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Огромные	запасы	угля,	а	также	их	отно-
сительная	доступность	с	одной	стороны,	и,	
ограниченность	запасов	и	неравномерность	
географического	 распределения	 ресурсов	
нефти	и	природного	 газа	 с	другой,	 опреде-
лили	в	настоящий	момент	бурное	развитие	
угольной	 промышленности	 в	мире.	 В	пе-
риод	2000–2010	гг.	 среднегодовой	рост	до-
бычи	угля	составил	4,8	%,	а	международной	
торговли	–	5	%	[8].

Россия	 является	 одним	 из	 мировых	
лидеров	 по	 производству	 угля.	 В	ее	 не-
драх	 сосредоточена	 треть	 мировых	 ре-
сурсов	 угля	 и	пятая	 часть	 разведанных	 за-
пасов–193,3	млрд	 	т.	 Из	 них	 101,2	млрд	т	
бурого	 угля,	 85,3	млрд	т	 каменного	 угля	
(в	 том	 числе	 39,8	млрд	т	 коксующегося)	
и	6,8	млрд	т	 антрацитов.	 Промышленные	
запасы	 действующих	 предприятий	 состав-
ляют	 почти	 19	млрд	т,	 в	том	 числе	 коксу-
ющихся	углей	–	около	4	млрд	т.	При	суще-
ствующем	уровне	добычи	угля	его	запасов	
хватит	более	чем	на	550	лет	[9].

В	 России	 уголь	 потребляется	 во	 всех	
субъектах	 Российской	 Федерации.	 Основ-
ными	 потребителями	 угля	 на	 внутреннем	
рынке	 являются	 электростанции	 и	коксо-
химические	 заводы.	 Только	 за	 последние	
пять	лет	вес	угледобычи	в	ВВП	вырос	поч-
ти	в	два	раза	–	с	0,37	до	0,65	%.	Это	связано	
с	ростом	 объемов	 добычи	 и	экспорта	 угля,	
а	также	 благоприятной	 конъюнктурой	 на	
уголь	на	мировом	рынке	нефти.

В	 рамках	 реализации	 энергетической	
стратегии	 России	 в	январе	 2012	г.	 Прави-

тельством	 Российской	 Федерации	 утверж-
дена	 «Долгосрочная	 программа	 развития	
угольной	 отрасли	 на	 период	 до	 2030	г.»,	
которая	 предусматривает	 дальнейшее	 раз-
витие	 угольной	 промышленности	 и	увели-
чение	объемов	добычи	угля	до	430	млн	т.

С	 повышением	 объемов	 добычи,	 вне-
дрением	 на	шахтах	механизированных	 си-
стем	 и	гидродобычи	 содержание	 мелких	
классов	 и	уровень	 зольности	 в	рядовых	
углях	увеличились.	

Добываемый	 уголь	 во	 многих	 случаях	
не	 отвечает	 требованиям	 потребителей	 по	
основным	качественным	показателям:	золь-
ности,	влажности,	теплотворной	способно-
сти	 и	спекающим	 свойствам.	 Повышение	
качества	 угольного	 сырья	 на	 современном	
этапе	 возможно	 только	 с	применением	ме-
тодов	 обогащения,	 которые	 позволят	 по-
лучать	 высококачественные	 коксующиеся	
и	энергетические	угли,	востребованные	как	
на	внутреннем,	так	и	на	внешнем	рынках.

В	настоящее	время	на	углеобогатитель-
ных	 фабриках	 используются	 гравитаци-
онные	 и	флотационные	 методы	 обогаще-
ния.	 Сложившаяся	 практика	 обогащения	
коксующихся	 углей	 сводится	 в	основном	
к	использованию	 для	 переработки	 углей	
трудной	и	очень	 трудной	обогатимости	тя-
желых	 сред	 и	для	 углей	 легкой	 и	средней	
обогатимости	–	 отсадочных	 машин.	 При	
использовании	 тяжелосредных	 гидроци-
клонов	возникает	необходимость	регенера-
ции	магнетитовой	суспензии,	что	влечет	за	
собой	 высокие	 эксплуатационные	 затраты.	
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Обогащение	 углей	 в	отсадочных	 машинах	
и	спиральных	сепараторах	характеризуется	
низкой	 эффективностью	 при	 обогащении	
тонких	шламов.	Для	обогащения	последних	
наиболее	 эффективными	 являются	 флота-
ционные	методы.

Серьезную	проблему	для	эффективного	
флотационного	 обогащения	 представляют	
ультратонкие	 частицы,	 которые	 заметно	
влияют	 на	 скорость	 флотации,	 стабилиза-
цию	пены,	расходы	реагентов	и	другие	фак-
торы	процесса.	Ввиду	невысокой	селектив-
ности	флотационного	обогащения	наиболее	
тонких	 частиц	 в	последние	 годы	 на	 ряде	
обогатительных	 фабрик,	 построенных	 по	
технологии	СЕТСО	 (ОФ	Северная	 г.	Бере-
зовский,	ОФ	Бочатская-Коксовая	г.	Белово,	
ОФ	 Краснобродская	–	 все	 в	Кемеровской	
обл.,	 ОФ	 Свято-Варваринская	 в	Украине),	
предусматривается	 классификация	 необо-
гащенного	 шлама	 перед	 флотацией	 в	ги-
дроциклонах	 малого	 диаметра	 с	целью	
выделения	 тонких	частиц.	Так,	 на	ОФ	Се-
верная	и	ОФ	Свято-Варваринская	примене-
ны	 схемы	 раздельной	 колонной	 флотации	
крупных	 и	тонких	 шламов.	 Тем	 не	 менее,	
эффективность	 разделения	 частиц	 тонкого	
класса	0–0,04	мм	низкая.	Именно	колонные	
аппараты	более	эффективны,	чем	механиче-
ские	и	пневмомеханические	флотационные	
машины	для	селекции	тонких	шламов	[7].

Применение	 на	 ряде	 обогатительных	
фабрик	циклонной	флотационной	колонны	
и	высокоскоростного	 фильтр-пресса	 для	
обезвоживания	 концентрата	 позволило	 по-
лучить	качество	концентрата	на	1,6	%	ниже,	
чем	в	импеллерной	машине,	снизить	влаж-
ность	кека	на	6–9	%	по	сравнению	с	приме-
нением	вакуумного	фильтр-пресса	и	затра-
ты	энергии	на	50–70	%	[3].

Также	 следует	 выделить	 метод,	 полу-
чивший	название	«турбулентная	микрофло-
тация»,	или	«ТМФ-технология».	Результаты	
пилотных	испытаний	турбулентной	микро-
флотации	 при	 обогащении	 тонкодисперс-
ных	угольных	суспензий	(крупностью	–	0,2	
и	–	 0,045	мм)	 на	 ОФ	 Свято-Варваринская	
(Украина)	свидетельствуют	об	относитель-
ной	 эффективности	метода.	Известны	 схе-
ма	 и	оборудование	 фирмы	 Iris	 (США)	 для	
микрофлотации	 углей	 в	промышленных	
масштабах	на	колоннах	большого	диаметра.	

Известны	работы	по	применению	ваку-
умной	флотации,	 электрофлотации,	флота-
ции	с	носителем,	где	в	роли	носителя	при-
меняются	 более	 крупные	частицы.	Однако	
применительно	 к	флотации	 тонкодисперс-
ных	угольных	шламов	эти	методы	не	нашли	
применения.

На	ОФ	«Распадская»	(южный	Кузбасс,	
г.	Междуреченск)	 была	 решена	 проблема	

экономичного	 обогащения	 угольных	 шла-
мов	 до	 «нуля»	 применением	 нового	 для	
углеобогащения	 метода	 избирательного	
осаждения	 угольных	 частиц	 с	помощью	
метода	 их	 селективной	 флокуляции.	 Се-
бестоимость	 обогащения	 угольных	 шла-
мов	 способом	 избирательного	 осаждения	
угля	и	обезвоживание	продуктов	в	2–3	раза	
ниже,	чем	при	флотации	угля	[7].

