	all	of	the	shortcomings	of	modern	society,	
in	a	rapidly	changing	world	dramatically	worsen	the	condition	and	prospects	of	state	and	society.	contemporary	
processes	of	globalization	have	a	significant	 impact	on	 the	development	of	higher	education	system	all	over	 the	
world.	The	 ratio	 of	 the	 globalization	 and	 internationalization	 of	 education	 –	 the	 question	 of	 the	 relationship	 of	
economic	and	cultural	development	of	modern	higher	education.	 internationalization	 is	a	 long	process	which	 in	
the	contemporary	socio-cultural	reality	becomes	more	convex	and	involves	intercultural	 interaction	of	education	
systems	in	contradictory	conditions	of	growing	cultural	diversity	and	cultural	unification.

Keywords: modern problems of education, master of business, form of organization of the master’s activities, licensing, 
certification

Кыргызский	 государственный	 универ-
ситет	 им.	 И.	Арабаева	 по	 своей	 организа-
ционно-правовой	 форме	 является	 государ-
ственным	 образовательным	 учреждением	
высшего	 профессионального	 образования,	
реализующим	 образовательные	 программы	
высшего,	послевузовского,	средне	–	профес-

сионального	 и	 дополнительного	 обще	 про-
фессионального	образования	в	соответствии	
с	лицензиями,	выданными	университету.

Свидетельство	о	государственной	пере-
регистрации	 №	9695-3301-У-е	 серия	 ГПР	
№	077936,	 13.01.2006	г.,	Управление	юсти-
ции	 города	 Бишкек.	 Юридический	 адрес	
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720026,	Кыргызская	Республика,	г.	Бишкек,	
ул.	Раззакова,	51а.

Дата создания, реорганизации 
и переименования

Кыргызский	 государственный	 универ-
ситет	 им.	И.	Арабаева	 первый	 педагогиче-
ский	 университет	 в	 Республике,	 является	
ведущим	 образовательным	 учреждением	
в	 подготовке	 высококвалифицированных	
и	разносторонних	образовательных	педаго-
гических	кадров	нового	типа.

История	Кыргызского	государственно-
го	университета,	носящего	имя	выдающе-
гося	кыргызского	просветителя,	народного	
учителя	 Ишеналы	 Арабаева	 начинается	
с	 1	 января	 1945	года,	 когда	 было	 образо-
вано	женское	педагогическое	училище	для	
девушек-киргизок	и	других	местных	наци-
ональностей.

На	 основании	 Распоряжения	 Совета	
Министров	 СССР	№	14253/р	 и	 Постанов-
лением	Совета	Министров	Киргизской	ССР	
от	24.10.1950	г.	№	811	Киргизское	женское	
педагогическое	училище	было	реорганизо-
вано	 в	 Киргизский	 женский	 учительский	
институт.

Распоряжением	Совета	Министров	ССР	
от	 22.07.1952	г.	 №	18552/р	 и	 Постановле-
нием	 Совета	 Министров	 Киргизской	 ССР	
от	 05.08.1952	г.	 №	805	 Киргизский	 жен-
ский	 учительский	 институт	 с	 1	сентября	
1952	года	был	реорганизован	в	Киргизский	
женский	 педагогический	 институт	 с	 при-
своением	звания	им.	В.В.	Маяковского.

Указом	 Президента	 Республики	 Кыр-
гызстан	от	23.06.1992	года	Киргизский	жен-
ский	педагогический	институт	им.	В.В.	Ма-
яковского	 преобразован	 в	 Кыргызский	
государственный	 педагогический	 институт	
им.	И.	Ара	ба	ева.

Указом	и.о.	Президента	КР	от	03.05.2005	г.	
№	160	создан	Кыргызский	государственный	
университет	 им.	 И.	Арабаева	 на	 базе	 Кыр-
гызского	 государственного	 педагогического	
университета	им.	И.	Арабаева.

Университет	 представляет	 собой	 твор-
ческое	сообщество	профессоров,	доцентов,	
преподавателе,	 аспирантов,	 магистрантов	
и	студентов	основанная	на	профессиональ-
ных	 знаниях,	 интересах,	 на	 передовых	де-
мократических	 традициях	 отечественного	
и	 мирового	 педагогического	 образования,	
науки	и	культуры.

Деятельность	 Кыргызского	 государ-
ственного	 университета	 им.	 И.	Ара	баева	
направлена	 на	 получение	 новых	 знаний,	
проведения	 прикладных	 разработок	 в	 ин-
тересов	 современной	 общественной	 прак-
тики	 Кыргызской	 Республики,	 повышения	
ее	 интеллектуального	 потенциала,	 под-

готовку	 высококвалифицированных	 пе-
дагогических	 кадров	 и	 специалистов	 по	
приоритетным	 направлениям	 социально-
экономического	 и	 политического	 развития	
суверенного	Кыргызстана.	

В	 своей	 деятельности	 университет	 ру-
ководствуется	 Конституцией	 Кыргызской	
Республики,	 законами	 КР	 «Об	 образова-
нии»,	 «О	 высшем	 и	 послевузовском	 про-
фессиональном	образовании»,	Типовым	по-
ложением	об	образовательном	учреждении	
высшего	 профессионального	 образования	
(высшем	учебном	заведении),	нормативны-
ми	и	правовыми	актами	Министерства	об-
разования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	
КР	и	Уставом	университета.

Государственный	 орган	 управления:	
Министерство	 образования	 и	 науки	 КР.	
Высший	орган	управления	–	Ученый	Совет.	
Исполнительный	 орган	 –	 ректор	 д.ист.н.,	
профессор,	Абдырахманов	Т.А.

Имеется	 Государственная	 лицензия	 на	
право	 ведения	 образовательной	 деятель-
ности	 в	 сфере	 высшего	 и	 послевузовского	
профессионального	 образования,	 среднего	
профессионального	 образования,	 а	 также	
дополнительного	профессионального	обра-
зования,	решение	Государственной	инспек-
ции	 по	 лицензированию	 и	 аккредитации	
(аттестации)	 при	 Министерстве	 образова-
ния	и	науки	Кыргызской	Республики.	

Сегодня	 качественное	 образование	 это	
условие	 независимости	 государства	 и	 воз-
можность	иметь	будущее	для	общества.

Все	развитые	страны	мира	решают	про-
блему	проведения	образовательных	реформ	
и	 все	 пока	 не	 сформулировали	 пути	 реше-
ния.	 И	проблема	 не	 в	 том,	 что	 неизвестно	
куда	двигаться	–	общие	подходы	уже	выра-
ботаны.	Проблема	в	том	–	как	совершить	не-
обходимый	переход,	так	как	мы	имеем	дело	
с	инерционной,	чуткой	к	социальным	изме-
нениям	и	затратной	по	ресурсам	системой.	

В	Кыргызстане	в	последние	годы	дела-
ется	много	хорошего	для	образования,	ми-
нистерство	и	педагоги	прилагают	большие	
усилия,	разработаны	и	приняты	документы	
с	 рядом	необходимых	предложений	 по	 из-
менениям,	 но	 в	 большинстве	 случаев	 они	
не	выполняются,	а	общая	ситуация	с	каче-
ством	образования	ухудшается.

Проблема	 реформ	 в	 образовании	 кри-
тична	для	будущего	страны,	для	националь-
ной	независимости,	для	судеб	наших	детей.	
Не	реформированное	образование	–	продле-
ние	на	десятилетия	всех	недостатков	совре-
менного	 общества,	 что	 в	 условиях	 быстро	
меняющегося	 мира	 резко	 ухудшит	 состоя-
ние	и	перспективы	государства	и	общества.

Прежде	всего,	надо	посмотреть	на	ситу-
ацию	в	среднеазиатском	регионе.	Мы	имеем	
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конкуренцию	с	нашими	близкими	и	дальни-
ми	соседями	за	природные	ресурсы,	эконо-
мическое	и	культурное	лидерство.	Понятно,	
что	тот,	кто	лучше	и	раньше	освоит	новую	
инновационную	 модель	 посткризисно-
го	развития,	тот	и	выиграет	в	конкуренции.

Инновационным	 будет	 не	 только	 ис-
пользование	новых	технологий,	но	прежде	
всего	формирование	иного	взгляда	на	свои	
возможности	 и	 ресурсы.	 И	главным	 меха-
низмом	 реализации	 инновационной	 поли-
тики	должно	стать	образование.

Мы	 можем,	 опираясь	 на	 образователь-
ные	 ресурсы	 стать	 центром	 для	 образова-
ния	 молодежи	 всего	 региона.	 Мы	 имеем	
материально-техническую	 базу,	 педагогов	
и	 русский	 язык	 преподавания,	 как	 общий	
для	стран	соседей.	Такую	задачу	надо	ста-
вить	 и	 ее	 решение	 непременно	 потребует	
изменений	и	в	управлении	и	финансирова-
нии	образования,	и	в	содержании	подготов-
ки,	и	в	ее	формах.

В	 Кыргызстане	 система	 образования	
должна	 обеспечить	 целостное,	 системное,	
гармоничное	развитие	современного	обще-
ства	и	личности	на	основе	(http://belisa.org.
by/ru/izd/other/Kadr2007/kadr07_1.html):

●	создания	 и	 совершенствования	 еди-
ных	 стандартов	 специальности,	 модерни-
зации	 содержания	 общего	 и	 профессио-
нального	 образования	 с	 учетом	изменений	
в	сфере	культуры,	экономики,	науки	и	тех-
нологии;

●	усиления	 специализации	 и	 научно-
технического	 потенциала	 вузов	 для	 разви-
тия	прикладных	результатов	обучения;

●	управления	 многообразием	 типов	
и	 видов	 образовательных	 структур,	 обра-
зовательных	программ,	вертикальной	и	го-
ризонтальной	интеграции	образовательных	
учреждений;

●	совершенствования	 корпоративных	
связей	с	работодателями	и	рынком;

●	модернизации	деятельности	структур	
для	оценки	учебных	программ	и	вузов;

●	передачи	этических	норм	жизни,	базо-
вых	образов	культуры	и	традиций;

●	передачи	профессиональных	стандар-
тов	следующему	поколению.

Ключевые	 изменения	 высшего	 обра-
зования	 должны	 быть	 направлены	 на	 обе-
спечение	 конкуренции,	 прозрачности,	 эф-
фективности	 и	 соответствия	 выпускников	
требованиям	 экономики.	 Низкий	 спрос	
рынка	 труда	 специалистов	 наших	 вузов	
снижает	отдачу	инвестиций	в	человеческий	
капитал.	Производительность	труда	специ-
алиста	с	дипломом	не	повышается.

Механизмы	повышения	эффективности	
высшего	образования	должны	быть	достиг-
нуты	 за	 счет	 усиления	 дифференциации	

в	 системе	 высшего	 образования	 и	 конку-
ренции	между	вузами,	повышения	качества	
подготовки	специалистов,	решения	органи-
зационных	и	финансовых	вопросов	 в	 выс-
шем	образовании.

В	заключение	данной	статьи,	мы	приш-
ли	к	такому	выводу:	термин	«глобализация»	
возник	сравнительно	недавно.	Но	сама	суть	
глобальной	 общности	 народов	 Европы,	
да	 и	 всей	Евразии	 восходят	 к	 древнейшей	
истории	 человечества.	 Практически	 пода-
вляющая	часть	населения	земного	шара,	за	
некоторым	 исключением,	 проходит	 один	
и	тот	же	путь	развития.

В	 истории	 развития	 всегда	 происходи-
ли,	 хотя	 и	 не	 одновременно,	 исторически	
сходные	явления.

Об	этом	свидетельствуют	общие	обще-
ственно-экономические	формации,	склады-
вавшиеся	в	человеческом	обществе.	Возни-
кали,	казалось	бы,	разные	религии,	но	в	них	
много	 общего,	 каждое	 верование	 есть	 еще	
и	определенная	философия,	и	кодекс	мора-
ли,	и	система	эстетических	воззрений,	сход-
ных	между	собой	в	своей	основе.

Современные	 процессы	 глобализации	
оказывают	значительное	влияние	на	развитие	
системы	высшего	образования	всего	мира.

Соотношение	 глобализации	 и	 интерна-
ционализации	образования	–	вопрос	соотно-
шения	экономического	и	культурного	в	раз-
витии	современного	высшего	образования.

Интернационализация	длительный	про-
цесс,	который	в	современной	социокультур-
ной	реальности	становится	более	выпуклым	
и	 предполагает	межкультурное	 взаимодей-
ствие	 систем	 образования	 в	 противоречи-
вых	 условиях	 усиливающегося	 культурно-
го	разнообразия	и	культурной	унификации.

В	 период	 перехода	 к	 глобальному	 ин-
формационному	 сообществу	 именно	 ин-
форматизация	выступает	в	качестве	главно-
го	фактора	глобализации	образования.

В	 то	 же	 время	 следует	 отметить	 тот	
факт,	что	в	нашей	стране	решение	пробле-
мы	глобализации	образования	на	основе	его	
информационной	модернизации	до	сих	пор	
еще	находится	на	начальной	стадии.

Как	 пример	 можно	 привести	 Кыргыз-
ский	 государственный	 университет	 им.	
И.	Арабаева.	 Кыргызский	 государствен-
ный	университет	им.	И.	Арабаева	по	своей	
организационно-правовой	 форме	 является	
государственным	 образовательным	 учреж-
дением	 высшего	 профессионального	 об-
разования,	 реализующим	 образовательные	
программы	 высшего,	 послевузовского,	
средне	 –	 профессионального	 и	 дополни-
тельного	 общепрофессионального	 образо-
вания	в	соответствии	с	лицензиями,	выдан-
ными	университету.
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Кыргызский	 государственный	 универ-

ситет	 им.	И.	Арабаева	 первый	 педагогиче-
ский	 университет	 в	 Республике,	 является	
ведущим	 образовательным	 учреждением	
в	 подготовке	 высококвалифицированных	
и	разносторонних	образовательных	педаго-
гических	кадров	нового	типа.

В	КГУ	им.	И.А	рабаева	реализуются	ма-
гистерские	программы	следующих	направ-
лений:	

1.	Педагогика;
2.	Экология	и	природопользование;	
3.	Естественно-научное	образование;
4.	Биология;
5.	Филологическое	образование;	
6.	Социально-экономическое	образование;	
7.	Физико-математическое	образование;
8.	Теология;	
9.	Психологи;	
10.	Филология;	
11.	Менеджмент;
12.	Регионоведение.
В	КГУ	им.	И.	Арабаева	также	реализу-

ются	бакалаврские	программы	следующих	
направлений:

1.	Художественное	 образование	 (музы-
ка,	художественное	искусство);

2.	Дизайн;
3.	Технологическое	образование;
4.	Профессиональное	образование;
5.	Костюм	искусст.	текстиль;
6.	Социально-экономическое	образование;
7.	Социальная	работа;
8.	Экономика	(налог	и	налогооблажение);
9.	Менеджмент;
10.	Физико-математическое	 образова-

ние	(математика,	информатика,	физика);
11.	Прикладная	информатика;
12.	Информатика	и	расчетная	техника;
13.	Педагогика	 (Дошкольное	 образова-

ние;	начальное	образование);
14.	Естественно-научное	 образование	

(биология,	химия,	география);
15.	Сервис;
16.	Экология	и	природопользование;
17.	Туризм;
18.	География;
19.	Филологическое	 образование	 (кыр-

гызский,	 русский,	 английский,	 немецкий	
языки;	манасоведение,	гос.язык);

20.	Журналистика	и	др.;
В	 КГУ	 им.	 И.	Арабаева	 осуществля-

ет	 образовательную	 деятельность	 в	 сфере	
среднего	профессионального,	высшего,	до-
полнительного	 и	 послевузовского	 профес-
сионального	образования	по	направлениям	
и	специальностям:	

–	20	 программам	 среднего	 профессио-
нального	образования;

–	17	 специальностям	 подготовки	 бака-
лавров;

–	54	 специальностям	 высшего	 профес-
сионального	образования	(из	них	21	специ-
альности	педагогические);

–	41	 магистерских	 программ	 по	 под-
готовки	 магистров,	 согласно	 лицензиям	
МОиН	КР;

–	37	 специализациям	 послевузовского	
профессионального	 образования	 (аспиран-
тура	и	докторантура).

Организационное	–	правовое	обеспече-
ние	образовательной	деятельной	деятельно-
сти	университета	соответствует	требовани-
ям,	предусмотренным	лицензией,	имеются	
аттестационные	заключения.

Но,	все	же,	на	данный	момент	целесоо-
бразно	учесть	опыт	стран,	к	числу	которых	
относятся	 США,	 Япония,	 Англия,	 Герма-
ния,	Испания	и	Франция,	где	этот	процесс	
уже	получил	значительное	развитие.
Международное сотрудничество КГУ  

им. И. Арабаева
В	 университете	 организована	 целена-

правленная	работа	по	осуществлению	кон-
тактов	 и	 плодотворному	 сотрудничеству	
с	 учебными	 заведениями,	 учебными	 цен-
трами,	 правительственными	 и	 неправи-
тельственными	 организациями	 ближнего	
и	дальнего	зарубежья.

Приоритетным	 направлением	 в	 раз-
витии	 международного	 сотрудничества	
является	 подготовка	 высококвалифициро-
ванных	кадров	в	зарубежных	учебных	заве-
дениях	и	учебных	центрах.

Кыргызским	 государственным	 универ-
ситетом	 заключены	прямые	меморандумы,	
договоры	об	образовательном	и	научно-ме-
тодическом	сотрудничестве	со	следующими	
учреждениями:

1.	Корпусом	Мира	США;
2.	Фондом	«Сорос-Кыргызстан»;
3.	Университетом	 Кентукки,	 штат	 Кен-

тукки	США;
4.	Институтом	 германистики	 Венского	

университета,	Австрия;
5.	Казахским	 университетом	 междуна-

родных	 отношений	 и	 мировых	 языков	 им.	
Абылай	Хан;	

6.	Международным	 образовательным	
учреждением	«Себат»;

7.	Факультетом	 филологии	 Санкт-
Петербургского	университета;

8.	Посольство	Исламской	Республики	Иран;
9.	Китайский	 совет	 по	 представлению	

стипендии	Министерства	Образования	КНР;
10.	Посольство	Республики	Казахстан;
11.	Turizm	isletmecileri	ve	akademisyen-

leri	Birligi;
12.	Институт	 зоологии	 Вроцлавского	

университета;
13.	КГПУ	им.	В.П.	Астафьева;
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14.	Skyline	–	asia	lTD;
15.	Газета	наций	Китая;
16.	Ланджоуский	Государственный	уни-

верситет	 Институт	 иностранных	 языков	 г.	
Бейдайхы	КНР;

17.	Шихедзийский	 Государственный	
университет;

18.	Синьцзянский	 Государственный	
университет;

19.	Синьцзянский	 сельскохозяйствен-
ный	университет;

20.	Университет	штата	Юта;
21.	«KyK	University»	г.	Сеул;
22.	Белорусский	 государственный	 уни-

верситет;
23.	Международная	 Ассоциация	 «Step	

by	step»;
24.	Фонд	«Спасите	детей».
25.	Турция,	Университет	Хитит.	
26.	Германия,	Бременский	университет.	
27.	Фонд	Ага	Хана.	
28.	Австрия,	Венский	университет
29.	Peace	corps	USa,	Embassy	US.
30.	Институт	Гете,	Алматы.
КГУ	 им.	 И.	Арабаева	 поддерживает	

связь	 со	 многими	 высшими	 учебными	 за-
ведениями	 и	 научными	 организациями	 за-
рубежных	 стран.	 Постоянными	 партнера-
ми	 университета	 являются	 ведущие	 вузы	
России,	 США,	 Белоруссии,	 Казахстана,	
Китая,	 Кореи,	 Ирана,	 Турции,	 и	 многих	
других	стран.	Университет	ведет	большую	
образовательную,	научную,	культурную	де-
ятельность	 и	 сотрудничество	 с	 более	 чем	
70	 –	 странами,	 а	 с	 30	 странами	 заключе-
ны	 партнерские	 соглашения	 из	 ближнего	
и	 дальнего	 зарубежья.	Участие	магистран-
тов	 и	 преподавателей	 в	 зарубежных	 ста-
жировках	 заметно	 увеличилось.	 КГУ	 им.	
И.	Арабаева	входит	в	состав	Базовой	орга-
низации	 по	 языкам	 и	 культуре	 государств	
участников	СНГ	с	координационным	сове-
том	 в	Московском	 Государственном	Линг-
вистическом	Университете.	

Стратегической	 целью	 международ-
ного	 сотрудничества	 является	 расшире-
ние	 международных	 связей,	 углубление	
сотрудничества	 с	 ведущими	 странами	
мира,	 интеграция	 в	 мировое	 образова-
тельно	 –	 информационное	 пространство,	
постоянное	изучение	и	анализ	всего	того,	
что	происходит	в	Кыргызстане	и	в	других	
странах	мира	 в	 плане	 образования,	 куль-
туры	и	искусства.

Реализация	 различных	 аспектов	 меж-
дународной	 деятельности	 Университета	
проводилась	 в	 соответствии	 с	 Законода-
тельством	и	нормативными	актами	КР	(За-
кон	 о	 внешней	 миграции,	 Инструктивное	
письмо	 по	 учету	 и	 работе	 с	 иностранны-
ми	 гражданами,	 прибывших	 на	 обучение	

в	 Кыргызскую	 Республику	 в	 рамках	 меж-
правительственных,	 межведомственных,	
межвузовских	соглашений,	по	контракту,	по	
договору),	 «Концепцией	 развития	 между-
народной	 деятельности	 КГУ	 им.	 И.	Ара-
баева».	 Согласно	 чему	 разработаны	 нор-
мативные	 документы,	 регламентирующие	
деятельность	международного	отдела	КГУ	
им.	И.	Арабаева.	

Расширение	и	совершенствование	между-
народных	 связей	 КГУ	 им.	 И.	Арабаева	 осу-
ществлялось	по	следующим	направлениям:

–	взаимодействие	 с	 международными	
и	региональными	организациями,	зарубеж-
ными	 фондами	 и	 программами,	 сотрудни-
чество	с	университетами	ближнего	и	даль-
него	зарубежья.

За	 2012-2015	 учебные	годы	 КГУ	 им.	
И.	Арабаева	 установил	 связи	 и	 расширил	
партнерские	отношения	с

–	посольствами: Федеративной	Респу-
блики	 Германии,	 США,	 Турецкой	 Респу-
блики,	 Китайской	 Народной	 Республики,	
Франции,	 Японии,	 Польши,	 Индии,	 Ис-
ламской	 Республики	 Пакистан,	 Ислам-
ской	Республики	Иран,	 Российской	Феде-
рации,	 Республики	 Казахстан,	 Узбекской	 
Республики;

–	международными  организациями: 
ПРООН,	ЮНЕСКО,	Корпусом	Мира	США,	
АКСЕЛС	(США),	АЙРЕКС	(США),	DaaD	
(Германия),	 ОБСЕ,	 Международным	 обра-
зовательным	 учреждением	 «СЕБАТ»	 (Тур-
ция)	и	др..

Ежегодно	 волонтёры	 Корпуса	 Мира	
США	проходят	языковую	и	педагогическую	
практику	в	ИЛ,	что	способствует	развитию	
языковой	компетенции,	как	преподавателей,	
так	 и	 магистрантов.	 Для	 более	 широких	
партнерских	 отношений	 с	Корпусом	Мира	
США	обсуждены	и	 другие	 возможные	 об-
ласти	 сотрудничества	 с	 магистерскими	 
программами.	

Университет	 обучает	 магистрантов	 на	
контрактной	основе,	из	них	108	магистран-
тов	из	стран	дальнего	зарубежья	–	11	(КНР,	
Турция,	Египет,	Корея	и	др.),	магистрантов	
из	стран	ближнего	зарубежья	(Россия	и	Ка-
захстан)	наиболее	большое	количество	сту-
дентов	из	Казахстана	–	99.	
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Следует	 отметить,	 что	 с	 каждым	годом	

наблюдается	 существенное	увеличение	ко-
личества	 иностранных	 магистрантов,	 что	
приводит	 к	 значительной	 прибыли	 в	 бюд-
жет	КГУ	им.	И.	Арабаева.	

Является	 очевидным	 экономическая	
целесообразность	 увеличения	 контингента	
иностранных	 магистрантов	 и	 расширение	
международных	 связей	 в	 сфере	 экспорта	
образовательных	услуг.

В	2015	году	на	основании	договоренно-
сти	с	Белгородским	государственным	наци-
ональным	университетом	 (Россия)	по	про-
грамме	УШОС	 в	 БелГУ	 направляются,	 на	
бюджетную	 форму	 обучения	 5	 магистран-
тов	из	КГУ	им.	И.	Арабаева.	

Безусловно,	 руководители	 структур-
ных	подразделений	КГУ	им.	И.	Арабаева	
понимают,	 что	 приоритетными	 направ-
лениями	 международной	 деятельности	
университета	 являются	 развитие	 между-
народной	академической	и	научно-техни-
ческой	 мобильности	 и	 участие	 в	 между-
народных	 образовательных	 и	 научных	
программах.	В	организации	и	проведении	
вышеназванных	 направлений	 междуна-
родной	 деятельности	КГУ	 им.	И.	Араба-
ева	можно	отметить	эффективную	работу	
ИИСПО,	ИПК	и	ПК.	

Активная	 работа	 и	 творческий	 подход	
по	 привлечению	 иностранных	 граждан	
для	 обучения	 в	 нашем	 университете	 ве-

дётся	 опытными	 преподавателями,	 а	 так-
же	обучения	в	Иране	и	Турции	наших	ма-
гистрантов	 с	 целью	 двустороннего	 обмена	
магистрантами,	 предоставляя	 прекрасную	
возможность	магистрантам	получить	право	
на	 получение	 современного	 качественного	
образования.

На	базе	КГУ	им.	И.	Арабаева	проходят	
научную	 стажировку	 и	 научную	 практику	
магистранты	из	вузов	СНГ:

1.	Региональный	 социально-инноваци-
онный	университет.	Республика	Казахстан,	
г.	Шымкент.	По	12	направлениям.

2.	Евразийский	 технологический	 уни-
верситет.	Республика	Казахстан,	г.	Алматы.
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Одной	 из	 наиболее	 важных	 социаль-
ных	 проблем	 в	 мире	 по	 праву	 считается	
проблема	 межэтнического	 и	 межнацио-
нального	 общения.	 Решение	 межнацио-
нальных	 проблем	 сегодня	 заключается	
не	 в	 искусственном	 подавлении	 процес-
са	 роста	 национального	 самосознания,	
а	 в	 создании	 наиболее	 благоприятных	
условий	 для	 его	 развития.	 Известно,	 что	
у	многих	 народов	 с	 раннего	 детства	 по-
ощряется	 формирование	 более	 позитив-
ного	отношения	к	ценностям	собственной	
культуры.	 Это	 не	 только	 элементы	 этни-
ческой	культуры,	но	и	основополагающие	
психологические	 условия	 сохранения	 эт-
нической	общности	как	целого	и	неповто-
римого	организма.	Отношение	к	себе	как	
носителю	 определенных	 национальных	
ценностей,	 представителю	 нации,	 а	 так-
же	 знание	 и	 эмоциональное	 приятие	 на-
циональных	 особенностей	 культуры	 дру-
гих	народов,	прежде	всего	народов	своего	
края,	–	гаранты	стабильности	межэтниче-
ских	отношений	в	стране.	

В	условиях	полиэтнической	структуры	
нашей	 страны,	 сформулированные	 выше	
цели	 должны	 стать	 одним	 из	 ведущих	
компонентов	 воспитания	 подрастающего	
поколения.	 Углубленное	 изучение	 в	 дан-
ном	 случае	 казахской	 культуры,	 истории	
региона	 наряду	 с	 ростом	 национального	
самосознания	 учащихся	 всех	 националь-
ностей,	 представленных	 в	 школе	 (казахи,	
русские,	уйгуры,	узбеки,	татары,	чеченцы,	
азербайджанцы,	 дунгане	 и	 т.д.),	 способ-
ствует	возникновению	более	тесного	эмо-
ционально	 позитивного	 контакта	 между	
всеми	 учащимися,	 росту	 национальной	

терпимости	 и	 понимания.	 Безусловно,	
в	 каждом	 конкретном	 случае	 необходима	
корректировка	 региональных	 программ	
в	зависимости	от	структурного	соотноше-
ния	полиэтнической	группы.	Однако	мож-
но	предположить,	что	отмеченное	явление	
будет	возникать	при	изучении	культурных	
традиций	всех	народов.	

Одно	 из	 главных	 направлений	 реали-
зации	 образовательной	 политики	 стра-
ны	 –	 совершенствование	 отечественных	
учебников	для	всех	ступеней	образования,	
и	 вопрос	 национального	 и	 регионального	
компонента	 является	 одним	 из	 важных.	
У	каждого	человека	есть	Родина	и	каждый	
любит	место,	где	он	родился	и	живет.	Лю-
бит	 родные	 просторы,	 горы,	 поля,	 леса.	
Формирование	любви	к	Родине	начинается	
с	раннего	детства,	песни	матери,	того	угол-
ка,	где	дети	живут.	

Обучение	 родному	 языку	 рассматри-
вается	 как	 один	 из	 основополагающих	
компонентов	 языкового	 образования	
в	 единстве	 с	 развитием	 речи,	 совершен-
ствованием	 учебно-познавательной	 дея-
тельности,	 формированием	 личностных	
качеств	 школьника.	 Есть	 все	 основания	
признать,	 что	 современное	 начальное	
языковое	образование	развивается	как	ин-
тегрированное	(т.е.	объединяющее	в	одно	
целое	несколько	составляющих),	а	поэто-
му	 становится	 все	 более	 развивающим.	
Живя	и	работая	в	многонациональном	Ка-
захстане,	мы	обязаны	приобщаться	к	куль-
турному	наследию	казахского	народа.	

Анализируя	 отечественные	 учебники,	
мы	убедились,	что	актуальность	включения	
национально-регионального	 компонента	
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в	учебно-воспитательный	процесс	опреде-
ляется	современными	условиями:	углубля-
ющимся	социально-культурным	кризисом,	
противоречием	 между	 возросшим	 нацио-
нальным	 самосознанием	 и	 сложившейся	
практикой	 воспитания	 исключительно	 на	
общечеловеческих	 ценностях.	 В	новых	
учебниках	 мы	 должны	 стремиться	 при-
близиться	к	реальным	потребностям	и	ус-
ловиям,	 ориентируясь	 на	 культурно-исто-
рические,	 этнические	 и	 демографические	
особенности.	 Использовать	 возможность	
приблизить	 школьников	 к	 национальной	
культуре.	

Содержание	 образования	 должно	
включать	 национальный	 компонент,	 отра-
жающий	 своеобразие	 культуры,	 природы,	
и	 реализуемый	 через	 все	 предметы.	У	ка-
захского	 народа	 много	 исторических	 по-
словиц,	 поговорок.	 Наряду	 с	 крылатыми	
выражениями	 (которые	 происходят	 не	 из	
фольклора,	а	имеют	автора)	их	можно	на-
звать	исторической	памятью	народа.	В	них	
живут	 воспоминания	 о	 многих	 событиях	
и	 фактах	 истории	 казахского	 государства,	
и	 поэтому	 пословицам,	 поговоркам,	 кры-
латым	 выражениям	 необходимо	 уделять	
внимание	 не	 только	 на	 уроках	 казахского	
языка,	литературного	чтения.	

К	примеру,	 в	 учебниках	 1	 класса	 для	
12-летнего	 образования,	 разработанных	
авторскими	 коллективами	 издательства	
«Алматыкитап»,	 национальный	 компо-
нент	прослеживается	в	содержании	всего	
учебного	 материала.	 В	Букваре	 (авторы	
Павленко	В.К.,	Исимбаева	Г.И.)	в	доступ-
ной	форме	и	в	сочетании	с	программным	
материалом	 раскрывают	 такой	 нацио-
нальный	вид	искусства,	как	«айтыс»	–	со-
стязание	 поэтов	 и	 острословов	 в	 устной	
стихотворной	импровизации.	Он	считает-
ся	литературным	жанром,	однако	издрев-
ле	 формировался	 как	 народный	 обычай.	
Игры,	 проводы,	 тои	 не	 обходились	 без	
байги,	 без	 борьбы	 и	 без	 айтыса	 акынов.	
Айтыс	 способствовал	 проявлению	 и	 раз-
витию	 талантов.	 В	учебнике	 дается	 по-
нятие	слову	«байга»,	что	означает	–	приз	
одержавшему	победу.	Эта	весьма	почита-
емая	традиция	сохраняется	и	поныне.	При	
изучении	 буквы	 «Ю»	 дано	 описание	 на-
ционального	жилища	юрты;	при	изучении	
буквы	«К»	сама	буква	изображена	в	виде	
мальчика,	играющего	на	домбре.	Данный	
материал	 оставляет	 простор	 творческому	
воображению	учителя.	В	содержании	ма-
териала	 учебника	 «Музыка»	 для	 2	клас-
са	 школ	 с	 казахским	 языком	 обучения	
(автор	 Оразалиева	 М.А.)	 используются	
исторические	 факты,	 литературные	 про-
изведения,	 картины	 отечественных	 ху-

дожников.	К	примеру,	при	изучении	темы	
богатства	 языка	 музыки	 представлен	 ил-
люстративный	материал	с	элементами	на-
циональной	 культуры	и	истории	 (стр.	11,	
14	 и	 т.д.).	 В	учебнике	 «Музыка»	 (авторы	
Гаук	 Л.Н.,	 Яковлева	 И.Г.)	 в	 3	классе	 на	
уроках	 музыки	 учащихся	 знакомят	 с	 ле-
гендой	 о	 жизни	 и	 творчестве	 Коркыта,	
народного	композитора	Татимбета	Казан-
гапова,	который	жил	более	200	лет	назад,	
а	 также	 и	 с	 творчеством	 современного	
казахстанского	 композитора,	 домбриста,	
дирижера	 –	Нургисы	Тлендиева.	 Любовь	
к	своему	народу,	родине	воспитывается	не	
только	через	народные	традиции,	но	и	че-
рез	 устное	 народное	 творчество.	 В	учеб-
никах	 недостаточно	 материала,	 которые	
бы	 рассказывали	 о	 народных	 традициях	
и	 обрядах,	 культуре	 народов.	Можно	 ис-
пользовать	как	в	учебниках,	так	и	как	до-
полнительный	материал	 сказания,	 преда-
ния	 о	 происхождении	 рек,	 озер,	 городов	
и	т.д.	К	примеру,	можно	использовать	ле-
генды,	 предания	 казахского	 народа	 «По-
чему	 казахи	 первые	 песенники	 на	 све-
те»	 (Рассказывают	 старики,	 что	 в	 давние	
времена	над	землей	летела	песня,	и	в	тех	
местах,	 где	 она	 пролетела	 низко,	 люди	
выучились	петь.	И	всех	ближе	к	земле	ле-
тела	 песня	 над	 бескрайними	 казахскими	
степями.	Вот	почему	казахи	и	стали	пер-
выми	 песенниками	 на	 свете…).	 «Преда-
ние	 о	 происхождении	 Борового»,	 «Пото-
нувший	город»,	«Гора	Бор-Тастаган»,	или	
легенда	 «Потонувший	 город»	 гласит,	 что	
много	 веков	 тому	 назад	 там,	 где	 теперь	
бушует	 Иссык-Куль,	 была	 цветущая	 до-
лина,	 заселенная	 калмыками.	Среди	 этой	
долины	 стоял	 большой	 город,	 в	 котором	
находился	 колодец,	 покрытый	 каменной	
плитой.	Долгие	 годы	 никто	 не	 отодвигал	
этой	плиты:	под	 страхом	смертной	казни	
было	 запрещено	прикасаться	 к	 этому	 ко-
лодцу.	 Однажды	 некая	 любопытная	 жен-
щина	отодвинула	плиту	с	колодца.	Оттуда	
стремительно	 ринулась	 вода	 и	 затопила	
не	 только	 этот	 город,	 но	 и	 всю	 долину,	
образовав	 озеро,	 которое	 впоследствии	
стало	называться	Иссык-Кулем.	Конечно,	
от	 мастерства	 автора	 зависит	 многое	 –	
как	 учащиеся	 воспримут	 тот	 или	 иной	
материал,	 научатся	 ли	 самостоятельно	
свободно	 воспринимать	 и	 домысливать	
полученные	 знания.	 Желательно	 пока-
зать	 на	 конкретных	 примерах	 сравнение	
с	 богатствами	 других	 стран;	 при	 этом,	
если	сами	сравнения	окажутся	не	просто	
убедительными,	но	и	будут	построены	на	
каких-то	 интересных	 фактах	 с	 тем,	 что-
бы	 они	 в	 душе	 обучающегося	 оставляли	
образный	 след,	 он	 ведь	 тогда	 и	 сам	 бу-
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дет	 с	 убеждением	и	 гордостью	 говорить:	
«Моя	страна,	оказывается,	действительно	
богата	 и	 нефтью,	 и	 медью!».	 В	пробных	
учебниках	 для	 12-летней	 школы	 авторы	
издательства	 «Алматыкітап»	 использо-
вали	последние	достижения	науки	и	 тех-
ники,	педагогические	инновации	и	техно-
логии.	Постарались	 вооружить	учащихся	
духовным	 богатством	 народа	 и	 совре-
менными	 знаниями.	 Экспериментальные	
учебники,	разработанные	авторами,	взаи-
мосвязаны	между	собой.	Каждый	учебник	
обеспечивает	 непрерывность	 содержания	
образования,	 способствует	 формирова-
нию	 и	 развитию	 личности,	 об	 этом	 сви-
детельствуют	отзывы	учителей	из	разных	 
регионов.	

Таким	 образом,	 изучение	 родного	
края,	 культуры	 предков,	 национальных	
традиций,	 семейного	 уклада	 жизни,	 го-
товность	 к	 трудовой	 деятельности	 явля-
ется	 важнейшим	 фактором	 воспитания	
системы	ценностей,	и	способствуют	фор-
мированию	личности.
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В	настоящее	время	угрозы	и	опасности	социального	характера	отличаются	беспрецедентным	ростом.	
Это	 обусловило	 необходимость	 усиления	 внимания	 к	 процессу	формирования	 культурной	 личности	 без-
опасного	типа	поведения.	Анализ	методических	работ,	программ	и	учебников	показал,	что	содержание	курса	
«Безопасность	жизнедеятельности»,	охватывающее	вопросы	социальных	угроз	и	опасностей,	изучается	не	
в	полной	мере.	В	связи	с	этим	в	современной	педагогической	науке	сложилось	противоречие	между	необ-
ходимостью	обеспечения	безопасности	обучающихся	в	социальной	среде	и	недостаточным	уровнем	осве-
щенности	данного	содержания	в	курсе	безопасности	жизнедеятельности.	Всё	выше	сказанное	обусловило	
необходимость	разработки	методической	системы	изучения	обучающимися	опасностей	социального	харак-
тера,	которая	рассматривается	на	двух	уровнях:	теоретико-методологическом	и	методическом.	В	качестве	
технологического	условия	изучения	опасностей	социального	характера	определена	технология	модульного	
обучения,	представляющаяся	нам	наиболее	адекватной	при	разработке	методической	системы	и	авторской	
методики.

Ключевые слова: социальная безопасность, опасности социального характера, модульное обучение
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now	threats	and	dangers	of	social	character	differ	in	unprecedented	growth.	it	has	caused	need	of	strengthening	
of	attention	 to	process	of	 formation	of	 the	cultural	 identity	of	safe	 type	of	behavior.	The	analysis	of	methodical	
works,	 programs	 and	 textbooks	 has	 shown	 that	 the	 maintenance	 of	 the	 course	 «Health	 and	 safety»	 covering	
questions	of	social	threats	and	dangers	is	studied	not	fully.	in	this	regard	in	modern	pedagogical	science	there	was	
a	contradiction	between	need	of	safety	trained	in	the	social	environment	and	the	insufficient	level	of	illumination	of	
this	contents	it	is	aware	of	health	and	safety.	Higher	and	higher	told	has	caused	need	of	development	of	methodical	
system	of	studying	trained	dangers	of	social	character	which	is	considered	at	two	levels:	teoretiko-methodological	
and	methodical.	as	a	technological	condition	of	studying	of	dangers	of	social	character	the	technology	of	modular	
training	which	is	presented	to	us	the	most	adequate	methodical	system	at	development	and	an	author’s	technique	
is	defined.