В	 последние	 годы	 все	 большую	 попу-
лярность	 находят	 пневматические	 флото-
машины.	 По	 сравнению	 с	импеллерными	
флотомашинами	 применение	 пневматиче-
ских	обеспечивает	повышение	содержания	
полезного	 компонента	 в	концентрате,	 при-
рост	 извлечения,	 сокращение	 расходов	 на	
ремонт,	 электроэнергию	 и	производствен-
ные	площади.

Эффективность	 флотационного	 обо-
гащения	 зависит	не	 только	от	 аппаратного	
оформления,	 но	 и	от	 применяемых	 флота-
ционных	 реагентов.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
уголь	 относится	 к	неполярным	 минералам	
с	высокой	 естественной	 гидрофобностью,	
для	 его	 эффективного	флотационного	 обо-
гащения	необходимо	использование	флото-
реагентов	–	 собирателей,	 пенообразовате-
лей,	либо	комплексных	флотореагентов.

В	 настоящее	 время	 в	России	 при	 обо-
гащении	 углей	 методом	 флотации	 в	каче-
стве	реагентов	используются	полупродукты	
нефтепереработки	 и	отходы	 нефтехимии.	
В	большинстве	 случаев	 в	качестве	 собира-
телей	 при	 флотации	 углей	 используются	
аполярные	реагенты:	керосин,	дизельное	то-
пливо,	топливо	ТС-1,	термогазойль.	В	каче-
стве	 пенообразователей	–	 гетерополярные:	
КОБС	(кубовые	остатки	производства	бути-
лового	спирта),	КЭТГОЛ	(кубовые	остатки	
от	производства	2-этилгексанола),	Т-80	(по-
лупродукт,	 образующийся	 при	 получении	
1,3-диоксана),	 ВПП	 (полупродукт,	 образу-
ющийся	при	производстве	4,4-диметил-1,3-
диоксана)	[4].

Исследования	последних	лет	свидетель-
ствуют	 о	целесообразности	 модифициро-
вания	 энергетически	 ненасыщенной	 по-
верхности	 углей	неорганическими	 солями.	
В	частности,	 изучение	 влияния	 сульфатов	
на	 физико-химические	 и	флотационные	
свойства	 газовых	 углей,	 показало,	 что	 их	
применение	 в	качестве	 реагентов	–	 моди-
фикаторов	 позволяет	 не	 только	 улучшить	
качественно-количественные	 показатели	
флотации,	 но	 и	повысить	 извлечение	 серы	
в	отходы	флотации	 за	 счет	 повышения	 ги-
дратированности	поверхности	пиритсодер-
жащих	примесей	[1,	5,	6].

Наряду	с	использованием	в	качестве	ре-
агентов	–	 модификаторов	 неорганических	
соединений,	 целесообразно	 применение	
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органических	 соединений,	 в	частности,	
сложных	эфиров	линейного	строения.	Фло-
тационные	исследования	с	использованием	
данных	соединений,	свидетельствуют	о	по-
вышении	селективности	процесса,	особен-
но	 при	 наличии	 изомерии	 в	структуре	 ве-
щества,	 которая	 создает	 возможность	 для	
специфической	 адсорбции	 на	 поверхности	
углей	[2,	10].

Одной	из	основных	тенденций	развития	
флотационного	 обогащения	 углей	 являет-
ся	 также	 разработка	 комплексных	 флото-
реагентов.	 Так,	 ООО	 «Минерал»	 (Группа	
компаний	«Маррико»)	внедряет	новые	фло-
тореагенты	 UnicolTM	 марок	 «С»	 и	«F»	 на	
спиртовой	 основе	 для	 флотации	 угольных	
шламов.	 Флотореагент	 UnicolTM	 марки	
«С»	обладает	более	выраженным	свойством	
собирателя.	Флотореагент	UnicolTM	марки	
«F»	обладает	более	выраженным	свойством	
вспенивателя.	При	совместном	использова-
нии	 флотореагентов	 UnicolTM	 марок	 «С»	
и	«F»	 достигается	 выраженный	 синергети-
ческий	 эффект.	 Флотореагенты	 UnicolTM	
флотируют	 все	 известные	 виды	 углей:	 га-
зовые,	 жирные,	 коксовые,	 тощие,	 а	также	
антрациты,	образуют	стабильную	пену,	ко-
торая	 хорошо	 обезвоживается.	 Действуют	
селективно	 во	 всем	 спектре	 размеров	 ча-
стиц	в	пульпе	[4].

Проведенный	 анализ	 современных	 ме-
тодов	обогащения	углей	показал,	 что	 в	ус-
ловиях	 действующих	 и	вновь	 строящихся	
углеобогатительных	 фабрик	 повысить	 эф-
фективность	 обогащения	можно,	 в	частно-
сти,	 с	помощью	 интенсификации	 процес-

са	 флотации.	 Основными	 направлениями	
в	данной	области	могут	служить	поиски	се-
лективных	флотационных	 реагентов	 и	раз-
работка	 на	 их	 основе	 новых	 реагентных	
режимов,	 которые	 позволят	 повысить	 тех-
нико-экономические	показатели	процесса.
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Рассмотрены	прогрессивные	конструкции	металлорежущего	инструмента,	разработанные	преподава-

телями	кафедры	«Технология	машиностроения».	На	конструкции	сборной	протяжки	и	фрезы	дисковой	по-
лучены	патенты	Республики	Казахстан.	Авторы	разработали	новый	металлорежущий	инструмент,	который	
отличается	 оригинальностью	 и	инновационными	 решениями.	При	 создании	 новых	 инструментов	 авторы	
уделили	большое	внимание	разработке	инструментов	сборной,	комбинированной	и	модульной	конструкций.	
Применение	сборного	инструмента	со	сменными	многогранными	пластинами	(СМП)	позволяет	повысить	
эксплуатационные	качества	инструмента,	обеспечивает	значительную	экономию	дефицитных	режущих	ма-
териалов.	Простота	сборки,	повышение	ресурса	работы	инструмента,	возможность	переналадки	инструмен-
та,	модульное	построение	конструкции	были	учтены	авторами	при	разработке	новых	инструментов.

Ключевые слова: Металлорежущий инструмент, сменная многогранная пластина, шпоночная протяжка, 
резцовая головка, модульная конструкция
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The	 progressive	 designs	 of	 the	 metal-cutting	 tool	 developed	 by	 teachers	 of	 Technology	 of	 Mechanical	
Engineering	chair	are	considered.	On	a	design	of	a	combined	broach	and	a	mill	disk	patents	of	 the	Republic	of	
Kazakhstan	are	taken	out.	Authors	developed	the	new	metal-cutting	tool	which	differs	in	originality	and	innovative	
solutions.	At	 creation	 of	 new	 tools	 authors	 paid	 much	 attention	 to	 development	 of	 tools	 of	 the	 national	 team	
combined	and	modular	designs.	Use	of	the	combined	tool	with	the	replaceable	many-sided	plates	(RMSP)	allows	to	
increase	operational	qualities	of	the	tool,	provides	considerable	economy	of	the	scarce	cutting	materials.	Simplicity	
of	assembly,	increase	of	a	resource	of	operation	of	the	tool,	possibility	of	readjustment	of	the	tool,	modular	creation	
of	a	design	were	considered	by	authors	when	developing	new	tools.
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Металлорежущий	 инструмент	 явля-
ется	 орудием	 производства,	 без	 которого	
не	 представляется	 возможным	 полностью	
реализовать	 заложенные	 в	оборудовании	
технологические	 возможности	 (точность	
и	качество	обработки),	обеспечить	все	тре-
бования,	представленные	в	чертеже	детали	
и	достичь	 необходимых	 технико-экономи-
ческих	показателей	обработки.

Уменьшение	 износа,	 повышение	 стой-
кости	 металлорежущего	 инструмента	 при	
обработке	 материалов	 являются	 наиболее	
актуальными	 задачами	 технологии	 маши-
ностроения	и,	 прежде	 всего,	 в	автоматизи-
рованном	производстве	и	на	станках	с	про-
граммным	управлением.