Keywords: social safety, dangers of social character, modular training

Обеспечение	безопасности	собственной	
жизнедеятельности	 выступает	 неотъемле-
мой	 составляющей	 развития	 общества	 на	
всех	этапах	его	истории.	Серьезные	иннова-
ции,	ставшие	неотъемлемой	частью	челове-
ческого	существования,	значительно	облег-
чили	жизнь	людям,	породив	вместе	с	этим	
огромное	количество	опасностей.	Примеча-
тельно,	что	при	сохранении	 значительного	
количества	природных	и	техногенных	угроз	
и	опасностей,	в	современном	мире	на	пер-
вый	 план	 выходят	 опасности	 социального	
характера,	 получившие	 масштабное	 рас-
пространение	во	второй	половине	XX	века	
и	удерживающие	«пальму	первенства»	и	по	
сей	день.	Вызвано	это	обстоятельство	чрез-
вычайно	 обострившимися	 взаимоотноше-
ниями	в	современном	социуме,	который	ха-
рактеризуется	серьезной	дифференциацией	
по	 показателям	 владения	 материальными	
благами.	

В	настоящее	время	угрозы	и	опасности	
социального	 характера,	 такие	 как	 экстре-
мизм	и	терроризм,	локальные	и	региональ-
ные	вооружённые	конфликты,	сектантство,	
лудомания,	характеризуются	беспрецедент-
ным	ростом.	Данное	обстоятельство,	высту-
пающее	в	качестве	социального	заказа	систе-
ме	 общего	 образования,	 нашло	 отражение	
в	нормативных	документах	–	Федеральных	
государственных	образовательных	стандар-
тах	 различных	 ступеней	 образования.	 Всё	
выше	сказанное	обусловило	необходимость	
усиления	внимания	к	процессу	формирова-
ния	культурной	личности	безопасного	типа	
поведения,	 теоретико-методологические	
и	 методические	 аспекты	 которого	 нашли	
отражение	 в	 работах	 Н.П.	Абаскаловой,	
Р.И.	Айзмана,	 Л.А.	Акимовой,	 И.Б.	Би-
чевой,	 В.М.	Губанова,	 Г.С.	Камериловой,	
М.А.	Картавых,	 А.В.	Кравцовой,	 А.А.	Ми-
хайлова,	 Л.А.	Михайлова,	 С.В.	Петрова,	
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О.Н.	Пономаревой,	Л.В.	Поповой,	В.П.	Со-
ломина,	П.В.	Станкевича,	О.М.	Филатовой,	
З.А.	Хуснутдиновой.	

Анализ	 методических	 работ,	 программ	
и	 учебников	показал,	 что	 содержание	 кур-
са	 «Безопасность	жизнедеятельности»,	 ох-
ватывающее	 вопросы	 социальных	 угроз	
и	опасностей,	изучается	не	в	полной	мере.

Таким	 образом,	 в	 современной	 педаго-
гической	 науке	 сложилось	 противоречие	
между	 необходимостью	 обеспечения	 без-
опасности	обучающихся	в	социальной	сре-
де,	 характеризующейся	 разномасштабны-
ми	и	разнообразными	проявлениями	угроз	
и	 опасностей	 и	 недостаточным	 уровнем	
освещенности	данного	содержания	в	курсе	
безопасности	жизнедеятельности.

Всё	 выше	 сказанное	 обусловило	 необ-
ходимость	 разработки	 системы	 изучения	
обучающимися	опасностей	социального	ха-
рактера	 на	 основе	 технологии	 модульного	
обучения.

Рассмотрение	 научно-теоретических	
основ	 современных	 социальных	 опасно-
стей,	 установление	 неоднозначности	 под-
ходов	 и	 типологий	 к	 определениям	 поня-
тий	 «социальная	 опасность»,	 «социальная	
безопасность»	 нашли	 отражение	 в	 трудах	
А.Г.	Арбатова,	 О.А.	Белькова,	 В.И.	Голубе-
ва,	 Р.	Ильмана,	 В.И.	Митрохина,	 О.А.	Но-
викова,	 А.	Робертса,	 В.В.	Серебрянникова,	
А.Д.	Урсула,	 Р.Д.	Фишера,	 А.Н.	Хлопьева,	
Е.И.	Шапошникова	и	других.	

Изучению	 вопросов	 обеспечения	 без-
опасности	 в	 социальных	 системах	 так-
же	 посвящены	 работы	 М.Н.	Белогубовой,	
О.А.	Белькова,	А.В.	Возженикова,	В.М.	Гу-
банова,	 А.А.	Дрегало,	 В.И.	Калинова,	
В.К.	Левашова,	 Р.К.	Максутова,	 Е.Е.	Ми-
келадзе,	 В.И.	Митрохина,	 Л.А.	Михай-
лова,	 М.Н.	Потрубача,	 А.А.	Прохожева,	
Г.Г.	Силласте,	О.А.	Скобелевой,	В.П.	Соло-
мина,	 В.А.	Торлопова,	 В.И.	Ульяновского,	
А.Ю.	Чмыхало,	 А.В.	Шаламова,	 Р.Г.	Янов-
ского	и	других.

В	исследованиях	авторов	подчеркива-
ется,	что	«понятие	социальной	безопасно-
сти	–	одно	из	определяющих	параметров	
национальной	 безопасности	 и	 должно	
быть	 концептуально	 положено	 в	 осно-
ву	 осуществления	 социальной	 политики	
России.	Только	политика,	построенная	на	
основе	 понимания	 этого,	 может	 в	макси-
мальной	степени	гарантировать	граждани-
ну	защиту	его	социальных	прав	и	свобод,	
обеспечить	ему	достойное	существование	
и	поддержку	во	всех	возможных	жизнен-
ных	ситуациях»	[4].

В	 настоящее	 время	 нет	 единой	 точки	
зрения	 на	 понятие	 социальной	 безопас-
ности.	 Так	 М.Н.	Потрубач,	 Р.К.	Максутов	

считают,	 что	 социальная	 безопасность	 яв-
ляется	 неотъемлемым	 компонентом	 систе-
мы	 национальной	 безопасности	 страны	
вместе	 с	 политической,	 информационной,	
экономической,	 продовольственной	 и	 дру-
гими	ее	видами	[6].	Приверженцами	другой	
точки	 зрения	 являются	 М.Н.	Белогубова,	
А.А.	Дрегало,	 которые	 рассматривают	 со-
циальную	 безопасность	 более	 обобщенно,	
выделяя	 уже	 составные	 компоненты	 с	 си-
стеме	 социальной	 безопасности,	 такие	 как	
политические,	 экологические,	 экономиче-
ские,	 бытовые,	 духовно-нравственные	[7].	
В	трудах	 В.К.	Левашова	 социальная	 без-
опасность	 рассматривается	 в	 контексте	
глобализации	[5].	Такое	разнообразие	трак-
товок	 понятия	 социальной	 безопасности	
и	его	структуры	позволяет	говорить	о	том,	
что	 данный	 социально-философский	 фе-
номен	 находится	 на	 этапе	 становления.	
В	ряде	работ	социальная	безопасность	рас-
сматривается	как	эквивалент	политической,	
экономической	и	других	видов	систем	без-
опасности.	В	исследованиях	В.И.	Левашова	
и	 Р.Г.	Яновского	 социальная	 безопасность	
рассматривается	 с	 позиций	 национального	
и	глобального	уровней	[10].

При	 таком	 разнообразии	 подходов	
к	определению	сути	категории	социальной	
опасности,	 с	 современных	 научных	 иссле-
дованиях	отсутствует	и	единые	взгляды	на	
типологию	социальных	опасностей,	основ-
ные	положения	которой	рассмотрены	в	ра-
боте	А.Ю.	Чмыхало	[9].

В	 качестве	 психолого-педагогических	
оснований	 изучения	 социальных	 опасно-
стей	 в	 рамках	 курса	 безопасности	 жизне-
деятельности	 нами	 определена	 технология	
модульного	 обучения,	 представляющаяся	
нам	 наиболее	 адекватной	 при	 разработке	
методической	 системы	 и	 авторской	 мето-
дики.	 В	процессе	 работы	 нами	 были	 про-
анализированы	различные	подходы	к	опре-
делению	 понятия	 «модуль»,	 рассмотрена	
структура	модуля,	основные	характеристи-
ки	технологии	модульного	обучения,	в	раз-
работку	которой	значительный	вклад	внесли	
П.А.	Юцявичене,	И.Д.	Зверев,	Е.В.	Сковин,	
В.В.	Карпов,	М.А.	Чошанов,	Ю.Ф.	Тимофе-
ева,	Т.Н.	Шамова	и	другие.	

Проведённый	 анализ	методических	 ис-
следований	 позволил	 установить	 подходы	
отдельных	 авторов	 и	 педагогических	 кол-
лективов	 на	 проблемы	 изучения	 опасных	
ситуаций	социального	характера	и	примене-
ния	в	образовательной	практике	технологии	
модульного	 обучения	 при	 формировании	
культуры	безопасности	жизнедеятельности	
обучающихся.	

Обратим	 внимание,	 что	 наиболее	 си-
стемно	 методические	 аспекты	 изучения	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

266  PEDagogical	SciEncES 
опасностей	 социального	 характера	 рас-
крыты	В.М.	Губановым,	Л.А.	Михайловым,	
В.П.	Соломиным.	 Ими	 определен	 тезаурус	
данного	раздела	курса	основ	безопасности	
жизнедеятельности,	ключевыми	понятиями	
которого	выступают	«опасность»,	«безопас-
ность»,	«социальные	опасности»,	«чрезвы-
чайные	 ситуации	 социального	 характера».	
Авторами	обоснованы	статические	и	дина-
мические	аспекты	механизмов	развития	со-
циальных	 опасностей.	 Подробно	 раскрыта	
типология	 опасностей	 социального	 харак-
тера	 с	 использованием	 различных	 призна-
ков	и	оснований	[8].

В	работе	М.А.	Картавых,	Е.Л.	Агеевой,	
М.А.	Веряскиной	 раскрыты	 методические	
особенности	изучения	социальных	опасно-
стей	с	использованием	электронной	образо-
вательной	среды	[2].

В	различных	вариантах	опасные	и	чрез-
вычайные	ситуации	социального	характера	
представлены	в	школьных	учебниках	основ	
безопасности	жизнедеятельности.

Так,	 авторский	 коллектив	 под	 руко-
водством	 А.Т.	Смирнова	 делает	 акцент	 на	
проблемах	 антитеррористической	 защи-
щённости	 и	 наркомании,	 рассматривая	 их	
разрозненно	в	течение	учебного	года,	остав-
ляя	 все	 остальные	 социально-проблемные	
зоны	вне	поля	зрения	обучающихся.	

С.Н.	Вангородский,	 М.И.	Кузнецов,	
В.Н.	Латчук,	 В.В.	Марков	 предлагают	 об-
учающимся	 заострить	 внимание	 на	 таких	
актуальных	социально-опасных	проблемах,	
как:	 преступление,	 его	 виды	 и	 категории;	
мошенничество.

Особенности	 безопасного	 поведения	
при	террористических	акциях,	в	различного	
рода	 криминогенных	 ситуациях	 раскрыва-
ют	Э.Н.	Аюбов,	Д.З.	Прищепов,	М.В.	Мур-
кова.	Они	дают	ряд	рекомендаций,	чтобы	не	
стать	жертвой	сект.	

Опираясь	 на	 вышеизложенные	 научно-
теоретические,	 психолого-педагогические	
и	методические	 основания	 нами	 предлага-
ется	 расширение	 содержательного	 контен-
та	курса	безопасности	жизнедеятельности.	
В	качестве	 методики	 мы	 рассматриваем	
необходимость	 внедрения	 технологии	 мо-
дульного	 обучения,	 которая	 предоставляет	
возможность	 концентрации	 и	 генерации	
учебного	содержания	в	крупных	информа-
ционных	блоках.

Нами	 сконструирована	 система	 изу-
чения	социальных	опасностей	в	курсе	без-
опасности	 жизнедеятельности	 на	 основе	
технологии	 модульного	 обучения,	 которая	
рассматривается	на	двух	уровнях:	теорети-
ко-методологическом	и	методическом.

Теоретико-методологический	 уровень	
системы	 представлен	 основополагающими	

идеями,	подходами,	принципами	и	функци-
ями,	которые	составляют	фундаментальные	
основания.	Обозначенная	система	констру-
ировалась	 на	 основе	 следующих	 идей	 гу-
манизации,	 подразумевающей	 социальную	
защиту	 подрастающего	 поколения;	 воспи-
тания	 культурной	 личности	 безопасного	
типа	поведения,	неспособной	нанести	вре-
да	себе,	другим	людям,	окружающей	среде,	
способной	предотвратить	социальный	кон-
фликт	или	обеспечить	безопасность	лично-
сти,	 общества,	 государства	 в	 условиях	 его	
возникновения.

Система	реализует	следующие	подходы:	
системный,	отражающий	целостный	и	вза-
имосвязанный	 характер	 образовательного	
процесса	при	изучении	обучающимися	со-
циальных	опасностей;	культурологический,	
подразумевающий	развитие	у	обучающихся	
культуры	безопасности	жизнедеятельности	
при	изучении	социальных	опасностей;	тех-
нологический,	 рассматривающий	 техноло-
гию	построения	образовательного	процесса	
на	основе	модульного	содержания	и	позво-
ляющий	осуществлять	управление	им,	обе-
спечивая	 достижение	 образовательных	 ре-
зультатов.

Реализация	системы	основана	на	прин-
ципах	 блочного	 построения	 содержания,	
индивидуализации	 образовательного	 про-
цесса,	 необходимости	 и	 достаточности,	
управляемости	и	эффективности.

Система	 выполняет	 аксиологическую,	
теоретико	–	мировоззренческую,	информа-
ционно	 –	 познавательную,	 операционно	 –	
исполнительскую,	 рефлексивно	 –	 оценоч-
ную	функции.

Методический	 уровень	 системы	 изу-
чения	 опасностей	 социального	 характера	
образован	единством	целевого,	содержатель-
ного,	 процессуального,	 технологического	
и	рефлексивно-оценочного	компонентов.

Целевой	компонент	предполагает	разви-
тие	культурной	личности	безопасного	типа	
поведения.	 Содержательный	 компонент	
интегрирует	 три	 образовательных	 модуля,	
связанных	 с	 изучением	 социальных	 опас-
ностей	в	курсе	основ	безопасности	жизне-
деятельности.	 Процессуальный	 компонент	
отражает	 особенности	 структуры	 модуля	
и	 предполагает,	 с	 одной	 стороны,	 вариа-
тивность	 в	 последовательности	 изучения	
содержательных	блоков,	с	другой	стороны,	
чёткую	последовательность	изучения	учеб-
ных	элементов	внутри	них	с	обязательным	
целеполаганием	 –	 УЭ0,	 рефлексией,	 кон-
тролем	 и	 оцениванием	 –	 УЭn.	 Технологи-
ческий	 компонент	 отражает	 особенности	
модульного	 обучения,	 подразумевающий	
приоритет	 самостоятельной	 деятельности	
обучающихся,	управленческую	роль	учите-
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ля,	разнообразие	форм	и	методов	организа-
ции	образовательной	деятельности.	Рефлек-
сивно-оценочный	 компонент	 эквивалентен	
заключительному	 учебному	 элементу	 мо-
дуля	 и	 предполагает	 рефлексию,	 контроль	
и	оценку	деятельности.

Результаты	 экспериментальной	 апроба-
ции	позволили	говорить	об	эффективности	
разработанной	 системы	изучения	 социаль-
ных	опасностей	обучающихся	в	курсе	без-
опасности	жизнедеятельности.
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В	статье	рассматривается	целесообразность	применения	дидактических	игр	в	коррекции	недостатков	
письменной	речи	у	учащихся	младших	классов	с	аграмматической	дисграфией.	Помимо	этого,	оценивается	
возможность	использования	различных	методик,	для	работы	с	детьми	указанной	категории.	В	статье	ставит-
ся	вопрос	о	перспективном	направлении	научной	работы	в	данной	сфере	–	определении	уровней	развития	
связности,	последовательности,	логичности,	правильности	письменного	дискурса.	Выдвигается	предполо-
жение	о	том,	что	применение	дидактических	игр	могло	бы	сделать	коррецию	нарушений	письменной	речи	
более	точной.	
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DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF CORRECTION OF VIOLATIONS  
OF wRITTEN SPEECH AT yOuNGER STuDENTS wITH DySGRAPHIA 
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The	 article	 considers	 expediency	 of	 application	 of	 didactic	 games	 in	 correcting	 deficiencies	 of	 writing	 in	
younger	students	with	grammaticheskoi	dysgraphia.	we	also	evaluate	the	possibility	of	using	a	variety	of	techniques	
for	working	with	children	of	 the	 specified	category.	The	article	 raises	 the	question	about	 the	 future	direction	of	
research	in	this	field	is	the	determination	of	the	levels	of	development	coherence,	consistency,	logical,	correctness	
of	written	discourse.	Suggests	that	the	use	of	didactic	games	could	do	document	violations	of	written	speech	are	
more	accurate.

Keywords: dysgraphia, speech, oral discourse, correction

С	каждым	годом	в	начальной	школе	уве-
личивается	количество	учащихся	с	различ-
ными	видами	дисграфии.	Дисграфия	–	 это	
частичное	расстройство	письма,	проявляю-
щееся	 в	 стойких	 повторяющихся	 ошибках	
и	 обусловленное	 несформированностью	
высших	 психических	 функций,	 участву-
ющих	 в	 процессе	 письма	 [1;	 15].	 Исходя	
из	 механизмов	 каждого	 вида	 дисграфии,	
авторы,	 посвятившие	 свои	 исследования	
данной	области	логопедии	(В.А.	Ковшиков,	
Р.И.	Лалаева,	И.Н.	Садовникова,	О.А.	Токо-
рева,	С.Б.	Яковлева,	и	многие	другие).	

Над	 вопросами	 нарушения	 письмен-
ной	 речи	 при	 аграмматической	 дисграфии	
работали	 такие	 авторы,	 как	 Р.И.	Лалаева,	
И.К.	Колпаковская,	С.Б.	Яковлева.	Как	опи-
сывают	 многие	 авторы,	 аграмматическая	
дисграфия	начинает	проявляться	ближе	к	3	
классу,	 когда	 дети	 начинают	 приступать	
к	 изучению	 грамматических	 правил.	 При	
аграмматической	 дисграфии	 у	детей	 на-
чинают	наблюдаться	 ошибки	 в	нарушении	
грамматического	 строя	 речи,	 в	 искажении	
морфологических	 структур	 слова,	 замене	
суффиксов	и	префиксов,	нарушается	после-
довательность	слов	в	предложении,	пропу-
скаются	члены	предложения	[3].	

В	работе	 нами	 проводился	 констатиру-
ющий	 эксперимент	 с	целью	изучения	осо-
бенностей	 письменной	 речи	 у	учащихся	
третьих	классов	общеобразовательной	шко-
лы	 Нижнего	 Новгорода.	 В	эксперименте	
приняли	участие	2	группы	детей	по	20	чело-
век	в	каждой	группе.	В	экспериментальную	
группу	входили	учащиеся	 третьих	классов	
с	логопедическим	заключением-	дисграфия,	
а	 в	 контрольную	вошли	учащиеся	 третьих	
классов	с	нормативным	речевым	развитием.	
Учащимся	было	предложено	три	серии	за-
даний.	Слуховой	диктант	 отдельных	пред-
ложений,	слуховой	диктант	связанного	тек-
ста,	 списывание	 с	 доски	 печатного	 текста.	
Две	серии	заданий	предлагалось	на	слухо-
вой	основе,	и	третья	серия	давалась	на	зри-
тельной.	

Обследование	 письма	 показало,	 что	
у	учащихся	 экспериментальной	 группы	
были	выявлены	значительные	ошибки	и	за-
труднения	в	написании	слухового	диктанта	
отдельных	 предложений.	 Был	 обнаружен	
низкий	 уровень	 выполнения	 задания	 65	%,	
средний	уровень	35	%,	на	высокий	уровень	
никто	 из	 учащихся	 экспериментальной	
группы	не	вышел.	Характерными	ошибками	
в	написании	слухового	диктанта	у	младших	
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школьников	третьего	класса	с	аграмматиче-
ской	формой	дисграфии	были	в	согласова-
нии	 прилагательных	 с	 существительными,	
ошибки	в	написании	предлогов	и	т.д.	

При	написании	слухового	диктанта	свя-
занного	текста	так	же	были	выявлены	уров-
ни	 выполнения	 заданий.	 Низкий	 уровень	
показали	 60	%	 учащихся	 эксперименталь-
ной	группы,	средний	уровень	показали	30	%	
учащихся,	но	нужно	отметить,	что	10	%	уча-
щихся	этой	группы	справились	с	заданием	
на	 высоком	 уровне.	 Наиболее	 распростра-
ненными	 ошибками	 были	 замены	 и	 про-
пуски	предлогов	в-	на	 (50	%),	 в-	из	 (35	%),	
на-	над,	в-	у	(20	%).

Выполняя	задание,	списывание	с	печат-
ного	 текста	 были	 нами	 получены	 следую-
щие	 результаты	 на	 низком	 уровне	 спра-
вилось	 65	%	 учащихся	 третьего	 класса,	 на	
среднем	 уровне	 35	%,	 и	 высокий	 уровень	
никто	из	учащихся	не	показал.	Характерны-
ми	ошибками	были	нарушение	грамматиче-
ского	 строя	 речи,	 и	 неправильное	 употре-
бление	корневой	гласной	75	%.

Формирующий	эксперимент	был	направ-
лен	на	разработку	комплекса	логопедических	
занятий,	 направленных	 на	 коррекцию	 вы-
явленных	 нарушений	 у	учащихся	 третьего	
класса.	Главной	и	значимой	частью	коррек-
ционной	 работы	 должна	 являться	 дидакти-
ческая	игра,	так	как	она	активизирует	учеб-
ную	мотивацию	у	учащихся	третьего	класса.	
При	 определении	 основных	 направлений	
коррекционной	работы	мы	использовали	ма-
териалы	Е.В.	Мазановой,	М.М.	Аманатовой,	
Л.Н.	Ефименковой,	 И.Н.	Садовниковой	[2].	
В	конспектах	 были	 предложены	 различные	
дидактические	 игры,	 например,	 такие	 как:	
«Собери	 группы	 слов»,	 «Четвертый	 лиш-
ний»,	«Глаз-	алмаз»,	«Шарады»,	«Кроссвор-
ды»,	«Помири	поссорившихся»,	«Головолом-
ки»,	«Рассыпанное	предложение»,	«Письмо	
с	 ошибками»,	 «Кто	 больше»,	 «Допиши	 не	
достающий	предлог»,	«Путаница»,	«Посыл-
ка	по	назначению»,	«Сигнальная	карточка»,	
«Шаловливые	 мышата»,	 «Шифровщик»,	
«Найди	лишнее»,	«Веселый	ластик»,	«Один-	
много»,	«Волшебники»,	Загадки».

Рис. 1. Динамика уровня выполнения слухового диктанта отдельных предложений ( %)

Рис. 2. Динамика уровня выполнения слухового диктанта связанного текста ( %)
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Формирующий	 эксперимент	 прово-
дился	 в	 течение	 2	месяцев	 учебного	 года	
с	периодичностью	 занятий	1	раз	 в	неделю	
в	 утреннее	 время.	 При	 проведении	 кон-
трольного	 эксперимента	 по	методике	 «Ис-
следование	 состояния	 письменной	 речи»	
и	после	проведения	формирующего	 экспе-
римента.	Уровень	выполнения	заданий	зна-
чительно	повысился.	Полученные	результа-
ты	отображены	на	рис.	1.

Из	приведенных	данных	на	рисунке	вид-
но,	 что	 значительно	 снизилось	 количество	
ошибок	при	написании	предлогов	и	согла-
совании	 прилагательных	 с	 существитель-
ными	на	письме.	Особое	внимание	следует	
обратить	 на	 то,	 что	 использование	 метода	
игры	в	проведенной	коррекционной	работе,	
значительно	 повысил	 знания	 учащихся	 на	
письме.

Так	же	следует	отметить,	значительный	
рост	уровня	выполнения	второй	серии	зада-
ния	написание	 слухового	 диктанта	 связан-
ного	 текста.	 Полученные	 результаты	 ото-
бражены	на	рис.	2.

Из	 приведенных	 на	 рисунке	 данных	
видно,	что	после	осуществления	коррекци-
онно-	развивающей	работы	ошибки	у	млад-
ших	школьников	третьего	класса	значитель-
но	менее	популярны.

В	 результате	 проведения	 контрольного	
эксперимента	 по	 методике	 «Исследование	
состояния	письменной	речи»	на	базе	мате-
риалов	 И.Н.	Садовниковой,	 М.М.	Амана-
товой,	 Г.Г.	Мисаренко	 и	 И.В.	Прищеповой	
(списывание	 с	 печатного	 текста)	 и	 после	
проведения	 формирующего	 эксперимента	
были	получены	данные.	Они	наглядно	пред-

ставлены	ниже	в	сравнении	с	результатами	
констатирующего	эксперимента	рис.	3.

Из	 приведенных	 на	 рисунке	 данных	
видно,	 что	 по	 результатам	 списывания	
с	 печатного	 текста,	 уровень	 сформирован-
ности	лексико-грамматического	строя	речи	
на	 уровне	 текста	 значительно	 повысился.	
Особое	 внимание	 следует	 обратить	 на	 то,	
что	повысился	средний	уровень	при	письме	
текста	на	20-25	%.	Это	говорит	об	успешном	
использовании	метода	игры	в	проведенной	
коррекционной	работе,	которая	была	широ-
ко	 использована	 наряду	 с	 традиционными	
методами.

Нарушение	письма	у	учащихся	третьего	
класса	с	аграммматической	дисграфией	но-
сит	системный	и	стойкий	характер.	Коррек-
ционная	 работа,	 поэтому	 была	 направлена	
на	речевую	систему	в	целом,	а	не	только	на	
устранение	изолированного	дефекта.

Значимой	частью	коррекционной	рабо-
ты	явилась	дидактическая	игра,	так	как	она	
активизирует	 учебную	 мотивацию	 у	уча-
щихся	 третьего	 класса.	 Развивающий	 эф-
фект	занятий	с	применением	дидактических	
игр	достигается	в	том,	что	в	силу	своих	воз-
растных	особенностей	дети	с	удовольстви-
ем	включаются	в	процесс	обучения.
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В	работе	раскрываются	основные	этапы	планирования,	подготовки	и	проведения	опытно-эксперимен-
тальной	 части	 исследования	 основных	 характеристик	 целостности	 образовательного	 процесса	 в	 гумани-
тарном	вузе.	В	качестве	 субъектов	образовательной	деятельности	были	 задействованы	студенты-бакалав-
ры	 педагогического	 университета	 направления	 подготовки	 050100	 –	 «Педагогическое	 образование».	 Для	
обеспечения	эксперимента	и	анализа	полученных	результатов	исследования	применялся	диагностический	
комплекс,	 включающий	 теоретико-методологические	 подходы	 –	 системный,	 деятельностный,	 компетент-
ностный,	субъектный	и	др.	Основополагающими	принципами	организации	деятельности	явились	–	инди-
видуальный	подход,	педагогическое	проектирование,	субъект-субъектное	взаимодействие	и	др.	Использо-
вались	методы	исследования	–	наблюдение,	анкетирование,	тестирование,	ранжирование,	а	также	методы	
статистической	 обработки	 данных.	Полученные	 результаты	 эксперимента	 подтверждают	 обоснованность	
заданных	дидактических	и	обеспечивающих	условий	деятельности	субъектов,	раскрывают	закономерности	
получения	ожидаемых	результатов	образования	на	основе	компетентностного	подхода.

Ключевые слова: методологическое обеспечение, образовательный процесс, характеристики целостности, 
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The	 article	 considers	 the	main	 stages	 of	 planning,	 creating	 and	 carrying	 out	 the	 experimental	 part	 of	 the	
research	into	studying	the	main	holistic	characteristics	of	the	educational	process	in	a	university.	The	subjects	of	
the	 experiment	were	 the	 students	 (future	 bachelors)	 of	 the	 pedagogical	 university	 getting	 the	 «Teacher	 training	
education»	(050100).	in	order	to	hold	the	experiment	and	to	analyze	the	results	there	was	used	the	special	diagnostic	
complex	 which	 included	 several	 theoretical	 and	 methodological	 approaches:	 systemic,	 activity,	 competence,	
subjective	approaches	and	so	on.	The	main	principles	of	organizing	 the	activities	were	 the	 individual	approach,	
pedagogical	projecting,	subject-subject	interaction.	There	were	used	the	following	research	methods:	supervision,	
questioning,	testing,	ranging	and	several	statistical	methods.	The	results	of	the	experiment	prove	the	correctness	of	
the	set	didactic	conditions	of	the	experiment	which	create	the	activity	of	the	subjects	of	the	education	and	also	show	
the	rules	for	getting	the	successful	results.

Keywords: methodological support, educational process, holistic characteristics, professional and activity qualities, 
individual educational potential

Исследование	 вероятностно	 успешных	
моделей	 образовательной	 деятельности	
и	характеристик	целостности	образователь-
ного	 процесса	 в	 современном	 вузе	 имеет	
актуальную	 необходимость	 системного	
определения	 факторов	 и	 условий,	 опосре-
дующих	 формирование	 профессиональ-
но-деятельностных	 качеств	 обучающихся	
на	 основе	 компетентностного	 подхода	 как	
образовательных	 результатов	 удовлетво-
ряющих	 требованиям	 федерального	 госу-
дарственного	 образовательного	 стандарта	
(ФГОС)	 третьего	 и	 последующих	 поколе-
ний	 разрабатываемых	 нормативных	 актов,	
появление	которых	следует	ожидать	в	бли-
жайшей	 перспективе	 развития	 системы	
высшего	образования	в	России.	

Компетентностный	формат	обучающей/
воспитывающей	 деятельности	 преподава-

теля	вуза	и	специфика	реализации	совмест-
ной	и	автономной	учебной	работы	студента	
на	 занятии	 предъявляют	 особые	 требова-
ния	 к	 организации,	 контролю,	 диагности-
ке	 и	 оценке	 образовательных	 достижений.	
Основными	 системообразующими	 прин-
ципами	 обучающей	 деятельности	 пред-
лагается	 рассматривать	 индивидуальный	
подход,	 опору	 на	 внутренние	 потенциалы	
и	скрытые	резервы,	педагогическое	проек-
тирование,	 субъект-субъектное	 взаимодей-
ствие,	 педагогическую	 поддержку	 и	 педа-
гогическое	 обеспечение.	 При	 организации	
эксперимента	 использовался	 произвольно	
массовый	 принцип	 формирования	 состава	
участников	 –	 относительно	 независимые	
исполнители	 основных	 образовательных	
программ	бакалавриата	 (преподаватели	ву-
зов	 и	 обучающиеся	 под	 их	 руководством	
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студенты	различных	направлений	подготов-
ки),	 что	 позволило	 обеспечить	 требуемый	
уровень	 верификации	 предварительных	
результатов	 авторской	 экспериментальной	
работы	 и	 подтвердить	 обоснованность	 ди-
дактических	 и	 других	 условий	 деятельно-
сти,	 закономерности	 компетентностного	
подхода	и	др.

Многообразие	 современных	 научных	
подходов	к	исследованию	педагогики	выс-
шей	 профессиональной	 школы	 обусловле-
но	 вариативностью	 целеполагания,	 мно-
жеством	 ситуативных	 решений	 основных	
и	 дополнительных	 задач	 обучения	 и	 вос-
питания,	 а	 также	 различием	 контекстов,	
при	 которых	 те	 или	 иные	 педагогические	
явления	 иначе	 проявляют	 свои	 сущност-
ные	 характеристики,	 заданные	 в	 логике	
еще	нераскрытых	закономерностей	реально	
существующего	 и	 динамично	 изменяюще-
гося	 образовательного	 процесса.	 В	нашем	
исследовании	 определяющими	 подходами	
познания	 педагогической	 реальности	 яви-
лись:	 системный,	 деятельностный,	 компе-
тентностный,	 квалиметрический,	 субъект-
ный	и	др.	

Основоположники	 системного	 под-
хода	 В.Г.	Афанасьев,	 Л.	фон	 Берталанфи,	
И.В.	Блауберг,	 В.Н.	Садовский,	 Э.Г.	Юдин	
и	 др.	 открыли	 современным	 исследова-
телям	 универсальные	 методологические	
принципы	 познания	 и	 оценки	 окружаю-
щей	 действительности.	 В	нашем	 случае	
применение	 системного	 подхода	 связано	
с	 получением	 полного	 и	 точного	 научного	
представления	 о	 значимых	 составляющих	
целостного	 образовательного	 процесса	
определяющих	 успешность	 освоения	 ком-
петенций,	 становление	 профессионально-
деятельностных	 качеств,	 формирование	
компетентности	бакалавров	педагогическо-
го	образования.

Существенный	вклад	в	создание	и	раз-
витие	 деятельностного	 подхода	 как	 связу-
ющего	 механизма	 познания	 внутренних	
состояний	 индивида	 и	 внешних	 проявле-
ний	 личностью	 своих	 индивидуально-зна-
чимых	качеств	внесли	такие	исследователи	
как	 Б.Г.	Ананьев,	 В.В.	Давыдов,	 Л.С.	Вы-
готский,	 А.Н.	Леонтьев,	 С.Л.	Рубинштейн,	
Д.Б.	Эльконин	 и	 др.	 Использование	 дея-
тельностного	 подхода	 в	 оценке	 характери-
стик	 целостности	 образовательного	 про-
цесса	 в	 гуманитарном	 вузе	 обусловлено	
авторским	 выбором	 логики	 построения	
научного	 исследования	 и	 содержательным	
наполнением	 опытно-экспериментальной	
работы.	 Выбор	 ориентиров	 компетент-
ностного	 подхода	 при	 разработке	 автор-
ской	 теории	 образовательного	 потенциала	
личности,	 обосновании	 обеспечивающих	

и	организационно-педагогических	условий,	
критериев	 оценки	 и	 показателей	 качества	
образовательных	 достижений	 был	 опреде-
лен	 исследованиями	 ведущих	 отечествен-
ных	и	зарубежных	ученых.

Наибольшей	 разработанностью	 общих	
проблем	 компетентностей	 отмечены	 ис-
следования	 зарубежных	 авторов	 (Дж.	Ра-
вен,	 Дж.	Кулман,	 Р.	Коллинз,	 Е.	Де	 Боно,	
В.	Де	 Ланшере,	 Дж.	Фолгер,	 А.	Фрелей,	
Дж.	О’Тул,	 С.	Шнайдер,	 Л.	Спенсер	 и	 др.).	
В	отечественной	 психолого-педагогиче-
ской	 литературе	 рассматриваются	 отдель-
ные	 аспекты	 формирования	 компетентно-
сти	 в	 предметных	 областях	 деятельности,	
в	 общении,	 а	 также	 знаниевые	 и	 профес-
сиональные	 компетентности	 (В.С.	Библер,	
В.В.	Давыдов,	И.А.	Зимняя,	С.Ю.	Курганов,	
А.М.	Матюшкин,	Н.Ф.	Талызина,	М.А.	Хо-
лодная,	 А.В.	Хуторской,	 Д.Б.	Эльконин,	
П.М.	Эрдниев	и	др.)	[2].	

Рабочей	 гипотезой	 опытно-экспери-
ментальной	 работы	 выбрано	 утверждение	
о	том,	что	качественные	изменения	процесса	
в	современных	условиях	будут	определять-
ся	 изменением	 характера	 образовательной	
деятельности	 субъектов	 (преподавателей	
и	 студентов),	 повышением	 коллективной	
(групповой)	ответственности	и	личностной	
(персональной)	 значимости	 образования.	
В	этой	 связи	 субъект-субъектное	 взаимо-
действие	участников	образовательного	про-
цесса	является	универсальным	механизмом	
реализации	экспериментальной	части	рабо-
ты	и	в	то	же	время	организационно-педаго-
гическим	 условием	 успешности	 освоения	
содержания	 основных	 образовательных	
программ	бакалавриата.

Методологическое	 обеспечение	 экспе-
римента	определено:

●	необходимостью	повышения	качества	
образовательного	 процесса	 реализуемого	
по	принципу	«здесь	и	сейчас»;

●	уникальностью	индивидуальных	под-
ходов	к	разработке	и	корректировке	целей,	
задач	 и	 содержания	 педагогического	 взаи-
модействия	субъектов	образования	на	осно-
ве	 анализа	 квалиметрических	 показателей	
конкретной	 учебной	 группы	 и	 оценочных	
ориентиров	 индивидуально-личностных	
характеристик;

●	апробированием	 практико-ориентиро-
ванных	 механизмов	 замещения,	 трансфор-
мации	и	адаптации	показателей	успешности	
(знания,	 умения,	 навыки,	 опыт)	 интегриро-
ванных	в	содержание	нового	компетентност-
ного	формата	и	представленных	дескрипто-
рами	образовательных	компетенций.	

Условием	успешности	эксперименталь-
ной	 проверки	 рабочей	 гипотезы	 исследо-
вания	 выдвинут	 тезис	 о	 необходимости	
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обеспечения	 целостности	 образователь-
ного	 процесса.	 Под	 целостным	 образова-
тельным	 процессом	 мы	 понимаем	 такую	
характеристику	 его	 организации,	 при	 ко-
торой	 обеспечивается	 разностороннее	
и	 гармоничное	 развитие	 деятельностных	
и	 личностных	 качеств/характеристик	 обу-
чающихся	в	 вузе,	 заданы	цели	воспитания	
и	обучения,	определены	средства	их	дости-
жения	и	 процедуры	диагностики,	 разрабо-
таны	 индикаторы	 уровневого	 соотнесения	
показателей,	выбраны	критерии	оценки	ка-
чества	сформированности	результата	[3,	6].	
Обобщенными	 индикаторами	 готовности	
бакалавров	 педагогического	 образования	
к	 выполнению	 должностных	 (профессио-
нальных)	 обязанностей	 было	 предложено	
рассматривать	 характеристики	 деятельно-
сти	и	 уровни	 складывающихся	 отношений	
взаимодействия	(индивидуальные,	межлич-
ностные,	групповые	и	др.)	для	отбора	кри-
териев	и	показателей	оценивания	образова-
тельных	компетенций	и	сформированности	
профессиональной	компетентности	[1].

Составляющие	 профессиональной	
компетентности	 это	 взаимосвязанные	 ре-
зультатные	 категории	 образовательной	
деятельности	 субъектов:	функциональные	
знания,	осознанные	умения,	творческие	на-
выки	и	структурированные	элементы	опы-
та	 профессиональной	 деятельности.	 Лич-
ностные	составляющие	профессиональной	
компетентности	 могут	 варьироваться	 по	
составу	 в	широких	пределах,	 в	 зависимо-
сти	от	природных	задатков	личности	и	от	
возрастной	индивидуальной	направленно-
сти,	 интересов,	 привычек,	 предпочтений	
и	 др.	 Компонентами	 личностной	 состав-
ляющей	 профессиональной	 компетентно-
сти	могут	являться:	познавательная	актив-
ность,	 стиль	 индивидуального	 общения	
(коммуникативная	 деятельность),	 профес-
сиональное	самосознание,	творческие	спо-
собности	и	др.	[5,	132].

Процессное	 обеспечение	 опытно-экспе-
риментальной	части	исследования	включает:

●	целеуказание	 и	 постановку	 задач	 на	
всех	 этапах	 планирования,	 реализации	
и	оценки	полученных	результатов;

●	уяснение	 содержания	 деятельности	
преподавателей	 и	 обучающихся	 в	 контек-
сте	 исходных	 требований,	 дидактических	
и	обеспечивающих	условий;

●	выполнение	 комплексных	 мероприя-
тий	контроля,	диагностики	и	оценки	обра-
зовательных	достижений;

●	отчеты,	 коллективное	 обсуждение,	
индивидуальную	рефлексию	и	др.

В	ходе	 эксперимента	был	подтвержден	
тезис	 о	 том,	 что	 результирующий	 вектор	
опосредованного	 влияния	 на	 результат	 об-

разования	 определяется:	 направленностью	
постановки	 целей	 каждым	 участником	
субъектного	 взаимодействия,	 построени-
ем	 индивидуальных	 маршрутов	 продви-
жения	 обучающихся;	 содержательным	 на-
полнением	 образовательной	 деятельности	
смысловым	 и	 эмоциональным	 контекстом;	
адекватным	 выбором	 критериев	 и	 показа-
телей	 успешности	 результата;	 использова-
нием	соответствующих	компетентностному	
подходу	 методов	 диагностики	 и	 контроля;	
введением	 уровневых	 градаций,	 отбором	
и	применением	средств	измерения	образо-
вательных	 достижений	 бакалавров	 пред-
ставленных	 терминами	 «компетенция»	
и	«компетентность»	[3,	13].