Главное	 требование	 к	металлорежу-
щему	 инструменту	–	 высокая	 произво-
дительность	 при	 заданных	 параметрах	
шероховатости	и	точности	обработки	–	обе-
спечивается	 выполнением	 условий	 в	отно-
шении	допусков	на	изготовление,	отклоне-
ний	геометрических	параметров,	твердости	
режущей	части,	внешнего	вида.	При	созда-
нии	 новых	 конструкций	 металлорежущего	
инструмента	стремятся	усовершенствовать	
их	 геометрические	 параметры	 и	конструк-
тивные	 элементы,	 а	также	 использовать	
материалы	 с	повышенными	 режущими	

свойствами	 и	новые	 материалы.	 Решение	
этих	проблем	позволит	повысить	стойкость	
металлорежущего	 инструмента,	 улучшить	
дробление	 стружки,	 особенно	 для	 станков	
с	программным	управлением	[1].

На	 кафедре	 «Технология	 машино-
строения»	 КарГТУ	 уделяется	 большое	
внимание	 разработке	 новых	 конструкций	
металлорежущего	 инструмента,	 которые	
отличаются	 оригинальностью	 и	иннова-
ционными	 решениями	 в	создании	 комби-
нированных,	 сборных	 и	модульных	 ме-
таллорежущих	инструментов,	в	частности	
с	системами	 автоматического	 управления	
положением	 формообразующей	 верши- 
ны	резца	[2].

Применение	сборного	 инструмента	со	
сменными	 многогранными	 пластинами	
(СМП)	 позволяет	 повысить	 эксплуатаци-
онные	качества	инструмента,	обеспечивает	
значительную	 экономию	 дефицитных	 ре-
жущих	материалов.	Вместе	с	тем	создаются	
благоприятные	условия	для	широкого	при-
менения	более	изноcостойких	и	теплостой-
ких	режущих	материалов.	Сборный	инстру-
мент	 с	СМП	 нашел	 широкое	 применение,	
выпуск	 его	 постоянно	 увеличивается,	 как	
по	объему,	так	по	номенклатуре.	Удельный	
вес	такого	инструмента	сегодня	составляет	
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35	%–40	%	общего	объема	выпуска	режуще-
го	инструмента.

Существует	 множество	 конструкций	
резцов,	 различающихся	 по	 способу	 кре-
пления	 СМП,	 часть	 которых	 с	целью	
удобства	 крепления	 изготавливают	 с	от-
верстиями.	Анализ	многочисленных	 кон-
структивных	решений	крепления	пластин	

позволил	свести	их	к	следующим	схемам	
крепления	(Рис.	1):	

–	прихватом	сверху;
–	рычагом	через	отверстие	с	прижатием	

к	боковым	стенкам	гнезда;
–	винтом	с	конической	головкой;
–	штифтом	 через	 отверстие	 и	прихва-

том	сверху.

а)                                б)                                    в)                                    г)

Рис. 1. Схемы механического крепления твердосплавных СМП:  
а – прихватом сверху; б – рычагом через отверстие; в – винтом с конической  

головкой; г – штифтом через отверстие и прихватом сверху

Инструменты,	 оснащенные	СМП,	 име-
ют	ряд	достоинств,	однако,	они	также	обла-
дают	и	недостатками,	такими	как	[3]:

1)	Высокая	стоимость	из-за	их	высокой	
точности,	 а	следовательно,	 высокой	 трудо-
емкости	 изготовления	 пластин	 и	инстру-
мента	в	целом;

2)	Повышенные	 габариты	 корпусов	
инструментов	 из-за	 необходимости	 раз-
мещения	 в	 них	 элементов	 крепления	 
пластин;

3)	Невозможность	полного	обеспечения	
оптимальной	геометрии	режущей	части	ин-
струмента	 из-за	 заданной	 формы	 пластин	
и	условий	их	крепления.

Новый	 метод	 крепления	 (Рис.	2)	 отли-
чается	 от	 существующих	 тем,	 что	 внутри	
державки	 резца	 размещается	 рычаг.	 При	
вкручивании	 винта	3,	 он	 воздействует	 на	
рычаг	1,	 поворачивая	 его	 вокруг	 оси	5	 и,	
тем	самым	второй	конец	рычага	прижимает	
опорную	пластину	 к	упорной	 поверхности	
державки	резца.	Процесс	изготовления	 та-
кой	конструкции	резца	с	механическим	кре-
плением	 технологически	 прост.	 В	данной	
конструкции	 отсутствуют	 выступающие	
детали	крепления.	Эта	конструкция	надеж-
на	при	условии	качественного	изготовления	
и	обеспечивает	 хороший	 отвод	 стружки	
с	открытой	передней	поверхности.

Рис. 2. Крепление режущей пластины с помощью поворотного рычага
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Протяжка	 сборная	 шпоночная	 (Рис.	3)	

обеспечивает	 возможность	 одновременно	
получать	 два	 шпоночных	 паза	 в	деталях,	
передающих	 большие	 крутящие	 моменты	

[4].	 В	корпусе	 протяжки	1	 выполнены	 два	
паза	 Т-образной	 формы,	 расположенные	
диаметрально,	 в	которых	 закреплены	 два	
переналаживаемых	резцовых	блока	2.

Рис. 3. Сборная шпоночная протяжка

Конструкция	 сборной	 шпоночной	 про-
тяжки	 содержит	 корпус	1,	 два	 резцовых	
блока	2,	шайбу	3	и	гайку	4.

Сборка	 протяжки	 осуществляется	 сле-
дующим	 образом:	 в	корпус	 протяжки	1	
и	Т-образные	 пазы	 с	торца	 инструмента	
вставляются	две	резцовые	вставки	2.	Закре-
пление	 резцовых	 вставок	 осуществляется	
с	помощью	шайбы	3	и	гайки	4.

Технический	 результат,	 получаемый	
от	 использования	 протяжки,	 заключается	
в	следующем:

–	повышение	 производительности	 по-
лучения	шпоночных	пазов	 за	 счет	исполь-
зования	 двух	 резцовых	 блоков,	 устанавли-
ваемых	в	одном	корпусе;

–	повышение	точности	за	счет	одновре-
менной	обработки	пазов	с	одной	установки;

–	уменьшение	 трудоемкости	 обработки	
деталей	за	счет	использования	двух	резцо-

вых	 блоков,	 позволяющих	 получить	 одно-
временно	два	шпоночных	паза;

–	повышение	ресурса	работы	протяжки	за	
счет	переналадки	резцовых	блоков	и	расшире-
ния	размерного	ряда	обрабатываемых	пазов.

Дисковая	 фреза	 (Рис.	4),	 выполнена	
сборной	со	сменными	режущими	вставками	
с	возможностью	их	замены	по	мере	износа.	
Использование	Т-образного	паза	позволяет	
превратить	фрезу	в	фасонную	и	модульную	
дисковую	фрезу.	Такая	конструкция	фрезы	
[5]	 обеспечивает	 ей	 многофункциональ-
ность	 с	возможностью	ее	переналадки	под	
различные	виды	фрезерных	операций.	Фре-
за	 выполнена	 насадной	 с	креплением	 на	
оправку	на	различных	фрезерных	станках.

Фреза	 состоит	 из	 корпуса	1	 с	радиаль-
но	 расположенными	 пазами	 под	 резцовые	
вставки	2,	 бокового	 фланца	3,	 крепящих	
резцовые	вставки	2	с	помощью	винтов	4.

Рис. 4. Фреза дисковая
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Сборка	 фрезы	 осуществляется	 следую-

щим	образом:	в	каждый	паз	корпуса	1	до	упо-
ра	 стенки	 вставляется	 режущие	 вставки	2,	
после	 чего	 боковой	 фланец	3	 закрепляется	
с	помощью	винтов	4.	Технический	результат,	
получаемый	от	использования	фрезы	данной	
конструкции	заключается	в	уменьшении	за-
трат	времени	на	сборку	и	настройку	фрезы,	
а	также	возможность	переналадки	конструк-
ции	на	фрезы	разного	назначения.

Не	 стандартные	 конические	 внутренние	
поверхности,	используемые	в	изделиях	маши-
ностроительного	производства,	вызывают	не-
обходимость	 проектировать	 и	изготавливать	
специальный	 режущий	 инструмент,	 заменя-
ющий	стандартные	зенковки.	Это	послужило	
причиной	 разработки	 резцовой	 головки	 вза-
мен	стандартной	зенковки	на	одном	из	маши-
ностроительных	предприятий	г.	Караганды.

Резцовая	головка	(Рис.	5)	предназначена	
для	зенкования	(растачивания	конусной	по-
верхности)	гнезда	под	сварку.

Головка	резцовая	состоит	из	корпуса	1,	
хвостовика	2,	 направляющей	3	 и	трех	
резцов	4.	 Передача	 вращения	 от	 шпин-
деля	 станка	 осуществляется	 через	 хво-
стовик	2	 и	винты	7.	 По	 предварительно	
просверленному	 отверстию	 головка	 ори-
ентируется	 с	помощью	 направляющей	3.	
Конструкция	резцовой	головки	позволяет	
перераспределить	припуск	на	три	резца	за	
счет	выдвижения	резцов	на	разную	глуби-
ну	 настроечными	 винтами	5.	 Зажим	 рез-
цов	в	головке	осуществляется	с	помощью	
винтов	6.

Головка	резцовая	может	быть	примене-
на	 кроме	 сверлильных	 станков,	 на	 расточ-
ных,	фрезерных,	токарных.

Рис. 5. Головка резцовая

Обработка	резцовой	головкой	позволяет	
получить	поверхность	требуемой	геометри-
ческой	формы,	 а	также	 повысить	 произво-
дительность	труда	за	счет	перераспределе-
ния	припуска	на	три	резца.

Разработана	конструкция	трех	резцовой	
расточной	головки	(Рис.	6),	работающая	по	
схеме	 деления	 подачи.	 Резцы	 имеют	 воз-
можность	 настройки	 на	 размер,	 и	переме-
щаться	в	радиальном	направлении.	Расточ-
ные	головки,	работающие	по	схеме	деления	
подачи,	за	счет	увеличения	числа	режущих	
кромок	 теоретически	 могут	 развивать	 лю-
бую	производительность.

В	осевом	направлении	корпус	головки	
позволяет	 выставить	 резцы	 в	одной	 пло-
скости.	 Расточная	 трех	 резцовая	 головка	

состоит	 из	 корпуса	1,	 резцов	2	 и	крепеж-
ных	 винтов	3.	 Корпус	 расточной	 головки	
имеет	посадочную	поверхность	и	крепеж-
ную	часть	для	 закрепления	на	 стебле	или	
борштанге.	 Такая	 конструкция	 головки	
была	 применена	 при	 расточке	 отверстий	
в	боковинах	крепи	М130	диаметром	125	мм	
на	 агрегатном	 станке.	 Конструкция	 рас-
точной	 головки	 по	 схеме	 деления	 подачи	
позволила	 повысить	 производительность	
труда	и	обеспечить	необходимую	точность	
и	качество	 поверхности	 отверстия.	Новые	
конструкции	 металлорежущих	 инстру-
ментов,	 разработанные	 авторами	 статьи,	
представляют	собой	сборные	конструкции	
и	отличаются	 модульным	 принципом	 по-
строения.
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Недостатком	 существующих	 конструк-
ций	раскаток	является	то,	что	при	эксплуата-
ции	раскатника	в	результате	осевого	усилия	
и	передачи	 его	роликами	на	 сеператор	про-
исходит	 интенсивный	 износ	 упорной	 по-
верхности	сеператора,	что	приводит	к	необ-
ходимости	изготовления	нового	сеператора.	
Технология	изготовления	сеператора	являет-
ся	сложной	и	трудоемкой.	Сущность	изобре-
тения	[6]	(Рис.	7)	заключается	в	том,	что	рас-
катник	 роликовый,	 содержащий	 корпус,	 на	
который	 надета	 конусная	 втулка	 и	установ-
лены	 упорный	 шарикоподшипник,	 сепара-
тор,	втулка,	ролики,	крышка,	винты,	форсун-
ка,	 гайка	 и	контргайка,	 при	 этом	 в	упорной	
поверхности	 пазов	 сепаратора	 выполне-
ны	 гнезда	 в	форме	 квадрата	 и	отверстия	
для	 установки	 твердосплавных	 пластинок.	
Твердосплавные	 пластины	 способствуют	
повышению	 износостойкости	 сепаратора.	
Технический	 результат,	 получаемый	 от	 ис-
пользования	изобретения,	заключается	в	по-

вышении	износостойкости	сепаратора,	 спо-
собствующего	 повышению	 долговечности	
и	ресурса	работы	инструмента.
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Рис. 6. Расточная головка

Рис. 7. Раскатка роликовая
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Начало	 нового	 тысячелетия	 ознамено-
вано	 вступлением	 человеческого	 общества	
в	такую	фазу	своего	развития,	когда	знания	
становятся	 основным	 источником	 конку-
рентных	 преимуществ	 личностей	 и	орга-
низаций.	 Информация	 и	производимые	 на	
ее	 основе	 знания	 позволяют	 достаточно	
быстро	и	адекватно	реагировать	на	измене-
ния	внешней	и	внутренней	среды	организа-
ции.	Осознание	знаний	как	экономического	
ресурса,	 жизненно	 необходимого	 для	 дея-
тельности	 компаний,	 является	 веским	 ос-
нованием	для	включения	их	в	сферу	управ-
ленческой	деятельности.

Для	 характеристики	 существующих	
систем	 управления	 знаниями	 прежде	 все-
го	 необходимо	 определить	 само	 понятие	
«знания».	Знания	рассматривались	с	фило-
софских,	 психологических,	 исторических	
позиций,	 однако	 в	контексте	науки	 управ-
ления	знания	стали	рассматриваться	отно-
сительно	 недавно.	 Понятие	 «знания»	 мо-
жет	быть	по-разному	определено	в	разных	
контекстах.

Наиболее	 универсальное	 определение	
знания	 дают	философы.	Они	 считают,	 что	
знание	 есть	 продукт	 общественной	 мате-
риальной	 и	духовной	 деятельности	 людей,	
идеальное	 выражение	 в	знаковой	 форме	
объективных	 свойств	 и	связей	 мира,	 при-
родного	и	человеческого	[4].

Важный	аспект,	на	который	обращает-
ся	внимание	при	выявлении	природы	зна-
ния	–	 его	 связь	 с	человеком,	 его	 познава-

тельной,	 интеллектуальной	 деятельности.	
Ранее	этот	аспект	был	привилегией	фило-
софии	и	психологии.	Отечественная	фило-
софская	наука	определяет	знание	как	«про-
веренный	 практикой	 результат	 познания	
действительности,	 верное	 ее	 отражение	
в	мышлении	человека»	[4].

По	мнению	А.Л.	Гапоненко	и	Т.М.	Ор-
ловой,	 в	современном	 понимании	 «зна-
ние	–	это	проверенный	результат	познания	
действительности,	 его	 верное	 отражение	
в	мышлении	 человека»,	 «знания	 понима-
ются	 не	 только	 как	 массив	 информации,	
которым	 обладают	 конкретные	 люди,	 но	
и	часть	 продукта	 или	 услуги»,	 а	также	
«знание	–	 это	 комбинация	 опыта,	 ценно-
стей,	 контекстной	 информации,	 эксперт-
ных	 оценок,	 которая	 задает	 общие	 рамки	
для	 оценки	 и	инкорпорирования	 нового	
опыта	и	информации»	[5].