Использование	образовательных	ресур-
сов	 (потенциалов)	 среды	 и	 включенность	
личностных	потенциалов	обучающихся	до-
полняет	 целостность	 процесса,	 повышает	
значимость	 педагогического	 обеспечения	
на	всех	его	этапах	проектирования,	плани-
рования	 и	 реализации	 целей,	 определяет	
успешность	 выполнения	 образовательных	
задач	с	учетом	дидактических	и	обеспечи-
вающих	условий,	а	также	индивидуальных	
возможностей	самих	обучающихся	[4,	589].

Следует	отметить	значимость	соотноси-
мости	 (соотнесенности)	 образовательных	
потенциалов	 обучающихся	 с	 параметрами	
организационно-педагогических	 условий	
реализуемых	 педагогом.	 Это	 подразуме-
вает	 адекватный	 выбор	 методов	 обучения	
и	 воспитания	 с	опорой	на	принципы:	диа-
логичности,	 смысловой	 определенности;	
системности	 и	 систематичности;	 последо-
вательности	и	цикличности;	 субъектности,	
компромисса,	 индивидуальности,	 сплочен-
ности	и	др.	Общий	мотив	педагогического	
обеспечения	 деятельности	 направленной	
на	формирование	компетентности	бакалав-
ров	 определяется	 взаимным	 стремлением	
обучающих	и	обучающихся	к	достижению	
успеха	[3,	13].	

Содержание	 экспериментальной	 части	
исследования	на	этапе	практической	реали-
зации	эксперимента	включает	[6]:

●	определение	 целей	 и	 задач	 совмест-
ной	 деятельности	 в	 пространственно-вре-
менном	 образовательном	 контенте	 (вуз,	
направление	 подготовки,	 учебная	 группа,	
семестр	и	др.);

●	анализ	исходных	условий,	выбор	ори-
ентиров	 и	 признаков	 успешности	 реализа-
ции	планов	обучения	и	воспитания	(образо-
вательная	 среда,	 содержание	 образования,	
образовательные	потребности	 обучающих-
ся	и	др.);

●	соотнесение	 параметров	 ресурсного	
обеспечения	 деятельности	 и	 условий	 ре-
ализации	 возможностей	 образовательной	
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среды	 в	 контексте	 соответствия	 запросам/
ожиданиям	обучающихся;

●	выбор	 стратегий	 и	 тактик	 педагоги-
ческого	 сопровождения	 и	 педагогической	
поддержки	в	 заданных	условиях	педагоги-
ческого	взаимодействия;

●	прогнозирование	 возможных	 неже-
лательных	 тенденций	 развития	 объект-
субъектных	 отношений	 и	 нивелирование	
вероятностей	рисков	–	сведение	их	к	мини-
мальному	значению;

●	систематизацию	 факторов	 успеш-
ности	 осуществления	 субъект-субъектных	
отношений	и	моделирование	вероятностно-
типовых	исходов	педагогических	ситуаций	
взаимодействия;

●	структурирование	содержания	образо-
вания	бакалавров	в	соответствии	с	целями	
и	результатами	обучения/воспитания	–	ком-
петенциями	 и	 дескрипторами	 компетент-
ностного	формата;

●	выбор	 методов,	 обеспечение	 вариа-
тивности	дидактических	средств	и	органи-
зационных	 форм	 продуктивного	 взаимо-
действия	субъектов	образования	на	уровне	
личности,	 в	 коммуникативной	 группе	 обу-
чающихся,	в	учебном	коллективе	в	целом;

●	текущее	 и	 долгосрочное	 планиро-
вание,	 содержательное	 наполнение	 обра-
зовательных	 задач,	 диагностику	 качества	
результатов	учебной	и	обучающей	деятель-
ности	субъектов;

●	анализ	 и	 систематизацию	 данных,	
оценку	 успешности	 решения	 педагогиче-
ских	 задач	 обеспечения	 компетентности,	
коррекцию	 направленности	 формирования	
и	управление	процессом.	

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ и Ульяновской об-
ласти. Проект «Теория образовательного 
потенциала и оценка учебных достижений 
обучающихся в вузе (на примере подготов-
ки бакалавров по направлению 050100 – Пе-
дагогическое образование)» № 15-16-73003.

Заключение
Анализ	 результатов	 исследования	 по-

зволяет	 утверждать,	 что	 основаниями	 для	
обеспечения	 целостности	 образователь-

ного	 процесса	 следует	 считать	 решение	
проблемы	 несоответствия	 традиционного	
комплекса	 оценочных	 средств	 и	 методик	
оценивания	 учебных	 достижений,	 задан-
ных	 с	 учетом	 специфики	 инновационной	
образовательной	 деятельности	 в	 контексте	
компетентностного	подхода.	

Качество	 результатов	 образования	 ба-
калавров	 будет	 определяться:	 дидакти-
ческими	 условиями	 процесса	 усвоения/
освоения	 компетенций	 и	 формирования	
компетентности;	 практико-ориентирован-
ными	 механизмами	 перевода	 (замещения,	
трансформации,	 адаптации,	 интерпрета-
ции)	 традиционных	 ЗУН-характеристик	
образовательных	 достижений	 индикатора-
ми	 сформированности	 профессиональной	
компетентности;	 выбором	критериев	и	по-
казателей	оценивания	образовательных	до-
стижений	 соотнесенных	 в	 структуре	 ком-
понентов	и	составляющих	компетентности	
с	 уровнями	 сформированности;	 алгорит-
мами	 диагностики/оценки	 личностных	 ка-
честв	 и	 профессионально-деятельностных	
характеристик	обучающихся	 с	 учетом	 тре-
бований	ФГОС	на	основе	критериев	и	пока-
зателей	оценивания.
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В	статье	рассмотрены	особенности	изучения	практико-ориентированного	курса	«Основы	математиче-
ской	обработки	информации»	будущими	учителями	математики	и	информатики.	Цель	освоения	содержания	
данной	 дисциплины	–	формирование	 знаний	 основных	методов	математической	 обработки	информации,	
приобретение	 навыков	 использования	 математического	 аппарата	 для	 обработки	 данных	 теоретическо-
го	 и	 экспериментального	 исследования	 при	 решении	 профессионально-направленных	 задач.	Обоснована	
необходимость	 изучения	 курса	 с	 применением	 информационных	 технологий.	 Анализ	 требований	ФГОС	
нового	 поколения	 к	 результатам	 освоения	 основных	 образовательных	программ	бакалавров	 направления	
«Педагогическое	образование»	позволил	сформулировать	требования	к	ожидаемым	результатам	обучения	
бакалавров	 в	 рамках	 курса	 «Основы	математической	 обработки	 информации».	В	статье	 выделены	 обще-
культурные	 и	 профессиональные	 компетенции,	 формируемые	 у	студентов	 в	 результате	 освоения	 данной	
дисциплины.	Представлено	 содержание	 лабораторного	 практикума,	 выполняемого	 в	 рамках	 дисциплины	
на	базе	mS	Excel.

Ключевые слова: математическая обработка информации, информационные технологии, компетенции

THE COuRSE «FuNDAMENTALS OF MATHEMATICAL  
PROCESSING OF INFORMATION» IN PROFESSIONAL TRAINING  

OF MATHEMATICS AND INFORMATICS TEACHERS
Samsonova S.A.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Northern (Arctic) Federal 
University named after M.V. Lomonosov», Koryazhma, e-mail: s.samsonova-safu@yandex.ru

The	article	describes	the	features	of	studying	of	the	practice-oriented	course	«Fundamentals	of	mathematical	
Processing	 of	 information»	 by	 future	 teachers	 of	 mathematics	 and	 informatics.	 The	 purpose	 of	 learning	 the	
discipline	content	 is	 to	acquire	 the	knowledgeof	 the	basic	methods	of	mathematical	data	processing,	 to	develop	
skills	in	the	use	of	mathematical	apparatus	for	processing	data	of	theoretical	and	experimental	research	in	solving	
professional-directed	tasks.	The	necessity	of	studying	the	course	with	the	use	of	information	technology.	analysis	
of	 the	new	generation	of	gEF	 requirements	 to	 the	 results	of	 the	development	of	basic	 educational	programs	of	
bachelor	direction	«Teacher	education»	allowed	to	formulate	the	requirements	for	the	expected	learning	outcomes	
of	bachelors	in	the	framework	of	the	course	«Fundamentals	of	mathematical	data	processing».	The	article	highlights	
the	 common	 cultural	 and	 professional	 competence,	 the	 students	 formed	 as	 a	 result	 of	 the	 development	 of	 the	
discipline.	Submitted	content	of	a	laboratory	practical	work	performed	in	the	framework	of	the	discipline	on	the	
basis	of	mS	Excel.

Keywords: mathematical data processing, information technologies, competence

На	 современном	 этапе	 развития	 обще-
ства,	в	условиях	всеобщей	информатизации,	
непрерывной	смены	 	повышаются	 требова-
ния	к	профессиональной	подготовке	будуще-
го	бакалавра,	для	которой	в	качестве	основы	
для	 проектирования	 применяется	 компе-
тентностный	 подход.	 Приоритетной	 целью	
учреждений	 высшего	 профессионального	
образования	является	подготовка	професси-
онально-ориентированного	 и	 владеющего	
необходимыми	компетенциями	специалиста,	
уровень	 подготовки	 которого	 соответству-
ет	 требованиям,	 предъявляемым	к	 качеству	
и	 содержанию	 образования	 со	 стороны	 ра-
ботодателя.	 Государственная	 программа	
РФ	 «Развитие	 образования»	 на	 2013-2020	
годы	[2]	 указывает	 пути	 реализации	 компе-

тентностного	подхода	в	образовании,	а	одна	
из	ее	задач	направлена	на	повышение	эффек-
тивности	реализации	образовательных	про-
грамм	профессионального	образования.

В	 исследованиях	 В.И.	Байденко,	
В.А.	Болотова,	 Э.Ф.	Зеера,	 И.А.	Зимней,	
В.А.	Козырева,	 Н.В.	Кузьминой,	 А.К.	Мар-
ковой,	 Н.Ф.	Радионовой,	 В.В.	Серикова,	
В.А.	Сластенина,	 Ю.Г.	Татура,	 А.В.	Хутор-
ского	и	других	ученых	в	отечественной	на-
уке	определены	основы	теории	компетент-
ностного	 подхода	 (сущность,	 содержание	
и	 структура	профессиональной	компетент-
ности),	 выявлены	 условия	 и	 разработаны	
технологические	основы	ее	формирования.

Требования	 к	 результатам	 образования	
сформулированы	в	ФГОС	ВПО	(ВО)	в	виде	
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компетенций,	 что	 указывает	 на	 необходи-
мость	 реализации	 компетентностного	 под-
хода	к	обучению	будущих	бакалавров	

Для	 направления	 подготовки	 44.03.05	
«Педагогическое	 образование»	 с	 двумя	
профилями	 образования	 целью	 освоения	
дисциплины	 «Основы	 математической	 об-
работки	информации»,	исходя	из	компетент-
ностной	 модели	 выпускника,	 его	 будущей	
профессиональной	 деятельности	 является:	
формирование	 знаний	 основных	 методов	
математической	 обработки	 информации,	
приобретение	 навыков	 использования	 ма-
тематического	аппарата	для	обработки	дан-
ных	 теоретического	 и	 экспериментального	
исследования	при	решении	профессиональ-
но-направленных	задач	как	фундамента	для	
развития	 универсальных	 профессиональ-
ных	компетенций.

Изучение	курса	базируется	на	результа-
тах	 обучения	 высшей	математике,	 а	 также	
математике,	 информатике	 в	 процессе	 до-
вузовского	 обучения.	 Успешное	 освоение	
данной	 дисциплины	 способствует	 форми-
рованию	 навыков	 качественной	 обработки	
экспериментальных	данных	при	написании	
выпускной	квалификационной	работы.

Освоение	 дисциплины	 в	 соответствии	
с	ФГОС	высшего	профессионального	обра-
зования	по	направлению	подготовки	050100	
«Педагогическое	образование»	с	двумя	про-
филями	образования	(уровень	бакалавр)	[4]	
обеспечивает	 инструментарий	 формирова-
ния	следующих	общекультурных	и	профес-
сиональных	компетенций:

–	способность	 использовать	 знания	
о	 современной	 естественнонаучной	 карти-
не	 мира	 в	 образовательной	 и	 профессио-
нальной	 деятельности,	 применять	 методы	
математической	 обработки	 информации,	
теоретического	 и	 экспериментального	 ис-
следования	(ОК-4);

–	готовность	 использовать	 основные	
методы,	 способы	 и	 средства	 получения,	
хранения,	 переработки	 информации,	 го-
тов	работать	с	компьютером	как	средством	
управления	информацией	(ОК-8);

–	способность	работать	с	информацией	
в	глобальных	компьютерных	сетях	(ОК-9);

–	готовность	 применять	 современные	
методики	и	технологии,	методы	диагности-
рования	достижений	обучающихся	для	обе-
спечения	качества	учебно-воспитательного	
процесса	(ПК-3);

–	способность	 использовать	 в	 учебно-
воспитательной	деятельности	основные	ме-
тоды	научного	исследования	(ПК-13).

Согласно	 ФГОС	 высшего	 образования	
по	 направлению	 подготовки	 44.03.05	 «Пе-
дагогическое	 образование»	 с	 двумя	 про-
филями	образования	(уровень	бакалавр)	[4]	

выпускник	 должен	 обладать	 следующими	
компетенциями:

–	способностью	 использовать	 есте-
ственнонаучные	 и	 математические	 знания	
для	ориентирования	в	современном	инфор-
мационном	пространстве	(ОК-3);

–	способностью	 использовать	 совре-
менные	 методы	 и	 технологии	 обучения	
и	диагностики	(ПК-2).

Анализ	 требований	 ФГОС	 нового	 по-
коления	 к	 результатам	 освоения	 основных	
образовательных	 программ	 бакалавров	
направления	 «Педагогическое	 образова-
ние»	позволил	сформулировать	требования	
к	 ожидаемым	 результатам	 обучения	 бака-
лавров	в	рамках	курса	«Основы	математи-
ческой	обработки	информации».

В	результате	изучения	дисциплины	сту-
дент	должен

знать:
–	основы	 современных	 технологий	 сбо-

ра,	обработки	и	представления	информации;
–	методы	 математической	 статистики,	

используемые	при	планировании,	проведе-
нии	 и	 обработке	 результатов	 педагогиче-
ских	экспериментов;	

–	современные	пакеты	прикладных	про-
грамм,	 используемые	 для	 статистической	
обработки	данных;

уметь:
–	читать	 и	 представлять	 данные	 в	 раз-

личных	видах	(таблицы,	графики,	диаграм-
мы	и	др.);

–	применять	методы	и	 средства	получе-
ния,	 хранения	 и	 переработки	 информации,	
в	зависимости	от	целей	и	задач	исследований	
в	рамках	профессиональной	деятельности;

–	анализировать	 результаты	 математи-
ческой	 обработки	 данных,	 интерпретиро-
вать	и	оценивать	их	значимость;

–	использовать	 современные	 информа-
ционно-коммуникационные	технологии	для	
сбора,	обработки	и	анализа	информации;

–	обрабатывать	 числовую	 информацию	
при	помощи	электронных	таблиц;

владеть:	
–	основными	методами	математической	

обработки	информации;
–	средствами	 математического	 модели-

рования	и	анализа	информации	с	помощью	
электронных	таблиц.

Этот	перечень	является	открытым,	при	
необходимости	 он	 может	 быть	 дополнен	
новыми	 требованиями,	 предъявляемыми	
к	знаниям,	умениям	и	навыкам	будущих	ба-
калавров.

Теоретический	материал	по	дисциплине	
«Основы	математической	обработки	инфор-
мации»	для	будущих	учителей	математики	
и	информатики,	на	наш	взгляд,	необходимо	
структурировать	следующим	образом:
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1.	Основные	 средства	 представления	

информации	 в	 математике	 (формулы,	 та-
блицы,	графики	и	др.)

2.	Теоретико-множественные	 основы	
математической	обработки	информации.

3.	Применение	логических	законов	при	
работе	с	информацией.

4.	Комбинаторные	 задачи	 как	 средство	
обработки	и	интерпретации	информации.

5.	Элементы	теории	вероятностей.
6.	Элементы	математической	статистики	

в	обработке	и	интерпретации	информации
7.	Методы	 статистической	 обработки	

исследовательских	данных.
Систематизации,	закреплению	и	расши-

рению	теоретических	знаний	студента	спо-
собствуют	 практические	 занятия	 по	 курсу	
в	 соответствии	 со	 следующей	 структурой	
и	содержанием:

1.	Построение	 таблиц,	 графиков	и	 диа-
грамм	на	основе	анализа	информации.

2.	Построение	 графиков	 функций.	 Ин-
терпретация	 результатов	 исследования	
функции.	

3.	Уравнения	и	неравенства	как	матема-
тические	модели.

4.	Множество.	 Способы	 его	 задания.	
Операции	над	множествами.	

5.	Высказывания.	 Логика	 высказыва-
ний.	Логические	операции.

6.	Связь	между	логическими	операция-
ми	и	операциями	с	множествами.

7.	Основные	формулы	комбинаторики.	
Комбинаторные	 методы	 обработки	 ин-
формации

8.	Случайные	 события.	 Случайные	 ве-
личины,	 их	 виды.	Основные	 теоремы	 тео-
рии	вероятностей.

9.	Первичная	 обработка	 опытных	 дан-
ных.	Гистограмма	и	полигон	частот.	Выбо-
рочные	величины:	средняя,	математическое	
ожидание,	 дисперсия,	 среднее	 квадратиче-
ское	отклонение.

Важнейшим	 элементом	 учебного	 про-
цесса	 в	 вузе	 является	 лабораторный	 прак-
тикум,	 в	 котором	 гармонично	 сочетаются	
элементы	 теоретического	 исследования	
и	практической	работы.	Более	эффективно-
му	формированию	у	будущих	специалистов	
информационно-коммуникационно-техно-
логической	 компетентности	 будет	 способ-
ствовать	выполнение	в	рамках	дисциплины	
практикума	 на	 базе	 mS	 Excel	 в	 соответ-
ствии	 с	 последовательностью	 и	 содержа-
нием	лабораторных	работ,	представленных	
Глотовой	М.Ю.	и	Самохваловой	Е.А.	[1]:

1.	Основы	работы	с	mS	Excel.	Ввод	дан-
ных.	 Использование	 автозаполнения.	Фор-
матирование	ячеек	и	их	содержимого.

2.	Создание	таблицы	и	выполнение	рас-
четов.	Сортировка	данных.

3.	Фильтрация	 данных	 с	 использовани-
ем	 расширенного	 фильтра.	 Условное	 фор-
матирование.

4.	Построение	диаграмм	в	mS	Excel.
5.	Логические	 функции	 (ЕСЛИ,	 И,	

ИЛИ).	 Совместное	 использование	 логиче-
ских	функций.	Функции	Дата	и	Время.

6.	Подбор	параметра	и	поиск	решения.
7.	Решение	 комбинаторных	 задач	 в	mS	

Excel.
8.	Решение	 вероятностных	 задач	 в	 mS	

Excel.
9.	Статистическая	 обработка	 информа-

ции	в	mS	Excel.
В	ходе	выполнения	лабораторных	работ	

студенты	учатся	обрабатывать	и	анализиро-
вать	экспериментальные	данные,	сравнивать	
результаты	эксперимента	с	теоретическими	
положениями,	делать	соответствующие	вы-
воды,	строить	графики	и	диаграммы,	а	так-
же	 при	 необходимости	 грамотно	 работать	
со	 справочной	 литературой.	 В	работах	[5-
7]	нами	описаны	возможности	применения	
компьютера	при	обучении	студентов	теории	
вероятностей	и	математической	статистике.

Следует	 подчеркнуть,	 что	 использова-
ние	 компьютера	 при	 изучении	 дисципли-
ны	 «Основы	 математической	 обработки	
информации»	 не	 заменяет	 традиционные	
средства	обучения,	а	эффективно	дополняет	
их	и	является	лишь	элементом	системы	раз-
личных	средств	обучения,	направленной	на	
рациональное	 применение	 информацион-
ных	технологий.

Лабораторные	работы	по	курсу	прово-
дятся	 в	 специализированных	 компьютер-
ных	классах	с	применением	разработанных	
и	 дидактических	 материалов,	 в	 которых	
изложены	 необходимые	 методические	 ре-
комендации	 по	 изучению	 каждой	 темы	
и	выполнению	соответствующих	 заданий.	
Это	позволяет	каждому	обучающемуся	не	
только	 работать	 в	 своем	 индивидуальном	
темпе,	но	и	дополнительно	прорабатывать	
учебный	материал	во	время	самостоятель-
ной	работы.	Материалы	для	самостоятель-
ного	 изучения	 теоретического	 материала,	
подготовки	к	практическим	занятиям	и	ла-
бораторным	 работам,	 а	 также	 подготовки	
к	 итоговому	 собеседованию	на	 зачете	 до-
ступны	студентам	в	печатном	виде	и	элек-
тронном	виде.

На	лабораторных	занятиях	каждый	сту-
дент	получает	индивидуальное	задание,	на-
правленное	 на	 формирование	 требуемых	
компетенций.	 Особое	 внимание	 уделяется	
изучению	и	использованию	различных	ме-
тодов	математической	обработки	информа-
ции,	широко	распространенных	при	реше-
нии	педагогических	задач.	При	оценивании	
выполнения	студентами	заданий	лаборатор-
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ных	работ	используются	следующие	крите-
рии:	правильность	выполнения;	творческий	
подход;	степень	самостоятельности	выпол-
нения	 заданий;	 умение	 применить	 полу-
ченные	 знания	 в	 знакомой	 и	 измененной	
ситуации.	 Результаты	 обучения	 (уровень	
сформированности	 компетентностей)	 оце-
ниваются	 в	 форме	 защиты	 лабораторных	
работ	и	на	итоговом	зачете	в	форме	собесе-
дования.

Изучение	дисциплины	«Основы	матема-
тической	 обработки	 информации»	 создает	
благоприятные	 условия	 для	 эффективного	
обучения	 будущего	 бакалавра	 в	 информа-
ционно-образовательной	 среде,	 при	 этом	
у	будущих	бакалавров	расширяются	и	углу-
бляются	 фундаментальные	 и	 прикладные	
знания,	 развиваются	 интеллектуальные	
и	 творческие	 способности,	 вероятностное	
мышление,	 математическая	 и	 информаци-
онная	культура,	повышается	интерес	к	про-
ведению	исследовательской	работы.
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Доказывается,	что	компьютеризации	учебного	процесса	должны	соответствовать	новые:	1)	технологии	
обучения;	2)	правила	оценки	знаний,	благоприятствующие	применению	и	развитию	родного	языка	в	устной	
форме;	 3)	 акцентуация	 истинного,	 главного,	 практически	применимого	 и	 безопасного	 для	жизнедеятель-
ности	населения	России,	права	общения	на	родном	языке.	В	статье	предложен	метод	семинарских	занятий,	
ориентированный	на:	1)	тематический	поиск	исходных	данных	в	сети	Интернет,	2)	оценку	достоверности,	
истинности,	анализа,	синтеза	и	направления	практического	применения	обработанной	информации	в	без-
опасной	жизнедеятельности.	Тематика	семинарских	занятий	ориентирована	на	фундаментирование	патри-
отизма	на	ранней	стадии	формирования	члена	Российского	Общества.	Именно	через	понимание	и	оценку	
истинности	интернетских	высказываний	можно	сформировать	в	умах	подрастающего	поколения	россиян	
правильное	мировоззрение,	устойчивое	против	распространяющейся	посредством	сети	Интернет	лжи,	кле-
веты,	нападков	со	стороны	внешней	среды.

Ключевые слова: география, семинарские занятия для учеников и учащихся, освоение Сибирских территорий, 
освоение внеконтинентальных территорий России, освоение Россией земель Северного 
Кавказа, завоевание Крыма войсками российской империи, транспортные коридоры, 
железные дороги, конвенции, таможенные союзы
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it	 is	 proved	 that	 the	 computerization	 of	 the	 educational	 process	 must	 comply	 with	 the	 new:	 1)	 learning	
technologies;	 2)	 assessment	of	 knowledge	 rules,	 favoring	 application	 and	development	of	 the	mother	 tongue	 in	
the	 oral	 form;	 3)	 accentuation	 of	 the	 true,	 the	main	 practically	 applicable,	 and	 safe	 for	 the	 life	 of	 the	russian	
population,	the	right	to	communicate	in	their	native	language.	This	paper	proposes	a	method	of	seminars	focused	
on:	1)	thematic	search	source	data	on	the	internet,	2)	evaluation	of	the	reliability,	truthfulness,	analysis,	synthesis	
and	practical	applications	of	the	processed	information	in	a	secure	life.	Themes	of	seminars	focused	on	patriotism	
fundamentirovanie	at	an	early	stage	of	formation	of	a	member	of	the	russian	Society.	it	is	through	understanding	and	
appreciation	of	the	truth	internetskih	statements	can	be	formed	in	the	minds	of	the	younger	generation	of	russians	
the	right	outlook,	resistance	spreading	through	the	internet	lies,	slander,	attacks	from	the	external	environment.

Keywords: geography, seminars for pupils and students, development of Siberian territories, vnekontinentalnyh 
development of Russian territories, Russian land development of the North Caucasus, the conquest of the 
Crimea troops of the Russian Empire, transport corridors, railways, conventions, customs unions

Ужесточение	 форм	 спроса	 знаний	 уче-
ников	 и	 учащихся	 неизбежно	 должно	 со-
провождаться	 инновациями	 в	 обучении.	
Внедрение	 компьютерных	 технологий,	 до-
ступность	технических	средств	почти	каж-
дому	отроку	и	юноше	не	то,	чтобы	способ-
ствовало	обучению,	а	ещё	в	большей	мере	
отвлекло	 от	 обучения,	 поскольку	 способ-
ствует	 доступности	 к	 такой	 информации,	
знания	которой	запрещены	по	возрасту.

Всякое	внедрение	новой	техники	в	учеб-
ный	процесс,	неотложно	требует	внедрения	
новых,	вплетённых	в	этот	процесс	тактиче-
ских	 процедур.	 Благодаря	 компьютерным	
технологиям,	 по	 дисциплинам,	 ранее	 не	
содержащим	 практических	 занятий,	 пред-
ставилась	 полезная	 возможность	 введения	
семинарских	 занятий,	 на	 которых	 респон-

денты	фактически	впервые	применяют	уст-
ный	 русский	 язык.	 Семинарские	 занятия	
могут	проводиться	в	форме	и	по	правилам	
«круглых	столов».	В	среднем	учебном	заве-
дение	могут	появиться	и	иные,	более	ори-
гинальные	 формы	 раскрытия	 текущих	 со-
циальных,	 экономических	 и	 политических	
тем,	 например,	 дельфийский	 метод	 реше-
ния	 некоторых	 проблем,	 позволяющий	 ис-
ключить	влияние	мнения	одних	респонден-
тов	на	мнения	других.	

В	 данной	 статье	 предлагается	 иннова-
ция,	направленная	на	самостоятельный	по-
иск	 респондентами	 релевантной	 информа-
ции	в	сети	Интернет	по	темам,	указанным	
в	учебных	пособиях.	Для	приобретения	на	
семинарских	занятиях	учениками	и	учащи-
мися	знаний,	требуются	поиск,	осмысление,	
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сопоставление,	 анализ	 и	 синтез,	 проверка	
на	 истинность	 сведений,	 предоставленных	
для	обывателя	друзьями	или	врагами	в	сеть	
Интернет.	 Компетентное	жюри	 «оплачива-
ет»	 озвученные	 ответы	баллами,	 в	 режиме	
состязательности.

Примечание 1. Форма ЕГЭ не относится 
к дельфийскому методу. Исключение возмож-
ности влияния мнения одного респондента 
на мнение других действительно застрахо-
вано, но каждому респонденту предостав-
ляется выбор из ассортимента ответов, на 
80 % ложных (из пяти ответов только один 
истинный). ЕГЭ, как форма опроса, прием-
лема в тех случаях, когда из заданных пяти 
ответов все достоверны, но оптимальный 
(наилучший) по указанному критерию только 
один ответ. Например, гвозди, предназначен-
ные для крепления деревянных конструкций, 
могут быть трехгранной, четырёхгран-
ной, пятигранной, шестигранной и круглой 
формы. Требуется назвать форму, наиболее 
удовлетворяющую условию крепежа именно 
деревянных конструкций. Но если при тех 
же исходных данных требуется крепёж для 
того, чтобы подковать лошадь, то, не кру-
глой, а четырёхгранной формы. При этом все 
остальные варианты крепежа возможны, но 
не наилучшие.

Функционально	материал	статьи	разделен	
на	следующие	две	самостоятельные	части:	

1. Освоение российских земель;	
2. Изучение  географии,  как  предмет-

ной области транспортной логистики.
1	Актуальность	 и	 своевременность	 за-

нятий	 по	 освоению	российских	 земель	 за-
ключается	в	том,	чтобы	предоставить	под-
растающему	поколению	россиян	истинную	
информацию	о	том,	как	именно	формирова-
лась	необъятная	территория	России.	

Закладывая	 основу	 подросткового	
и	 взрослого	 патриотизма	 учеников	 и	 уча-
щихся,	 необходимо	 помочь	 им	 достоверно	
уяснить:	

1)	каким	 образом,	 Россия	 расширяла	
свои	 территории,	 не	 колонизируя	 и	 не	 уг-
нетая	 проживающие	 на	 осваиваемых	 тер-
риториях	народы,	оказывая	им	социальную	
помощь	и	содействуя	поднятию	их	культур-
но-просветительного	уровня;	

2)	как	Аляска	 стала	принадлежать	Рос-
сии	и	почему	перестала;	

3)	почему	Россия	отказалась	от	принад-
лежащих	ей	всех	Гавайских	островов;	

4)	как	 формировались	 доброжелатель-
ные	 отношения	 Калифорнии	 с	 Россией	
и	почему	они	прекратились;	

5)	когда	и	при	каких	условиях	россияне	
впервые	 создали	 частно-государственную	
русско-американскую	 компанию	 и	 зало-
жили	 бизнес-основу	 межгосударственных	

экономико-политических	отношений	США	
с	Россией.

Тема	разрабатывается	сначала	учителя-
ми	и	преподавателями,	дробится	на	разные	
задачи	для	докладов	и	содокладов.	Для	про-
ведения	 семинарского	 занятия,	 включен-
ного	 в	 расписание	 календарных	 занятий,	
заранее	выдаются	темы	и	предоставляются	
респондентам	на	выбор.	Результатом	явля-
ется	 доклад	 в	 письменной	 и	 устной	 фор-
ме.	Готовятся	и	содокладчики,	не	повторяя	
уже	 сказанное,	 но	 дополняя	 его	 вширь,	
и	 в	 глубину	 вопроса.	 Выбранное	 заранее	
жюри	 из	 среды	 респондентов	 и	 учителя	
(преподавателя)	 оценивает	 качественную	
и	 количественную	 стороны	 результатов.	
Докладчик	 получает	 от	 40	 до	 60	баллов,	
содокладчик	 –	 от	 10	 до	 30	баллов.	 За	 вер-
но	 сформулированный	 к	 докладчику	 во-
прос	и	знание	ответа	на	него,	даётся	от	10	
до	30	баллов.	В	конце	занятия	составляется	
протокол,	в	котором	поимённо	регистриру-
ются	мнения	участников	семинара	о	миро-
любии	 российской	 «колонизации»	 окраин	
и	 предоставлении	 гражданских	 прав	 при-
соединённым	народам.	Набранные	каждым	
участником	семинара	баллы,	суммируются	
и	 записываются	 в	 дневник.	 Отличные	 до-
клады	 отправляются	 в	 Интернет.	 В	конце	
учебного	года	ссуммированные	за	все	семи-
нарские	 занятия	баллы	 выдаётся	 грамота,	
благодарность	за	подписью	директора	учеб-
ного	 учреждения,	 скреплённые	 печатью.	
Полученные	документы	предъявляются	при	
поступлении	в	вуз.	

Примечание 2. На каникулы, предше-
ствующие проведению семинарского заня-
тия по первой теме, в список планирован-
ного прочтения литературы, необходимо 
включить книги Задорнова Николая Пав-
ловича. Автор в доступной для восприятия 
учениками и учащимися форме, предоста-
вил увлекательные сюжеты из быта си-
бирского населения. Задорнов Н.П. вскрыл 
трудности и показал мужество, работо-
способность, стремление к достижению 
успеха, способность к выживанию в очень 
затруднительных ситуациях, смелость 
и сильную веру сибиряков в прекрасное бу-
дущее именно в России.

Тема	1:	Освоение Сибирских террито-
рий Россией (6-8 часов).

Заселение	 русскими	 Сибири,	 Дальнего	
Востока	и	Комсомольска-на-Амуре	крестья-
нами-переселенцами.	Зачем	России	потребо-
валась	 Сибирь?	 Первопроходцы	 земли	 Си-
бирской.	Ермак	Тимофеевич,	Иван	Юрьевич	
Москвитин,	 Василий	 Данилович	 Поярков,	
Ерофей	Павлович	Хабаров,	Семен	Иванович	
Дежнев	 и	 др.	 Колонизация	 или	 освоение?	
Отношения	первопроходцев	с	местным	насе-
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лением.	Как	строительство	Транссибирской	
магистрали	повлияло	на	освоение	сибирских	
территорий.	Творчество	Н.П.	Задорнова	(род.	
1909-1992	г.)	 и	 В.А.	Ключевского.	 Первое	
открытие	 Н.П.	Задорнова.	 1)	Амур-Батюш-
ка,	 2)	Далёкий	 край,	 3)	К	океану,	 4)	Война	
за	океан,	5)	Капитан	Невельской,	6)	Золотая	
лихорадка,	7)	Владычица	морей,	8)	трилогия	
Цунами,	Симода,	Хэда	–	описывающая	путь	
первой	русской	экспедиции	в	Японию.	Обра-
тить	внимание	на	вторичные	месторождения	
золота	 (золотые	 россыпи),	 встречающиеся	
в	долинах	сибирских	ручейков,	в	ложбинах	
и	 образующие	 пластообразные	 залежи	 тол-
щиной	от	одного	до	двух	метров,	шириной	
до	ста	метров	и	длиной	до	километра.

Тема	2:	Освоение внеконтинентальных 
территорий Россий с 1798 года (6-8 часов).

Аляска	 (тлинкиты,	 эскимосы,	 алеуты),	
Гавайские	 острова,	 Калифорния.	 Акцио-
нерное	 общество	 Г.И.	Шелихова,	 М.С.	Го-
ликова,	Н.П.	Мыльникова	 (1790	г.).	 Первая	
Русско-Американская	компания	(РАК),	при-
надлежащая	России.	РАК	владела	всеми	ти-
хоокеанскими	 землями	 России	 от	 Куриль-
ских	островов	до	самой	Калифорнии	и	всех	
Гавайских	 островов.	 Царь	 Павел	 первый	
способствовал	 деятельности	 акционерно-
го	общества	РАК.	Позже	акционерами	РАК	
были	 царь	 Александр	 первый	 и	 все	 чле-
ны	 его	 семьи.	 Творчество	 А.И.	Алексеева.	
Судьба	русской	Америки.

РАК	 использовала	 кожаные	 деньги	
(марки)	 и	 имела	 свой	 государственный	
флаг.	 Сопоставить	 гербы	 России	 и	 РАК.	
Прибыльность	составляла	700-1100	%	в	год	
(шкуры	 каланов,	 соболей,	 песцов).	 Пока	
РАК	 управлялась	частно-государственным	
образом,	 компания	 прогрессировала,	 но	 её	
подчинили	 государству,	 и	 чиновники,	 взяв	
под	свой	контроль	все	финансовые	потоки,	
подключив	силовиков	 с	большими	оклада-
ми,	разрушили	её,	снизив	закупочные	цены	
на	шкурки.	

Отказ	 России	 от	 внеконтинентальных	
территорий,	продажа	имущества	РАК.	Реч-
ка	«ДОН»	(бывшая	Ханапепе»)	существует	
на	Гавайских	островах,	как	доказательство	
того,	что	там	жили	русские,	как	и	крепости:	
«Александр	первый»,	«императрица	Елиза-
вета»,	«Барклай-де-Толли».	Местные	вожди	
по	своему	желанию	могли	получать	русские	
фамилии	 Платов,	 Воронцов,	 Иванов	 и	 др.	
С	таким	 фамилиями	 местные	 люди	 живут	
там	и	в	настоящее	время.

Акцентировать	компанию	«Калифорний	
Форт-Росс»,	которая	русскими	была	продана	
за	30	тыс.	долларов	немецкому	колонисту.

Примечание 3. Жителям стран, прави-
тельства которых представляют недобро-
желательное отношение к Российскому 

государству, кажется, что территория 
России таких необъятных размеров не мог-
ла быть оформлена иначе, как войнами. 
Изучая вторую тему, можно убедиться 
с какой лёгкостью Российские Цари от-
казывались от уже освоенных островов 
и иных внеконтинентальных территорий, 
принимали на бесплатное обучение тузем-
цев в Санкт-Петербургские высшие учеб-
ные заведения, а также то, как россияне, 
проживающие на континенте, сопротив-
лялись переселению на упомянутыеостров-
ные территории.

Тема	3:	Освоение Россией земель Се-
верного Кавказа с 1550 года (6-8 часов). 

Примечание 4. Прежде всего, прочи-
тать книги Федора Федоровича Торнау. 
В начале семинарского занятия включить 
и коллективно прослушать шесть песен Ку-
банского казачьего хора, посвящённые осво-
ению земель вдоль реки Терек, гор Кавказа.

Великий	Шелковый	путь	(показать	путь	
на	физической	карте	и	доказать	причину	его	
криволинейности).	Азово-Моздокская	укре-
пленная	 линия	 и	 Предкавказье.	 Крепость	
Ставрополь.и	 князь	 А.	Потёмкин.	 Начало	
активного	 российского	 освоения	 Кавказа	
в	 1778	г.	 Творчество	 Ф.Ф.	Торнау:	 Воспо-
минания	кавказского	офицера.	Воспомина-
ния	 о	 компании	 1829	года	 в	 Европейской	
Турции.	От	Вены	до	Карлсбада.	(Сайт	«Во-
енная	литература»).	Воспользоваться	услу-
гами	 Ростовской-на-Дону	 ЦБС	 (географи-
ческими	картами).

Тема	 4:	 Крым  завоёвывали  не  рус-
ские,  а  войска  российской  империи,  но 
это не одно и то же (4-6 часов).

Манифест	 Екатерины	 ii	 «О	 включении	
в	 Российскую	 Державу	 Крымского	 полу-
острова,	 полуострова	 Тамания	 и	 целого	
Кубанского	 края».	 С	1919	года	 Крым	 снова	
входит	в	состав	РСФСР	как	Крымская	Совет-
ская	Социалистическая	Республика.	Тысячи	
татар	покинули	полуостров	и	переселились	
в	 Турцию,	 а	 теперь	 стремятся	 к	 возвраще-
нию	 (любым	 способом).	 Старое	 название	
Крыма	 –	Таврика,	 произошедшее	 от	 имени	
древнейших	 племён	 тавров,	 населявших	
южную	часть	 Крыма.	 Какому	 государству	
принадлежал	Крым	в	13-ом	веке?	Хозяевами	
Крыма	и	Причерноморья	были	монголо-та-
тары.	 В	январе	 1223	года	 их	 конница,	 раз-
громив	 половцев,	 заняла	Судак,	 разграбила	
его	 и	 ушла,	 вернувшись	 вновь	 в	 1239	году.	
В	1242	при	возвращении	с	похода	на	Поль-
шу	и	Венгрию,	превратили	Крым	в	Золотую	
Орду,	которая	внедрила	ислам	в	качестве	го-
сударственной	религии.	В	течение	столетий	
сложился	 современный	 национальный	 об-
лик	 крымских	 татар,	 которые	признали	по-
ловецкий	 язык	 крымскотатарским.	 Остатки	
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сармато-алан,	готов,	греков	и	иных	народов,	
населявших	 Крым	 в	 древности	 и	 средне-
вековье,	 –	 в	исламской	туркоязычной	среде	
были	полностью	ассимилированы.

Приём	Крыма	к	РФ	и	стратегия	будуще-
го	крымского	населения.

Примечание 5. Ученики и учащиеся 
должны своими знаниями убедиться в той 
жестокости, которую проявляла Турция 
множеством нападений на Крым, и в той 
добродетели, которую проявлял к крымско-
му населению российский народ, как в преж-
ние века, защищая, так и в настоящее вре-
мя, как раз накануне вновь спланированного 
захвата Турцией Крымского полуострова, 
предупредив новое кровопролитие.

Заключение	по	первой	части
1)	научить	 учеников	 и	 учащихся	 пра-

вильно	формулировать	своё	отношение	к	ре-
левантным	 условиям	 жизни	 россиян,	 гор-
диться	своим	Отечеством	и	его	поступками,	
как	в	прежние	века,	так	и	в	настоящее	время;

2)	уметь	 представить	 свой	 вариант	
в	любом	вопросе,	касающегося	темы,	устно	
защитить	своё	видение	результата;

3)	оценивать	 поступки	 государств-пар-
тнёров	в	решении	экономических	и	полити-
ческих	проблем	и	предлагаемые	ими	вари-
анты	решений	не	мирным	путём.

2. Цель изучение географии,	как пред-
метной области транспортной логистики 
состоит в том, чтобы:

–	визуализировать	 качественные	 изме-
нения	 в	 изучении	 географии,	 являющейся	
предметной	областью	логистики;	

–	предостеречь	 будущих	 специалистов	
от	 возможных	 промахов	 и	 убытков	 при	
вступлении	ими	в	межгосударственные	свя-
зи	и	международные	торговые	организации;	

–	научить	 оценивать	 потери,	 могущие	
возникнуть	 при	 предоставлении	 экономи-
ко-географических	услуг	по	перевозке	лю-
дей	и	грузов;	

–	показать	 респондентам	 способы	 вы-
бора	 оптимальных	 маршрутов,	 наиболее	
удобных	по	факторам	времени,	расстояния,	
препятствий,	помех,	перегрузок;	

–	акцентировать	 внимание	 на	 послед-
ствиях	 присоединения	 российской	 транс-
портной	 системы	 к	 Всемирной	 торговой	
организации	(ВТО).

Внедрение	 логистики,	 как	 науки	 об	
управлении	 материальными,	 финансовы-
ми,	трудовыми	и	сопутствующими	им,	ин-
формационными	потоками,	особенно	в	ус-
ловиях	 ВТО,	 отразилось	 на	 транспортном	
комплексе	 Российской	 федерации	 в	 двух	
аспектах.	 С	одной	 стороны,	 расширилась	
и	 кардинально	 улучшилась	 грузовая	 база,	
с	 другой,	 –	 иностранные	 перевозчики,	 по-
явившись	 на	 отечественных	 дорогах,	 ре-

ках,	 в	 морских	 портах,	 железнодорожных	
магистралях,	 составили	 конкуренцию	 рос-
сийским	 транспортникам.	 Чтобы	 послед-
ствия	присоединения	к	ВТО	для	российской	
транспортной	 системы	 были	 положитель-
ными,	 необходимо	 было	 до	 вступления	
в	неё	измерить	и	оценить	на	перспективу:

–	потенциальные	 и	 реальные	 возмож-
ности	 отечественной	 транспортной	 систе-
мы	 самостоятельно	 справиться	 с	 потоком	
внешнеторговых	грузов;

–	соответствие	 уровня	 конкурентоспо-
собности	 национальных	 транспортных	
компаний	 и	 качества	 транспортно-экспеди-
торских	услуг,	предоставляемых	отечествен-
ными	и	иностранными	перевозчиками;

–	возможность	 российской	 транспорт-
ной	 системы	 самостоятельно	 привлекать	
транзитные	 транспортные	 потоки	 на	 тер-
риторию	РФ	и	эффективно	их	обслуживать.	
Российская	 транспортная	 система	 ещё	 до	
вступления	в	ВТО	была	и	остаётся	связан-
ной	обязательствами	с	действующими	СНГ,	
ЕврАзЭС	и	Таможенным	Союзом	и	продол-
жит	их	исполнять.	

Невысокая	конкурентоспособность	рос-
сийской	 транспортной	 системы	 привела:	
к	 сокращению	 участия	 российских	 пере-
возчиков	 на	 отечественных	 рынках	 транс-
портных	 услуг;	 к	 ущемлению	 интересов	
российских	 перевозчиков	 на	 территориях	
иностранных	 государств;	 к	 применению	
таких	 стандартов,	 соблюдение	 которых	
привело	к	недопущению	использования	от-
ечественных	транспортных	средств	на	меж-
дународных	 рынках	 транспортных	 услуг.	
Членство	 в	ВТО	 заставило	россиян	опера-
тивно	решать	упомянутые	проблемы.	В	ка-
честве	основополагающих	приёмов	предло-
жены	следующие	варианты:	

во-первых,	 обязательное	 российское	
гражданство	для	водителей	и	двух	третей	ру-
ководящего	состава	иностранных	компаний,	
образовавших	юридическое	лицо	транспорт-
ной	компании	на	территории	России;	

во-вторых,	 экспорт	 продукции	 с	 низкой	
добавленной	стоимостью	(лес,	металл)	из-за	
снижения	пошлин	требует	увеличение	пере-
возок	именно	российским	транспортом;	

в-третьих,	 снижение	 ввозных	 пошлин	
на	высокотехнологическую	продукцию	при-
вело	к	контейнеризации	перевозочного	про-
цесса	и,	как	следствие,	конкуренции	между	
железной	 дорогой	и	 автомобильным	 транс-
портом,	использованием	контейнеров	отече-
ственного	и	иностранного	производства;

в-четвёртых,	 строительство	 и	 ремонт	
дорог,	 из	 которых	 на	 момент	 вступления	
лишь	24	%	региональных	и	37	%	федераль-
ных	соответствуют	международным	требо-
ваниям;
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в-пятых,	 перегруженность	 трасс	 (осо-

бенно	 на	 подъездах	 к	 большим	 городам),	
невозможность	 заправить	 автомобили	 то-
пливом,	 соответствующим	 иностранным	
стандартам	–	могут	стать	препятствием	для	
экспансии	иностранных	перевозчиков;

в-шестых,	 требование	оплаты	 за	проезд	
грузового	автотранспорта	по	российским	до-
рогам	(возможно,	с	учётом	квотирования);

в-седьмых,	регистрация	в	России	всего	
парка	 передвижного	 состава	 иностранных	
компаний,	осуществляющих	коммерческую	
деятельность	на	российской	территории;

в-восьмых,	 ограничение	 режима	 «от-
крытого	 неба»	 над	 Россией	 для	 иностран-
ных	 авиакомпаний.	 Несмотря	 на	 требо-
вания	 ВТО	 о	 том,	 что	 плата	 за	 полёт	 над	
территорией	 России	 для	 отечественных	
и	 зарубежных	 авиакомпаний	 должна	 быть	
одинаковой,	 пролёт	 над	 Транссибирской	
магистралью	может	различаться	для	отече-
ственных	и	иностранных	компаний	на	зна-
чительную	величину;

в-девятых,	 отечественные	 железнодо-
рожные	 компании	 лишаются	 предостав-
ляемых	 государством	 льготных	 тарифов	
(с	 учётом	 инфляции)	 в	 направлении	 мор-
ских	 портов	 и	 пограничных	 передаточных	
станций	РФ;	

в-десятых,	 техническое	 обслуживание	
и	 ремонт	 (ТОиР)	 транспортных	 средств,	
оказавшихся	на	 «чужой»	 территории	 стол-
кнулось	с	конкуренцией,	с	невозможностью	
получить	 страховую	 услугу	 в	 случае	 ава-
рий.	Это	привело	к	повышению	требований	
профессионального	качества	и	доступности	
услуг,	 отечественных	 ТОиР,	 доставляемых	
за	рубеж	отечественным	перевозчикам	(до-
рогое	 удовольствие,	 но	 неизбежно	 вынуж-
денное).	 Собственный	 российский	 рынок	
российского	 ТОиР	 оценивается	 в	 800	млн	
долл.	в	год.	

В	 настоящее	 время	 расходы	 на	 транс-
портировку	по	железнодорожной	сети	фор-
мируются	 иначе,	 чем	 при	 автомобильных	
перевозках.	На	железной	дороге	в	расходы	
включают	полную	плату	за	пользование	ин-
фраструктурой.	

При	 автомобильных	 перевозках	 это	
распространяется	 (и	 то	 лишь	частично)	
только	на	крупные	автомагистрали	и	толь-
ко	в	случае	использования	большегрузных	
автопоездов.	Если	цена	на	 грузовые	 авто-
мобильные	перевозки	всех	весовых	катего-
рий	по	всем	автомагистралям	будет	форми-
роваться	так	же,	как	на	железнодорожные	
перевозки,	то	появятся	условия	для	нового	
шага	в	развитии	железнодорожных	грузо-
вых	 перевозок	 потому,	 что	 все	 остальные	
станут	намного	дороже.	Наиболее	распро-
страненной	 в	 мире	 системой	 бестарной	

перевозки	грузов	укрупненными	упаковоч-
ными	местами	 являются	 стандартные	 ём-
кости	«контейнеры».	

Перегрузочное	 оборудование	 и	 пло-
щадки	 для	 погрузки	 и	 разгрузки	 контей-
неров	 стандартны.	 Стандарты	 на	 контей-
неры	 были	 разработаны	 Международной	
организацией	 по	 стандартизации	 (ИСО)	
в	 1961	году	 (Международный	 стандарт	
830	 «Контейнеры	 грузовые»).	 В	основу	
были	положены	стандарты	на	контейнеры,	
используемые	 в	 США.	 Такая	 же	 картина	
с	поддонами	и	их	размещением	в	контей-
нерах.	 Технические	 требования	 к	 строи-
тельству	 контейнеров	 сформулированы	
в	«Международной	Конвенции	по	безопас-
ным	контейнерам».	

Однако	на	структуру	контейнеров	не	по-
влияло	то,	что	с	1972	г.	Россия	является	пол-
ноправным	участником	Конвенции.	Россия	
продолжает	использовать	свои	собственные	
стандарты	на	контейнеры	(3-ёх,	5-ти,	10-ти,	
20-ти	и	40-ка	тонные)	в	то	время,	как	наи-
более	распространенными	в	мире	являются	
20-ти	 и	 40-ка	 футовые,	 реже	 5-ти	 и	 45-ти	
футовые	 контейнеры.	 На	 их	 долю	 прихо-
дится	75	%	мирового	парка	контейнеров.	

Россия	 вынуждена	 в	 международной	
торговле	 применять	 20-футовые	 контейне-
ры,	увеличивая	при	этом	транспортные	из-
держки	 по	 перегрузке	 товаров,	 пересекая	
границу	 и	 возвращаясь,	 поддерживая	 ино-
странную	экономику.	Объясняется	это	тем,	
что	в	Европе	контейнеры	поступают	с	моря	
на	 железнодорожный	 транспорт	 и	 грузят-
ся	на	стандартную	платформу	длиной	18	м	
(рассчитанной	на	три	20-футовые	контейне-
ра),	в	то	время	как	в	странах	Тихого	океана	
контейнеры	с	моря	перегружаются	на	авто-
транспорт,	рассчитанный	на	транспортиров-
ку	двух	20-футовых	или	одного	40-футового	
контейнера.	 В	США	 контейнеры	 перегру-
жаются	 на	 железнодорожные	 платформы	
длиной	 24	м,	 вмещающие	 два	 40-футовых	
контейнера	 [1].	 Важным	 является	 также	
и	то,	что	порты	или	другие	места	погрузки	
и	разгрузки	оснащены	разнообразным	подъ-
емно-транспортным	оборудованием	для	ра-
боты	с	контейнерами	20-ти	и	40-футовыми,	
что	 не	 позволяет	 обойтись	 без	 временных	
и	финансовых	расходов	при	использовании	
отечественных	контейнеров.

Распространена	 система	 перевозки-до-
ставки	 товаров	 автомобильными	 прицепа-
ми	 или	 полуприцепами	 (тягачами	 с	 при-
цепами),	 которые	 выступают	 в	 качестве	
укрупненного	 грузового	 места	 и	 перевоз-
ятся	 на	 других	 видах	 транспорта	 –	желез-
нодорожном	 (на	 платформах)	 и	 морском	
(суда-паромы	и	суда	типа	«Ро-Ро»).	Главное	
при	 этом	 способе	 отсутствие	 перегрузки	
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товара	 с	 одного	 вида	 транспорта	 на	 дру-
гой,	так	как	перегружается	сам	трейлер.	Но	
габариты	 трейлера	 также	 ориентированы	
не	 на	 российские	 стандарты.	 Потребность	
в	 таких	 вагонах	 имеется,	 например,	 до-
ставка	грузов	по	Чуйскому	тракту,	с	Бийска	 
в	Горно-Алтайск.

После	того,	как	Россия	приняла	условия	
Всемирной	торговой	организации,	актуали-
зируется	 деятельность	 логистических	 си-
стем.	Логистам	следует	перестроить	банки	
данных,	 явных	 и	 неявных	 знаний,	 допол-
нить	 перечень	 разновидностей	 транспорт-
ных	средств	и	таможенные	требования,	из-
менить	 тарифы,	 расширить	 возможности	
конвенций.	

Вступление	 России	 в	 ВТО	 стало	 про-
веркой	 Российской	 транспортной	 системы	
на	 жизнеспособность,	 защищённость,	 эф-
фективность	 и	 устранение	 существующих	
межгосударственных	 релевантных	 проти-
воречий.	

Во	многих	регионах	мира	вопросы	раз-
вития	транспортной	инфраструктуры	пере-
росли	рамки	национальной	экономической	
и	 транспортной	политики.	Созданием	еди-
ной	 европейской	 инфраструктуры	 занима-
ется	Европейская	 экономическая	 комиссия	
при	ООН.	Направления	ее	деятельности	со-
стоят	в	создании:

европейской	сети	автомобильных	дорог;
европейской	сети	железных	дорог;
европейской	 системы	 внутренних	 во-

дных	путей.
Так,	 была	 создана	 согласованная	 про-

грамма	 совершенствования	 международ-
ных	магистралей	 в	 Европе.	В	1983	г.	 всту-
пило	в	силу	Соглашение	о	международных	
автомагистралях	 (СМА).	 В	Соглашении	
перечислены	 основные	 европейские	 маги-
страли	 и	 определены	 их	 технические	 па-
раметры	 в	 соответствии	 с	 предполагаемой	
интенсивностью	 движения.	 На	 этих	 маги-
стралях	были	перестроены	и	реконструиро-
ваны	дороги,	туннели,	мосты.	Помимо	соз-
дания	 европейской	 сети	 была	 разработана	
и	 успешно	 воплощается	 программа	 соеди-
нения	сети	дорог	Европы	и	Африки.

В	 1981	г.	Международный	 союз	желез-
ных	дорог	 (МСЖД)	разработал	«Генераль-
ный	 план	 развития	 европейских	железных	
дорог	на	перспективу».	Этим	планом	пред-
усматривалось	создание	в	Европе	системы	
скоростных	 железнодорожных	 магистра-
лей.	На	 его	 основе	 рабочая	 группа	 по	же-
лезнодорожному	транспорту	ЕЭК	ООН	раз-
работала	 Соглашение	 о	 международных	
магистральных	 железнодорожных	 лини-
ях	 (СМЖД).	 Соглашение	 вступило	 в	 силу	
в	 1989	г.	 В	соответствии	 с	 ним	 договари-
вающиеся	стороны	приняли	план	железно-

дорожной	 сети	 «международная  сеть  Е».	
В	Соглашении	участвует	и	Россия.

Конвенции.	 КВТ	 ЕЭК	 при	 участии	
МСАТ	 разработал	 несколько	 важнейших	
конвенций,	 касающихся	 международно-
го	 дорожного	 движения	 автотранспорта,	
а	именно:

–	«Конвенцию	о	договоре	дорожной	пе-
ревозки	грузов»	(КДПГ)	в	1956	г.;

–	«Конвенцию	о	договоре	международ-
ной	 автомобильной	 перевозки	 пассажиров	
и	багажа»	в	1973	г.;

–	«Европейское	соглашение	о	междуна-
родных	автомагистралях»	в	1975	г.;

–	«Конвенцию	 о	 налоговом	 обложении	
дорожных	транспортных	перевозок	грузов»	
в	1950	г.;

–	«Европейское	 соглашение	 о	 между-
народной	перевозке	опасных	 грузов»	 (ДО-
ПОТ)	в	1957г.;

–	«Таможенную	 Конвенцию	 о	 между-
народной	перевозке	 грузов	 с	применением	
книжки	 Международной	 дорожной	 пере-
возки»	(МДП)	в	1975	г.	В	изданиях	фигури-
рует	как	Конвенция	Tir.

Для	 вопросов	 организации	 и	 осущест-
вления	 российских	 внешнеторговых	 пере-
возок,	 осуществляемых	 автотранспортом,	
наиболее	важными	из	них	являются	КДПГ	
и	Конвенция	Tir.

По	 КДПГ	 осуществляются	 автомо-
бильные	 перевозки	 грузов	 в	 европейских	
странах,	включая	Россию	и	многие	страны	
СНГ.	Конвенция	была	заключена	в	Женеве	
в	 1956	г.	 (вступила	 в	 силу	 для	СССР	 1	де-
кабря	1983	г.).	Данная	Конвенция	применя-
ется	ко	всякому	договору	об	автомобильной	
перевозке	грузов,	когда	место	отправления	
и	место	доставки	находятся	на	территории	
двух	различных	стран,	хотя	бы	одна	из	кото-
рых	является	участницей	Конвенции.	

Прохождение	 границ	 автотранспортом	
в	 европейских	 странах	 регулируется	 Та-
моженной	 Конвенцией	 о	 международной	
перевозке	 грузов	 с	 применением	 книжки	
МДП,	 принятой	 ООН	 14	 ноября	 1975	г.	
СССР	 (а	 Россия	 правопреемник)	 является	
полноправным	членом	Конвенции.	

Данная	 Конвенция,	 называемая	 Tir	
(МДП),	касается	перевозки	грузов,	осущест-
вляемой	без	их	промежуточной	перегрузки,	
в	 дорожных	 автотранспортных	 средствах	
или	контейнерах,	с	пересечением	одной	или	
нескольких	 границ	 от	 таможни	 места	 от-
правления	и	до	таможни	места	назначения	
другой	договаривающейся	страны.	

Конвенция	 применяется	 при	 условии,	
что	 автотранспортные	 средства,	 составы	
или	 контейнеры	 отвечают	 требованиям,	
сформулированным	 в	 Конвенции,	 и	 допу-
щены	к	перевозкам.	
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Таким	 образом,	 грузы,	 перевозимые	

с	 соблюдением	 процедур	 конвенций	 в	 за-
пломбированных	 автотранспортных	 сред-
ствах,	 составах	 или	 контейнерах,	 могут	
освобождаться	 от	 таможенного	 досмотра	
в	промежуточных	таможнях.

Правовой	основой	осуществления	меж-
дународных	автомобильных	перевозок	слу-
жат	 также	 двусторонние	 правительствен-
ные	 соглашения,	 межправительственные	
соглашения	о	международной	 автомобиль-
ной	 перевозке,	 если	 взаимно	 признаются	
национальные	 или	 международные	 води-
тельские	права	и	национальные	документы	
на	автотранспортные	средства.

Россия	 имеет	 подобного	 рода	 межпра-
вительственные	 соглашения	 практически	
со	всеми	странами	Западной	Европы,	неко-
торыми	 Азиатскими	 странами	 и	 странами	
Северной	Африки.

Тема	 5:	 Ознакомиться  с  транспорт-
ными коридорами, железными дорогами, 
конвенциями,  таможенными  союзами 
и критериями выбора наиболее выгодно-
го пути по минимизации совокупных за-
трат при доставке грузов.

Основным	 критерием	 выбора	 того	
или	иного	 вида	 транспорта	 является	 эко-
номическая	 целесообразность	 и	 его	 тех-
ническая	возможность	обеспечить	транс-
портировку	 конкретного	 груза	 в	 срок	
и	 без	 потерь.	 В	то	 же	 время	 различные	
виды	 транспорта	 взаимозаменяемы,	 сле-
довательно,	 требуемый	 вид	 приходится	
выбирать	 самому	 грузовладельцу.	 Сле-
дует	 различать	 экономические	 и	 внеэко-
номические	критерии	выбора	вида	транс-
порта.	 Например,	 наличие	 у	владельца	
транспортного	 средства	 разрешения	 на	
выход	 к	 морю,	 возможности	 доставлять	
груз	комбинированным	способом	–	благо-
приятствуют	успеху.	Очень	важными	кри-
териями	 являются:	 величина	 провозной	
платы,	скорость	и	регулярность	доставки	
грузов,	сохранность	грузов	при	перевозке,	
возможность	ликвидации	излишних	пере-
грузочных	операций.

Чтобы	 полнее	 использовать	 преимуще-
ства	водного	транспорта,	в	основном	при	пе-
ревозках	сырья	и	товаров,	в	течение	ряда	лет	
проводилась	 работа	 по	 созданию	 европей-
ской	сети	внутренних	водных	путей.

Знание	 предметной	 области	 в	 соче-
тании	 с	 владением	 методами	 принятия	
управленческих	 решений	 составляют	 ос-
нову	 успешной	 логистической	 деятель-
ности	 специалиста.	 Для	 успешного	 ре-
шения	задач	обязательно	воспользоваться	
атласом	железных	и	автомобильных	дорог	
России,	 изучить	 контейнерную	 систему	
и	конвенции.	

Для	 формирования	 процесса	 доставки	
товаров	в	международной	торговле	созда-
ны	 транспортные	 коридоры,	 включающие	
в	 себя	подвижной	 состав	и	 стационарные	
устройства	 всех	 видов	 транспорта,	 рабо-
тающего	на	данном	направлении,	 а	 также	
совокупности	 технологических,	 организа-
ционных	 и	 правовых	 условий	 этих	 пере-
возок.	 Комитетом	 по	 внутреннему	 транс-
порту	ЕЭК	ООН	в	1985	г.	были	выявлены	
наиболее	 важные	 для	 Европы	 междуна-
родные	 транспортные	 коридоры.	 Было	
определено,	 что	 при	 железнодорожных	
перевозках	 направление	 Север-Юг	 почти	
в	2	раза	больше	загружено,	чем	направле-
ние	Юг-Север.	На	направлении	Север-Юг	
главным	 отправителем	 является	 Швеция,	
ее	доля	в	железнодорожных	отправлениях	
составляет	 97	%.	 Основные	 получатели	 –	
ФРГ,	Австрия,	Италия.

Рассматриваются	проекты	международ-
ных	транспортных	коридоров.	В	частности,	
Америка	(Аляска)	–	Сибирь,	с	туннелем	под	
Беринговым	 проливом.	 Появился	 новый	
транспортный	маршрут	из	стран	Юго-Вос-
точной	Азии	через	Китай	в	страны	СНГ	(Уз-
бекистан,	Казахстан	и	Киргизию).	Строится	
путь,	сочетающий	в	себе	мосты	и	туннели	
на	направлении	Южная	Швеция	–	Европа,	
через	два	пролива	–	Большой	Бельт	(между	
датскими	островами)	и	Эресунн	(между	Да-
нией	и	Швецией).	Требуется:

1.	Максимально	 используя	 конвенции,	
доставить	 груз	 железнодорожным	 путём:	
1)	из	 Ростова-на-Дону	 в	 Мадрид;	 2)	из	
Санкт-Петербурга	 в	 Стамбул;	 3)	из	 Екате-
ринбурга	в	Париж.

2.	Воспользовавшись	Таможенной	Кон-
венцией	 о	 международной	 перевозке	 гру-
зов	с	применением	книжки	МДП,	принятой	
ООН	 14	 ноября	 1975	г.	 СССР,	 доставить	
груз	 автомобильным	 транспортом:	 1)	из	
Ростова-на-Дону	 в	 Дамаск;	 2)	из	 Астаны	
в	Минск;	3)	из	Еревана	в	Минск;	4)	из	Мо-
сквы	в	Венецию.

3.	Воспользовавшись	атласом	железных	
дорог,	 определить	 названия	 железных	 до-
рог,	 по	 которым	 выгодно	 доставить	 груз:	
из	Санкт-Петербурга	в	Находку;	из	Москвы	
в	Сочи.

Заключение	по	второй	части
1)	научить	учеников	и	учащихся	опреде-

лять	названия	железных	дорог	России;
2)	сформулировать	 своё	 отношение	

к	 государству,	 заботящемуся	 о	 снижении	
совокупных	 затрат,	 угнетающих	 предпри-
нимателей,	 участвующих	 в	 экспортно-им-
портных	операциях;

3)	уметь	представить	и	предложить	ло-
гистам	 свой	 вариант	 маршрута	 перевоз-
ки	груза.
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В	статье	рассматриваются	духовно	–	нравственные	ценности,	которые	являются	своеобразным	стержнем	

внутреннего	 мира	 человека,	 выполняют	 ведущие	 регулирующие	 функции	 в	 формировании	 его	 эмоциональ-
но-чувственных	 состояний,	 смысложизненных	 ориентаций	 и	 убеждений,	 поступков	 и	 отношений.	 Граждан-
ственность	и	патриотизм	являются	важнейшими	нравственными	качествами	человека,	в	которых	выражается	
сопричастность	его	к	своей	Родине,	народу,	государству,	их	истории	и	культуре,	проявляется	его	способность	
участвовать	в	совместных	действиях	на	благо	общества,	готовность	отстаивать	и	защищать	общественные	устои	
и	национальные	интересы.	В	современных	условиях	молодым	людям	предоставлены	широкие	возможности	для	
реализации	своих	способностей,	получения	образования,	проведения	досуга.	Однако	при	весьма	благоприятных	
обстоятельствах	материально-технического	плана,	широких	возможностях	в	образовательной	сфере	в	молодеж-
ной	среде	существенно	обостряются	проблемы	духовно-нравственного	характера.	Географическая	наука	облада-
ет	значительным	потенциалом	для	реализации	нравственного	воспитания	школьников.	Практическая	значимость	
статьи	заключается	в	разработке	и	реализации	в	практике	школы	методики	формирования	духовно	–	нравствен-
ных	ценностей	в	курсе	географии	на	основе	игровых	технологий.	Разработаны	и	внедрены	в	практику	учебные	
игры.Р	азработанная	методика	может	быть	применена	в	современной	практике	школы.
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The	article	deals	with	spiritual	and	moral	values	which	are	the	original	core	of	man’s	inner	world,	performed	

by	the	leading	regulatory	functions	in	the	formation	of	his	emotional	state,	life	orientations	and	beliefs,	actions	and	
relations.	citizenship	and	patriotism	are	the	most	important	moral	qualities	of	a	person	that	expresses	his	empathy	for	his	
Homeland,	nation	and	state,	their	history	and	culture,	is	his	ability	to	participate	in	joint	action	for	the	benefit	of	society,	
the	willingness	to	defend	and	protect	public	morals	and	national	interests.	n	modern	conditions	the	young	people	are	
given	opportunities	to	realize	their	abilities,	education,	leisure.	However,	under	very	favorable	circumstances,	logistical,	
wide	opportunities	in	the	field	of	education	in	the	youth	environment	significantly	aggravated	the	problems	of	spiritual	
and	moral	character.	geographical	science	has	considerable	potential	for	the	implementation	of	moral	education	of	
students.	The	practical	significance	of	 the	article	 lies	 in	development	and	 implementation	 in	school	practice	of	 the	
methods	of	forming	of	spiritual	and	moral	values	in	the	geography	course	based	on	gaming	technology.	Developed	and	
implemented	games,	the	method	can	be	applied	in	the	modern	practice	of	the	school.

Keywords: geographical education, spiritually – moral values, ethics, citizenship, patriotism, innovative educational 
model, moral education, play activity, geographic games

Среди	множества	 проявлений	 в	 челове-
ке,	особое	место	занимают	духовно	–	нрав-
ственные	 ценности,	 которые	 являются	 сво-
еобразным	 стержнем	 внутреннего	 мира	
человека,	 выполняют	 ведущие	 регулирую-
щие	функции	 в	формировании	 его	 эмоцио-
нально-чувственных	состояний,	смысложиз-
ненных	ориентаций	и	убеждений,	поступков	
и	отношений.	Значение	нравственности	как	
в	жизни	отдельного	человека,	так	и	в	жизни	
общества	 чрезвычайно	 велико,	 и	 связано,	
прежде	 всего	 с	 тем,	 что	 с	 ее	 помощью	для	
нас	приоткрываются	«тайны»	человеческой	
души,	в	ней	самой	проявляется	и	развивается	
сущность	человека	как	такового	или	то,	что	
еще	 называют	 «собственно	 человеческим	
в	человеке».	Сегодня	среди	исследователей,	
политических	 и	 общественных	 деятелей,	

представителей	культуры	все	более	активно	
поднимаются	 вопросы	 духовно-нравствен-
ного	 характера,	 заходит	 речь	 либо	 о	 гряду-
щей	 этической	 революции,	 либо	 о	 форми-
ровании	нового	гуманизма;	в	повседневном	
общении	 представления	 о	 нравственности	
достаточно	 часто	 ассоциируются	 с	 такими	
выражениями,	как	«быть	человеком»,	«жить	
по-человечески»,	 «человеческое	 отноше-
ние»,	 «поступать	 по	 совести»	 и	 др.	Уваже-
ние,	добропорядочность,	совестливость,	со-
страдание,	ответственность,	честность	–	эти	
и	другие	качества,	проявляясь	в	жизни	чело-
века,	превращают	нравственность	из	теоре-
тической	конструкции	в	реально	существую-
щий	феномен.	Раскрываясь	всем	богатством	
своих	моральных	чувств,	убеждений,	моти-
вов	и	качеств,	человек	становится	неповто-
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римой	 личностью,	 открывает	 и	 совершен-
ствует,	говоря	словами	Канта,	«человеческое	
в	 себе»,	 «заложенные	в	нас	прекрасные	 за-
датки	добра,	делающие	человека	достойным	
уважения».	 Гражданственность	 и	 патрио-
тизм	являются	важнейшими	нравственными	
качествами	человека,	в	которых	выражается	
сопричастность	его	к	своей	Родине,	народу,	
государству,	их	истории	и	культуре,	проявля-
ется	его	способность	участвовать	в	совмест-
ных	 действиях	 на	 благо	 общества,	 готов-
ность	отстаивать	и	защищать	общественные	
устои	и	национальные	интересы.

В	настоящее	время	особой	зоной	риска	
является	сознание	молодых	людей,	которые	
в	силу	своих	возрастных	особенностей	мо-
гут	легко	попадать	под	влияние	различных	
факторов,	 в	 том	 числе	 и	 несущих	 опреде-
ленную	опасность.	В	современных	услови-
ях	молодым	людям	предоставлены	широкие	
возможности	для	реализации	своих	способ-
ностей,	получения	образования,	проведения	
досуга.	Однако	при	 весьма	благоприятных	
обстоятельствах	материально-технического	
плана,	широких	 возможностях	 в	 образова-
тельной	 сфере	 в	 молодежной	 среде	 суще-
ственно	 обостряются	 проблемы	 духовно-
нравственного	характера.	

Географическая	 наука	 обладает	 значи-
тельным	потенциалом	для	реализации	нрав-
ственного	 воспитания	 школьников.	 Этот	
потенциал	 отражается	 в	 связи	 поколений	
многонационального	 российского	 народа,	
преемственности	 национальных	 нравствен-
ных	 традиций	 в	 единстве	 с	 общечеловече-
скими	ценностями	общества,	и	раскрывается	
в	 исследованиях	 Д.Н.	Анучина,	 Н.Н.	Баран-
ского,	Л.С.	Берга,	Ю.А.	Веденина,	Э.М.	Мур-
заева,	В.С.	Преображенского,	Н.Н.	Родзевича,	
П.П.	Семёнов	–	Тян	–	Шанского,	Л.Л.	Трубе	
и	 других	 отечественных	 географов.	 Особое	
значение	в	реализации	стратегии	нравствен-
ного	 воспитания	 принадлежит	 школьному	
курсу	географии,	который	предполагает	рас-
крытие	специфики	природы,	населения	и	хо-
зяйства	нашей	Родины	[3].	

Передача	готовых	знаний	в	современных	
школах	 наглядными,	 словесными	 и	 прак-
тичными	 методами	 недостаточно	 для	 фор-
мирования	 духовно	 –	 нравственных	 ценно-
стей	у	учащихся.	Следовательно,	необходим	
другой	 подход	 к	 организации	 обучения,	
в	 частности,	 игровые	 технологии	 в	 обу-
чении	 географии.	 Игровая	 деятельность	 –	
естественная	 потребность	 ребёнка,	 в	 осно-
ве	 которой	 лежит	 интуитивное	 подражание	
взрослым.	Учебная	 игра	 является	 одной	 из	
наиболее	эффективных	методик	в	усвоении	
новых	знаний,	способов	деятельности,	цен-
ностного	отношения	к	миру,	она	необходима	
для	 подготовки	 подрастающего	 поколения	

к	 различным	 жизненным	 ситуациям	 и	 мо-
жет	 стать	 одним	из	 активных	методов	 обу-
чения	и	воспитания.	Организуя	игровую	де-
ятельность	 учащихся	 на	 уроках	 географии,	
учитель	 помогает	 школьникам	 в	 более	 до-
ступной	 форме	 освоить	 новое	 содержание,	
и	тем	самым	мотивирует	его	к	дальнейшему	
изучению	 предмета.	 Стремясь	 к	 достиже-
нию	 поставленной	 цели,	 ребята	 стараются	
быть	 внимательными,	 проявляют	 смекалку,	
инициативу,	 волю.	 В	процессе	 игры	 уче-
ник	выходит	из	роли	пассивного	слушателя	
и	 становится	 активным	 участником	 учеб-
ного	процесса.	Игру	можно	определить	как	
непродуктивный	 вид	 деятельности,	 мотив	
которой	заключается	не	в	результате,	а	в	са-
мом	процессе.	В	процессе	игры	совмещают-
ся	знания	и	умения.	Также	игра	формирует	
положительный	«климат»	в	классе,	что	идёт	
на	пользу	не	только	ученикам,	но	и	учителю.

Стоит	отметить,	что	игра	может	не	толь-
ко	 помочь	 в	формировании	познавательного	
интереса,	 а	 также	 способствовать	 формиро-
ванию	 духовно	 –	 нравственных	 ценностей.	
В	каждой	 игре	 имеются	 правила,	 нарушать	
которые	нельзя,	что	дисциплинирует,	воспи-
тывает	 честность,	 требовательность	 к	 себе,	
выдержу,	волю,	умению	работать	в	команде,	
слушать	и	научиться	уважать	чужое	мнение.	
География	 это	 предмет,	 где	 можно	 привить	
любовь	 к	 Родине,	 бережному	 отношению	
к	природе	своего	края,	научить	ценить	и	ува-
жать	 людей,	 их	 труд,	 культуру	 и	 традиции,	
проявлять	 толерантное	 отношение	 к	 их	 на-
циональности	и	конфессии.	Духовно	–	нрав-
ственные	ценности	необходимо	формировать	
у	учащихся	в	школе.	В	этот	период	важно	по-
мочь	 подростку	 разобраться	 с	 личностными	
нравственными	 и	 ценностными	 ориентира-
ми,	 научить	 контролировать	 свое	 поведение	
и	отвечать	за	свои	поступки.	Данный	процесс	
очень	важен,	так	как	он	является	первым	эта-
пом	 в	 становление	 подростка	 как	 личности.	
В	методике	обучения	географии	существуют	
различные	 способы	привития	 духовно-нрав-
ственных	 ценностей	 учащимся.	 С	помощью	
игровых	технологий	на	наш	взгляд,	возможно	
моделирование	 жизненных	 и	 учебных	 про-
блемных	 ситуаций,	 сосредоточение	игровых	
действий	вокруг	реальных	проблем,	отноше-
ний.	Сложные	современные	проблемы	–	эко-
номические,	социальные,	политические,	эко-
номические	становятся	для	школьников	более	
понятными.

Цель исследования
Анализ	 современных	 нормативных	 до-

кументов,	 учебно-методических	 комплек-
сов	 по	 географии,	 методических	 рекомен-
даций	 и	 пособий	 для	 учителя	 географии	
позволил	выявить	некоторые	противоречия.	
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С	одной	 стороны	 современный	 Федераль-
ный	 государственный	 образовательный	
стандарт	 предъявляет	 высокие	 требовани-
ями	 к	 формированию	 личностных	 качеств	
учащегося,	его	духовно-нравственному	ста-
новлению,	 с	 другой	 стороны	мы	 наблюда-
ем	 недостаточное	 использование	 игровой	
технологи	на	уроках	географии	и	ее	разра-
ботанность	в	аспекте	формирования	духов-
но-нравственных	 ценностей.	 Выявленные	
противоречия	определили	проблему	и	цель	
нашего	исследования	как	разработку	мето-
дики	реализации	игровой	технологии	с	це-
лью	формирования	духовно	–	нравственных	
ценностей	на	уроках	географии.	

Материалы и методы исследования
С	целью	 активизации	 учебно-познавательной	

деятельности	 в	 учебном	процессе	 всё	 чаще	 исполь-
зуют	учебные	игры	в	 обучении	 географии.	Игра	 за-
нимает	 важное	 место	 в	 жизни	 человека	 на	 всех	 её	
этапах,	 так	 как	 создаёт	 необходимые	 условия	 для	
развития	 его	 личности,	 творческих	 задатков	 и	 спо-
собностей.	В	игре	проявляются	и	формируются	эти-
ческие	 и	 коммуникативные	 аспекты	 социального	
взаимодействия.	 Само	 содержание	 игры,	 ее	 сюжет	
и	правила	оказывают	влияние	на	формирование	нрав-
ственных	отношений	между	детьми	(Л.В.	Артемова),	
способствуют	 углублению	и	 закреплению	представ-
лений	о	нравственных	нормах	поведения	 (С.Н.	Кар-
пова,	Л.Г.	Лысюк).	В	условиях	общеобразовательной	
школы	 духовно-нравственное	 воспитание	 личности	
школьников	должно	опираться	на	базовый	компонент	
образования	 и	 реализовываться	 при	 определенных	
педагогических	 условиях,	 вырабатывающих	 цен-
ностные	ориентации	личности.	Под	педагогическими	
условиями	 понимается	 совокупность	 объективных	
возможностей,	содержания,	форм	и	методов,	педаго-
гических	 приемов,	 а	 также	 воздействия	 социальной	
среды,	направленных	на	решение	духовно-нравствен-
ных	 задач	 формирования	 личности	 школьника	 [2].	
В	исследованиях	отечественных	педагогов	(Е.В.	Бон-
даревская,	В.Е.	Гурин,	И.А.	Колесникова,	И.Б.	Котов,	
Б.Т.	Лихачёв,	С.И.	Маслов,	В.В.	Николина,	В.А.	Сла-
стёнин,	 Е.Н.	Шиянова,	 Н.Е.	Щуркова)	 отмечается,	
что	в	 современных	условиях	нравственное	воспита-
ние	 рассматривается	 в	 контексте	 аксиологического,	
культурологического	 и	 личностно	 –	 ориентирован-
ного	подходов.	Аксиологический	подход	рассматри-
вается	 на	 современном	 этапе	 развития	 образования	
как	 приоритетный.	 С.И.	Маслов,	 рассматривая	 ме-
тодологические	 основы	 нравственного	 воспитания,	
упоминает	о	ведущей	роли	аксиологического	подхо-
да,	говоря	о	том,	что	«ценности	духовно	–	нравствен-
ной	 жизни	 общества	 составляют	 основу	 стратегии	
в	 сфере	 образования,	 выступают	 основанием	 для	
конструирования	 и	 реализации	 его	 содержательной	
и	 процессуальной	 стороны»	[4].	 Методическая	 си-
стема	 формирования	 ценностей	 на	 основе	 игровых	
технологий	в	школьном	курсе	географии	осуществля-
лась	на	двух	уровнях:	 теоретико-	методологическом	
и	 методическом.	 Теоретико-методологический	 уро-
вень	 выделяет	 психолого-педагогические	 и	 методи-
ческие	основы	формирования	духовно-нравственных	
ценностей	в	курсе	географии	[1,	5].	Географические	
игры	составлены	на	взаимодействии	ряда	подходов.	

Личностно-ориентированный	подход	отражает	идею	
личности,	как	субъекта	культуры,	главной	особенно-
стью	которой	является	активность	по	освоению,	ос-
мыслению	 культурных	 ценностей	 и	 их	 творческого	
созидания.	Культура	рассматривается	как	среда,	обе-
спечивающая	развитие	и	саморазвитие	личности	[1].	
Культурологический	 подход	 позволяет	 рассмотреть	
географическую	среду	через	призму	культуры,	опре-
деляя	влияние	человека	на	природу,	развивая	духов-
ность	и	гуманистические	качества	личности.	Аксио-
логический	 подход	 обусловлен	 направленностью	 на	
усвоение	личностью	системы	общественных	ценно-
стей	конкретной	исторической	эпохи	[1,	5].	