На	 наш	 взгляд,	 необходимо	 раскрыть	
сущность	 понятия	 «знание»	 в	контексте	
концепции	 управления	 знаниями,	 и	пред-
лагается	 трактовать	 знание	 как	 объект	
управления,	 выступающий	 в	виде	 прак-
тической	информации,	 являющийся	 одно-
временно	как	ресурсом,	так	и	результатом	
в	организационных	 процессах,	 способ-
ствующий	 росту	 конкурентоспособности,	
прибыльности,	 адаптивности	 и	эффектив-
ности	компании.

Сущность	понятия	«знание»	в	контексте	
концепции	управления	знаниями	представ-
лена	на	рис.	1.
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В	отличие	 от	 технологического	 подхода,	

в	котором	знания	рассматриваются	как	точная	
информация	по	данной	проблеме,	обработан-
ная	с	помощью	вычислительной	техники,	се-
годня	преобладает	подход,	базирующийся	на	
том,	что	истинные	носители	 знаний	–	люди.	
Основной	задачей	современной	организации	
становится	 выявление,	 сохранение	 и	эффек-
тивное	 использование	 знаний	 людей.	 Ины-

ми	 словами,	 в	качестве	 объекта	 управления	
знаниями	 выступают	 не	 столько	 документы	
или	 таблицы-классификаторы,	 сколько	люди	
и	отношения	 между	 ними,	 следовательно,	
управлять	 знаниями	надо	с	помощью	техно-
логий	управления	человеческими	ресурсами.	
Вот	почему	управление	знаниями	становится	
важной	 сферой	 деятельности	 специалистов	
по	управлению	персоналом.

Рис. 1. Сущность знания как объекта управления

В	 отличие	 от	 технологического	 подхо-
да,	 в	котором	 знания	 рассматриваются	 как	
точная	 информация	 по	 данной	 проблеме,	
обработанная	 с	помощью	 вычислительной	
техники,	сегодня	преобладает	подход,	бази-
рующийся	на	 том,	 что	 истинные	носители	
знаний	–	 люди.	 Основной	 задачей	 совре-
менной	организации	становится	выявление,	
сохранение	 и	эффективное	 использование	
знаний	 людей.	Иными	 словами,	 в	качестве	
объекта	управления	знаниями	выступают	не	
столько	документы	или	таблицы-классифи-
каторы,	 сколько	 люди	 и	отношения	 между	
ними,	 следовательно,	 управлять	 знаниями	
надо	с	помощью	технологий	управления	че-
ловеческими	ресурсами.	Вот	почему	управ-
ление	знаниями	становится	важной	сферой	
деятельности	специалистов	по	управлению	
персоналом.

Возникновение	 понятия	 «управле-
ние	 человеческими	 ресурсами»	 в	первую	
очередь	 связано	 с	признанием	 персонала	
как	 носителя	 способностей	 к	труду,	 в	ка-
честве	 важнейшей	 подсистемы	 системы	
ресурсов,	 способной	 в	силу	 своей	 актив-
ности	 и	динамичности	 предопределять	
развитие	всей	организации.	Персонал	рас-
сматривается	 не	 как	 издержки,	 которые	
надо	сокращать,	а	как	важнейший	ресурс	
организации,	 определяющий	 успех	 дея-
тельности,	которым	надо	грамотно	управ-
лять,	создавать	условия	для	его	развития,	
вкладывать	 в	него	 средства.	 В	условиях	

динамично	 меняющейся	 внешней	 среды	
трудно	 разработать	 достаточно	 чёткую	
стратегию,	 что	 обусловливает	 необходи-
мость	 разработки	 нескольких	 вариантов.	
В	связи	 с	этим	 персонал	 должен	 разви-
ваться	 многосторонне,	 чтобы	 в	дальней-
шем	мог	 соответствовать	 возможным	из-
менениям	в	организации	[4].

Знания	–	это	прежде	всего	мощный	ре-
сурс	развития	любой	системы,	в	том	числе	
производственной,	поэтому	стратегической	
целью	 управления	 знаниями	 является	 не-
прерывное	 совершенствование	 и	устойчи-
вое	развитие	предприятия.

Огромное	 количество	 авторов	 главным	
источником	 знаний	 для	 предприятия	 счи-
тают	обучение.	К	ним	относятся	М.	Педлер	
(Обучающаяся	 компания,	 1991	г.),	 П.	Хани	
и	А.	Мамфорд	 (Руководство	 по	 стилям	 об-
учения,	1986	г.),	П.	Сенге	(Пятая	дисципли-
на:	искусство	и	практика	самообучающихся	
организаций,	1990	г.),	который	считает,	что	
стремление	к	познанию	заложено	в	челове-
ческой	 природе,	 и	появление	 самообучаю-
щейся	 организации	 определяется	 склонно-
стью	людей	к	обучению.

Эффективность	обучения	напрямую	за-
висит	от	стабильности	этого	процесса.	Как	
заметил	Б.З.	Мильнер,	«организации,	кото-
рые	не	обучаются	(и	соответственно	не	из-
меняются)	одновременно	с	быстрыми	пере-
менами,	происходящими	вокруг,	считаются	
обреченными»	[2].
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Взаимосвязь	 управления	 знаниями	

и	функции	развития	персонала	как	элемен-
та	системы	управления	персоналом	не	вы-
зывает	сомнений.

Однако	 мы	 считаем	 целесообразным	
рассмотрение	 реализации	 концепции	
управления	 знаниями	 на	 основе	 системы	
управления	 персоналом	 в	целом.	 Система	
управления	 персоналом	 представлена	 на	
рис.	2	[3].

Для	 реализации	 концепции	 управле-
ния	 знаниями	 на	 основе	 системы	 управ-
ления	 персоналом	 ключевыми	 функция-
ми	 системы	 становятся	 функции	 развития	
персонала,	 оценки,	 мотивации	 трудовой	
деятельности	 и	регулирования	 социально-
психологических	процессов.	Таким	образом,	
система	управления	персоналом	для	реализа-
ции	концепции	управления	знаниями	транс-
формируется	так,	как	показано	на	рис.	3.

Рис. 2. Содержательная структура системы управления персоналом

Рис. 3. Система управления персоналом для управления знаниями
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Далее	 рассмотрим	 более	 подробно	 как	

обозначенные	нами	в	виде	основополагаю-
щих	функции	системы	управления	персона-
лом	 способствуют	 реализации	 управления	
знаниями	в	организации.

Рассмотрим	 сначала	 роль	 ключевых	
функций.

●	Развитие персонала. Прежде	 всего	
управление	 знаниями	 непосредственно	
связано	 с	развитием	 персонала	 организа-
ции	 в	целом.	 Служба	 управления	 персо-
налом	 участвует	 в	организации	 и	прове-
дении	 разнообразных	 тренингов,	 причем	
на	всех	уровнях:	как	для	топ-менеджеров,	
там	и	для	рядовых	менеджеров.	Тренинги	
должны	быть	не	только	по	специальности,	
например:	 тренинги	 продаж,	 маркетинг	
и	т.	 д.,	 но	 и	психологические:	 умение	 ра-
ботать	в	команде,	психологические	основы	
проведения	 совещаний,	 тайм-менеджмент	
и	т.д.	 Грамотное	 обучение	 сотрудников	–	
это	 не	 только	 повышение	 их	 профессио-
нального	уровня,	но	и	общего	интеллекту-
ального	 уровня,	 потому	 что	 более	 умные	
и	образованные	сотрудники	будут	быстрее	
реагировать	на	перемены	на	рынке,	лучше	
работать,	у	них	будет	больше	новых	и	ин-
тересных	идей.