Реализация	 подходов	 в	 курсе	 «География»	 обе-
спечивается	 на	 основе	 идей	 и	 совокупности	 дидак-
тических	принципов,	предполагающих	развитие	всех	
сфер	 сознания	 личности.	 Идея	 «диалога	 культур»	
выражается	 в	 том,	 что	 культура	 рассматривается,	
как	общение,	 (прошлого,	настоящего,	будущего;	ме-
жэтнические	 диалоги,	 межнациональные	 диалоги).	
Идея	личности	как	субъекта	общения	рассматривает	
человека	 как	целостный	 субъект,	 который	формиру-
ется	 в	 процессе	 коммуникативного	 взаимодействия	
с	 социальной	 средой.	Идея	 патриотизма	 и	 граждан-
ственности	 отражает	 ценностные	 взаимодействия	
личности	 в	 системах	 «государства	 –	 гражданин»	
и	«Родина	–	патриот».

При	 составлении	 методической	 системы,	 мы	
опирались	на	следующие	принципы:

–	принцип	 экологизации,	 который	 предполагает	
осуществление	 духовно-нравственного	 воспитания	
учащихся	на	основе	взаимодействия	человека	и	при-
родной	 окружающей	 среды,	 а	 также	 ориентирует	
стратегическую	 цель	 обучения	 на	 формирование	
культуры	и	ответственности	[1];	

–	принцип	 нравственного	 выбора,	 предполага-
щий	 воздействие	 на	 все	 сферы	 сознания	 личности,	
с	целью	выработки	нравственной	позиции;	

–	принцип	 ценностной	 ориентации,	 имеющий	
смысловую	 жизненную	 значимость	 для	 формирую-
щейся	 личности,	 занимая	 центральное	 место	 в	 си-
стеме	 детерминации	 ее	 поведения,	 он	 определяет	
направленность	 и	 становление	 характера,	 мировоз-
зрения	личности,	нравственных	идеалов;

–	принцип	эмоционально	–	чувственного	позна-
ния	отражает	в	осмыслении	и	осознании	школьника-
ми	предлагаемого	материала.	Эмоциональность	пода-
чи	материала	и	его	соответствующая	содержательная	
сторона	приводят	к	воздействию	непосредственно	на	
ценностное	восприятие	материала,	что	и	обуславли-
вает	выработку	определённых	эмоций,

–	принцип	 диалогичности	 подразумевает	 вовле-
чение	учащихся	в	различные	виды	диалога;

–	принцип	природо-	и	культуросообразности	бази-
руется	на	представлении	человека	как	органичной	части	
окружающей	природной	среды,	а	так	же	неотъемлемой	
части	культурной	составляющей	и	уникальности	разви-
тия	этой	составляющей	в	рамках	нашей	Родины;

–	принцип	патриотизма	отражает	сложное	и	мно-
гогранное	 явление,	 составляющее	 духовно	 –	 нрав-
ственное	отношение	к	своей	Родине.

Методический	 уровень	 состоит	 из	 целевого,	 со-
держательного,	 процессуального,	 технологического	
и	 результативно	 –	 о	ценочного	 компонентов.	 Целе-
вой	 компонент	 методической	 системы	 представлен	
трехкомпонентной	 стратегической	 целью.	 Цель	 иде-
ал	 –	 формирование	 географической	 и	 экологической	
культуры	 учащихся.	 Цель	 –	 средство–планируемый	
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результат	в	ходе	школьного	урока	по	географии	на	ос-
нове	игровых	технологий.	Цель	–	субъект	формирова-
ние	духовно	–	нравственных	ценностей	у	учащихся	на	
уроках	географии	с	применением	игровых	технологий.	

Содержательный	компонент	включает	нравствен-
ный,	аксиологический,	когнитивный,	праксиологиче-
ский	и	творческо-личностный	аспекты.	Аксиологиче-
ский	или	ценностно		–	смысловой	аспект	направлен	на	
осознание	учащихся	себя	частью	окружающей	среды,	
на	сохранения	и	бережное	отношение	к	природе.	В	ка-
честве	общечеловеческих	ценностей	выступают:	лю-
бовь	к	семье,	патриотизм,	совесть,	понимания	добра	
и	зла,	самовоспитание.	Когнитивный	аспект	предпо-
лагает	формирование	у	учащихся	системы	географи-
ческих	и	краеведческих	знаний.	Все	содержание	про-
низано	идеями	устойчивого	развития	и	гармоничного	
сосуществования	человека	и	природы.	Праксиологи-
ческий	 аспект	 –	 предполагает	 активное	 включение	
учащихся	 в	 учебно-практическую	 деятельность	 на	
уроке,	 на	 основе	 игровых	 технологий.	 Личностный	
аспект – предусматривает	формирование	творческой	
активности	 школьников,	 способности	 школьников	
решать	 нестандартные	 задачи,	 применять	 географи-
ческие	знания	и	умения	в	новых	условиях.	

Процессуальный	компонент	базируется	на	поэтап-
ном	 формировании	 духовно-нравственных	 ценностей	
(по	 А.И.	Шемшуриной)	 и	 состоит	 из	 четырёх	 этапов.	
Нравственно	 –	 мотивационный	 этап	 выполняет	 под-
готовительную	функцию	и	необходим	для	того,	чтобы	
воспринимаемая	информация	обеспечивала	ценностное	
воздействие.	 Этап	 нравственного	 осмысления	 можно	
охарактеризовать	как	начальный	этап	перехода	от	ког-
нитивного	к	 эмоционально	–	оценочному	компоненту.	
Этап	нравственного	 становления	характеризуется	 тем,	
что	школьники	внутренне	выражают	свою	личностную	
позицию,	осуществляя	тем	самым	нравственный	выбор.	
Нравственно	 –	 рефлексивный	 этап	 подразумевает	 вы-
сказывания	 и	 обозначение	 собственной	 позиции,	 про-
является	поведенческий	компонент	[3].

Технологический	 компонент	 методической	 си-
стемы	 реализуется	 посредством	 активной	 формы	
обучения,	 на	 основе	 системы	 игр	 с	 совокупностью	
разнообразных	 методов,	 средств	 и	 форм	 обучения.	
Этапы	или	компоненты	игровой	технологии	сопряже-
ны	 с	 этапами	 формирования	 духовно-нравственных	
ценностей	и	выглядят	следующим	образом:

1)	Мотивационный	этап	связан	с	отношением	уча-
щихся	к	содержанию,	процессу	деятельности,	включа-
ет	мотивы,	интересы	и	потребности	учащихся	в	игре.	

2)	Ориентационно-целевой	 связан	 с	 принятием	
учащимися	 целей	 учебно-познавательной	 деятель-
ности,	нравственных	установок,	ценностей,	которые	
будучи	 личностно	 значимыми,	 становятся	 регулято-
рами	игрового	поведения	учащихся.	

3)	Содержательно-операционный	 этап	 предпо-
лагает	овладение	учащимися	содержанием	учебного	
материала,	их	способность	опираться	на	имеющиеся	
знания	и	способы	деятельности.	

4)	Ценностно-волевой	 этап	 обеспечивает	 высо-
кую	степень	целенаправленности	познавательной	ак-
тивности,	 включает	внимание,	придает	 эмоциональ-
ную	окрашенность	игре	в	виде	переживаний.	

5)	Оценочный	этап	обеспечивает	сличение	резуль-
татов	игровой	деятельности	с	целью	игры	и	оценку	их	
достижимости.	 Содержанием	 оценочного	 компонен-
та	 является	 систематическое	 получение	 информации	
о	ходе	познавательной	деятельности.	Оценочный	ком-
понент	обеспечивает	самоуправление	процессом	игры	

и	рефлексию	собственной	деятельности.	Результатив-
но	–	оценочный	компонент	предполагает	диагностику	
усвоения	 научного	 содержания,	 по	 уровням	 сформи-
рованности	нравственного	отношения.	Определяли	по	
шкале	определения	уровней	сформированности	духов-
но-нравственных	ценностей	[3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Система	 географических	 игр,	 разрабо-
танная	 на	 основе	 поэтапного	формирования	
духовно-нравственных	 ценностей,	 прошла	
успешную	 апробацию	 в	 школах	 Нижнего	
Новгорода.	Проведенный	педагогический	экс-
перимент	 подтвердил	 эффективность	 разра-
ботанной	методики,	что	выражается	в	поло-
жительной	 динамике	 развития	 личностных	
качеств	 учащихся.	 Ожидаемы	 образователь-
ные	результаты	формирования	духовно-нрав-
ственных	 ценностей	 учащихся	 выражались	
в	активной	и	ответственной	гражданской	по-
зиции;	осознанном	усвоении	культурных	цен-
ностей	и	духовных	 традиций	народов	 своей	
малой	родины;	понимании	своей	причастно-
сти	к	глобальным	проблемам	современности,	
в	том	числе	экологического	характера,	в	осоз-
нании	необходимости	и	возможности	личного	
вклада	в	их	решение,	в	готовности	к	активно-
му	 участию	 в	 благоустройстве	 окружающей	
среды	класса,	школы,	района,	города.

Выводы
Таким	образом,	проблема	формирования	

духовно-нравственных	ценностей	школьни-
ков	 является	 одной	 из	 ключевых	 проблем	
современного	общества.	Новая	российская	
общеобразовательная	 школа	 должна	 стать	
важнейшим	фактором,	обеспечивающим	со-
циокультурную	модернизацию	российского	
общества.	Именно	в	школе	должна	быть	со-
средоточена	 не	 только	 интеллектуальная,	
но	 и	 гражданская,	 духовная	 и	 культурная	
жизнь	 обучающегося.	Отношение	 к	школе	
как	 единственному	 социальному	 институ-
ту,	 через	 который	 проходят	 все	 граждане	
России,	является	индикатором	ценностного	
и	морально-нравственного	состояния	обще-
ства	и	государства.
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Новый	 подход	 к	 этиологии	 психических	 расстройств	 оказалось	 возможным	 осуществить	 благодаря	
принципу	пост-эволюционной	предрасположенности	человека	к	таким	расстройствам,	который	мог	бы	стать	
парадигмой	пост-эволюционной	психиатрии.	Этот	принцип	получил	обоснование,	конкретизацию	и	разви-
тие	 в	 рамках	 авторской	 концепции	Менталлиона,	 учитывающей	 эволюционные	 корреляты	 человеческой	
психики.	При	этом	выяснилось,	что	в	инициации	и	усугублении	психических	расстройств	существенную	
роль	играет	несогласованность	действий	элементарных	инструментов	психики	–	толерантных	охватов	ког-
нитивных	(ТОКов)	и	оценочных	толерантных	охватов	когнитивных	(ОТОКов),	причем	и	те	и	другие	могут	
быть	и	произвольными	и	непроизвольными,	а	также	дефицит	панорамного	мышления	(ДПМ),	предопреде-
ленный	элиминирующим	характером	эволюции	животных	предков	человека.	Крайним	проявлением	такой	
несогласованности	можно	считать	Эгогению	(самовредящее	воздействие	самого	субъекта).	Теоретико-пси-
хологическое	понимание	этиологии	психических	расстройств	позволило	предложить	рекомендации	по	их	
самопрофилактике	(Эгогении-плюс)	и	профессиональной	профилактике,	а	также	дать	основания	теоретиче-
ской	психиатрии	для	разработки	новых,	в	т.ч.	и	щадящих,	методов	лечения.	

Ключевые слова: Этиология психических расстройств, пост-эволюционная предрасположенность 
к психическим расстройствам, пост-эволюционная психиатрия, эволюционные корреляты 
психики, дефицит панорамного мышления, когнитивный принцип толерантности, 
Менталлион, толерантные охваты предметные и оценочные, толерантные охваты 
непроизвольные и произвольные, Эгогения, Эгогения-плюс, методы обновленной 
профилактики

THEORETICALLy PSyCHOLOGICAL APPROACH TO ETIOLOGy  
OF PSyCHICAL DISORDERS
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The	evolution	correlates	of	the	human	psyche	are	revealed	to	give	an	answer	which	the	universal	mechanism	
of	psychical	processes	is.	it	is	the	cognitive	tolerant	inclusion,	what	as	having	wide	spectrum	of	appearances,	gives	
possibility	in	a	new	manner	to	see	the	etiology	of	psychical	disorders	and	move	to	the	post-evolution	psychiatry.	in	
particular,	having	the	thesis	grounded	about	all-human	post-evolutionary	predisposition	to	such	disorders,	to	reveal	
as	factors,	this	predisposition	realizing	as	well	as	those	ones	what	do	not	permit	it	to	get	realized,	then	to	describe	
Egogeny,	 one’s	 own	 negative	 (self-injuring)	 actions,	 and	 show	 a	 path	 to	 Egogeny-plus,	 i.e.	 self-prophylaxis	 of	
psychical	disorders,	as	well	as	to	new	professional	both	prophylaxis	and	treatment.

Keywords: Post-evolutionary psychiatry, post-evolutionary predisposition to psychical disorders, etiology of psychical 
disorders, evolutionary сcorrelates of the psyche, shortage of panoramic thinking, cognitive principle of 
tolerance, cognitive tolerant inclusions both essential and approval, Egogeny, Egogeny-plus, updating 
methods of prevention

Для	 написания	 этой	 статьи	 было	 не-
сколько	стимулов:

●	обосновать	 несостоятельность	 само-
го	 подхода	 к	 эволюционной  психиатрии,	
ставшей	титульным	названием	монографии	
В.П.	Самохвалова	[8];

●	консолидироваться	 с	 мнением	
С.Э.	Давтяна	 [5]	 о	 кризисе	 в	 психиатрии,	
выражающемся	 в	 реальном	 отсутствии	 ее	
парадигмы,	и	привести	обоснование	прин-
ципа	 пост-эволюционной	 предрасполо-
женности	 к	 психическим	 расстройствам,	
который	 мог	 бы	 стать	 для	 формирования	
парадигмы	психиатрии	ключевым;	

●	показать,	 что	 экспликация	 эволюци-
онных	 коррелятов	 человеческой	 психи-
ки	[17],	общебиологического	принципа	то-
лерантности	[23]	и	неразделимо	связанного	

с	ним	когнитивного	принципа	толерантно-
сти	в	деятельности	головного	мозга	живот-
ных	и	 человека	 [22,	 23]	 дала	 возможность	
выявить	 новый	 этологический	 механизм	 –	
Эгогению	(т.е.	самоинициацию	психическо-
го	 расстройства)	 и	 осознать	 возможность	
активного	 участия	 человека	 в	 аутопрофи-
лактике	 и	 преодолении	 психических	 рас-
стройств	(Эгогения-плюс).	

Принцип пост-эволюционной 
предрасположенности человека 
к психическим расстройствам

Можно	предполагать,	что	В.П.	Самохва-
лов,	 автор	монографии	 [8]	 с	шокирующим	
названием	 «Эволюционная	 психиатрия»,	
неправомерно	 расширил	 применимость	
биологической	 эволюции,	 посчитав	 акси-
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омой,	 что	 в	 параллель	 с	 ней	 у	животных	
идет	 и	 эволюция	 психозов:	 «Эволюцион-
но-биологический	 подход	 к	 проблемам	
психиатрии	предполагает,	что	в	основе	бо-
лезни	 лежат	 эволюционно-биологические	
механизмы»	[8,	 c.	106].	 Характерна	 в	 этом	
отношении	таблица	«Основные	результаты	
сравнительных	 эволюционных	 исследова-
ний	 поведения	 приматов»	[8,	 c.	261],	 в	 ко-
торой	 используются	 понятия	 нормального	
поведения	–	и	аномального,	отождествляе-
мого	с	психопатологическим.	

Общебиологический	принцип	 толерант-
ности	[23],	одним	из	следствий	которого	яв-
ляется	принцип	недоадаптированности	вида	
как	фактор	повышения	видовой	устойчиво-
сти	к	изменениям	внешней	среды	[12,	23],	по-
зволяет	 трактовать	 поведенческие	 аномаль-
ности	в	рамках	толерантности	к	различиям.	
Аксиомой,	 принятой	 в	 рамках	 нового	 под-
хода	к	этиологии	психических	расстройств,	
считается	несовместимость	наличия	психо-
зов	у	животных,	т.е.	и	генетического	их	на-
следования	 в	 условиях	 элиминирующего	
отбора	 в	 дикой	 природе,	 и	 потому	 человек	
задатки	к	психическим	расстройствам	не	мог	
унаследовать	генетически.

Есть	ясные	аргументы	в	пользу	тезиса,	
что	 психические	 расстройства	 у	 человека	
являются	 эпифеноменом  цивилизации	 –	
именно	 потому,	 что	 предрасположенность	
к	 ним	 у	животных	 в	 условиях	 дикой	 при-
роды,	 с	 ее	 элиминирующим	 отбором,	 не	
могла	 генетически	 закрепиться	 и	 быть	 пе-
реданной	 человеку	 на	 генетическом	 уров-
не	–	тогда,	когда	вид	Homo	Sapiens	только	
нарождался,	и	тем	более	позже.	Она	могла	
возникнуть	 лишь	 внегенетически,	 после 
появления	 Разума,	 освоения	 речи,	 когда	
благодаря	 социальному	 наследованию	 на-
выков	выживания,	трудового	и	охотничьего	
опыта	 человек	 как	 вид	 стал	 биологически	
процветающим,	быстро	набирающим	свою	
численность,	 и	 потому	 фактически	 вышел	
из-под	пресса	эволюции.	

Ввиду	важности	этого	принципа,	столь	
существенно	 меняющего	 саму	 точку	 зре-
ния	на	психику	человека	и	ее	расстройства,	
нелишне	 будет	 привести	 и	 другие	 доводы	
в	его	подтверждение.

–	От	наших	ближайших	предков	–	обе-
зьян	–	психические	расстройства,	как	несо-
вместимые	с	жизнью	в	дикой	природе,	с	ее	
экстремальными	ситуациями,	мы	унаследо-
вать	 не	 могли.	 Это	 означает,	 что	 причины	
таких	 расстройств	 надо	 искать	 в	 условиях	
цивилизационной	 жизни	 человека,	 в	 соот-
несении	 с	 животной	 природой	 человека,	
вынесенной	из	эволюции	[11,	17,	23].	

–	Огромный	 диапазон	 различий	 по	 ум-
ственным	 качествам	 среди	 человеческих	

популяций	 –	 от	 идиотии	 и	 имбецильности	
до	 талантливости	 и	 гениальности	 –	может	
рассматриваться	 как	 свидетельство	 факти-
ческого	 отсутствия	 у	 человека	 генетиче-
ской	эволюции	по	разуму.	

–	Человеческое	 существо,	 успевшее	
практически	выйти	из-под	пресса	эволюци-
онного	отбора,	не	имея	никакой	предраспо-
ложенности	к	таким	расстройствам,	сумело	
создать	 цивилизацию,	 в	 условиях	 которой	
стало	 все	 больше	 выявляться	 несоответ-
ствие	 между	 геномом	 пещерных	 времен,	
«полученным»	 видом	 Homo	 Sapiens	 около	
45	тысяч	лет	назад	 (т.е.	по	 эволюционным	
меркам	 совсем	 недавно),	 и	 цивилизаци-
онными	 условиями,	 столь	 непохожими	 на	
жизнь	 в	пещерах,	 и	 это	несоответствие	не	
могло	не	оказываться	психотравмирующим.	

–	Общечеловеческий	 характер	 такой	
предрасположенности	 подтверждается	 са-
мим	 фактом	 их	 распространенности	 –	 по	
данным	ВОЗ	на	2001	г.	[6,	с.	17],	«эти	рас-
стройства	 в	 любое	 время	 присутствуют	
приблизительно	 у	10	%	 взрослого	 насе-
ления	 планеты.»	 По	 более	 поздним	 дан-
ным	[12],	 в	 2004	 г.	 в	 среднем	по	 28	 евро-
пейским	странам	(Евросоюз	с	Исландией,	
Норвегией	 и	Швейцарией),	 с	 общим	 чис-
лом	жителей	466	млн	чел.,	 психическими	
расстройствами	страдало	127	млн,	т.е.	око-
ло	27	%	населения.

–	Наличие	 семей,	 имеющих	 психиче-
ских	 больных	 в	 нескольких	 поколениях,	
выдвинутому	тезису	не	противоречит,	по-
скольку	 нельзя	 исключить,	 что	 предрас-
положенность	в	таких	семьях	оказывалась	
просто	 выше	 той,	 что	 у	большинства	 лю-
дей,	вовсе	не	болеющих,	или	заболевших,	
но	не	имеющих	семейных	«прецедентов».	
Надо	учитывать	еще	и	фактор	«заразности»	
психических	расстройств	при	длительном	
общении	 с	 больными.	 (Это	 подтвержда-
ется	 в	 том	 числе	 и	 нередкими	 случаями	
«заражения»	 среди	 практикующих	психи-
атров	[6,	с.	241]).	

–	Подтверждением	 выдвинутого	 прин-
ципа	 может	 служить	 мнение	 авторов	 Ок-
сфордского	 пособия	 по	 здравоохранению	
(цитир.	по	[16]):	«…психические	расстрой-
ства	и	хорошее	психическое	здоровье	нель-
зя	описывать	как	состояния,	располагающи-
еся	на	противоположных	концах	линейной	
шкалы,	 а	 скорее	 как	 два	 пересекающихся	
и	 взаимосвязанных	 компонента	 одного	 от-
дельного	понятия	–	психическое	здоровье.»	
В	самом	деле,	ведь	мысль	об	относительно-
сти	психического	здоровья	по	существу	яв-
ляется	утверждением,	что	в	преморбидном	
состоянии	пребывают	все	люди,	которые	не	
считают	себя	(или	которых	не	считают)	пси-
хическими	больными;	вопрос	лишь	о	степе-
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ни	близости	этого	состояния	к	другому	кон-
цу	линейной	шкалы.	

–	Почти	 каждому	 из	 нас,	 вполне	 пси-
хически	 здоровому,	 доводилось	 «выйти	 из	
себя»	 –	 из-за	 чьей-то	 тупости,	 агрессив-
ности,	 несправедливости,	 насилия	 и	 т.п.	 –	
и	 совершать	поступки,	 за	 которые,	 «придя	
в	себя»,	приходилось	стыдиться.	Подобное	
временное	 «искажение»	 личности	 сродни	
уже	симптому	деперсонализации	в	шизоф-
реническом	или	маниакальном	синдромах.

–	Неотступные	 мысли,	 навязчивые	 ме-
лодии	или	не	к	месту	и	не	по	делу	исполь-
зуемые	 слова	 (в	 т.ч.	 табуированной	 лекси-
ки)	 –	 это	 все	 примеры,	 подтверждающие	
близость	такого	«мягкого»	симптома	навяз-
чивости	к	уже	сформировавшейся	навязчи-
вости	патологической.

–	Признаки	 аутизма,	 т.е.	 отгорожен-
ности	 от	 внешнего	 мира,	 неадекватной	
реакции	 на	 происходящее	 рядом,	 вполне	
обычны	для	любого	ученого,	поэта	или	ху-
дожника,	 глубоко	 увлеченного	 творческим	
делом,	 –	 и	 испытывающем	 при	 этом	 выс-
шее,	 интеллектуальное	 наслаждение.	 Они	
столь	 «прекрасно	 больны»,	 что	 потребно-
стей	«выздороветь»	вовсе	не	имеют.

–	Проявлением	синдрома	навязчивости 
у	вполне	психически	здоровых	людей	мож-
но	 считать	 распространение	 со	 скоростью	
эпидемии	каких-то	новых	«единиц	культур-
ной	информации»,	т.е.	мемов	[3].	

–	Примером	 преходящей	деперсонали-
зации	 можно	 считать	 поведение	 человека 
в толпе,	 где	 индивидуальности	 унифици-
руются,	 следуя	 «психологическому	 закону	
духовного	единства	толпы»	[7,	c.	156–166].

–	Подобную	 пост-эволюционную	 пред-
расположенность	человек,	генезис	которого	
связан	 с	 тысячелетиями	 Великого	 оледе-
нения,	 приобрел	 и	 к	 раковым	 заболевани-
ям	[24],	построив	для	себя	«теплолюбивую»	
цивилизацию.
Инструментарий для нового подхода 

к психике человека
О	потребности	 психологии	 в	 обще-

теоретическом	 знании	можно	 судить,	 на-
пример,	 по	 поискам	 ее	 основ	 в	 форме	
основополагающих	 принципов	 (В.М.	Ал-
лахвердов	[1]),	по	многолетним	попыткам	
построения	 единой	 теории	 психических	
процессов	 (Л.М.	 Веккер	[4]),	 по	 поста-
новке	 задачи	 построения	 Когнитома,	 т.е.	
«полной	 системы	 субъективного	 опы-
та,	 сформированной	 у	организма	 в	 про-
цессе	 эволюции,	 развития	 и	 познания»	
(К.В.	Анохин	[2]).	

Комплексный	подход	к	изучению	эволю-
ционных	коррелятов	психики	человека	[17],	
являющийся	 эволюционно-биологическим,	

психологически-фенологическим	 и	 сопо-
ставительно-рефлексивным,	 позволил	 раз-
работать	и	представить	концепцию	Ментал-
лиона	[22]	как	некую	теоретическую	основу	
для	психологии	и	когнитивной	науки.	Мен-
таллион,	как	термин,	призван	акцентировать	
неразрывную	связь	человеческой	психики	c	
ее	животным	происхождением	(символиче-
ски	–	благодаря	контаминации	mEnTality	
и	lion,	т.е.	Менталитет	и	Лев,	царь	зверей).	

В	концепции	Менталлиона	учтены	сле-
дующие	положения:	

●	Основным	принципом	жизни	на	Зем-
ле,	возникшей	в	результате	эволюционного	
процесса,	приобретшего	характер	элимини-
рующего	отбора,	является общебиологиче-
ский  принцип  толерантности  (ОБПТ)	 –	
Природа	дает	жизни	допуск,	или	Природа 
толерантна к различиям [12,	13,	23],	–	вы-
ражающий	 очевидное	 положение	 о	много-
образии	жизни.

●	ОБПТ	 органично	 встраивается	 в	 на-
уку,	 находясь	 в	 согласии	 с	 принципами	
Наследственности,	 Изменчивости	 и	 Есте-
ственного	отбора	Ч.	Дарвина,	с	Принципом	
Конвариантной	 Редупликации	 Н.В.	 Тимо-
феева-Ресовского	 и	 с	 экологическим	 Зако-
ном	Толерантности	В.	Шелфорда	[23].

●	Для	 высших	животных,	 включая	 вид	
Homo	sapiens,	проявлением	ОБПТ	на	уров-
не	 психики	 является	когнитивный  прин-
цип толерантности	(КПТ),	в	соответствии	
с	 которым	 бессознательно	 (у	 животных),	
а	также	и	сознательно	(у	человека)	во	всех	
психических	процессах	присутствует	толе-
рантность	к	различиям	[19,	22,	23].

●	Биологический	 смысл	 КПТ	 –	 это	
компромиссное  решение  природы на	 за-
прос	 элиминирующей	 эволюции	 по	 ми-
нимизации	 времени	 выхода	 животных	 из	
экстремальных	 ситуаций.	 Компромисс	 за-
ключается	в	том,	что	сочетающаяся	с	этим	
требованием	узость поля сознания	(УПС)	
стала	 возможной	 лишь	 при	 укрупнении	
воспринимаемого	–	в	форме	толерантности	
к	различиям,	упускания	или	игнорирования	
несущественного	[9.18].	

●	УПС,	 являясь	 преимуществом	 в	 ус-
ловиях	дикой	природы,	для	человека,	фак-
тически	унаследовавшего	УПС,	в	условиях	
цивилизации,	гораздо	более	сложных,	стала	
недостатком	 –	 дефицитом  панорамного 
мышления	(ДПМ),	имеющим	многообраз-
ные	проявления	[14,	22].	

●	Амбивалентность	ДПМ:	с	одной	сто-
роны	 –	 это	 стимул	 познания,	 реализовав-
шийся	в	создании	ДПМ-цивилизации	 [18];	
с	другой	–	корневая	причина	человеческих	
бед,	не	вполне	осознанная	до	сих	пор	экзи-
стенциальная мета-проблема	глобального	
масштаба	[16]. 
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●	Механизмом	 психики,	 реализующим	

КПТ,	 как	 показано	 в	 [22],	 является	 толе-
рантный охват когнитивный	(ТОК).	В	ка-
тегориальной	 схеме	 ТОКов,	 представлен-
ной	в	[7.12],	наиболее	существенными	для	
рассматриваемой	темы	оказываются	классы	
предметных	ТОКов	(по	умолчанию	–	про-
сто	 ТОКов)	 и	 оценочных	 ТОКов,	 с	 под-
классами	 осознанные	 и	 неосознанные 
у	каждого	из	них.	

●	Вывод	об	универсальности	ТОКов	как	
механизмов	психических	процессов,	в	по-
знавательной	 деятельности	 становящихся	
инструментами [19,	20],	основан	на	нераз-
рывной	связи	ОБПТ	и	КПТ	[23],	подтверж-
даемой	самой	логикой	Природы:	если	бы	не	
было	КПТ,	в	Природе	не	было	бы	внутри-	
и	межвидового	разнообразия.	

●	Открытие	в	2014	г.	уникальной зоны 
в	 префронтальной	 коре	 человека,	 аналога	
которой	нет	 у	ближайших	животных	пред-
ков	 человека	 (см.	[16,	 19]),	 позволило	 ин-
терпретировать	осознанные ТОКи	как	осу-
ществляемые	человеком	с	участием	именно	
этого	нейронального	субстрата.	

●	Преодоление	ДПМ	всерьез,	используя	
ТОКи	предметные	и	оценочные,	–	это	нау-
ка,	изобретательство,	творчество	по	жизни;	
но	есть	еще	и	«как-бы	преодоление	ДПМ»	–	
это	 юмор,	 и	 в	 этом	 заключается	 «Секрет	
юмора	из	глубин	эволюции»	[13].	

●	В	той	же	степени,	в	каковой	принцип	
«Живая	 природа	 толерантна	 к	 различиям»	
является	 общебиологическим,	 когнитив-
ный	принцип	толерантности,	как	следствие	
ОБПТ	[23],	 является	 общепсихологиче-
ским,	 относящимся	 к	 работе	 головного	
мозга	животных	и	человека.	

●	Общность	 между	 ОБПТ	 и	 КПТ	 ви-
дится	еще	и	в	масштабе	охватываемых	ими	
областях	компетенции:	благодаря	ОБПТ,	во	
всем	 богатстве	 систематики,	 существует	
жизнь,  порожденная  эволюцией  на  Зем-
ле,	а	благодаря	ТОКам,	регулируемым	КПТ,	
на	 той	 же	 планете	 создана	 человеческая 
цивилизация.	

●	С	понятием	 ТОКа	 согласуется	 его	
нейронный	 субстрат	 –	 сохраненная	 в	 па-
мяти	 энграмма,	 которую	можно	 квалифи-
цировать	 как	 завершенный	и	 сохраненный	
ТОК,	 предметный	 или	 оценочно-предмет-
ный	[22].	Время	 существования	 таких	ТО-
Ков-энграмм	–	от	долей	секунды	(у	ТОКов,	
обеспечивающих	 перцепцию)	 до	 несколь-
ких	 десятков	 лет	 (энграммы	 долговремен-
ной	памяти).	

●	Сформулированные	 В.m.	Аллахвер-
довым	в	[1,	с.	307]	теоретические	принципы	
психологии	–	«Природа	психических	явле-
ний	 проста	 и	 не	 роскошествует	 излишни-
ми	причинами	явлений»,	«Психология,	по-

скольку	она	объявляет	себя	наукой,	должна	
исходить	 из	 того,	 что	 все	 психические	 яв-
ления	 поддаются	 рациональному	 объясне-
нию,	т.е.	все	они	имеют	постигаемые	при-
чины»	 и	 »Психическая	 деятельность	 есть	
неизбежное	 следствие	 процесса	 познания.	
Логика	 этого	 процесса	 должна	 считаться	
достаточной	 для	 объяснения	 всех	 явлений	
и	 механизмов	 психики	 человека»	 –	 могут	
считаться	 принципами	 теоретической	 пси-
хологии,	 поскольку	 получили	 конкретную	
реализацию	в	концепции	Менталлиона	[22]	
как	 возможной	 теоретической	 основе	 
психологии.	

ТОК,	 как	 универсальный  механизм 
психической	 деятельности,	 являющийся	
потому	 и	 инструментом	 познания,	 позво-
ляет	понять	проявления	психики	не	только	
в	норме,	но	и	при	ее	расстройствах.	

Эгогения, или Негативная 
аутопсихотерапия

Пост-эволюционная	 предрасположен-
ность	 к	 психическим	 расстройствам	 дает	
основания	 для	 пересмотра	 самого	 подхода	
к	их	этиологии.	Логика	этого	подхода:	есть	
факторы,	 эту	 предрасположенность	 уси-
ливающие.	 Среди	 факторов	 экзогенного	
типа	 –	 это	 стрессы,	 психические	 травмы,	
приобретенные	увечья,	катастрофы	в	меж-
личностных	 взаимоотношениях;	 среди	
эндогенных	 –	 слабый	 тип	 нервной	 систе-
мы,	инволюционные	изменения	в	психике,	
лабильность	 настроения,	 затяжные	 сома-
тические	 болезни.	 Сама	 же	 предрасполо-
женность	 имеет	 двойственный	 характер	 –	
и	экзогенный	и	эндогенный	одновременно,	
поскольку	 проистекает	 из	 рассогласования	
генетической	 природы	 человека	 с	 пост-
эволюционными	 обстоятельствами	 его	 су-
ществования.	

По	аналогии	с	ятрогенией,	явление,	за-
ключающееся	 в	 инициации	 и	 усугублении	
психических	расстройств,	в	котором	суще-
ственную	 роль	 играет	 в	 чем-то	 неадекват-
ная	 рефлексия	 человека	 на	 психотравми-
рующие	 экзо-	 и	 эндогенные	 воздействия,	
можно	назвать	Эгогенией.	

Проследим	 проявления	 Эгогении	 на	
примерах	 становления	 распространенных	
симптомов	 психических	 расстройств,	 на-
помнив	об	используемых	аббревиатурах:

*	(предметный)	толерантный	охват	ког-
нитивный	–	ТОК;

*	оценочный	толерантный	охват	когни-
тивный	–	ОТОК;	

*	дефицит	 панорамного	 мышления	 –	
ДПМ.	

Учтем	еще,	что	внимание,	внешнее	или	
внутреннее,	 является	 не	 только	 психиче-
ским	процессом	самим	по	себе,	но	и	«носи-
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телем»	других	психических	процессов.	Оно	
может	быть	ненаправленным	(рассеянным)	
и	направленным	(активным).	Для	ненаправ-
ленного	 внимания	 характерна	 остинант-
ность,	т.е.	генетически	закрепленное	«всег-
да-присутствие»,	и	потому	такое	внимание	
можно	называть	сканирующим.	

Направленное	 внимание	 у	 человека	
имеет	 в	 качестве	 эволюционного	 корреля-
та	 рефлекс	 на	 новизну	 («Что	 это?!»).	 По-
скольку	внимание,	как	ненаправленное,	так	
и	направленное,	есть	и	у	животных,	то	оно	
имеют	 миллионнолетнюю	 эволюционную	
древность,	и	потому	(по	закону	Дж.	Джек-
сона)	 обладает	 высокой	 устойчивостью	
к	 повреждениям.	 Различие	 по	 направлен-
ному	 вниманию	 у	животных	 и	 у	 челове-
ка	 –	 в	 том,	 что	 в	 первом	 случае	 оно	реф-
лекторно	 и	 кратковременно,	 а	 во	 втором	
рефлексивно	 и	 может	 быть	 удерживаемо	
неопределенно	долго.

Непроизвольные ОТОКи,	 с	помощью	
которых	 животные	 оценивают	 содержание	
непроизвольных	 ТОКов	 внимания,	 скани-
рующего	 обстановку,	 характеризуются	 на-
строенностью	 на	 негатив,	 что	 может	 быть	
названо	 «перестраховкой на всякий  слу-
чай».	Такой	механизм	биологически	выго-
ден	для	выживания,	–	и	потому,	имея	боль-
шую	 эволюционную	 древность,	 устойчив	
к	 повреждениям.	 Непроизвольные	 ОТОКи	
атавистичны	 –	 в	 смысле	 грубости	 оценок	
и	 настойчивости,	 с	 которой	 одна	 и	 та	 же	
оценка	 многократно	 и	 упорно	 «выстав-
ляется».	 Что	 же	 касается	 произвольных  
ОТОКов,	 специфически	 человеческих,	 то	
они	 имеют	 ничтожную	 предысторию	 (не-
сколько	десятков	тысячелетий),	и	их	устой-
чивость	невелика.	

Для	 понимания	 Эгогенной	 этиологии	
важным	 оказывается	 конфликт	 непроиз-
вольных	 и	 произвольных	 ОТОКов,	 разви-
вающийся	 в	 индивидуальном	 ментальном	
пространстве.	

Сопоставление	 непроизвольных	 и	 про-
извольных	 ОТОКов  позволяет	 сделать	 на-
блюдение	 цивилизационного	 характера. 
Произвольный	 ОТОК	 –	 это	 человеческое	
приобретение,	ставшее	инструментом	реф-
лексии	по	поводу	всего,	в	т.ч.	и	по	выводам	
в	 отношении	 истинности	 нового	 знания.	
Ему	противостоят	непроизвольные	ОТОКи,	
совершаемые	неосознанно	и	без	всяких	уси-
лий.	Они	 обслуживают	 рассеянное	 внима-
ние	как	некое	необременительное для ума 
сопровождение  событий	 для	 получения	
ОТОКов	типа	«удовольствие»	и	«впечатле-
ние»,	 и	 массовая	 культура,	 компьютерные	
игры,	ритуалы	(от	парадов	и	фестивалей	до	
и	 церемоний	 и	 церковных	 служб)	 вполне	
отвечают	спросу	на	такие	ОТОКи.	

В	симптоме	 расстройства  внимания,	
проявляющегося	 как	 неспособность	 сосре-
доточиться	на	чем-то,	в	частой	отвлекаемо-
сти,	 можно	 увидеть	 эпифеномен	 цивилиза-
ции.	 Активное	 внимание,	 осуществляемое	
с	 помощью	 произвольных	 ТОКов,	 встреча-
ет	 противодействие	 рассеянного	 внимания,	
инициируемого	непроизвольными	(т.е.	ости-
нантными)	 ТОКами.	 ТОКи	 произвольные,	
как	 менее	 психически	 устойчивые,	 распа-
даются	сами	или	вытесняются	ТОКами	не-
произвольными,	остинантными	–	поскольку	
есть	 еще	 ДПМ,	 т.е.	 узость	 поля	 сознания,	
препятствующая	их	сосуществованию.	

Возьмем	 для	 рассмотрения	 случай,	
когда	 непроизвольный	 ТОК	 «квалиа»	 (т.е.	
осознания	 своего	 состояния)	 выявляет	
какой-то	 симптом	 психического	 расстрой-
ства,	 например,	 навязчивое  опасение.	
Непроизвольный	 ОТОК,	 «перестрахов-
щик»	 по	 природе,	 начинает	 уверенно	 да-
вать	 и	 повторять	 паническое	 заключение:	 
«Я	–	псих!»,	которое	произвольные	ТОКи,	
раз	 за	 разом	 приводящие	 контрдоводы,	 не	
могут	убедительно	опровергнуть.	В	резуль-
тате	 соперничество	 ОТОКов	 непроизволь-
ных	 и	 произвольных,	 ведущееся	 для	 того,	
чтобы	справиться	с	навязчивостью,	само	по	
себе	 становится	 навязчивостью.	 При	 этом	
нарастает	 психическая	 напряженность,	 из-
за	 чего	ДПМ	 усугубляется,	 выбор	 ТОКов-
контрдоводов	 становится	 ассоциативно-
случайным,	суженным,	и	рефлексия	может	
иногда	даже	принять	сторону	непроизволь-
ного	 ОТОКа	 (напоминая,	 например,	 какие	
бывают	коннотации	со	словом	«псих»).	

О	тревожных  расстройствах,	 пред-
ставляющих	 собой	 самую	 распространен-
ную	группу	среди	психических	расстройств	
современного	 человека»	[6,	 c.	155]:	 «пода-
вляющее	большинство	таких	больных	обра-
щаются	за	помощью	не	к	психиатру,	а	к	ин-
тернисту,	т.к.	на	первый	план	среди	жалоб	
пациента	выступают	обычно	соматические	
нарушения»	[6,	c.	149].	

В	дикой	 природе,	 в	 условиях	 элимини-
рующей	эволюции,	работа	головного	мозга	
животных	 настроена	 на	 выход	 из/	 преодо-
ление	экстремальных	ситуаций,	что	предо-
пределило	 УПС,	 остинантную	 активность	
(непроизвольного)	ТОКа	«внимание»	и	сра-
батывание	 (непроизвольных)	 оценочных	
ОТОКов	 по	 принципу	 «перестраховка	 на	
всякий	случай».	

Человек,	живущий	 в	 условиях	 цивили-
зации,	 унаследовал	 эти	 непроизвольные	
ТОКи	 и	 ОТОКи,	 а	 в	 пост-эволюционные	
времена,	 вместе	 с	 речью	 и	 способностью	
рефлексировать,	 приобрел	 еще	 и	 способ-
ность	 совершать	 произвольные	 ТОКи	
и	ОТОКи.	В	результате	в	психике	человека	
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оказалось	заложено	рассогласование	ТОКов	
непроизвольного	и	произвольного,	ОТОКов	
непроизвольного	и	произвольного.	В	усло-
виях	цивилизации	экстремальные	ситуации	
сравнительно	редки,	и	унаследованные	не-
произвольные	ТОКи	и	ОТОКи,	как	атавиз-
мы,	 входят	 в	 конфликт	 с	 произвольными	
ТОКами	и	ОТОКами.	

Различие	между	ними	очень	существен-
но:	 первые	 имеют	 эволюционный	 возраст	
десятки	 миллионов	 лет	 (со	 времен	 рас-
пространения	 животных	 с	 головным	 моз-
гом),	 вторые	 –	 лишь	 несколько	 тысячеле-
тий	 (со	времен	становления	цивилизации).	
Это	 означает,	 например,	 что	 (по	 закону	
Дж.	Джексона	 о	 прямой	 связи	 устойчиво-
сти	психической	функции	с	ее	эволюцион-
ной	 древностью)	 непроизвольный	 ОТОК	
в	 своих	 заключениях	 проявляет	 себя	 как	
сильный,	настойчивый	«негативист»,	а	про-
извольный	ОТОК	–	 как	 слабый,	 ненастой-
чивый	 «оптимист»	 (по	 Ф.	Бэкону:	 «верит	
в	 истинность	 предпочтительного»,	 покло-
няясь	Идолу	рода	человеческого).	

Самым	прямым	свидетельством	их	еди-
ноборства	 является,	 по-видимому,	 бипо-
лярное  аффективное  расстройство	 с	 де-
прессивными	и	маниакальными	эпизодами;	
в	 маниакальных	 эпизодах	 человек	 тогда	
становится	идолопоклонником.	

При	этом	есть	еще	и	всегда	присутству-
ющий	фактор	ДПМ,	сужающий	восприятие	
и	 понимание	 мира,	 в	 котором	 мы	 живем,	
тем	 более	 что	 еще	 и	 усугубляющийся	 при	
психической	 напряженности.	 Из-за	 этого	
убедительность	и	настырность	негативных	
ОТОКов	 оказывается	 больше,	 чем	 доводы	
произвольных	 ТОКов,	 время	 от	 времени	
находящихся,	 и	 произвольные	 ОТОКи,	 их	
оценивающие,	если	и	убеждают,	то	кратко-
временно.	
О возможности новой классификации 

психических расстройств 
Основания	 для	 нее	 дает	 то,	 что	 фак-

тором  навязчивости,	 постоянно	 воздей-
ствующим	 на	 психику	 человека,	 является	
несоответствие	 между	 цивилизационными	
условиями	существования	и	теми	условия-
ми	выживания,	в	которых	сформировалась	
«животная	 составляющая»	 его	 природы.	
Само	их	 «долгоживущее»	 воздействие,	 да-
ющее	больному	носить	расстройство	в	себе,	
подтверждает	 долговременный	 характер	
этой	навязчивости.	

Навязчивыми	 по	 своей	 настойчивости,	
остинантности	являются	и	сами	механизмы	
человеческой	психики	–	именно	те,	которые	
имеют	животное	происхождение,	т.е.	непро-
извольные	ТОКи	и	ОТОКи.	Это	их	столкно-
вение	 со	 специфически	 «человеческими»	

произвольными	ТОКами	и	ОТОКами	и	пре-
вращает	психические	процессы	в	соперни-
чество	и	даже	в	сражение.	

Сказанное	 означает,	 что	навязчивость 
в	широком	понимании	может	быть	ключе-
вым	 словом,	 открывающим	новую	 класси-
фикацию	психических	расстройств.	

В	силу	 общечеловеческого	 характера	
предрасположенности	 к	 ним	 навязчивости 
(Н.)	 можно	 подразделить	 на	 два	 больших	
класса	–	Н.	преморбидные	и	Н.	морбидные.

В	качестве	примеров	Н. преморбидных 
можно	 назвать	 Н.	условно-рефлекторные	
(т.е.	 автоматизмы),	 Н.	меметические,	 ри-
туальные,	 поведенческие,	 социально-нор-
мализованные,	 интенционально-целена-
правленные,	 слэнговые,	 табу-лексические,	
Н.	типа	 опасения,	 Н.	типа	 эмоциональных	
автоматизмов.	

К	 классу	 морбидных  Н.  тогда	 можно	
отнести	 Н.	подкласса	 симптоматических 
Н.	(например,	 тревожные,	фобические,	 па-
нические,	 дизадаптационные,	 аддиктив-
ные)	 и	 подкласса	 синдроматических  Н. 
(тревожно-фобические,	 шизофренические,	
биполярно-аффективные,	 маниакально-де-
прессивные,	 обцессивно-компульсивные,	
галлюцинаторно-параноидные	etc.).

Для	 пессимистического	 восприятия	
Эгогении	 есть	 немалые	 основания.	 Ведь	
она	по	существу	прямое	свидетельство	на-
шей	 близости	 к	 состояниям	 психической	
патологии.	 Человек	 в	 толпе	 –	 и	 вот	 уже	
эффект	 деперсонализации,	 подавляющий	
чувство	ответственности	за	свои	действия.	
Репортажи	об	инцидентах,	достойных	теле-
визионного	показа,	даются	чуть	ли	не	каж-
дый	день.	По-новому	можно	взглянуть	и	на	
коллективное	 сознание.	 Людям,	 собрав-
шимся	 по	 серьезному	 поводу	 –	 принятию	
решения,	 от	 которого	 зависят	 судьбы	мно-
гих,	 –	 может	навязать	 свое	 мнение	 вовсе	
не	 самый	 компетентный	 человек.	 Он	 по-
бедил	 в	 дискуссии	 тем,	 что,	 вызвав	 своей	
пассионарностью	 у	слушающих	 психиче-
скую	 напряженность,	 сузившую	 панораму	
их	мышления,	«воспользовался»	еще	и	на-
личием	 у	них	 качества	 навязчивости	 (т.е.	
легкого	восприятия	чужого	мнения	как	сво-
его),	и	средство	для	этого	нашлось	–	напри-
мер,	в	виде	броской	метафоры	остро-нега-
тивного	 содержания,	направленной	против	
носителя	 противоположной	 точки	 зрения.	
Став	 элементом	 коллективного	 сознания,	
эта	метафора,	как	«единица	культурной	ин-
формации»	[3],	 благодаря	 своей	 понятной	
образности	и	негативизму,	обесценила	мне-
ние	 оппонента	 и,	 может,	 даже	 его	 самого,	
во	мнении	слушающих,	что	позволило	при-
нять	решение	–	которое	вскоре,	 возможно,	
всем	захотелось	изменить.	
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 Эгогения может быть и со знаком плюс

Как	 ни	 странно,	 тезис	 о	 пост-
эволюционной	 общечеловеческой	 пред-
расположенности	 к	 психическим	 рас-
стройствам	 может	 считаться	 скорее	
оптимистическим,	 чем	 пессимистическим.	
Во-первых,	потому,	что	те,	у	которых	в	роду	
есть	психические	больные,	не	имеют	осно-
ваний	 воспринимать	 это	 как	 предопреде-
ленность	 и	 жить	 под	 гнетом	 опасения	 за	
себя	 и	 своих	 детей	 и	 внуков.	 Во-вторых,	
потому,	 что	 можно	 больше	 узнать,	 учесть	
и	 использовать	 факторы	 противодействия	
этой	предрасположенности.	

Рефлексия,	 как	 психологическое	 каче-
ство,	 отличающее	 человека	 от	 животных	
предков,	 всегда	 присутствует	 в	 его	жизни,	
и	от	того,	как	он	ее	использует,	во	многом	
зависит,	будет	ли	эта	предрасположенность	
реализована.	Это	означает,	что	может	быть	
рефлексия	 позитивная  –  эгогения-плюс,	
ориентированная	 на	 профилактику	 и	 ауто-
профилактику,	 и,	 возможно,	 даже	 и	 на	 ау-
топсихотерапию.	

Эвристики недопущения и преодоления 
психических расстройств 

*	Осознать	дефицит	панорамного	мыш-
ления	 (ДПМ)	 как	 опаснейшую	 узкую	 спе-
циализацию	 разума,	 проявления	 которой	
поддаются,	 хоть	 и	 с	 трудом,	 самокритиче-
скому	осознанию.

Аналогия:	 такое	 осознание	 индивиду-
ального	ДПМ	для	сохранения	психического	
здоровья	сродни	осознанию	необходимости	
преодоления	 глобального	ДПМ	для	дости-
жения	устойчивого	развития	человечества.

*	Связать	 свою	 тревожность,	 навязчи-
вые	 мысли,	 ощущения	 несчастья,	 краха	
и	проч.	с	поспешным	мышлением,	одним	из	
проявлений	ДПМ.

Это	 проявляемое	 у	нас	 стремление	
к	 негативным	 выводам	 относительно	 себя	
и	своего	окружения	заложено	на	генетиче-
ском	 уровне	 («паника	 на	 всякий	 случай»	
у	животных).	

*	Поверить,	 что	 психика	 способна	 не	
только	 «помогать»	 инициации	 и	 укорене-
нию	психических	расстройств,	но	и	успеш-
но	их	предотвращать	и	преодолевать.

Поверить в это помогает та малая зона 
во фронтальной коре головного мозга [], 
специфически человеческая, которая дала 
человеку в течение столетий возможность 
ДПМ преодолевать, и созданная в результа-
те такого преодоления человеческая цивили-
зация показывает ее немалые возможности. 

*	Стремиться	мыслить	панорамно,	пом-
ня,	 что	 человеку	 свойственно	 переоцени-
вать	 «здесь	 и	 сейчас»,	 придавая	 неоправ-

данно	большое	значение	текущему	моменту	
и	конкретным	обстоятельствам.	

Когнитивный	 принцип	 толерантности,	
«придуманный»	Природой	для	преодоления	
ДПМ,	может	быть	ориентиром,	как	можно	
использовать	 возможности	 эффективного	
расширения	поля	сознания,	в	т.ч	и	для	вы-
хода	за	пределы	времени	и	места.	

*	Считать	 проявления	 своего	 психиче-
ского	нездоровья	поводом	разобраться,	как	
наилучшим	образом	использовать	дар	реф-
лексии	для	психической	саморегуляции.

Менталлион	 дает	 понять:	 все	 психиче-
ские	 процессы	 когнитивны,	 т.е.	 и	 процесс	
лучшего	осознания	себя	и	своих	возможно-
стей	саморегуляции.

*	Вести	подвижный	образ	жизни	и	давать	
холодовую	«нагрузку»	своему	организму.

Обоснование: чтобы стать ближе к ус-
ловиям зарождения вида Homo Sapiens во 
времена Великого оледенения. 

*	Сочетать	 размышление	 с	 автоматиз-
мами	 –	 ходьбой	 и	 привычной	 деятельно-
стью,	 –	 дабы	 эффективно	 расширять	 поле	
своего	сознания.	

Эта цель существенна и «всех охваты-
вающая»: человек со своим ДПМ давно уже 
не соответствует уровню сложности той 
цивилизации, которую сам же и создал [16]. 

*	Стремиться	к	освоению	психологиче-
ской	культуры	общения	с	самим	собой.

В	таблице	 «Психическое	 здоровье	
и	психические	расстройства»,	содержащей-
ся	 в	 [12],	 психологические	 факторы	 риска	
могли	бы	быть	дополнены	позицией	«Низ-
кая	культура	общения	с	самим	собой».

*	Стремиться	видеть	всякую	возникаю-
щую	проблему	в	возможно	более	широком	
ракурсе	и	контексте,	в	т.ч.	и	проблему	рас-
стройства	сна.

Жизненная важность сна, его эволюци-
онная миллионнолетняя обусловленность 
дают основания посвятить этой теме от-
дельный раздел. 

О сне и сноподобных состояниях 
в аспекте психических расстройств
Для	Эгогении-плюс,	в	силу	распростра-

ненности	 тревожностей,	 навязчивых	 мыс-
лей	 и	 связанных	 с	 ними	 нарушений	 сна,	
существенным	 становится	 освоение	прак-
тики произвольного засыпания.	Вот	эле-
менты	 этой	 практики	 [9],	 представленные	
с	учетом	нового	понимания	основ	психики	
человека	[22].	

Предлагается	 использовать	 для	 норма-
лизации	ночного	сна	методику	«концентра-
ции	ни	на	чем».	Имеется	в	виду	присталь-
ное	 рассматривание	 при	 закрытых	 глазах	
неоднородностей	фоновой	активности	зри-
тельного	анализатора.	
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Основание	для	такой	рекомендации	дает	

анализ	 дифференциального	 уравнение	 для	
уровня	 бодрствования	[9]	 с	 учетом	 ново-
го	 понимания	 возможностей	 человеческой	
психики	[21,	22].	

●	Внимание	 человека	 –	 самый	 ости-
нантный	 непроизвольный	 ТОК,	 и	 это	 по-
нятно	 почему:	 ведь	 у	наших	 животных	
предков	 от	 непрерывного	 сканирования	
окружения	зависела	сама	жизнь.	Благодаря 
ДПМ	(здесь	это	слово	без	кавычек)	внима-
ние	всегда	на	что-то	направлено	–	вовне	или	
вовнутрь.	Произвольные	и	непроизвольные	
ТОКи	 аморфных	 пятен	 безэмоциональны,	
они	не	могут	вызвать	конфликта	произволь-
ного	и	непроизвольного	ОТОКов,	и	это	по-
зволяет	отвлечься	от	тревожностей	или	на-
вязчивостей.	Как	 выгодное	 для	 организма,	
произвольное	засыпание	вполне	может	пре-
вратиться	в	привычку.	

●	При	неуспехе	попыток	сосредоточения	
(тревожные	мысли	прорываются	в	сознание)	
в	 ход	 можно	 пустить	 усиленные	 варианты	
произвольного	засыпания.	Первый	из	них	–	
«посадить	 засыпание	 на	 безусловный	 реф-
лекс».	Для	этого	нужно	предварительно	про-
вести	интенсивную	оксигенизацию	(сделать	
несколько	 интенсивных	 вдохов-выдохов).	
Переход	ко	сну	всегда	связан	с	уменьшением	
концентрации	кислорода	в	сосудах	головно-
го	 мозга,	 и	 потому	 после	 сверхнасыщения	
их	кислородом	его	концентрация	там	может	
только	снижаться	–	как	при	засыпании.	

●	Второй	вариант	–	использовать	отри-
цательную	обратную	связь	между	уровнем	
бодрствования	 и	 коэффициентом	 передачи	
«ретикулярная	 формация–головной	 мозг».	
Способы	 для	 этого:	 сильно	 напрячь	 мыш-
цы	тела,	на	мгновение	включить	яркий	свет	
или	 громкую	 музыку.	 При	 этом	 недолгое	
усиленное	воздействие	от	интеро-	и	эксте-
рорецепторов	 на	 кору	 вызовет	 ослабление	
коэффициента	 обратной	 связи,	 что	 позво-
лит	 затем	обеспечить	и	 сниженную	актив-
ность	мозговой	коры.	

●	«Не	 те	 мысли»,	 от	 которых	 хочется	
убежать,	наверняка	то	и	дело	будут	проры-
ваться	в	ваше	ментальное	пространство,	но	
не	нужно	из	этого	поспешно	делать	вывод,	
что	 «ничего	 не	 получается».	 Важно	 осоз-
нать,	 что	 проводится  ментальная  релак-
сация,	 которая	 в	 любом	 случае	 во	 благо,	
и	стоит	ее	вновь	и	вновь	повторять.	Завер-
шиться	 она	 засыпанием	 или	 нет	 –	 это	 не	
столь	важно,	так	что	«страха	не	заснуть»	не	
должно	быть.	Ведь	сама	эта	релаксация	мо-
жет	оказаться	более	эффективным	отдыхом,	
чем	сон.	Чем	больше	удается	длить	состо-
яние	релаксации,	чем	больше	делается	по-
пыток	ее	возобновить,	тем	надежнее	можно	
отстраниться	 (в	 эту	 ночь	 и	 последующие)	

от	навязчивых	мыслей	и	кошмарных	снови-
дений,	которые	стали	несносны.	

●	Тот	 же	 механизм	 отрицательной	 об-
ратной	связи,	что	в	засыпаниях	«с	усилени-
ем»,	важен	и	в	более	мягком	варианте,	когда	
используется	 напряжение	 глазных	 мышц	
(например,	при	конвергенции	взгляда	на	не-
однородности	–	так,	как	будто	они	у	самого	
носа	или	где-то	в	лобной	части	мозга).	

●	Можно	 использовать	 и	 вариативность	
метода	 произвольного	 засыпания	 в	 зависи-
мости	от	того,	от	чего	хочется	освободиться.	
Так,	 если	 «достают»	 ночные	 кошмары,	 то	
не	стоит	стремиться	к	быстрому	засыпанию	
за	несколько	минут,	более	того,	как	ни	пара-
доксально,	 надо	 даже	 стараться	 отсрочить	
засыпание.	 Дело	 в	 том,	 что	 ваши	 ТОКи	 по	
обеспечению	«концентрации	ни	на	чем»	–	это	
процедура	не	просто	успокаивающая,	она	мо-
жет	 давать	 вам	 даже	 большую	 релаксацию,	
чем	сон,	 тем	более,	 если	тот	быстро	преры-
вается	или	качество	его	низкое.	Продлив	эту	
процедуру,	вы	сможете	больше	«отгородить-
ся»	от	того	кошмара,	которого	опасаетесь.	То	
же	относится	к	симптомам	тревожности,	на-
вязчивости,	расстройствам	настроения.	Более	
длительная	релаксация,	более	длительное	на-
хождение	в	ней	–	это	как	раз	то,	что	даст	вам	
возможность	если	не	избавиться	от	подобных	
проблем,	то	смягчить	их	восприятие.	

Дискуссия
●	Концепции	 Э.	Фромма	 об	 аутопла-

стической	 адаптации	 у	животных	 в	 дикой	
природе	 и	 аллопластической	 адаптации	 –	
преимущественно	 человеческой	позволили	
ему	 прийти	 к	 выводу,	 что	 отличительным	
признаком	 человеческого	 существа	 от	 жи-
вотного	является	«относительный,	по	срав-
нению	с	животными,	недостаток	у	челове-
ка	инстинктивной  регуляции	 в	 процессе	
приспособления	 и	 адаптации	 к	 условиям	
окружающей	среды»	[10,	c.	416].	

На	 теоретико-психологическом	 язы-
ке	вывод	об	относительном,	по	сравнению	
с	 животными,	 недостатке	 у	 человека	 ин-
стинктивной,	 т.е.	 генетически	 унаследо-
ванной	 регуляции,	 осуществляемой	 бла-
годаря	 ТОКам/ОТОКам	 исключительно 
неосознанным,	 получает	 подтвержде-
ние,	 поскольку	 человек,	 благодаря	 Разуму,	
приобрел	 способность	 совершать	 ТОКи/	 
ОТОКи	 еще	 и	 осознанные.	 Однако	 речь	
идет	 не	 о	 количественном	 недостатке	 ин-
стинктивной	 регуляции	 как	 свойстве	 пси-
хики,	 поскольку	 человек	 за	 несколько	 ты-
сячелетий	своего	существования	не	мог	это	
свойство	 утерять,	 а	 о	 меньших	 возможно-
стях	его	проявлять	в	условиях	цивилизации.	
Тем	не	менее	и	этих	немногих	проявлений	
человеку,	 вышедшему	 из	 дикой	 природы	
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и	 освоившему	 аллопластическую	 адапта-
цию,	оказалось	достаточно,	чтобы	его	пси-
хическая  дезадаптация  стала	 постоянно	
действующим	фактором.	Вклад	в	эту	деза-
даптацию	вносит	и	специфически	человече-
ская	речевая	агрессивность,	превращающая	
обитаемую	 часть	 планеты	 в	 «территорию	 
вражды»	[11].	

●	С.Э.	Давтян	в	[5]	связал	трудность	пони-
мания	чего-то	целого	с	тем,	что	«чем	сложнее	
изучаемое	явление,	…	тем	в	большей	степени	
оно	 характеризуется	 качествами,	 порождае-
мыми	взаимодействием,	а	не	свойствами	его	
частей»,	и	посему	посчитал	очевидным,	что	
«психика	человека	–	явление,	 сложнее	кото-
рого	трудно	себе	даже	вообразить.»	

Однако,	если	иметь	в	виду,	что	каждый	из	
нас	имеет	возможность	понимать	(восприни-
мать)	физические	объекты	как	нечто	целое,	
несмотря	на	невообразимое	количество	ди-
намических	 взаимодействий	между	 состав-
ляющими	 их	 элементарными	 частицами,	
и	 характеризовать	 такое	 конкретное	 целое	
цветом,	формой,	массой,	скоростью	и	т.д.,	то	
можно	поколебать	всеобщность	первого	те-
зиса.	Это	ставит	под	сомнение	уже	и	второй:	
ведь	 понимание,	 как	 и	 восприятие,	 очень	
существенно	зависит	от	выбранного	уровня	
общности,	или,	по	В.М.	Аллахвердову	[1],	от	
«диапазона	отождествления	различий».

В	самом	деле,	ведь	психическая	природа	
животных	 с	 головным	 мозгом	 отрабатыва-
лась	десятки миллионов лет,	на	протяжении	
миллионов	поколений,	и	потому	психика	че-
ловека	по	сложности	за	несколько	десятков 
тысячелетий	 не	 могла	 далеко	 уйти	 от	 пси-
хики	 высших	 животных.	 Это	 подтверждает	
и	 открытая	 в	 2014	 г.	малость уникально	че-
ловеческой	зоны	во	фронтальной	коре,	пред-
ставляющей	 нейрональный	 субстрат	 Разума	
(см.	об	этом	в	[15,	20]).	Так	что	В.М.	Аллах-
вердов	имел	основание	высказать	натурфило-
софский	принцип	простоты	[1,	c.	307]:	«При-
рода	психического	проста	и	не	роскошествует	
излишними	причинами	явлений».	

В	 самом	 деле,	 общебиологический	
принцип	 толерантности	 [23]	 и	 общепси-
хологический	 когнитивный	 принцип	 толе-
рантности	 [22]	 нерасторжимо	 связаны	 эво-
люционной	 предысторией	животного	мира,	
и	 ТОКи,	 толерантные	 охваты	 когнитивные,	
оказываются	 универсальными	 инструмен-
тами	психики	как	животных,	так	и	человека.	

●	Системный	 кризис	 в	 психиатрии,	
в	понимании	С.Э.	Давтяна	[5],	–	это	отсут-
ствие	 в	 этой	 науке	 реальной	 парадигмы.	
В	качестве	 таковой	 предлагается	 выска-
занный	здесь	принцип	пост-эволюционной	
предрасположенности	 к	 психическим	 рас-
стройствам,	 который,	 совместно	 с	 теоре-
тико-психологическими	 средствами	 для	

познания	этой	предрасположенности	–	ТО-
Ками	 и	 ОТОКами,	 произвольными	 и	 не-
произвольными	–	 стал	бы	основанием	для	
создания	 и	 формирования	 новой,	 пост-
эволюционной психиатрии.	

Из	 сказанного	 выше	 ясно	 что	 прилага-
тельное	в	этом	названии	является	постоян-
ным эпитетом,	 поскольку	 другой	 психиа-
трии	человеку	не	дано.

●	По	мнению	Р.А.	Евсегнеева	[6,	c.	151],	
в	 биологическом	 плане	 тревога	 досталась	
нам	 «от	 животных	 предков	 и	 имеет	 несо-
мненную	 биологическую	 целесообраз-
ность,	 т.к.	 предупреждает	 человека	 об	
опасности	 и	 мобилизует	 организм	 для	 со-
вершения	тех	или	иных	действий.»	

Учтем,	 однако,	 то,	 что	 тревога	 в	 усло-
виях	жизни	под	защитным	зонтом	цивили-
зации,	 будучи	 не	 контролируема	 разумом,	
превращается	в	тревожность	уже	как	каче-
ство	 психики.	 У	животных	 реакция	 на	 не-
известное,	которое	«здесь	и	сейчас»,	–	это	
«перестраховка	 на	 всякий	 случай»	 и	 по-
спешное	 мышление/поспешные	 действия	
при	 тревожно-суженном	 сознании;	 у	 че-
ловека	же	неизвестная,	 всего	 только	допу-
скаемая	угроза	(из-за	соперничества	произ-
вольных	и	непроизвольных	ОТОКов)	может	
стать	долгим	переживанием	возможных	по-
следствий,	 ведущих	к	 депрессии	и	 другим	
расстройствам	близкой	симптоматики.	Био-
логическая	целесообразность	превращается	
в	таких	случаях	в	свою	противоположность.	

●	Вторая	 часть	 статьи	С.Э.	Давтяна	 [5]	
посвящена	 принципу	 реальности.	 По	 его	
мнению,	«для	ответа	на	вопрос	«как	боле-
ет»	человек	(а	не	«чем	болеет»),	достаточно	
выяснить	его	переживания	и	реконструиро-
вать	его	реальность»	.	Но	ведь	это	означает	
установку	на	то,	что	психиатр	должен	быть	
готов	 на	 глубинную	 эмпатию	 с	 больным,	
что	сделает	профессию	еще	более	опасной.	
Вот	 наблюдение	 социального	 психолога	
Г.	Лебона	 «Ментальные	 расстройства,	 на-
пример	 безумие,	 также	 обладают	 зараз-
ительностью.	 Известно,	 как	 часто	 наблю-
даются	 случаи	 умопомешательства	 среди	
психиатров».	[6,	c.	241].	

●	По	 утверждению	 С.Э.	 Давтяна	 [5],	
«наша	 клиническая	 терминология	 совер-
шенно	не	приспособлена	для	описания	нор-
мы.	 Именно	 в	 силу	 этого	 обстоятельства	
с	 удручающей	 неизбежностью	 возникает	
разрыв	в	описании	непрерывного	по	своей	
природе	процесса	становления	болезни.»	

По-видимому,	теоретическая	психиатрия,	
взяв	за	основу	парадигму	о	предрасположен-
ности	 человека	 к	 психическим	 расстрой-
ствам,	 согласующуюся	 с	 универсальными	
инструментами	 психики,	 представленными	
Менталлионом	[22],	 способна	 оказаться	 по-
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лезной	и	в	разрешении	этой	проблемы:	ведь	
ДПМ,	ТОКи	и	ОТОКи	действуют	и	в	премор-
бидном	и	морбидном	состояниях.

Заключение
Принцип	 пост-эволюционной	 пред-

расположенности	 человека	 к	 психическим	
расстройствам,	рассматриваемый	как	осно-
вополагающий	 в	 парадигме	 обновленной	
психиатрии,	 дает	 стимулы	 для	 развития	
ее	 как	 теоретической	 науки,	 так	 и	 клини-
ческой	 и	 психотерапевтической	 практики.	
Пост-эволюционная психиатрия	–	таково	
могло	бы	быть	название	медицинской	дис-
циплины,	 базирующейся	 на	 такой	 новой	
парадигме	(и	находящейся	в	контрапозиции	
с	самим	замыслом	монографии	[8]).	

Фактор	Эгогении	актуализирует	пробле-
му	 формирования	 психологической	 куль-
туры	 обращения	 человека	 с	 самим	 собой	
и	дает	основания	для	новой	профилактики	
психических	расстройств	–	Эгогении-плюс.	

Для	 психических	 расстройств,	 не	 име-
ющих	 органических	 оснований,	 самым	 су-
щественным	 этиологическим	 фактором	
становится	 Эгогения,	 т.е.	 то	 самовредящее	
психотическое	 воздействие,	 которое	 может	
быть	превращено	в	воздействие	самолечащее,	
в	 Эгогению-плюс,	 в	 т.ч.	 и	 в	 аутопсихотера-
пию,	направляемую	психиатром.	Аргументы	
с	использованием	ТОКов	и	ОТОКов,	осознан-
ных	и	неосознанных,	позволяют	утверждать,	
что	расстройства	эгогенной	этиологии	долж-
ны	 быть	 характерны	 для	 людей	 наиболее	
психически	активных,	т.е.	не	достигших	еще	
пенсионного	возраста.	Всемирный	Банк	[14],	
признав	недостаточным	то	финансирование,	
которое	идет	на	восстановление	психическо-
го	здоровья,	выступил	в	2016	г.	с	инициати-
вой	дополнительной	финансовой	поддержки	
Плана	Всемирной	Организации	Здравоохра-
нения	на	2013–2020	гг.	[13].	Участие	психи-
атров	с	теоретико-психологическим	складом	
ума	в	разработке	предложенной	научной	па-
радигмы	психиатрии,	содействуя	эффективи-
зации	 национальных	 программ	 сохранения	
и	возвращения	психического	здоровья,	в	на-
учном	сопровождении	Плана	ВОЗ-ВБ,	в	раз-
работке	 новых	 принципов	 психотерапии,	
в	т.ч.	и	для	целей	аутопсихотерапии,	стало	бы	
залогом	успешной	реализации	Плана	и	в	пре-
одолении	тенденции	к	абсолютному	и	отно-
сительному	 росту	 психических	 расстройств	
в	мире,	в	облегчении	нагрузок	на	националь-
ные бюджеты.
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УГРОЗЫ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
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Рассматриваются	угрозы	ухудшения	уровня	и	качества	жизни	населения	как	фактор	социальной	не-
устойчивости	в	России.	Показано,	что	благосостояние	населения	является	основным	фактором	социальной	
устойчивости	территориальных	образований.	Основным	показателем,	характеризующим	уровень	благосо-
стояния	и	качество	жизни	населения	в	регионе,	является	доля	населения	с	денежными	доходами	ниже	ве-
личины	прожиточного	минимума.	В	настоящей	работе	 с	помощью	анализа	официальных	 статистических	
данных	изучены	различные	аспекты	уровня	и	качества	жизни	населения,	также	на	основе	сравнения	с	об-
щероссийскими	характеристиками	и	регионов,	сделаны	выводы	о	тенденциях	его	развития.	За	последние	
три	 года	наблюдается	негативная	динамика	роста	и	распространения	бедности	в	Российской	Федерации.	
В	настоящее	время	повсеместное	повышение	потребительских	цен	на	продукты	питания	также	не	способ-
ствует	уменьшению	бедных	слоев	населения,	так	как	делает	труднодоступной	их	покупку	для	малообеспе-
ченных	семей.	В	современных	условиях	оптимальной	является	политика	обеспечения	социальной	устойчи-
вости,	ориентированная	на	достижение	достойного	качества	жизни,	открывающая	широкие	возможности	
для	сохранения	устойчивого	существования	и	функционирования	социальных	субъектов,	удовлетворения	
и	реализации	необходимых	потребностей	и	интересов,	усиления	способности	государства	к	эффективно-
му	предотвращению	или	устранению	социальных	рисков	и	угроз.	Предлагается	механизм	элиминирования	
рисков	и	угроз	социальной	устойчивости,	заключающийся	в	повышении	уровня	благосостояния	и	качества	
жизни	населения:	увеличение	уровня	прожиточного	минимума,	минимальной	заработной	платы	и	пенсий,	
снижение	поляризации	доходов.

Ключевые слова: социальная устойчивость, социальная устойчивость территорий, обеспечение социальной 
устойчивости, уровень жизни населения, качество жизни населения, бедность, 
распространение бедности
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we	consider	the	threat	level	of	impairment	and	quality	of	life	as	a	factor	of	social	instability	in	russia.	it	is	
shown	that	the	well-being	of	the	population	is	a	major	factor	in	the	social	stability	of	territorial	entities.	The	main	
indicator	 of	 the	 level	 of	welfare	 and	 quality	 of	 life	 in	 the	 region,	 a	 proportion	 of	 the	 population	with	 incomes	
below	the	subsistence	minimum.	in	this	paper,	by	analyzing	official	statistics	studied	various	aspects	of	the	level	
and	quality	of	life,	also	based	on	a	comparison	with	the	characteristics	of	all-russian	and	regions	to	conclude	that	
the	trends	of	development.	over	the	past	three	years,	there	is	the	negative	dynamics	of	growth	and	the	spread	of	
poverty	in	the	russian	Federation.	at	present,	the	widespread	increase	in	consumer	prices	for	food	products	also	
helps	 to	 reduce	 the	poor,	because	 it	makes	 them	difficult	 to	 access	 for	 the	purchase	of	 low-income	 families.	 in	
modern	conditions	is	optimal	policy	for	ensuring	social	stability,	focused	on	achieving	a	decent	quality	of	life,	opens	
up	opportunities	 for	 the	conservation	and	sustainable	existence	and	 functioning	of	 the	social	actors	 to	meet	and	
implement	the	necessary	needs	and	interests,	enhance	the	ability	of	the	state	to	effectively	prevent	or	address	social	
risks	and	threats.	Proposed	mechanism	for	the	elimination	of	risks	and	threats	to	social	stability,	which	consists	in	
increasing	the	level	of	welfare	and	quality	of	life:	an	increase	in	the	minimum	subsistence	level,	minimum	wages	
and	pensions,	decrease	in	income	polarization.

Keywords: social sustainability, social sustainability areas, ensuring social stability, standard of living, quality of life of 
the population, poverty, the spread of poverty

В	 условиях	 кризиса	 и	 нестабильности	
в	обществе	объективно	становится	необхо-
димым	обращение	к	проблеме	 социальной	
устойчивости	 территорий.	 Это	 обуславли-
вается	 рядом	 обстоятельств.	 Во-первых,	
в	 современных	 условиях	 при	 рассмотре-
нии	 проблем	 социальной	 устойчивости	
и	 стабильности	 доминирующая	 роль	 при-
надлежит	не	только	экономическим	факто-
рам.	Становится	все	более	очевидным,	что	
экономическое	развитие	общества	само	по	

себе	 не	 способно	 в	 полной	 мере	 решать	
экологические,	 культурные	 и	 социальные	
проблемы.	Закономерно	появляется	необхо-
димость	 разработки	 новых	 критериев	 раз-
вития	 современного	 общества,	 связанных,	
в	 первую	 очередь,	 с	 самим	 человеком,	 его	
умением	создавать	новые	знания	и	обладать	
информацией,	его	действиями	в	инноваци-
онной	 обстановке.	 Во-вторых,	 появление	
и	распространение	проблем,	 ставших	при-
чиной	 социальной	 дестабилизации	 и	 не-
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уверенности	 в	 завтрашнем	дне	 для	 значи-
тельной	части	 населения.	 В-третьих,	 все	
большее	 расслоение	 общества	 на	 бедных	
и	 богатых,	 рост	 безработицы,	 увеличение	
бедных	 слоев	 населения.	 Активизируются	
факторы	 социальной	 дезорганизации:	 пре-
ступность,	 алкоголизм,	 наркомания,	 про-
ституция,	что	приводит	к	снижению	уровня	
социальной	 устойчивости	 и	 увеличению	
уровня	социальной	напряженности	в	обще-
стве	[1,	2].

Важно	 подчеркнуть,	 что	 социальная	
устойчивость	 зависит	 от	 уровня	 социаль-
ной	напряженности,	которая	либо	снижает	
уровень	стабильности,	либо	его	повышает.	
При	этом	к	числу	основных	характеристик	
социальной	устойчивости	относят	продол-
жительность	 и	 качество	 жизни.	 Высокая	
продолжительность	 жизни	 и	 ее	 качество	
свидетельствуют	 об	 устойчивом	 уров-
не	 социальной	 стабильности,	 низкая	 –	 об	
опасном	состоянии	социальной	напряжен-
ности.	 Социальная	 напряженность	 про-
является	 в	 ряде	 наиболее	 значимых	 сим-
птомов	 (существенный	рост	 недовольства	
среди	 населения,	 недоверия	 к	 властям,	
конфликтность	 в	 обществе,	 тревожность,	
стрессогенность	 отношений)	 и	 определя-
ется	 влиянием	 техногенных,	 природных	
и	социальных	факторов.

Поэтому	в	современных	условиях	опти-
мальной	является	политика	обеспечения	со-
циальной	 устойчивости,	 ориентированная	
на	достижение	достойного	качества	жизни,	
открывающая	 широкие	 возможности	 для	
сохранения	 устойчивого	 существования	
и	 функционирования	 социальных	 субъек-
тов,	 удовлетворения	 и	 реализации	 необхо-
димых	потребностей	и	интересов,	усиления	
способности	 государства	 к	 эффективному	
предотвращению	или	устранению	социаль-
ных	рисков	и	угроз	[8].	Социальная	устой-
чивость	 территориальных	 образований	
является	одной	из	актуальных	проблем	со-
временного	 российского	 общества.	 От	 со-
стояния	 социальной	 устойчивости	 зависит	
целостность	и	стабильность	функциониро-
вания	и	развития	социума	в	целом,	обеспе-
чение	 защиты	 от	 угроз	 жизненно	 важных	
интересов	 личности	 и	 общества.	 Поэтому	
в	 условиях	 социальной	 неустойчивости	
приоритетным	 направлением	 в	 деятельно-
сти	государства	должно	стать	элиминирова-
ние	угроз	и	рисков	устойчивости	различно-
го	характера	[10].

Основным	 показателем,	 характеризу-
ющим	 уровень	 благосостояния	 и	 качество	
жизни	населения	 в	 регионе,	 является	 доля	
населения	 с	 денежными	 доходами	 ниже	
величины	 прожиточного	 минимума.	 По	
данным	 официальной	 государственной	

статистики,	 доля	 населения	 с	 денежными	
доходами	 ниже	 величины	 прожиточного	
минимума	 в	 целом	по	России	на	 протяже-
нии	периода	с	2000	по	2012	гг.	существен-
но	уменьшилось:	в	2000	г.	–	29	%	населения	
жили	за	чертой	бедности,	в	2005	г.	–	17,8	%,	
2012	г.	–	10,7	%	бедных	[7].	В	2012	г.	отмеча-
ется	 самое	меньшее	 количество	 населения	
с	денежными	доходами	ниже	прожиточного	
минимума	по	сравнению	с	прошлыми	года-
ми.	 Начиная	 с	 2013	г.	 наблюдается	 посте-
пенное	увеличение	доли	бедного	населения.	
В	2013	г.	 этот	 показатель	 составил	 10,8	%,	
2014	г.	–	11,2	%,	2015	г.	–	13,3	%.	Если	срав-
нить	 показатели	 численности	 населения	
с	 денежными	 доходами	 ниже	 величины	
прожиточного	 минимума	 за	 2013-2015	 гг.,	
то	обнаруживается,	что	в	2013	г.	10,8	%	или	
15,5	млн	чел.	населения	жили	за	чертой	бед-
ности.	В	2014	г.	численность	бедного	насе-
ления	 возросла	 до	 11,2	%	 (16,1	млн	чел.),	
2015	г.	 этот	 показатель	 составил	 13,3	%	
(19,25	млн	чел.)	[7].	За	последние	три	года,	
с	2013	по	2015	гг.,	наблюдается	негативная	
динамика	 роста	 и	 распространения	 бедно-
сти	в	Российской	Федерации	[3,	4,	5].	

В	настоящее	время	повсеместное	повы-
шение	 потребительских	 цен	 на	 продукты	
питания	также	не	способствует	улучшению	
качества	 жизни	 населения.	 Цены	 на	 про-
дукты	питания	в	России	за	2014	г.	выросли	
на	 16,7	%.	Для	 сравнения,	 в	 странах	Евро-
союза	они	снизились	в	среднем	на	1	%.	По-
требительские	 цены	 на	 продукты	 питания	
в	России	в	целом	за	2015	г.	повысились	на	
14,3	%,	в	среднем	по	странам	ЕС	–	на	0,3	%.	
При	 этом	 наибольший	 прирост	 потреби-
тельских	цен	в	России	отмечался	на	овощи,	
фрукты,	рыбу	и	морепродукты,	хлебобулоч-
ные	изделия	и	крупы,	молочные	продукты,	 
яйца,	сыры.