●	Оценка персонала. что	 касается	 вы-
явления	экспертов	с	помощью	оценки	пер-
сонала,	то,	как	известно,	не	во	всех	россий-
ских	компаниях	должностные	обязанности	
сотрудников	 формализованы	 и	описаны	
[6].	Разработаны	должностные	инструкции	
или	 нет,	 теоретически	HR-директор	 и	ме-
неджеры	 HR-службы	 лучше	 всех	 знают,	
кто	из	сотрудников	и	в	каких	областях	зна-
ний	 имеет	 наибольший	 опыт.	 Управление	
знаниями	предполагает	выявление	экспер-
тов	и	создание	для	них	наиболее	благопри-
ятных	условий	для	обмена	своим	опытом,	
особенно	 если	 в	компании	 используется	
персонифицированный	 подход.	 Хорошо	
известный	 и	давно	 используемый	 способ	
обмена	 знаниями	–	 наставничество.	 На-
ставник	–	эксперт,	вокруг	которого	форми-
руется	группа	менее	опытных	сотрудников.	
В	связи	с	этим	именно	служба	управления	
персоналом	 поможет	 выявить	 тех	 экспер-
тов,	 чьи	 знания	 и	опыт	 особенно	 важны	
для	 компании	 на	 разных	 этапах	 и	для	 ре-
шения	различных	задач.	Также,	что	касает-
ся	аудита	знаний,	то	он	позволяет	получить	
общее	 представление	 о	том,	 какие	 знания	
имеются	в	организации.

●	Мотивация трудовой деятельности.
Необходим	внутренний	настрой	на	уча-

стие	 в	управлении	 знаниями,	 потребность	
в	знаниях.	 Следует	 обратить	 внимание	 на	
использование	основных	факторов	мотива-
ции,	уделяя	особое	внимание	информирова-

нию	сотрудников,	вовлечению	их	в	процесс,	
созданию	условий	для	возникновения	у	них	
прямой	 заинтересованности	 в	происходя-
щем.	Для	реализации	управления	знаниями	
в	компании	 необходима	 генерация	 мотива-
ции	к	инновационному	поведению.

что	 касается	 мотивации	 сотрудников	
к	обмену	 своими	 знаниями,	 то	 мы	 знаем,	
что	 сотрудники	 захотят	 «поделиться»	 зна-
ниями	 при	 следующих	 условиях:	 если	 им	
это	 нужно	 для	 успешной	 работы	 (произ-
водственная	 необходимость),	 важно	 для	
личностного	роста	(уважение	коллег	и	т.д.)	
или	они	заинтересованы	материально,	т.	е.	
необходим	анализ	внутренних	мотивов	со-
трудников	организации.

●	Регулирование социально-психоло-
гических процессов. Это	 касается	 вопро-
сов	 коммуникации,	 взаимодействия	 людей	
и	обмена	 знаниями	 между	 ними,	 т.	 е.	 соз-
дания	 особой	 коммуникационной	 среды,	
способствующей	 выявлению	 знаний	 и	ин-
формации.	 Необходимо	 создание	 корпора-
тивной	 культуры	 компании,	 направленной	
на	управление	знаниями.	Также	в	компани-
ях,	 в	отделах,	 необходимо	 включать	 метод	
анализа	 кризисных	 ситуаций.	 Сотрудники,	
которые	попали	в	трудную	ситуацию,	про-
валили	или,	наоборот,	успешно	 завершили	
проект,	собираются	на	аналитическое	сове-
щание	с	другими	сотрудниками	и	обрабаты-
вают	информацию,	анализируя	следующие	
вопросы:	 что	 задумывалось	 выполнить?	
было	 ли	 это	 выполнено	 правильно?	 поче-
му	 не	 получилось	 или,	 наоборот,	 благода-
ря	чему	получилось?	какие	перемены	при-
шлось	внести	в	проект	по	ходу	дела	и	т.д.?	
Такой	 анализ	 поможет	 обменяться	 знани-
ями	 с	теми,	 кто	 не	 участвовал	 в	проекте,	
проанализировать	 ошибки,	 обучить	 новых	
сотрудников.	Здесь	важно,	чтобы	анализ	не	
свелся	 к	выяснению	 отношений,	 к	ругани	
и	сведению	 счетов.	Для	 того	 чтобы	 это	 не	
произошло,	нужно,	чтобы	такое	аналитиче-
ское	совещание	вел	беспристрастный	лидер,	
способный	 контролировать	 ситуацию,	 раз-
бирающийся	в	вопросе,	мог	бы	поддержать	
тех,	кто	совершил	ошибку,	и	похвалить	тех,	
кто	 достойно	 завершил	 проект,	 а	еще	 под-
держал	 бы	боевой	 дух	 в	команде	 и	дал	 бы	
дальнейшее	видение	перспектив.

Также	 необходима	 психологическая	
поддержка	 коммуникационных	 менедже-
ров.	Сотрудникам	вряд	ли	понравится,	если	
у	них	 вдруг	 появятся	 новые	 обязанности	
или	сотрудники	часть	своего	времени	долж-
ны	посвящать	процессу,	необходимость	ко-
торого	не	для	всех	еще	является	очевидной.	
Также	 руководители	 отделов	 и	менеджеры	
среднего	 звена	 некоторое	 время	 могут	 со-
противляться	 предлагаемым	 решениям.	
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При	возникновении	конфликтной	ситуации	
может	 быть	 необходима	 помощь	 третьей	
стороны,	 обладающей	 достаточно	 широ-
кими	 полномочиями	 и	властью,	 имеющей	
знания	 и	опыт	 психологической	 поддерж-
ки	 и	хорошо	 знакомой	 с	должностными	
обязанностями	 «конфликтующих	 сторон».	
В	идеале	такая	помощь	должна	быть	полу-
чена	от	службы	управления	персоналом.	Ну	
и,	 как	 известно,	 хорошо	 организованные	
корпоративные	 праздники	 и	другие	 меро-
приятия	 часто	 эффективнее	 для	 развития	
и	укрепления	 взаимоотношений	 в	компа-
нии,	чем	написанные	правила	и	процедуры.

что	касается	частных	функций	системы	
управления	 персоналом,	 то	 они	 тоже	 уча-
ствуют	в	реализации	управления	 знаниями	
в	компании,	а	именно:

●	Планирование персонала. Определе-
ние	требований	к	знаниям	необходимых	ор-
ганизации	сотрудников.

●	Отбор персонала. Поиск	 професси-
оналов	 в	области	 управления	 знаниями.	
Лидер	 управления	 знаниями	 должен	 быть	
яркой	 личностью	 и,	 кроме	 наличия	 совер-
шенно	 определенных	 профессиональных	
качеств	 и	навыков,	 обладать	 также	 особой	
харизмой.	Найти	такого	профессионала	не-
легко,	 и	чтобы	 выполнить	 эту	 задачу,	 ме-
неджер	 по	 персоналу	 должен	 хорошо	 по-
нимать,	какие	именно	задачи	ему	предстоит	
выполнять.	 Также	 при	 отборе	 персонала	
можно	анализировать,	какие	знания	данный	
работник	сможет	привнести	в	компанию.

●	Адаптация персонала. Сюда	относит-
ся	 непосредственно	 усвоение	 всей	 систе-
мы	 управления	 знаниями	 на	 предприятии,	
адаптация	 персонала	 к	меняющимся	 зна-
ниям,	 обучение	 новичков	 и	др.	 Например,	
если	в	компании	уже	есть	опыт	управления	
знаниями,	 то	 новички,	 приходящие	 в	ком-
панию,	воспримут	этот	опыт	как	железное	
правило,	если	рассказать	им	об	этом	на	спе-
циальной	презентации.	Поэтому	задача	HR-
службы	в	данном	случае	–	включить	в	про-
грамму	 ориентации	 новых	 сотрудников	
курс	ориентации	на	управление	знаниями.

●	Стимулирование персонала. Необ-
ходимо	 периодически	 вознаграждать	 ум-
ных,	 стремящихся	 к	повышению	 своего	
интеллекта,	 к	улучшению	 уровня	 своей	
компетентности,	 сотрудников	–	 премиями,	
бесплатными	 путевками,	 повышением	 по	
службе,	 хвалить	 таких	 сотрудников	 и	т.д.	
Это	 важно	для	 самоуважения	 этих	 сотруд-

ников,	 для	 уменьшения	 текучести	 кадров	
и	для	 создания	 в	компании	 атмосферы	 об-
разованности	и	компетентности.

●	Трудовые перемещения. Управление	
знаниями	 должно	 быть	 связано	 с	развити-
ем	карьеры	и	обменом	знаниями	различных	
сотрудников.