В	 целом	 по	 субъектам	 Российской	Фе-
дерации	 в	 период	 с	 2000	г.	 по	 2012	г.	 на-
блюдалась	также	благоприятная	тенденция	
в	сторону	уменьшения	доли	населения	с	де-
нежными	доходами	ниже	прожиточного	ми-
нимума.	Но	данный	показатель	кардинально	
отличается	в	разрезе	субъектов	Российской	
Федерации.	 Исследуя	 уровень	 бедности	
в	 разрезе	 регионов,	 необходимо	 отметить,	
что	в	целом	за	последние	три	года	наблю-
дается	 увеличение	бедного	населения.	Од-
ними	 из	 самых	 благополучных	 субъектов	
Российской	 федерации	 с	 наименьшим	 ко-
личеством	бедного	населения	в	этот	период	
являлись:	Республика	Татарстан	в	2015	г.	–	
7,6	%	(2014	г.	–	7,0	%;	2013	г.	–	7,2	%);	Яма-
ло-Ненецкий	 автономный	 округ	 –	 8,2	%	
(6,9	%	 и	 6,6	%	 соответственно);	 Белгород-
ская	 область	 –	 8,6	%	 (7,5	%	 и	 7,4	%);	 Мо-
сковская	 область	 –	 8,6	%	 (7,5	%	 и	 7,4	%);	 
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г.	Санкт-Петербург	–	8,1	%	 (8,3	%	и	8,0	%);	
Липецкая	 область	 –	 9,1	%	 (8,0	%	 и	 7,9	%);	 
г.	Москва	–	9,2	%	(9,0	%	и	8,9	%);	Воронеж-
ская	область	–	9,2	%	(9,1	%	и	9,2	%);	Ниже-
городская	 область	 –	 9,6	%	 (8,5	%	 и	 9,0	%);	
Свердловская	 область	 –	 9,7	%	 (8,3	%	
и	 8,2	%).	 В	этих	 регионах	 обеспечивается	
относительно	высокий	уровень	материаль-
ного	обеспечения	и	достатка	населения.	

Напротив,	регионами	с	наибольшей	до-
лей	бедного	населения	за	последние	три	года	
являлись	Республика	Тыва	–	38,8	%	бедных	
в	2015	г.	(2014	г.	–	34,7	%,	и	2013	г.	–	33,4	%);	
Республика	 Ингушетия	 –	 35,15	 (24,9	%	
и	 19,5	%);	 Республика	 Калмыкия	 –	 33,6	%	
(37,7	%	и	35,4	%);	Еврейская	автономная	об-
ласть	–	24,8	%	(21,4	%	и	20,9	%);	Республи-
ка	Алтай	–	24,3	%	(20,7	%	и	20,9	%);	Респу-
блика	Марий	Эл	–	23,7	%	(19,7	%	и	19,5	%);	
Карачаево-Черкесская	Республика	–	22,0	%	
(19,5	%	 и	 19,5	%);	 Кабардино-Балкарская	
Республика	–	21,2	%	(18,5	%	и	18,6	%);	Ир-
кутская	область	–	20,5	%	(18,6	%	и	17,0	%);	
Забайкальский	 край	 –	 20,4	%	 (18,0	%	
и	16,2	%).	В	этих	регионах	наблюдалось	за-
метное	увеличение	бедных	слоев	населения	
за	последние	три	года.

По	федеральным	округам	ситуация	вы-
глядит	 следующим	 образом.	 В	Централь-
ном	 федеральном	 округе	 в	 2015	г.	 наи-
меньшая	 доля	 населения	 с	 денежными	
доходами	 ниже	 прожиточного	 минимума	
наблюдалось	в	Белгородской	и	Московской	
областях	–	8,6	%;	Липецкой	области	–	9,1	%;	 
г.	Москве	 и	Воронежской	 области	 –	 9,2	%;	
Курской	 области	 –	 10,2	%;	 Тульской	 об-
ласти	 –	 10,6	%.	 Наибольшая	 доля	 бедного	
населения	в	Смоленской	области	–	17,4	%;	

Ивановской	 области	 –	 15,9	%;	 Владимир-
ской	 области	 –	 14,8	%;	 Костромской	 обла-
сти	–	14,3	%.

В	Северо-Западном	федеральном	округе	
в	2015	г.	наименьшая	доля	населения	с	де-
нежными	 доходами	 ниже	 прожиточного	
минимума	 в	 г.	 Санкт-Петербурге	 –	 8,1	%;	
Ненецком	 автономном	 округе	 –	 9,7	%;	 Ле-
нинградской	области	–	10,0	%.	Наибольшая	
доля	бедного	населения	в	Псковской	обла-
сти	–	19,5	%;	Республике	Карелия	–	16,6	%;	
Архангельской	области	–	15,9	%;	Республи-
ке	Коми	–	14,6	%.

В	Южном	федеральном	округе	в	2015	г.	
наименьшая	 доля	 населения	 с	 денежными	
доходами	 ниже	 прожиточного	 минимума	
в	Краснодарском	крае	–	11,7	%;	Республике	
Адыгея	–	13,9	%.	Наибольшая	доля	бедного	
населения	в	Республике	Калмыкия	–	33,6	%.	

В	 Северо-Кавказском	 федеральном	
округе	 в	 2015	г.	 наименьшая	доля	населе-
ния	 с	 денежными	 доходами	 ниже	 прожи-
точного	минимума	в	Республике	Дагестан	–	
10,9	%;	 Ставропольском	 крае	 –	 13,7	%.	
Наибольшая	доля	бедного	населения	в	Ре-
спублике	Ингушетия	–	35,1	%;	Карачаево-
Черкесской	Республике	–	22,0	%;	Кабарди-
но-Балкарской	Республике	–	21,2	%.

В	 Приволжском	 федеральном	 округе	
в	 2015	г.	 наименьшая	 доля	 населения	 с	 де-
нежными	 доходами	 ниже	 прожиточного	
минимума	 в	 Республике	Татарстан	 –	 7,6	%;	
Нижегородской	области	–	9,6	%;	Удмуртской	
Республике	–	11,8;	Пермском	крае	–	12,3	%;	
Республике	Башкортостан	–	12,6	%.	Наиболь-
шая	 доля	 бедного	 населения	 в	 Республике	
Марий	Эл	–	23,7	%;	Республике	Мордовия	–	
20,1	%;	Чувашской	Республике	–	18,1	%.	

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума ( %)
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В	Уральском	федеральном	округе	в	2015	г.	

наименьшая	доля	населения	с	денежными	до-
ходами	ниже	прожиточного	минимума	в	Яма-
ло-Ненецком	 автономном	 округе	 –	 8,2	%;	
Свердловской	 области	 –	 9,7	%.	 Наибольшая	
доля	 бедного	 населения	 в	 Курганской	 обла-
сти	–	19,9	%;	Тюменской	области	–	14,4	%;	Че-
лябинской	области	–	14,0	%.

В	 Сибирском	 федеральном	 округе	
в	2015	г.	наименьшая	доля	населения	с	денеж-
ными	доходами	ниже	прожиточного	миниму-
ма	в	Омской	области	–	13,9	%;	Кемеровской	
области	 –	 16,2	%.	Наибольшая	 доля	 бедного	
населения	в	Республике	Тыва	–	38,8	%;	Респу-
блике	Алтай	 –	 24,3	%;	Иркутской	 области	 –	
20,5	%;	Забайкальском	крае	–	20,4	%.

В	Дальневосточном	федеральном	округе	
в	 2015	г.	 наименьшая	 доля	 населения	 с	 де-
нежными	доходами	ниже	прожиточного	ми-
нимума	в	Сахалинской	области	и	Чукотском	
автономном	округе	–	9,9	%.	Наибольшая	доля	
бедного	населения	в	Еврейском	автономном	
округе	 –	 24,8	%;	Камчатском	крае	 –	 19,2	%;	
Республике	Саха	(Якутия)	–	18,9	%.

В	 Республике	 Башкортостан	 наблюда-
ется	 общероссийская	 тенденция	 сокраще-
ния	доли	населения	с	денежными	доходами	
ниже	 величины	 прожиточного	 минимума	
в	период	с	2000	г.	по	2012	г.	и	их	увеличе-
ние	за	последние	три	года.	За	период	2000-
2012	гг.	доля	бедного	населения	сократилась	
с	33,1	%	до	10,3	%.	Начиная	с	2013	г.	наблю-
дается	 постепенное	 увеличение	 бедного	
населения	 в	 регионе.	 В	2013	г.	 количество	
бедных	 составило	 10,4	%,	 2014	г.	 –	 10,8	%,	
2015	г.	–	12,6	%	(рисунок).

Если	в	2000	гг.	в	Республике	Башкорто-
стан	доля	населения	с	денежными	доходами	
ниже	 величины	 прожиточного	 минимума	
была	 выше	 общероссийских	 показателей,	
то	к	2012-15	гг.	наблюдается	положительная	
тенденция	уменьшения	доли	бедного	насе-
ления,	чем	в	целом	по	России.

Таким	 образом,	 важным	 направле-
нием	 внутренней	 политики	 государства,	
обеспечивающего	 устойчивое	 демократи-
ческое	 развитие	 России,	 является	 сбалан-
сированная	 региональная	 политика,	 опти-
мальное	 соотношение	 интересов	 центра	
и	регионов,	республик	и	областей,	находя-
щихся	 в	 различных	 природно-климатиче-
ских,	 социально-экономических	 и	 этнопо-
литических	условиях.	С	этой	точки	зрения,	
особую	угрозу	стабильности	в	стране	пред-
ставляет	 большой	 разрыв	 в	 уровне	 жизни	
отдельных	 территорий.	 Многие	 регионы	
существуют	 практически	 только	 за	 счет	
дотаций	 из	 средств	 федеральной	 власти.	
Различное	 содержание	 и	 специфические	
особенности	 региональных	 интересов	 ска-
зываются	 и	 на	 характере	 деятельности	 по	

обеспечению	социальной	устойчивости	ре-
гиона.	В	результате	 стабильность	 социаль-
ного	 положения	 и	 стабильность	 регионов	
определяют	 уровень	 устойчивости	 страны	
в	целом	[6,	9].

В	 связи	 с	 этим	 предлагается	 механизм	
элиминирования	 рисков	 и	 угроз,	 заклю-
чающийся	 в	 повышении	 уровня	 благосо-
стояния	 и	 качества	 жизни	 населения:	 уве-
личение	 уровня	 прожиточного	 минимума,	
минимальной	 заработной	 платы	 и	 пенсий,	
снижение	 поляризации	 доходов;	 снижение	
безработицы,	создание	новых	рабочих	мест	
путем	строительства	крупных	промышлен-
ных	производств,	развитие	мелкого	и	сред-
него	 бизнеса,	 системы	 профориентации,	
профессиональной	 подготовки	 и	 перепод-
готовки	 безработных,	формирование	меха-
низма	 информирования	 населения	 о	 пер-
спективных	 рынках	 труда	 и	 направлениях	
подготовки.

Данное исследование выполнено в рамках 
госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-
2014-0001 «Стратегическое управление 
ключевыми потенциалами развития разно-
уровневых социально-экономических систем 
с позиций обеспечения национальной безопас-
ности» (№ гос. регистрации 01201456661). 
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В	статье	«Медицинская	терминология	на	занятиях	латинского	языка»	говорится	о	межпредметной	от-
расли	знаний	–	терминоведении.	Более	подробно	рассматриваются	три	ведущие	терминологические	подси-
стемы:	анатомо-гистологическая	терминология,	фармацевтическая	терминология	и	клиническая	терминоло-
гия.	В	статье	рассматриваются	принципы	модели	составления	латинских	терминов	и	их	греческих	дублетов	
(ТЭ)	в	названиях	функциональных	расстройств,	в	названиях	патологических	процессов	и	состояний,	в	фар-
мацевтической	терминологии	и	рецептуре.	На	базе	обширной	литературы	на	латинском	языке	были	заложе-
ны	основы	научной	и	культурной	терминологии	практически	во	всех	сферах	человеческой	деятельности.	
Латинский	язык	служит	основным	источником	для	образования	и	пополнения	непрерывно	и	прогрессивно	
возрастающей	международной	общественно-политической	и	научной	 терминологии	практически	во	 всех	
областях	науки	и	техники.	Поэтому	знание	латинского	языка	для	медика	дает	возможность	понимать	терми-
нологию	других,	смежных	наук.	Изучение	латыни	улучшает	лексический	запас	медика	и	облегчает	процесс	
заучивания	новых	слов,	имеющих	иностранное	происхождение.	Специальные	понятия	на	латинском	языке	
студенты	встречают	с	самых	первых	шагов	в	медицинской	науке.	Латынь	в	медицине	традиционно	исполь-
зуется	как	международная	терминология	анатомии	и	фармакологии,	а	также	при	составлении	рецептов.	Зна-
ние	латыни	позволяет	врачам	разных	стран	без	труда	понимать	друг	друга.	Давняя	традиция	использования	
латинского	языка	в	медицине	служит	объединяющим	фактором	для	медиков	всего	мира	и	для	унификации	
медицинского	образования.

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, терминоведение, терминоэлемент (ТЭ)

MEDICAL TERMINOLOGy AT THE LESSONS OF LATIN
Tatarenko T.D., Nurmuchambetova B.N., Lisaridi E.K.

The Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty,  
e-mail: tatarenkotd@mail.ru

The	article	of	«medical	Terminology	at	the	lessons	of	latin»	is	about	interdisciplinary	field	of	knowledge	–	
Terminology.	Three	major	 subsystems	 of	 terminology:	 anatomical	 and	 histological	 terminology,	 pharmaceutical	
terminology	and	clinical	terminology	are	discussed	more	detail	in	the	article.	Basis	of	preparation	models	of	latin	
terms	and	their	greek	doublets	(TE)	in	the	names	of	functional	disorders	in	the	names	of	pathological	processes	and	
conditions,	in	the	pharmaceutical	formulation	and	terminology	are	discussed	in	the	article.	The	literature	of	latin	
language	has	influenced	a	lot	of	scientific	and	cultural	terminology	in	almost	every	professional	field.	latin	language	
works	as	a	main	source	for	education	and	makes	a	contribution	to	development	of	constantly	progressing	international	
community-political	 and	 scientific	 terminology	 in	 almost	 every	 field	 of	 science	 and	 technique.	 Therefore	 the	
knowledge	of	latin	language	for	doctors	gives	an	opportunity	to	understand	terminology	of	other	relative	sciences.	
The	studying	of	latin	language	helps	doctors	to	improve	their	lexical	storage	and	makes	the	process	of	remembering	
and	understanding	new	foreign	words	easier.	Students	face	with	the	professional	terminology	in	latin	language	as	
soon	as	 they	start	 studying	medical	science.	latin	 language	has	been	used	as	a	 traditional	medical	 language	for	
anatomy	and	pharmacology	and	for	composing	prescriptions	for	medication.	also	latin	language	works	as	universal	
communication	language	for	doctors	from	all	around	the	world.

Keywords: Latin, medical terminology, Terminology, terminoelements (TE)

Материалы и методы исследования

Объектом	 изучения	 в	 курсе	 медицинской	 латы-
ни	 являются	 слова	 и	 словосочетания,	 которые	 обо-
значают	 специальные	 понятия	 медицинской	 науки.	
Такие	 слова	 и	 словосочетания	 именуются	 термина-
ми,	 а	 их	 совокупность	 образует	 медицинскую	 тер-
минологию	–	профессиональный	язык	медицинских	
работников.	 Специалист-медик	 должен	 грамотно	
пользоваться	постоянно	обновляющимся	профессио-
нальным	языком	и	понимать	законы,	определяющие	
возникновение	терминов.

Врачи	любой	страны	пользуются	массой	между-
народных,	 общепринятых	 терминов,	 возникших	 на	
основе	 древнегреческого	 и	 латинского	 языков.	 Эти	
термины	 носят	 универсальный	 характер	 и	 понятны	
профессионалам	 независимо	 от	 их	 национальной	

принадлежности.	 Такие	 термины-интернациона-
лизмы	 составляют	 основной	 фонд	 медицинской	 на-
уки.	 К	древнейшему	 периоду	 относятся	 такие	 тер-
мины,	 как	 эпидемия	 (epidemia),	 бронх	 (bronchus), 
герпес	 (herpes),	 карцинома	 (carcinoma),	 эмфизема	
(emphysema)

Терминологии	 отдельных	 наук	 состоят	 из	 де-
сятков	и	 сотен	 тысяч	 терминов.	Исходным	в	 терми-
новедении	является	положение,	 что	назначение	 тер-
мина	–	кратко,	точно	и	однозначно	выражать	научное	
понятие.	Для	этого	термин	должен	иметь	следующие	
критерии:	адекватность,	однозначность.

В	реально	 существующей	 терминологии	далеко	
не	все	термины	соответствуют	этим	требованиям.	По-
этому	 специалисты	 разных	 наук,	 в	 том	 числе	меди-
цинской,	 уделяют	большое	внимание	упорядочению	
и	стандартизации	своего	профессионального	языка.
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и их обсуждение

Терминологическая	 система	 современ-
ной	 медицины	 состоит	 из	 множества	 под-
систем,	 среди	 которых	 выделяются	 три	
ведущие:	 анатомо-гистологическая	 терми-
нология,	 фармацевтическая	 терминология	
и	клиническая	терминология.

Названия	функциональных	расстройств	
обычно	 составляются	 с	 помощью	 комби-
нации	 префиксальных	 и	 корневых	 тер-
миноэлементов.	 Из	 префиксальных	 ТЭ	
чаще	 всего	 употребляется	 приставка  dys- 
в	 сочетании	 с	 конечным	 корневым	 ТЭ:	
dyskinesia, ae f	–	дискинезия,	расстройство	
координированных	 двигательных	 актов.
Употребляется	 также	 сочетание	 существи-
тельного	 dysfunctio, onis f	 –	 дисфункция	
и	названия	 конкретного	 органа:  dysfunctio 
renum  –  дисфункция	 почек.	 Полное	 пре-
кращение	или	отсутствие	какой-то	функции	
или	 физиологического	 процесса	 выража-
ется	с	помощью	приставки	а	–	(аn	–	перед	
гласным):	 aphagia, ae f  –  афагия,	 полная	
невозможность	глотания;	anuria, ae f – ану-
рия,	непоступление	мочи	в	мочевой	пузырь

Названия	 патологических	 процессов	
и	 состояний	 составляются	 с	 помощью	
префиксальных,	 суффиксальных	 и	 корне-
вых	 ТЭ,	 а	 также	 выражаются	 латинскими	
терминами-существительными.	 При	 этом	
к	 терминам-существительным	 нередко	 до-
бавляется	 определение,	 характеризующее	
особенность	данного	патологического	про-
цесса	 (острый,	 хронический,	 полный,	 ча-
стичный	и	т.п.).

В	 качестве	 префиксальных	 ТЭ	 употре-
бляются	 практически	 все	 приставки,	 но	
греческие	 приставки	 встречаются	 намного	
чаще	 латинских.	 Их	 значение	 в	 клиниче-
ских	терминах	обычно	совпадает	со	значе-
нием	в	анатомических.

Однако	нередко	значение	греческой	при-
ставки	 в	 составе	 многих	 терминов	 опреде-
лить	 сложно,	 так	 как,	 во-первых,	 корневые	
морфемы	таких	терминов	без	приставок	в	ме-
дицинской	 терминологии	не	употребляются,	
а	во-вторых,	и	сами	греческие	приставки	име-
ют	 очень	 много	 значений.	 Поэтому	 в	 таких	
случаях	приходится	усваивать	термин,	не	вы-
деляя	в	нем	приставки	и	не	проводя	морфоло-
гического	анализа	слова,	например:	diabetes, 
ae m	–	диабет,	название	группы	болезней	эн-
докринной	природы,	характеризующихся	из-
быточным	выделением	мочи	из	организма.

Термины	 «фармацевтика»	 и	 «фарма-
ция»	 древнегреческого	 происхождения	
и	 восходят	 к	 слову	 pharmakon	 лекарство.	
Впоследствии	через	латынь	эти	два	терми-
на	вошли	во	все	языки	Европы.	Медицина	

традиционно	использует	латинские	и	лати-
низированные	греческие	слова	в	названиях	
сырья	 для	 производства	 лекарств,	 в	 назва-
ниях	лекарств	и	в	рецептуре.

Список	латинских	названий	лекарствен-
ных	форм	и	препаратов	составляет	Между-
народную	 фармацевтическую	 номенклату-
ру.	Время	от	времени	по	мере	устаревания	
одних	и	появления	 других	препаратов	или	
лекарственных	форм	список	фармацевтиче-
ских	 терминов	 пересматривается	 и	 обнов-
ляется.

Прописная	и	 строчная	буквы	в	 словар-
ной	форме	и	 в	 составе	фармацевтического	
термина	 очень	 важны.	С	прописной	 буквы	
записывают	 как	 в	 словарной	 форме,	 так	
и	в	составе	термина:

1.	Названия	 лекарственных	 расте-
ний:  Chamomilla,  ae  f	 –	 ромашка;	 Flores 
Chamomillae	–	цветки	ромашки;	Frangula, ae 
f	–	крушина;	Decoctum corticis Frangulae	–	
отвар	коры	крушины.	

2.	Названия	химических	элементов	и	кати-
онов:	Ferrum, i n	–	железо;	Sirupus Aloёs cum 
Ferro	–	сироп	алоэ	с	железом;	Strychninum, 
i  n	 –	 стрихнин;	Solutio Strychnini  nitratis  – 
раствор	стрихнина	нитрата.	

3.	Названия	 лекарственных	 средств:	
Prednisolonum,  i  n	 –	 преднизолон;	
Tabulettae  Prednisoloni  –  таблетки	 пред-
низолона;	 Leonurus,  i  m	 –	 пустырник;	
Tinctura Leonuri	–	настойка	пустырника.	

4.	Слова,	 приравнивающиеся	 к	 лекар-
ственным	 средствам:	Amylum,  i  n	 –	 крах-
мал;	Gelatina, ae  f	 –	желатин(а);	Gelatosa, 
ae f	–	гелатоза;	Propolisum, i n	–	прополис;	
Saccharum, i n	–	сахар.

Клиническая	 терминология	 (от	 греч.	
klinike	 (techne)	 –	 уход	 за	 лежачими	 боль-
ными)	 –	 самый	 обширный	 раздел	 меди-
цинской	 терминологии.	 Здесь	 представ-
лены	 названия	 различных	 заболеваний	
и	отклонений	от	нормы,	методов	исследо-
вания	 и	 лечения,	 клинических	 специаль-
ностей	 и	 специалистов.	 Все	 эти	 названия	
в	основном	существительные.	Такие	суще-
ствительные	 могут	 быть	 однокорневыми	
словами	(asthma, atis n – астма;	hernia, ae 
f	–	грыжа).	Однако	в	большинстве	случаев	
они	 являются	 сложными	по	 составу	и	 со-
стоят	в	основном	из	греческих	словообра-
зовательных	 элементов,	 или	 терминоэле-
ментов	(ТЭ):	hyperaesthesia	–	повышенная	
чувствительность.

Различают	 аффиксальные	 и	 корневые	
ТЭ.	 Аффиксальные	 ТЭ	 –	 это	 приставки	
и	 суффиксы.	 Например,	 приставка	 hypo  – 
образует	 термины	 со	 значением	 «ниже	
нормы»:	 hypothermia	 –	 гипотермия,	 по-
нижение	 температуры,	 переохлаждение; 
hypothyreosis	 –	 гипотиреоз,	 понижение	
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функции	щитовидной	железы; hypoxia	–	ги-
поксия,	понижение	уровня	кислорода	в	тка-
нях.	 Суффикс	 –	 oma	 имеет	 обычно	 значе-
ние	«опухоль»:	lipoma,	опухоль	из	жировой	
ткани;	 odontoma  –  одонтома,	 опухоль	 из	
зубной	ткани.	Корневые	ТЭ	–	это	корни	или	
основы	 греческих,	 а	 иногда	 и	 латинских	
существительных,	прилагательных	или	ме-
стоимений.	 Принято	 делить	 корневые	 ТЭ	
на	 начальные	 и	 конечные.	 Начальные	 ТЭ	
соединяются	с	суффиксами	или	конечными	
ТЭ.	Например,	ТЭ	angi – со	значением	«со-
суд»	может	сочетаться	с	суффиксами	–	 itis 
или	 –	 oma	 в	 терминах	 angioma	 (ангиома,	
опухоль	из	ткани	сосудов)	и	angiitis (ангиит,	
воспаление	стенок	сосудов).	В	то	же	время	
данный	ТЭ	может	сочетаться	и	с	корневыми	
конечными	 ТЭ:	 angiosclerosis	 (ангиоскле-
роз,	уплотнение	стенок	кровеносных	сосу-
дов),	angiospasmus	(ангиоспазм,	спазм	кро-
веносных	сосудов).	Начальный	ТЭ	обычно	
присоединяется	к	другому,	в	том	числе	и	ко-
нечному	 ТЭ	 с	 помощью	 соединительной	
гласной	 –	 о	 -:bronchospasmus	 –	 бронхо-
спазм,	сужение	бронхов.	Если	ТЭ,	к	которо-
му	 присоединяется	 начальный	 ТЭ,	 начи-
нается	 с	 гласной,	 то	 соединительный	–	о-, 
как	правило,	пропускается:	nephrectomia	–	
нефрэктомия,	 операция	 удаления	 почки.
Однако,	 иногда	 это	 правило	 не	 соблюда-
ется	 и	 соединительный	 –	 о	 –	 сохраняется:	
acroaesthesia	 –	 повышенная	 чувствитель-
ность	дистальных	частей	тела.

Корневые	ТЭ	нередко	могут	выступать	
в	роли	как	начальных,	так	и	конечных	тер-
миноэлементов,	 напр.:	 nos-	 и	 –	 nosis	 (бо-
лезнь,	 заболевание),	 ср.:	 nosologia,  ae  f  – 
нозология,	учение	о	формах	болезней	и	их	
классификации;	zoonosis,  is  f	–	зооноз,	ин-
фекционные	 заболевания,	 передающиеся	
от	 животных	 к	 человеку.	 В	таких	 случаях	
студенты	обязаны	 знать	 оба	 этих	 варианта	
и	 приводить	 их	 в	 устном	 или	 письменном	
ответе:	болезнь,	заболевание	–	nos-, – nosis.

Корневые	 ТЭ	 могут	 соединяться	
между	 собой,	 образуя	 многокомпонент-
ные	 структуры:	 chole	 (желчь)	+	cyst	 (пу-
зырь)	 –	 >	cholecyst  –  (желчный	 пузырь): 
cholecystographia	 –	 холецистография	 –	
рентгенография	желчного	пузыря.

Корневые	 ТЭ	 иногда	 могут	 иметь	 не-
сколько	 значений.	 Так,	 начальный	 ТЭ	
kerat – может	иметь	2	значения:	1)	рогови-
ца	глаза;	2)	роговой	слой	эпидермиса	кожи,	
ср.:	keratitis – кератит,	воспаление	рогови-
цы	глаза;	kerotosis	–	кератоз,	общее	назва-
ние	заболеваний	кожи,	характеризующихся	
утолщением	рогового	слоя	эпидермиса.	

Названия	наук,	специальностей	и	разде-
лов	медицины	образуются	чаще	всего	с	помо-
щью	конечного	ТЭ	–	logia: ophthalmologia, 

ae f	–	офтальмология.	На	основе	ТЭ	–	logia 
образуются	 прилагательные	 с	 конечным	
элементом	 -logicus, a, um (русский	 эквива-
лент	 –	 логический),	 который	 указывает	 на	
принадлежность	 к	 какой-то	 группе	 наук,	
разделов	 клинической	 медицины,	 методам	
исследования	или	лечения:	bacteriologicus, 
а, um – бактериологический,	относящийся	
к	бактериологии.

Некоторые	 названия	 разделов	 клини-
ческой	 медицины	 образуются	 с	 помощью	
конечного	ТЭ	–	iatria: geriatria, ae f	–	гери-
атрия,	 раздел	 клинической	 медицины,	 по-
священный	 заболеваниям	 старческого	 воз-
раста	и	методам	их	лечения.

Названия	некоторых	разделов	клиниче-
ской	медицины	составляются	описательно:

morbi  interni	 –	 внутренние	 болезни;	
morbi infectiosi – инфекционные	болезни.

Названия	 некоторых	 врачей-клиници-
стов	образуются	с	помощью	ТЭ	–	pathologus 
и  –  iater, причем	 такие	 термины	 всегда	
соотносятся	 с	 названиями	 соответству-
ющих	 разделов	 клинической	 медицины:	
neuropathologia,  ae  f	 –	 neuropathologus, i 
m	 –	 невропатолог,	 врач-специалист	 по	 за-
болеваниям	 периферической	 нервной	 си-
стемы.	 Латинские	 названия	 специалистов,	
которые	 в	 русских	 эквивалентах	 имеют	
конечный	 элемент	 –	 ист,	 являются	 суще-
ствительными	 мужского	 рода	 i	 склонения	
с	 конечным	 элементом	 –	 ista:	 инфекцио-
нист	–	infectionista, ae m	–	врач-специалист	
по	инфекционным	заболеваниям.

Названия	 специалистов,	 имеющих	
в	 русских	 эквивалентах	 конечный	 эле-
мент	–	пат,	являются	существительными	ii	
склонения	с	конечным	элементом	–	pathus:	
натуропат	 –	 naturopathus, i  m	 –	 врач,	 ис-
пользующий	для	лечения	только	естествен-
ные	средства	(живой	и	неживой	природы).

Выводы
Сегодня	латынь	–	это	не	только	память	

о	 философах,	 ораторах,	 поэтах	 Древнего	
Рима,	но	и	обязательный	атрибут	современ-
ного	мира.	Латынь	прочно	укоренилась	в	на-
учной	 терминологии	 во	 многих	 областях	
знаний,	 особенно	 в	 медицине,	 биологии	
и	 юриспруденции.	 Поэтому	 даже	 выделя-
ют	отдельно	медицинскую,	биологическую	
и	юридическую	латынь.	В	медицине	 прак-
тически	 все	 медицинские	 термины	 имеют	
латинско-греческое	происхождение.
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Показаны	возможности	социосинергетического	подхода	к	глобализации,	проведено	его	исследование	
в	контексте	синергетической	интерпретации	философии	истории	на	основе	представлений	о	взаимосвязи	
глобализма,	детерминизма	и	темпорализма.	Рассматриваются	основные	конструктивные	правила	нелиней-
ного	синтеза	и	устойчивого	эволюционного	развития	структур,	которые	развиваются,	во-первых,	в	разном	
темпе	и,	во-вторых,	являются	результатом	анализа	следствий,	проведенного	исследователем	при	изучении	
точек	бифуркации.	Выявлено,	что	в	контексте	синергетики	глобализация	выступает	как	особый	тип	само-
организации,	 представляется	 как	 интегративный	 процесс,	 комплекс	 глобальных	 проблем	 современности,	
порожденный	преобразующей	деятельностью	человека.	Глобализация	принимает	различные	виды	в	зависи-
мости	от	осознания	человеком	их	объективной	сущности	и	ценностной	значимости:	либо	как	дезорганизую-
щее,	либо	как	организующее	начало.	Актуальным	и	доминирующим	в	этом	аспекте	становится	аксиологиче-
ский	подход,	в	рамках	которого	человек	осознает	себя	как	носителя	единых,	фундаментальных,	глобальных	
ценностей,	объединяющих	человечество	в	единое	действенное	гуманистическое	начало.
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The	 possibilities	 sociasinergetics	 approach	 to	 globalization,	 conducted	 his	 research	 in	 the	 context	 of	 the	
synergetic	 interpretation	 of	 the	 philosophy	 of	 history	 based	 on	 ideas	 about	 the	 relationship	 of	 globalization,	
determinism	 and	 temporality.	 Discusses	 basic	 design	 rules	 of	 synthesis	 and	 nonlinear	 steady	 evolutionary	
development	of	the	structures	that	develop	in	the	first	place,	at	a	different	pace	and,	secondly,	are	the	result	of	the	
analysis	of	effects	conducted	by	the	researcher	in	the	study	of	bifurcation	points.	it	is	revealed	that	in	the	context	of	
sinergetic	globalization	acts	as	a	special	type	of	self-organization,	is	presented	as	an	integrative	process,	the	complex	
global	 problems	 generated	 by	 transforming	 human	 activities.	globalization	 takes	 different	 kinds,	 depending	 on	
the	man’s	awareness	of	their	objective	essence	and	value	of	significance	either	as	disruptive	or	as	the	organizing	
principle.	relevant	and	dominant	in	this	aspect	becomes	the	axiological	approach,	in	which	the	man	realizes	himself	
as	the	bearer	of	a	single,	fundamental,	global	values	that	unite	all	of	humanity	in	one	solid	humanistic	basis.

Keywords: social synergetics, globalization, the historical process, philosophy of history, the mechanism of the 
development of the nonlinear process, the point of bifurcation, temporality, alternatives, future scenarios, 
non-linear synthesis

Современная	постнеклассическая	наука	
оказалась	 в	 ситуации,	 когда	 идеализация	
и	 абсолютизация	 возможностей	 системно-
го	 подхода,	 не	 способного	 изолированно	
от	 других	 подходов	 решить	 проблемы	 не-
линейности,	 неравновесности,	 спонтанно-
сти	развития	и	многоаспектно	исследовать	
многогранный	 глобальный	 мир	 привела	
к	 образованию	 методологического	 тупика,	
а,	в	итоге,	и	к	потере	жизненных	ориенти-
ров	самой	личности.	

Человек	 XXi	 века	 оказался	 погружен-
ным	 в	 бездну	 хаоса,	 неоднозначности,	 не-
определенности	 пути	 и	 перспектив	 буду-
щего	 развития,	 в	 ситуацию	жизни	 «одним	
днем»,	т.е.	можно	сказать	столкнулся	лицом	
к	лицу	с	глобальными	проблемами,	оказы-
вающими	негативное	влияние	на	спокойное	
и	 комфортное	 времяпрепровождение,	 за-

ставляющими	 его	 выйти	 из	 своей	 уютной	
берлоги	 и	 посмотреть	 на	 результат	 своей	
деятельности	или,	правильнее	сказать,	без-
деятельности	 в	 отношении	 к	 окружающей	
действительности,	 с	 которой	 самому	 при-
ходится	 взаимодействовать	 и	 быть	 от	 нее	
зависимым.	

Неустойчивость	и	усилившаяся	частота	
разрушения	порядков	в	 современном	мире	
превращается	в	норму,	а	процессы	в	режи-
ме	 с	 обострением	 становятся	 преобладаю-
щими,	изменяя	структуры	и	конфигурации	
социумов.	 Стохастичность	 (вероятность,	
случайность)	 основных	 социокультурных	
процессов	 периодически	 всплескивается	
«эффектами	 кумуляции»	 (эффектами	 на-
правленного	взрыва),	ломающими	все	про-
гнозы	 и	 предвидения.	 Жизнь	 становится	
непредсказуемой,	 а	 восприятие	 действи-
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тельности	 –	 эмерджентным.	 Аналогией	
«взрыва»	в	данном	случае	может	стать	«фу-
турошок»	 (понятие,	 введенное	 А.	Тоффле-
ром),	т.е.	лавинообразный	поток	изменений,	
неусвоенный	 современниками	 и	 формиру-
ющий	у	них	так	называемую	«болезнь	пере-
мен»,	усиливающую	чувство	потерянности	
и	 неспособности	 рационально	 восприни-
мать	окружающую	обстановку.	

Особую	 популярность	 приобретает	 со-
циосинергетическая	 интерпретация	 фено-
мена	 глобализации	 в	 условиях	 современ-
ного	 социума.	 Речь	 идет	 о	 возможностях	
социосинергетики,	 предлагающей	 базовые	
модели,	язык,	новые	методы	и	понятия,	да-
ющие	надежду	выхода	на	необходимый	уро-
вень	понимания	особенностей	и	специфики	
развития,	 современных	 социокультурных	
явлений	и	процессов,	а	также	о	синергети-
ческой	теории	глобализации,	объясняющей	
не	только	наблюдаемый	в	настоящее	время	
процесс	 глобализации,	 но	 и	 открывающей	
возможности	для	прогнозирования	характе-
ра	этого	процесса	в	будущем.	Актуальность	
подобных	 представлений	 подтверждают	
В.П.	Бранский	 и	 С.Д.	Пожарский,	 рассма-
тривающие	 теорию	 социальной	 самоорга-
низации	 как	 исследующую	 общие	 законо-
мерности	 взаимоотношения	 социального	
порядка	и	хаоса,	тенденцию	к	преодолению	
противоположности	 между	 хаосом	 и	 по-
рядком,	 как	 дающую	 ключ	 к	 объяснению	
возникшей	 в	 последней	 четверти	 XX	века	
тенденции	 человечества	 к	 глобальному	
единству	 на	 основе	 постоянно	 растущего	
локального	разнообразия.	

На	базе	общих	принципов	синергетики	
социосинергетика	пытается	по-своему	объ-
яснить	возможные	изменения	в	социальных	
средах	в	условиях	глобального	кризиса,	их	
становление	 и	 развитие,	 она	 пытается	 ис-
пользовать	 качественные	 модели	 и	 мето-
ды.	 Социосинергетика	 возникает	 там,	 где	
только	 и	 возможны	 качественные	 методы	
исследования,	 где	 существует	 понятийная	
аморфность,	 она	 «работает»	 со	 случайно-
стями	и	 вокруг	 случаев,	 которые	не	могут	
быть	 визуализированы,	 артикулированы	
и	формализованы	традиционными	научны-
ми	подходами.	Социумы,	говоря	языком	ма-
тематики,	обладают	характеристиками	«вы-
числительной	 непроводимости	 системы’’.	
Речь	идет	о	том,	что	социосинергетика	дает	
возможность	посмотреть	на	состояние	гло-
бального	кризиса,	к	которому	подошло	че-
ловечество	 XXi	века,	 не	 только	 с	 позиции	
разрушения,	 но	 и	 созидания.	 Именно	 гло-
бальный	 кризис	 заставляет	 человека	 пере-
смотреть	 свое	 отношение,	 как	 к	 окружаю-
щей	действительности,	так	и	к	самому	себе,	
к	 своей	 линии	 поведения	 и	 одновременно	

может	 сопровождаться	 развитием	 творче-
ского	импульса,	требующего	своей	незамед-
лительной	реализации.	

На	пути	преодоления	проблем	глобали-
зации	социосинергетика	выступает	как	но-
вое	междисциплинарное	направление	в	ис-
следовании	 экстремальных	 неравновесных	
процессов	 в	 сложных	динамических	 соци-
альных	системах,	которая	сможет	положить	
начало	 переосмыслению	 причин	 глобаль-
ной	угрозы	выживанию	человеческого	рода	
и	 переориентации	 мировой	 социальной	
практики.	 Особую	 актуальность	 приобре-
тает	 именно	 проблема	 «выживания»,	 сви-
детельствующая	о	вхождении	человеческой	
цивилизации	в	фазу	экологического	кризиса	
и	подчеркивающая,	прежде	всего,	усилива-
ющийся	 риск	 гибели	 человечества.	Выжи-
вание	 предполагает	 и	 сохранение	 условий	
для	 существования	 человека	 как	 биологи-
ческого	 вида.	 Однако	 человечество	 разви-
вается	 как	 сложная	 биосоциокультурная	
целостность,	поэтому,	говоря	о	выживании	
человечества,	 необходимо	 трансформиро-
вать	 всю	 систему	 взаимоотношений	 чело-
века	с	природой	и	обществом	и	признавать,	
что	 основные	 цели	 жизнедеятельности	
человека,	 его	потребности	и	интересы	вы-
ходят	 далеко	 за	 рамки	 экологических	 про-
блем	и	не	могут	ими	ограничиваться.	Речь	
идет	 о	 значении	 социокультурных	 факто-
ров	в	общественной	жизни	индивида,	уси-
ливающихся	 под	 воздействием	 тенденции	
глобализации.	Очевидно	 и	 то,	 что	 в	 своих	
крайних	 формах	 проявления	 именно	 гло-
бализация	 выступает	 одним	 из	 факторов	
усиления	многих	глобальных	проблем.	Со-
циосинергетика	пытается	объяснить	обще-
ственную	жизнь	при	помощи	научно-фило-
софских	 глобальных	методов,	 сочетающих	
и	научную	рациональность,	и	философское	
самоуглубление.	 Социосинергетика	 про-
должает	процесс	переоценки	философских	
и	 научных	 ценностей,	 начатых	 в	 XX	веке	
В.И.	Вернадским.	