●	Организация труда. Разделение	и	ко-
операция	 труда	 в	зависимости	 от	 объема	
требуемых	 знаний.	 Организация	 рабочих	
мест	 для	 обеспечения	 обмена	 знаниями	
(пространственная	школа).

●	Высвобождение персонала. Компания	
теряет	знания	каждый	раз,	когда	уходят	со-
трудники.	 Необходимо	 предотвращать	 по-
терю	 знаний	 путем	 постоянного	 обмена	
знаниями	и	опытом	среди	сотрудников.	Как	
вариант	 также	 в	компаниях	 практикуется	
наставничество,	а	при	уходе	–	передача	зна-
ний	приемнику.

В	 данной	 статье	 автором	 получены	
следующие	 научные	 результаты:	 раскры-
та	 сущность	 понятия	 «знание»	 в	контек-
сте	 концепции	 управления	 знаниями,	 где	
предлагается	трактовать	знание	как	объект	
управления,	 выступающий	 в	виде	 практи-
ческой	 информации,	 являющийся	 одно-
временно	 как	 ресурсом,	 так	 и	результатом	
в	организационных	 процессах,	 способ-
ствующий	 росту	 конкурентоспособности,	
прибыльности,	 адаптивности	 и	эффектив-
ности	компании.	Также	автором	обозначена	
взаимосвязь	управления	знаниями	и	управ-
ления	 человеческими	 ресурсами,	 рассмо-
трено	влияние	и	роль	функций	управления	
персоналом	 в	управлении	 знаниями,	 а	так-
же	выделены	ключевые	функции	для	фор-
мирования	управления	знаниями,	такие	как	
развитие	персонала,	оценка,	мотивация	тру-
довой	деятельности	и	регулирование	соци-
ально-психологических	процессов.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛьНЫх ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх ПАРАМЕТРОВ 

ВЫРАБОТКИ ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ НА ТКАЦКОМ 
СТАНКЕ СТБ-2-216 С ЗАДАННОЙ ЖЕСТКОСТью
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государственный технический университет», Камышин, e-mail: ttp@kti.ru

В	 статье	 приведены	 результаты	 выполнения	 исследовательской	 работы	 по	 разработке	 оптимальных	
технологических	параметров	выработки	ткани	полотняного	переплетения	на	ткацком	станке	СТБ-2-216	с	за-
данной	жесткостью.	В	ходе	выполнения	работы	проведен	активный	эксперимент	по	определению	параме-
тров	работы	ткацкого	станка	СТБ-2-216,	при	которых	жесткость	ткани	будет	максимальной.	При	выполне-
нии	эксперимента	изменялись	следующие	параметры	ткацкого	станка:	натяжение	нитей	основы,	плотность	
ткани	по	утку,	угол	поворота	главного	вала	станка	в	момент	заступа.	В	ходе	выполнения	работы	получены	
математические	модели,	 описывающие	 влияние	 параметров	 работы	 ткацкого	 станка	 на	жесткость	 ткани.	
При	оптимизации	технологического	процесса	выработки	ткани	полотняного	переплетения	был	использован	
метод	канонического	преобразования	математической	модели.	Анализ	полученных	сечений	поверхностей	
отклика	 позволил	 определить	 оптимальные	 технологические	 параметры	 работы	 бесчелночного	 ткацкого	
станка	СТБ-2-216	при	выработке	ткани	с	максимальной	жесткостью	по	основе	и	с	максимальной	жестко-
стью	по	утку.

Ключевые слова: жесткость ткани, ткацкой станок, математическая модель, оптимизация

DEVELOPING OPTIMAL TECHNOLOGICAL PARAMETERS WEAVING  
MACHINE STB-2-216 IN THE PRODUCTION OF THE FABRIC PLAIN  

WEAVE WITH THE PREDETERMINED RIGIDITY
Nazarova M.V., Fefelova T.L. 

Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University,  
Kamyshin, e-mail: ttp@kti.ru

The	paper	presents	the	results	of	the	research	work	on	the	development	of	optimal	technological	parameters	of	
production	of	fabrics	plain	weave	on	a	weaving	machine	STB	2-216	with	the	predetermined	rigidity.	In	the	course	of	
the	work	carried	out	an	active	experiment	to	determine	the	operating	parameters	of	the	weaving	machine	STB-2-216,	
in	which	the	stiffness	of	the	fabric	will	be	maximum.	When	performing	the	experiment	changes	parameters	weaving	
machine:	the	tension	warp,	density	tissue	at	weft	,	the	angle	of	rotation	of	the	main	shaft	of	the	machine	at	the	time	
of	spade.	During	the	implementation	of	the	obtained	mathematical	models	describing	the	effect	of	parameters	of	the	
weaving	machine	on	the	stiffness	of	the	fabric.	In	the	optimization	process	fabric	plain	weave	was	used	the	method	
of	canonical	transformation	of	the	mathematical	model.	Analysis	of	the	cross-sections	of	response	surfaces	allowed	
us	to	determine	the	optimal	technological	parameters	of	the	weaving	machine	STB-2-216	in	the	production	of	the	
fabrics	with	a	maximum	rigidity	of	fabric	along	warp	and	weft.

Keywords: rigidity the fabric, the projectile weaving machine, mathematical model, optimization

Одной	 из	 наиболее	 важных	 и	акту-
альных	 проблем	 в	текстильной	 промыш-
ленности	 является	 повышение	 качества	
и	улучшение	существующего	ассортимента	
продукции.	 При	 оценке	 качества	 матери-
алов,	 предназначенных	 для	 изго	товления	
верхней	 одежды,	 в	основном	 костюмно-
плательных	тка	ней	различного	волокнисто-
го	 состава	 обычно	 используют	 показатель	
жесткости	ткани.	

Жесткость	 характеризует	 способность	
материала	 сопротив	ляться	 изменению	 фор-
мы	(размеров)	под	действием	различно	при-
лагаемых	сил	и	деформаций,	например	рас-
тяжения,	круче	ния,	изгиба,	смятия	и	других.

Являясь	 характеристикой,	 которая	 мо-
жет	определять	целе	вое	назначение	матери-
ала,	жесткость	тканей	оказывает	влия	ние	на	
поведение	тканей	при	переработке	(изготов-
лении	швей	ных	изделий)	и	в	эксплуатации.	
Например,	 прикладные	 и	про	кладочные	

ткани	должны	обладать	достаточной	жест-
костью,	 обеспечивающей	 неизменность	
формы	деталей	одежды.	Подкла	дочные	тка-
ни,	наоборот,	должны	быть	мягкими,	подат-
ливыми,	чтобы	они	не	влияли	на	изменение	
формы	верхних	материалов.	

Для	 тканей	 обычно	 определяют	 жест-
кость	при	изгибе,	так	как	этот	вид	деформа-
ции	 наиболее	 часто	 встречается	 в	готовых	
изделиях.

Жесткость	 и	несминаемость	 тканей	 за-
висят	 от	 механических	 и	геометрических	
характеристик	 свойств	 составляющих	 их	
во	локон,	структуры	пряжи	и	ткани.

Тонкие	 и	более	 длинные	 волокна	 обла-
дают	меньшей	жест	костью.	Они	меньше	де-
формируются	 и	имеют	 большее	 сцеп	ление	
одно	 с	другим;	 это	препятствует	их	 смеще-
нию	в	пряже	при	смятии	ткани.	Естественно,	
ткани	из	 таких	волокон	более	несминаемы,	
чем	ткани	из	грубых	и	коротких	волокон.
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что	 касается	 переплетений,	 наиболее	

«жестким	 и	сминае	мым»	 переплетением	
является	 полотняное	 (по	 сравнению	 с	сар-
жевым	и	атласным).