Социосинергетика	 сталкивается	
с	 огромным	числом	управляющих	параме-
тров,	случайных	переменных,	с	отсутстви-
ем	четкой	локализации,	наличием	мощных	
пластов	 контекстуальности,	 размытых	 об-
разцов,	 нераспакованных	 смыслов	 и	 не-
формализованных	 языков.	 Управляющими	
параметрами	 называют	 внешние	 потоки,	
поддерживающие	 жизнь	 сложного	 целого,	
которые	порождают	новые	структуры	и	под-
держивают	 их,	 когда	 внутренние	 ресурсы	
системы	 истощаются.	 Управляющие	 пара-
метры	определяют	сроки,	к	которым	систе-
ма	 должна	 успеть	 перестроиться,	 и	 стать	
готовой	к	приему	новых	энергий.	Перестро-
ится	ли	система	к	этим	срокам,	зависит	от	
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состояния	системы,	от	ее	способности	осоз-
нать	 необходимость	 такой	 перестройки.	
Самым	 большим	 препятствием	 в	 продви-
жении	 системы,	 порождающим	 кризисное	
состояние	в	моменты	бифуркации,	является	
ее	инертность,	стремление	продолжать	дви-
жение	по	прежнему	пути.	Такая	инертность	
вызывает	обратный	удар,	который	в	синер-
гетике	называется	встряхиванием,	хаотиза-
цией	системы	и	предназначен	он	для	того,	
чтобы	освободить	систему	от	тех	инертных	
связей	и	элементов,	которые	препятствуют	
ее	перестройке.	Необходимо	обратить	вни-
мание	на	то,	что	с	помощью	управляющих	
параметров	система	выводится	на	глобаль-
ный	аттрактор,	понимаемый	как	путь	к	ко-
нечному	 состоянию,	 а	 механизм	 обратной	
связи	позволяет	ослабить	или	усилить	воз-
действие	управляющих	параметров.

В	рамках	 социосинергетики	 происхо-
дит	перенос	интереса	от	устойчивого	к	неу-
стойчивому,	признание	смены	направления	
развития,	нелинейности,	нахождение	вдали	
от	равновесия.	При	такой	трактовке	проис-
ходит	 обогащение	 прогнозирования	 соци-
окультурных	 процессов,	 так	 как	 будущее	
раскрывается	 перед	 исследователем	 как	
паллиативное	пространство	возможностей,	
а	 настоящее	 –	 как	 напряженный	 процесс	
выбора.	Выбор	из	множества	возможностей	
преобразования	 человека,	 должен	 опреде-
ляться	тем,	какая	модификация	общечелове-
ческого	идеала	человека	ведет	кратчайшим	
путем	к	конечному	итогу	глобализации	–	ре-
ализации	 общечеловеческого	 идеала	 чело-
века	 в	 образе	 сверхчеловека	 (суперменез).	
В	этом	 образе	 предполагается	 достижение	
гармонии	 прав	 и	 обязанностей	 (свободы	
и	ответственности),	предполагающая	безус-
ловный	приоритет	духовных	ценностей	от-
носительно	утилитарных	 (неолиберальный	
человек),	в	отличие	от	традиционного	либе-
рального	человека	с	преобладанием	утили-
тарных	ценностей	относительно	духовных.	

Социальная	 самоорганизация	 вклю-
чена	 в	 единый	 процесс	 самоорганизации	
природы,	 является	 его	 продолжением,	 но	
в	 более	 сложных	 проявлениях,	 поскольку	
испытывает	 сильное	 влияние	 субъектив-
ного	 фактора	 –	 сознания	 и	 воли	 человека.	
Еще	П.	Рикер	обратил	 внимание	на	 «изна-
чальную	волю»	человека	к	бытию,	фунди-
рованную	 переживанием	 осуществимости	
не-бытия.	 Феноменологический	 анализ	
воли	П.	Рикер	осуществляет	в	модусе	реше-
ния,	 действия	 и	 сочувствия.	 Структура	же	
«волнения»	предстает	как	индивидуальный	
проект,	фундированный	ответственным	ре-
шением,	мотивы	которого	коренятся	в	изна-
чальном	 «безвольном»	 существовании.	Он	
считает,	что	воля	и	безволие	взаимно	обра-

тимы:	желания	и	влечения	осмысливаются	
исключительно	 через	 их	 соприкосновение	
с	 волевым	 началом	 человека,	 которое	 они	
различным	образом	«тревожат»	и	«распаля-
ют».	Существование	индивида	оказывается	
диалогом	 многоформного	 безвольного	 на-
чала	 –	 с	 его	 мотивами	 сопротивления,	 не-
обратимыми	 ситуациями,	 на	 которые	 воля	
отвечает	 выбором,	 усилием	 и	 согласием.	
Помимо	 воли	 огромное	 влияние	 на	 реше-
ние	 глобальных	 проблем	 оказывает	 созна-
ние	 и	 осознание	 человека.	 В	преодолении	
угрозы	 выживанию	 или	 достигнутому	 ка-
честву	 жизнеустройства,	 а	 также	 в	 стрем-
лении	 к	 большому	 благополучию	 люди	
включают	силы,	обеспечивающие	решение	
имеющихся	 проблем.	 Эти	 силы	 являются	
основанием	процессов,	именуемых	органи-
зацией	 и	 управлением,	 сущность	 которых	
заключается	в	сознательных	действиях,	на-
правленных	на	достижение	целей	субъектов	
этих	действий.

В	 данном	 контексте	 мы	 сталкиваемся	
с	 проблемой	 парадокса	 взаимоотношения	
управления,	социальной	организации	и	со-
циальной	самоорганизации,	особенно	когда	
речь	 заходит	 о	 выборе	 глобализационно-
го	сценария	будущего.	Так	как	управление	
всегда	 связано	 с	 сознательной	 организа-
цией,	 а	 самоорганизация	 понимается	 как	
отторжение	 всякого	 вмешательства	 со	 сто-
роны	внешнего	управленца,	создается	впе-
чатление	несовместимости	этих	процессов,	
что	 дает	 основание	 многим	 скептикам	 от-
рицать	 возможность	управления	 самоорга-
низующейся	системы,	особенно	когда	речь	
идет	о	самоорганизации	социума.	

В.П.	Бранский	и	С.Д.	Пожарский	акцен-
тируют	 внимание	 на	 том,	 что	 социальная	
самоорганизация	и	социальная	организация	
не	 совпадают	 в	 своих	 основах,	 принципах	
и	 результатах.	 В	основе	 социальной	 само-
организации	лежат	неравновесность,	нели-
нейность,	стохастичность	и	необратимость.	
В	самоорганизующихся	процессах	действу-
ют	три	начальных	принципа:	максимизация	
энтропии;	 минимизация	 диссипации;	 со-
хранение	достаточной	нормы	разнообразия.	
В	основе	 социальной	 организации	 лежат	
противоположные	начала:	линеаризирован-
ная	иерархичность	управляемого	простран-
ства,	стремление	к	равновесным	состояни-
ям,	 планируемость	 желаемых	 результатов	
и	возможная	обратимость	управленческого	
разнообразия	 и	 оптимизация	 диссипации.	
Для	 самоорганизации	 характерно	 извлече-
ние	 информации	 из	 среды	 для	 строитель-
ства	 новых	 структур,	 а	 затем	 направле-
ние	 в	мир	 организаций	для	использования	
в	управленческих	процессах,	т.е.	процессы	
самоорганизации	и	организации	отличают-
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ся	также	в	отношении	к	информации	и	эн-
тропии.	Результатом	бифуркаций	самоорга-
низующихся	процессов	является	рождение	
случая	–	события,	изменяющего	код	эволю-
ционности	их	развития.	Для	мира	организа-
ций	возникновение	подобного	события	есть	
начало	их	деятельности.	

Необходимо	 обратить	 внимание	 на	 то,	
что	 случай	 становится	 центральной	 про-
блемой	 социосинергетики,	 рассматриваю-
щей	его	конструктивную	роль,	переводяще-
го	 неустойчивую,	 неравновесную	 систему	
в	новое	стабильное	качество.	Случай	в	со-
циосинергетике	 понимается	 не	 как	 непо-
знанная	 закономерность	 линейно	 органи-
зованного	мира,	 которую	 рано	 или	 поздно	
при	 определенных	 обстоятельствах	 и	 же-
лании	всегда	можно	познать,	а	как	случай-
ный	 параметр	 объективно	 не	 находящейся	
в	детерминистском	русле	целепостигающей	
науки,	как	фактор	неопределенности,	куму-
лятивно	возникающий	в	нелинейных	рядах	
развертывающихся	процессов,	как	фантом,	
блуждающий	 по	 нейронным	 сетям	 мира,	
как	 событие,	 кардинально	 меняющее	 ход	
эволюции.

Раздельное	 представление	 глобализа-
ции	как	самоорганизующегося	и	организу-
емого	 социального	 процесса	 условно.	 На	
любую,	 тем	 более	 жесткую	 организацию	
индивиды	и	их	сообщества	отвечают	само-
организацией	 либо	 поддерживающей	 эту	
организацию,	 либо	 включающей	 силы	 со-
противления.	 При	 этом	 организация	 под-
держивается	только	в	том	случае,	если	она	
и	 ее	 управляющий	 центр	 продуцированы	
самоорганизацией	 и	 ею	 контролируются.	
Сопротивление	 будет	 неизбежно	 вызвано,	
если	 происходит	 отчуждение	 субъекта	 от	
самоорганизующейся	системы	или	органи-
зация	 изначально	 противостоит	 процессу	
самоорганизации,	 превращает	 общество	
в	объект	тотального	управления,	преследуя	
при	 этом	 только	 собственные	 цели.	 В	по-
добных	рассуждениях	необходимо	обратить	
внимание	на	роль	субъекта	как	организато-
ра,	управленца	или	участника	процесса,	ко-
торая	будет	существенно	влиять	в	конечном	
итоге	на	выбор	пути	развития	системы	и	ее	
ближайшее	и	отдаленное	будущее.	

Противоречие	 между	 самоорганизаци-
ей	 и	 управлением	 будет	 до	 тех	 пор	 сохра-
няться,	 пока	 управленец	 выступает	 по	 от-
ношению	 к	 самоорганизующейся	 системе	

в	роли	внешнего	наблюдателя.	Когда	же	он	
«забирается»	 внутрь	 самоорганизующейся	
системы,	 ситуация	 меняется	 радикально.	
Теперь	его	деятельность	становится	важной	
составляющей	 процесса	 самоорганизации.	
Влияя	на	отбор	возможных	сценариев	раз-
вития	системы	 (возникающих	в	результате	
бифуркации),	 притом	 в	 желательном	 для	
него	направлении,	бывший	внешний	наблю-
датель	 становится	 участником	 управления	
самоорганизацией	 системы.	 В	этом	 случае	
необходимо	учитывать	и	то,	что	открытым	
системам	 нельзя	 навязать	 насильно	 путь	
развития,	 учитывая	роль	механизма	обрат-
ной	 связи,	 с	 одной	 стороны	 усиливающей	
внешнее	воздействие	на	систему,	а	с	другой	
уменьшающее	 действие	 управляющих	 па-
раметров.	

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Трансфор-
мация стратегий исследования динамики 
социальной реальности», № 16-33-00003.
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Считается,	 что	 основой	 рационально-
го	 индивидуального	 решения	 социального	
субъекта	 является	 достижение	 им	 эффек-
тивного	результата	в	рамках	своей	деятель-
ности.	 В	этой	 связи	 рациональный	 аспект	
социальной	 деятельности	 субъекта	 пред-
ставляется	 с	 точки	 зрения	 тех	 альтерна-
тивных	 действий,	 которые	 ведут	 к	 макси-
мально	оптимальному	результату.	В	начале	
рациональной	 деятельности	 социального	
субъекта	 возникает	 такая	 проблема,	 кото-
рая	 связана	 с	 выбором	 определенных	 спо-
собов,	 стратегий,	 действий,	 предпочтений,	
с	 учетом	 определенных	 средств,	 которые,	
в	конечном	счете,	должны	обеспечить	наи-
большую	 результативность	 и	 полезность	
реализуемых	 целей,	 как	 с	 точки	 зрения	
их	 рационального	 значения,	 так	 и	 с	 точ-
ки	 зрения	их	 значимости	в	 социуме.	В	по-
добных	 случаях	 возникает	 ситуация,	 когда	
результат	 обеспечит	 эффективность	 или	
рациональную	максимизацию	заранее	уста-
новленных	целей.	Однако	в	данном	случае	

приходим	к	тем	проблемам,	которые	связа-
ны	с	концептуальным	характером,	а	именно	
с	тем,	что	в	рамках	подобного	рассуждения	
некоторые	 моменты	 остаются	 в	 стороне.	
И	в	рамках	общей	стратегии	целый	ряд	про-
блем	выходят	на	приоритетные	роли,	так	как	
они,	в	принципе,	не	только	не	задействова-
ны	в	общефилософской	литературе,	но	и	не	
получили	 развития	 в	 конкретных	 научных	
исследованиях.	Например,	к	таким	пробле-
мам	относится	«теория	предпочтений».	

В	 рамках	 изучения	 социосинергетиче-
ского	подхода	к	развитию	человека,	его	де-
ятельности,	 естественно,	 концепция	 пред-
почтений	 является	 достаточно	 серьезной,	
так	 как	 в	 определенной	мере	 она	 является	
переходной	от	самого	социального	субъек-
та	 с	 его	 установками,	 намерениями,	жела-
ниями	и	так	далее	к	проблеме	результатов,	
решений	и	т.д.

Более	 того,	 здесь	 возникает	 не	 менее	
серьезный	 вопрос,	 связанный	 с	 социаль-
ным	 выбором,	 с	 индивидуальным	 челове-
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ческим	выбором,	и	с	теми	предпочтениями,	
которые	 в	 рамках	 данного	 выбора	 могут	
быть	использованы.	Рассматривая	человека	
в	рамках	синергетической	парадигмы	необ-
ходимо	обратить	внимание	на	точки	бифур-
кации,	определенный	спектр	возможностей	
для	 реализации	 той	или	иной	линии	пове-
дения.	Необходимо	 учесть	 и	 то,	 что,	 с	 од-
ной	 стороны,	 он	 естественно	 сталкивается	
с	 проблемой	 выбора,	 а	 с	 другой	 стороны	
у	него	есть	некоторые	моменты	предпочте-
ния	того	или	иного	выбора.	Остановимся	на	
этих	понятиях	более	подробно.

Обратимся	теперь	к	некоторым	концеп-
туальным	 понятиям,	 связанным	 с	 предпо-
чтениями	в	рамках	рассматриваемой	теории	
социальной	деятельности	субъекта.	Приня-
то	 считать,	 что	 предпочтения	 социального	
субъекта	в	той	или	иной	ситуации	являются	
нестабильными	или	переходными.	Об	этом	
свидетельствует	 традиционная	 теория	 вы-
бора,	согласно	которой,	предпочтения,	рав-
но	как	порой	и	полное	равнодушие	предла-
гаемым	альтернативам	выбора	социальным	
субъектом	 представляют	 собой	 некоторые	
нестабильные	или	переходные	понятия.	Ко-
нечно,	рассматриваются	такие	теории,	кото-
рые	 основываются	 на	 предположении,	 что	
сами	предпочтения	являются	нестабильны-
ми	или	переходными.	

Однако,	на	самом	деле,	чаще	приходит-
ся	 говорить	 не	 о	 переходности	 указанного	
понятия,	 а	 о	 том,	 что	 каждый	 социальный	
субъект	 в	 конкретной	 ситуации	 развития	
общества	понимает	под	этим,	а	именно,	чем	
руководствуется	при	выборе	того	или	ино-
го	 действия	 в	 конкретных	 ситуациях.	 При	
этом	необходимо	обратить	внимание	на	то,	
что	 социальные	 субъекты	 проявляют	 ино-
гда	 весьма	 неожиданно	 для	 окружающих	
и	даже	для	самих	себя	некоторую	непосле-
довательность	 и	 противоречивость	 уста-
новленным	 правилам	 или	 общественным	
нормам.	 И	в	 некотором	 смысле	 сожалеют	
о	 выбранном	 предпочтении	 и,	 соответ-
ственно,	о	принятом	решении.	

Однако	 вряд	 ли	 можно	 полностью	 со-
гласиться	с	этим	утверждением,	потому,	что	
в	 одних	 случаях	 социальный	 субъект	 при-
нимает	весьма	неожиданное	решение	из-за	
своей	некомпетентности	в	сложившейся	си-
туации	социального	выбора,	а	в	других	идет	
попросту	в	рамках	некоторого	своего	эмоци-
онального	 состояния.	 Подобные	 ситуации	
достаточно	часто	встречаются,	но	при	этом	
справедливо	будет	сказать,	что	в	подобных	
ситуациях	 сам	 социальный	 субъект	 обыч-
но	раскаивается	в	своих	действиях	и,	в	ко-
нечном	счете,	в	том	результате,	который	он	
предпочел	 осознанно	 или	 неосознанно.	 И,	
наконец,	нельзя	не	отметить	и	тот	вариант	

предпочтения,	 что	 сам	 социальный	 субъ-
ект	в	рамках	некоторой	теории	социального	
выбора	пытается	не	задумываться	над	тем,	
какие	 результаты	 будут	 в	 этих	 рамках	 до-
статочно	эффективными,	не	исключено,	что	
в	подобных	случаях	он	намеренно	не	хочет	
привлекать	внимания	к	тем	действиям,	ко-
торые	он	совершает.	

При	 рассмотрении	 каждого	 конкретно-
го	 случая,	 когда	 вполне	очевидным	кажет-
ся	 определенный	 социальный	 выбор,	 со-
гласно	всем	социальным	нормам	и	законам	
логики,	социальный	субъект	делает	как	раз	
таки	несколько	неожиданный	выбор,	 кото-
рый	противоречит	всем	прогнозам.	Подоб-
ные	 действия	 субъекта	 кажутся	 не	 вполне	
последовательными	 и	 не	 очень	 противо-
речивыми,	 хотя	 со	 временем,	 при	 частом	
повторе	 подобных	 ситуаций,	 это	 начинает	
восприниматься	 как	 обычное	 явление.	От-
метим,	 что	 это	 достаточно	 типичная	 си-
туация,	 так	 как	 сам	 процесс	 от	 установки	
социального	 субъекта	 до	 решения	 им	 той	
или	 иной	 конкретной	 проблемы	 занимает	
довольно	длительное	время.	В	рамках	этого	
времени,	 действительно	 обостряются	 про-
блемы,	 связанные	 с	 оценками	 и	 ценностя-
ми,	 с	 проблемами	установок	и	намерения-
ми,	которые	в	той	или	иной	мере	являются	
внутренне	противоречивыми.	

Конечно,	 в	 подобных	 ситуациях,	 со-
циальный	 субъект	 привык	 к	 тому,	 что	 он	
сталкивается	 с	 другими	 мнениями,	 с	 тем,	
что	возникает	масса	споров	и	противоречий	
с	другими	социальными	субъектами,	и	по-
этому	сама	проблема	непоследовательности	
и,	 главным	 образом,	 предпочтений	 иногда	
оказывается	 отодвинутой	 на	 второй	 план.	
Дело	 в	 том,	 что	 социум	 в	 конкретных	 си-
туациях	 ожидает	 от	 социального	 субъекта	
вполне	 логичных	 поступков,	 которые	 со-
вершил	бы	любой	рационально	мыслящий	
субъект.	На	деле	оказывается,	что	в	некото-
рых	случаях	рациональность	если	и	учиты-
вается,	то	не	вполне	принимается	во	внима-
ние.	Под	 рациональностью	 в	 большинстве	
случаев	понимаются	достаточно	серьезные	
причины,	 приводящие	 к	 достаточно	 се-
рьезным	 результатам.	 Подобные	 причины	
формируются	в	виде	предложений,	утверж-
дений	 и	 так	 далее.	 Но	 сами	 утверждения	
являются	 лишь	 озвученными	 или	 сформу-
лированными	 предпочтениями.	 При	 этом	
чаще	 всего	 не	 удается	 четко	 различить	
предпочтения	 и	 самоутверждение	 предпо-
чтения.	Это	в	современной	концептуальной	
картине	позволяет	говорить	о	том,	что	пред-
почтение	 является	 полупереходным	 поня-
тием	(теорема	Эрроу).	

Наиболее	 значимой	 чертой	 рациональ-
ной	мотивации	является	ее	комплексность,	
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при-	чем	комплексность	в	том	смысле,	что	
движение	к	эффективному	результату	пред-
полагает	 построение	 не	 только	 определен-
ной	 иерархии	 построения	 социальных	 си-
стем,	но	также	выбор	соответствия	средств	
достижения	 социальным	 субъектом	 такой	
социальной	 рациональной	 возможности,	
при	 которой	 он	 бы	 мог	 манипулировать	
этими	средствами,	постоянно	приближаясь	
к	наиболее	эффективной	ситуации.	В	итоге	
социальные	 субъекты	как	 социально-раци-
ональные	 индивиды	 действуют	 в	 социуме	
таким	 образом,	 что	 их	 индивидуальные	
рациональные	 действия	 основываются	 на	
тех	индивидуальных	целях,	которые	они	за-
ранее	определяли	на	совокупности	средств,	
способствующих	достижению	этих	целей.	

Если	 говорить	 об	 эффективности	 ре-
зультата,	 то	 подобное	 разделение	 понятий	
в	 определенной	 степени	 является	 наду-
манным,	 так	 как	 характеризует	 в	 большей	
степени	 разные	 уровни	 влияния	 человека	
не	 только	 на	 эффективность	 собственных	
рациональных	действий	и	решений,	но	и	на	
весь	конечный	результат.

В	этой	связи	следует	заметить,	что	сами	
примеры	 нестабильности	 или	 непереход-
ности	 предпочтений	 социального	 субъекта	
с	использованием	большого	числа	критериев	
настолько	всем	понятны	и	знакомы,	что	стали	
«избитыми»	и	неинтересными,	то	есть	суще-
ствование	 единственного	 критерия	 выбора	
дальнейшего	 развития	 ситуации	 восприни-
мается	как	рациональное,	а	рациональность	
ни	 у	кого	 никаких	 вопросов	 не	 вызывает.	
Другое	 дело	 –	 иррациональные	 ситуации,	
существование	 многочисленных	 вариантов,	
как	привычных,	 так	и	выходящих	 за	рамки	
норм,	но	они	происходят	редко,	и	провести	
обобщающий	анализ	очень	сложно.	

Однако,	 это	не	 является	общепринятой	
проблемой.	 Дело	 в	 том,	 что	 иррациональ-
ные	 ситуации	 и	 ситуации	 рациональные	
с	точки	зрения	рассмотрения	их	как	вариан-
тов,	например,	в	рамках	спектра	возможно-
стей,	появляющихся	после	точки	бифурка-
ции,	 является	 достаточно	 сложным	 делом.	
Во-первых,	 речь	 идет	 о	 том,	 что	 нужно	
определить	 те	 основные	 линии	 развития	
системы,	 которые	 действительно	 будут	
определять	 будущие	 сценарии.	 Во-вторых,	
следует	определить	насколько	эти	сценарии	
подкреплены	 теми	 достигнутыми	 целями	
и	результатами,	которые	были	реализованы	
к	 данному	 моменту.	 В-третьих,	 проблему	
иррациональности	 и	 рациональности	 сле-
дует	решать	не	путем	отсечения	некоторых	
вариантов	от	уже	принятых,	а	с	точки	зре-
ния	того,	насколько	варианты,	не	влияющие	
на	 общую	 линию	 развития	 социума	 будут	
влиять	на	результаты	подобного	развития.	

Дело	в	том,	что	когда	речь	заходит,	на-
пример,	о	структурах	аттракторов	в	рамках	
стадий	 развития	 социума	 после	 той	 или	
иной	 принятой	 точки	 бифуркации,	 то	 не	
всегда	 однозначно	 можно	 определить,	 ка-
кие	 моменты	 следует	 локализовать	 как	 не	
имеющие	 дальнейшего	 развития,	 а	 какие	
следует	принять.	То	есть	сам	спектр,	опре-
деляющий	 структуру-аттрактор	 в	 рамках	
изучения	стадии,	наступающей	после	точки	
бифуркации,	 является	 интегральным.	Фак-
тически,	локализуются	два	понятия:	с	точки	
зрения	пространства	и	с	точки	зрения	вре-
мени.	 На	 наш	 взгляд,	 в	 данном	 случае	 на	
первый	план	выходит	понятие	времени,	а	не	
пространства.	 То	 есть	 можно	 говорить	 об	
«овремененном»	 пространстве.	 Подобная	
точка	 зрения	 является	 по	 нашему	 мнению	
весьма	оправданной,	 так	как	следует	 гово-
рить	о	тех	или	иных	темпоральных	параме-
трах	той	системы,	которая	получает	разви-
тие.	А	уже	в	рамках	той	или	иной	системы	
можно	 рассуждать	 о	 пространстве	 или	 со-
циальном	пространстве,	а	в	более	широком	
смысле	о	социальной	экстенсиологии.	

Как	 кажется,	 промежуточная	 характе-
ристика	 понятия	 предпочтения	 позволяет	
описывать	не	только	стандартные	ситуации,	
но	и	объяснять	без	общих	выводов	отдель-
ные	несколько	нестандартные	ситуации.	По	
крайней	мере,	это	удобно	до	тех	пор,	пока	
не	 удастся	 найти	 достаточно	 адекватные	
примеры	 и	 доказательства	 мнения	 отно-
сительно	того	или	иного	примера.	Однако,	
о	предпочтении	нельзя	говорить	только	как	
о	благоприятном	или	неблагоприятном	для	
дальнейшего	 развития	 социума.	Далеко	 не	
всегда	можно	выбрать	наилучшие	действия.	
Однако,	 порадоваться	 или	 сожалеть	 о	 сде-
ланном,	 конечно,	 можно	 всегда,	 но	 в	 этом	
случае	предпочтение	может	быть	несколько	
неопределенным.	И	это	в	рамках	методоло-
гии	синергетики	связано	с	самим	цикличе-
ским	развитием.

Социальный	 субъект,	 конечно,	 знает	
альтернативы	своих	действий	и	каждый	ва-
риант	по-своему	хорош,	только	в	сравнении	
с	одним	из	оставшихся.	При	этом	обязатель-
но	остается	вариант	нежелательный,	после	
реализации	 выбранного	 решения	 субъект	
оценивает	ситуацию,	как,	например,	что	он	
выбрал	нечто	хорошее,	то	есть	ту	ситуацию,	
когда	 невозможно	 выбрать	 наилучшую	
стратегию	поведения,	но	ценить,	что	все	не	
так	уж	плохо	складывается	–	это,	конечно,	
реально.	 Изучение	 развития	 в	 контексте	
социосинергетики	 показывает,	 что	 неред-
ко	 возникают	 ситуации,	 когда	 социальный	
субъект	 не	 в	 силах	 предугадать	 какое	 его	
решение	 будет	 наилучшим,	 а	 бывает,	 ког-
да	 социальный	 субъект	 уверен	 в	 правиль-
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ности	 своего	 выбора	 и	 знает,	 что	 лучшего	
решения	не	существует,	однако	в	последний	
момент	ситуация	может	измениться	и	даль-
нейшее	 развитие	 происходит	 несколько	по	
иному	сценарию.	Но	в	данном	случае	вряд	
ли	стоит	 говорить	о	 том,	что	имеется	пря-
мая	зависимость,	связанная	с	понятиями	ра-
циональность	и	иррациональность.	

Заметим,	 что	 эффективный	 результат	
в	рамках	подхода	к	человеческой	деятельно-
сти	не	относится	к	простому	механическому	
определению	 некоторого	 ответа,	 а	 предпо-
лагает	 выход	 за	 своеобразные	 изначальные	
рамки,	 которые	 ставят	 перед	 социальным	
субъектом	 исходный	 набор	 поставленных	
целей	и	выбранных	средств.	При	этом	рацио-
нальное	решение,	в	конечном	счете,	отража-
ет	не	просто	манипулирование	имеющимися	
средствами	с	целью	их	точного	соответствия	
иерархии	 самих	 целей,	 но	 оно	 дает	 само	
представление	 об	 определенной	 системе,	
в	рамках	которой	связываются	сами	средства	
и	цели	и	в	которой	имеет	место	сама	рацио-
нальная	деятельность	социального	субъекта.	

В	 контексте	 рациональности	 или	 ир-
рациональности	 авторы	 достаточно	 часто	
употребляют	 слово	 «лучше»,	 или	 «было	
бы	лучше»,	или	«если	было	бы	лучше,	то»	
и	так	далее.	Конечно,	употребление	подоб-
ного	 слова	 или	 высказывания,	 в	 конечном	
счете,	 подчеркивает	 некоторую	 ситуацию,	
которая	 случилась	 или	 имела	 место.	 Дей-
ствительно,	 иногда	 это	 вполне	 адекватная	
ситуации,	 но	 иногда	 это	 всего	 лишь	 игра	
слов.	На	наш	взгляд,	употребление	термина	
типа	 «лучше»	 опирается	 на	 чисто	 субъек-
тивное	чувство,	выражая	отличное	пристра-
стие,	симпатию	или	предпочтение.	То	есть	
получается	«лучше»	можно	трактовать	как	
«предпочтительнее»	 или	 наоборот.	 Тогда	
как	 «лучше»	 используется	 в	 парных	 срав-
нениях,	является	переходным.	«Предпочте-
ние»	тоже	в	таком	случае	оказывается	пере-

ходным.	 Но	 если	 в	 парных	 ситуациях	 это	
еще	как-то	принимается,	то	в	общих	случа-
ях	пока	не	доказано.	И	к	тому	же	не	всегда	
личные	 предпочтения	 позволяют	 сделать	
верный	 вывод	 или	 прогноз	 относительно	
того,	какой	же	в	итоге	будет	результат.	

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Трансфор-
мация стратегий исследования динамики 
социальной реальности», № 16-33-00003.
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ПОСЕЛКА ИРГИЗ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
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По	результатам	лабораторных	исследований	в	п.	Иргиз	в	холодный	период	было	выявлено	загрязнение	
почвы	сульфатами	–	48,3	ПДК	и	хлоридами	–	5,3	ПДК.	Суммарный	индекс	загрязнения	Zc	составил	–	0,1	у.е.	
В	теплый	период	года	в	почвенном	покрове	превышения	ПДК	были	также	по	сульфатам	–	48,23	ПДК	и	хло-
ридам	–	4,77	ПДК.	Zc	составил	–	0,42	у.е.,	т.е.	почва	не	загрязненная	по	ТМ.	Содержание	тяжелых	металлов	
в	почве	было	ниже	нормы.

Ключевые слова: почва, загрязнение, Приаралье

COMPARATIVE EVALuATION OF SOIL SETTLEMENT IRGIZ AKTOBE REGION 
IN COLD AND wARM PERIODS 2015 

Khanturina G.R.
RSGE of MHSD RK «National center of industrial hygiene and occupational diseases», Karaganda, 

e-mail: gauhar.sj@gmail.com

according	to	the	results	of	laboratory	tests	in	para.	irgiz	during	the	cold	period	it	was	revealed	soil	contamination	
sulfates	to	48.3	mPc,	chlorides	to	5.3	mac.	The	total	pollution	index	Zc	was	–	0.1	cu	The	maximum	permissible	
concentration	 in	 the	warm	 season	 in	 the	 soil	 cover	were	 48,23PDK	 sulfates,	 chlorides	 4,77PDK.	Zc	 amounted	
to	–	0.42	USD,	ie	the	soil	is	not	contaminated	by	Tm.	The	content	of	heavy	metals	in	soil	were	lower	than	normal.

Keywords: soil contamination, the Aral Sea region

Актуальность.	Экология	и	здоровье	че-
ловека	–	одна	из	актуальных	проблем,	к	ко-
торой	в	настоящее	время	привлечено	внима-
ние	общественности	Республики	Казахстан.	
Наращивание	 промышленного	 производ-
ства,	химизация	сельского	хозяйства	и	дру-
гие	антропогенные	процессы	внесли	корен-
ные	изменения	в	экологическое	равновесие,	
в	ряде	случаев	и	необратимые	[1].	

При	 оценке	 экологического	 состояния	
окружающей	 среды	 большую	 роль	 играет	
изучение	почвенного	покрова	[2].

Зона	 Приаралья,	 включающая	 в	 себя	
Кызылординскую,	 Актюбинскую,	 Южно-
Казахстанскую	 и	Карагандинскую	 области	
Казахстана,	 постоянно	 испытывает	 эколо-
гическую	нагрузку	со	стороны	Аральского	
моря	и	бассейна	реки	Сырдарья.	Соле-пы-
левые	бури,	имеющие	в	своем	составе	суль-
фаты,	хлориды,	тяжелые	металлы,	пестици-
ды	и	 др.	 разносятся	 на	многие	 километры	
и	оседают	на	почве.	

Цель.	 Провести	 анализ	 и	 установить	
степень	 загрязнения	 тяжелыми	 металлами	
(марганец,	 никель,	 кадмий,	мышьяк,	 хром,	
селен,	 ванадий,	 медь,	 кобальт,	 цинк,	 сви-
нец,	ртуть)	и	неорганическими	веществами	
(хлориды,	 сульфаты,	 фосфаты,	 нитраты)	
в	почве	поселка	Иргиз,	Актюбинской	обла-
сти	в	холодный	и	теплый	период	2015	года.

Задачи.  Провести	 анализы	 по	 опре-
делению	 химических	 элементов	 в	 почве,	
отобранной	в	холодный	и	теплый	периоды	
2015	года.

Материалы и методы исследования
Отбор	 проб	 почвы	 проводили	 согласно	 ГОСТ	

17.4.4.02-84	 «Отбор	 проб	 почвы	 для	 химического	
анализа».	 Точечные	 пробы	 почвы	 отбирали	 ножом	
или	 шпателем	 одноразово	 в	 течение	 светового	 дня	
на	пробных	площадках	из	одного	горизонта	методом	
конверта	 и	 составляли	 объединенную	 пробу	 путем	
их	смешивания	(масса	не	менее	1	кг).

Пробы	почв	отбирались	 с	 глубины	5-20	 см,	 вес	
грунтовый	пробы	не	менее	1	кг.	В	дальнейшем	про-
водили	 химический	 анализ	 почвы	 с	 помощью	 спек-
трофотометра	PD-303S	(Япония),	фотометре-экспер-
те-003	 «Эконикс»	 на	 содержание	 тяжелых	металлов	
(марганец,	мышьяк,	медь,	никель,	кадмий,	хром,	ва-
надий,	селен,	кобальт,	цинк,	свинец,	ртуть).	С	помо-
щью	 спектрофотометра	 PD-303S	 проводили	 анализ	
на	 содержание	 неорганических	 веществ	 –	 нитраты,	
хлориды,	 фосфаты,	 сульфаты.	 Оценка	 полученных	
результатов	 проводилась	 по	 отношению	 к	 ПДК	 ве-
ществ	 в	 почве,	 степени	 токсичности	 всех	 компо-
нентов	 по	 СанПиН	 2.1.7	 «Эколого-гигиенические	
параметры,	 характеризующие	 степень	 токсичности	
вещества-компонентов	отходов».

Проводили	 расчет	 индекса	 загрязнения	 почвы	
тяжелыми	 металлами	 (ZC).	 Для	 оценки	 уровней	 за-
грязнения	почвы	использован	суммационный	показа-
тель,	расчет	которого	выполнен	для	металлов,	содер-
жащихся	в	почве	на	уровне	более	или	равное	1	ПДК.	
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Результаты исследования  
и их обсуждение

По	данным	замеров	лаборатории	эколо-
гической	 гигиены	 и	 токсикологии	 во	 всех	
отобранных	в	холодный	период	года	пробах	
почвы	п.	Иргиз	не	отмечалось	превышения	
ПДК	 по	 содержанию	 тяжелых	 металлов	
(марганец,	мышьяк,	 никель,	 кадмий,	 хром,	
селен,	ванадий,	медь,	кобальт,	цинк,	свинец,	

ртуть)	Zc	составил	–	0,1	у.е.	Однако	следу-
ет	отметить,	что	во	всех	пробах	почвы	при-
сутствует	большое	содержание	сульфатов	–	
48,3	кратность	к	ПДК,	так	же	наблюдается	
повышенное	содержание	хлоридов	5,3	кртн.	
к	ПДК	(табл.	1).

Пробы	почвы	в	п.	Иргиз	в	теплый	пе-
риод	 собирали	 в	 13	 точках	 поселка,	 со-
гласно	карте	долготы	и	широты.	Суммар-

Таблица 1
Интегральная	оценка	уровня	загрязнения	почвенного	покрова	п.	Иргиз	 

в	холодный	период	года	

Показатели m	+	m,	мг/кг ДИ Размах	колебаний	
(min-max)

ПДК,	мг/кг Кратность	
к	ПДК

Нитраты 7,3	±	1,1 05:09,6 0,2–13,46 130 0,06
Хлориды 1897,2	±	472,9 866,7:2927,7 142–4916,8 360 5,3
Сульфаты 7727,1	±	2216,4 2898:12556,2 143,6–29433 160 48,3
Фосфаты 2,7	±	0,3 2,1:3,3 1,2–3,9 200 0,01
Марганец 0,001	±	0,0003 0,0004:0,002 0,0001–0,003 1500 1E–06
Мышьяк 0,005	±	0,003 –	0,002:0,01 0,0001–0,04 2 0,002
Никель 0,9	±	0,06 0,7:1 0,2–0,97 4 0,2
Кадмий 0,001	±	0,001 –	0,0001:0,003 0,0001–0,01 0,5 0,003
Хром 0,05	±	0,001 0,05:0,06 0,05–0,06 6 0,009
Селен 0,0004	±	0,00001 0,0004:0,0004 0,0003–0,0004 0,4 0,001
Ванадий 1,7	±	0,1 1,5:2 1,1–2,5 150 0,012
Медь 0,07	±	0,006 0,06:0,1 0,04–0,11 3 0,02
Цинк 0,4	±	0,05 0,3:0,5 0,2–0,6 23 0,02
Кобальт 0,04	±	0,006 0,025:0,05 0,01–0,08 5 0,008
Свинец 0,2	±	0,005 0,2:0,2 0,2–0,2 32 0,006
Ртуть 0 2,1 0

Таблица 2
Интегральная	оценка	уровня	загрязнения	почвенного	покрова	п.	Иргиз	 

в	теплый	период	года

Показатели Среднее Доверит.	
–	95,000	%

Доверит.	
+	95,000	%

Ст.	ошибка ПДК Кратность
ПДК

нитраты 5,7 4,074 7,28 0,735 130 0,04
хлориды 1714,9 858 2571,8 393,281 360 4,8
сульфаты 7716,3 4291 11141,6 1572,11 160 48,2
фосфаты 2,6 2,151 3,07 0,211 200 0,01
марганец 0,001 0,001 0 0 1500 0,000001
мышьяк 0,019 0,012 0,03 0,003 2 0,009
цинк 0,28 0,199 0,35 0,035 23 0,012
медь 0,13 –	0,009 0,26 0,062 3 0,042

кобальт 0,07 0,056 0,08 0,006 5 0,014
никель 0,889 0,801 0,98 0,041 4 0,222
свинец 0,007 0,001 0,01 0,003 32 0
кадмий 0,005 0,001 0,01 0,002 0,5 0,009
хром 0,001 0,001 0 0 6 0,0002
ртуть 0 0 0 0 2,1 0,0002
селен 0,001 0,001 0 0 0,4 0,004
ванадий 15,923 4,609 27,24 5,193 150 0,106
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ный	 индекс	 загрязнения	 почвы	 составил	
по	 тяжелым	металлам	 Zc	 –	 0,42	 у.е.,	 что	
показало,	 что	 почва	 не	 загрязненная	 по	
ТМ.	Однако	в	почве	выявили	высокое	со-
держание	 сульфатов	 и	 хлоридов.	 Суль-
фаты	 составили	 48,23	 ПДК,	 хлориды	
4,77	ПДК	(табл.	2).

Выводы
По	результатам	лабораторных	исследо-

ваний	в	п.	Иргиз	в	холодный	период	было	
выявлено	 превышение	 ПДК	 по	 сульфа-
там	–	48,3	кратность	к	ПДК	и	хлоридам	–	
5,3	 ПДК.	 Суммарный	 индекс	 загрязнения	
Zc	составил	–	0,1	у.е.	В	теплый	период	года	
в	почвенном	покрове	п.	Иргиз	так	же	пре-

вышения	ПДК	были	только	по	сульфатам	–	
48,23	ПДК	и	хлоридам	–	4,77	ПДК.	Суммар-
ный	индекс	загрязнения	составил	–	0,42	у.е.,	
т.е.	почва	не	загрязненная	по	ТМ.	Наличие	
в	почве	сульфатов	и	хлоридов	объясняется	
близостью	 Аральского	 моря	 и	 соле-пыле-
выми	бурями,	поднимаемыми	со	дна	высо-
хшего	моря.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗь  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION wARFARIN IN PATIENTS 
wITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP wITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

we  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(inr)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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