Таким	образом,	жесткость	ткани	являет-
ся	 одним	из	 основных	показателей,	 харак-
теризующих	 внешний	 вид	 ткани.	 Поэтому	
в	данной	 работе	 решалась	 актуальная	 за-
дача	 выбора	 таких	 технологических	 пара-
метров	ткацкого	станка,	при	которых	будет	
обеспечиваться	 заданная	 жесткость	 ткани.	
Для	 этого	 в	лаборатории	 ткачества	 Камы-
шинского	 технологического	института	при	
выработке	ткани	полотняного	переплетения	
на	бесчелночном	ткацком	станке	СТБ-2-216	
был	проведен	эксперимент,	целью	которого	
являлся	подбор	таких	параметров	заправки	
станка,	при	которых	жесткость	ткани	будет	
максимальной.	 В	качестве	 выходных	 пара-
метров	эксперимента	принимаем:	

У1	–	жесткость	ткани	по	основе,	мм
У2	–	жесткость	ткани	по	утку,	мм.
При	выборе	ткани	для	исследования	ис-

ходим	из	следующих	соображений:
–	в	 тканях	 полотняного	 переплетения	

(при	 всех	 прочих	 равных	 условиях)	 нити	
наиболее	 связаны	 между	 собой,	 в	них	
в	большей	степени	может	быть	использова-
на	прочность	нитей;

–	короткие	 основные	 и	уточные	 пере-
крытия	позволяют	говорить	о	лучшей	устой-
чивости	к	механическим	воздействиям;

–	в	 последнее	 время	 ткани	 полотня-
ного	 переплетения	 получили	 широкое	
распространение,	 так	как	позволяют	 зна-
чительно	 уменьшить	 массу	 квадратного	
метра	ткани	по	сравнению	с	тканями	дру-
гих	переплетений.

Характеристика	 исследуемой	 ткани	
представлена	в	табл.	1.

Таблица 1
Характеристика	ткани,	взятой	для	исследования

Ткань
Плотность	ткани,	

нит/дм
Линейная	плотность	нитей,	

текс Переплетение Поверхностная	
плотность,	г/м2

по	основе по	утку основа уток
Бязь 228 228 29 29 полотняное 146

Методом	проведения	эксперимента	для	
получения	математической	модели,	описы-
вающей	 влияние	 заправочных	 параметров	
ткацкого	 станка	 СТБ-2-216	 на	 жесткость	
ткани,	выбран	активный	эксперимент	с	ис-
пользованием	матрицы	планирования	Бокс-
3.	Выбор	метода	Бокса	обусловлен	тем,	что	
этот	метод	позволяет	получать	статические	
математические	 модели	 процессов,	 ис-
пользуя	 факторное	 планирование,	 регрес-
сионный	 анализ	 и	движение	 по	 градиенту.	
При	 этом	 предполагается,	 что	 множество	
определяющих	 факторов	 задано.	 Каждый	
из	 факторов	 управляем,	 результаты	 опы-
тов	 воспроизводятся,	 опыты	 равноценны,	
решается	 задача	 поиска	 оптимальных	 ус-
ловий,	математическая	модель	процесса	за-
ранее	неизвестна.

Из	 опыта	 проведенных	 ранее	 исследо-
ваний	известно,	что	наибольшее	влияние	на	

жесткость	ткани	оказывают	следующие	па-
раметры	заправки	и	выработки	ткани:

–	натяжение	нитей	основы,	сH	–	Х1;
–	плотность	ткани	по	утку,	нит/дм	–	X2;
–	угол	 поворота	 главного	 вала	 станка	

в	момент	заступа,	град	–	X3.
Опираясь	 на	 данные	 предварительного	

эксперимента,	 были	 определены	 значения	
интервалов	варьирования	и	основных	уров-
ней	 варьирования	 факторов.	 Эти	 данные	
представлены	в	табл.	2.

По	 матрице	 планирования	 Бокс-3	 был	
проведен	эксперимент	на	станке	СТБ-2-216	
при	выработке	ткани	полотняного	перепле-
тения.	Ткань,	полученная	в	результате	 экс-
перимента,	 была	 подвергнута	 испытаниям	
на	 жесткость	 по	 стандартной	 методике	 на	
гибкомере	 ПТ-2	 (рис.	1).	 В	ходе	 экспери-
мента	испытывались	пять	основных	и	пять	
уточных	полосок	размером	160х30	мм.

Таблица 2
Уровни	и	интервалы	варьирования	факторов	эксперимента

Условия	проведения	эксперимента
Натуральные	значения	

i-го	фактора
Кодированные	значения	

i-го	фактора
X1,	у.	е.	 X2,	нит/дм X3,	град x1 x2 x3

Основной	уровень	фактора	X0i 12 160 10 0 0 0
Интервал	варьирования	Уi 6 60 20 1 1 1

Верхний	уровень	фактора	Xbi 18 220 30 +1 +1 +1
Нижний	уровень	фактора	Xni 6 100 350 -1 -1 -1
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Рис. 1. Схема гибкомера ПТ-2 для определения 
жесткости полотен при изгибе: 1 – пробная 

полоска; 2 – груз; 3 – горизонтальная опорная 
площадка; 4 – шкала; 5 – указатель прогиба; 

6 – винт; 7 – механизм опускания боковых 
полочек опорной площадки; 8 – тумблер

Жесткость	 такни	 EI	 (мкН×см2)	 вычис-
ляют	 отдельно	 для	 образцов	 ткани	 по	 на-
правлению	основы	и	по	направлению	утка	
по	формуле:

 42046 mEI
A
⋅

= ;	 (1)

где	 m	–	 масса	 пробных	 образцов	 ткани,	
определенная	с	точностью	до	0,01	г;
А	–	коэффициент,	определяемый	как	функ-
ция	относительного	прогиба.

Относительный	прогиб	ткани	определя-
ется	по	формуле:

 ;	 (2)

где	 f	–	 средний	 прогиб	 образцов	 ткани	 по	
основе	и	утку,	с	точностью	до	0,001;
ℓ	–	 длина	 свешивающейся	 части	 пробного	
образца	ткани,	равного	70	мм.

Коэффициент	 жесткости	 определяют	
как	отношение	жесткости	ткани	в	продоль-
ном	 направлении	 к	жесткости	 ткани	 в	по-
перечном	направлении:

 	 (3)

Экспериментальные	данные	испытаний	
ткани	 полотняного	 переплетения	 на	 жест-
кость	представлены	в	табл.	3	и	4.

Обработка	 результатов	 эксперимента	
проводилась	с	использованием	ЭВМ	в	сре-
де	 программирования	 MathCad	 отдельно	
для	каждого	выходного	параметра.

Таблица 3
Жесткость	ткани	полотняного	переплетения	по	направлению	основы

№	опыта 1	образец 2	образец 3	образец 4	образец 5	образец Среднее	значение,	У1
1 41,5 47,5 50,5 47 44 46,1
2 54,5 57,5 55 56 60,5 56,7
3 60 58 56,5 54,5 54 56,6
4 53 54,5 52 52 54,5 53,2
5 30,5 34 42 37 42,5 37,2
6 58 54,5 54,5 55,5 58 56,1
7 53,5 50 55 54,5 53,5 53,3
8 49 49 51 48 49,5 49,3
9 57 58,5 51,5 51 55,5 54,7
10 58 59,5 59,5 57,5 58,5 58,6
11 52,5 53 49 50,5 49 50,8
12 47 53 51,5 48 54,5 50,4
13 54,5 56,5 59 58,5 54 56,5
14 50 53 48 53 49 50,6

Таблица 4
Жесткость	ткани	полотняного	переплетения	по	направлению	утка

№	опыта 1	образец 2	образец 3	образец 4	образец 5	образец Среднее	значение,	У2
1 2 3 4 5 6 7
1 61 56,5 57,5 57 59,5 58,3
2 61 61 61 59 61,5 60,7
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7
3 65 66 65 64,5 66 65,3
4 67,5 67,5 67 66 67 67
5 50 52 52 53,5 52 51,9
6 49 54,5 54 53 54 52,9
7 67 65,5 67 66 66 66,3
8 66,5 67 66 67 65 66,3
9 64,5 63 64 64 66 64,3
10 64 64 64,5 65,5 65 64,6
11 56,5 54 53,5 51,5 54,5 54
12 66,5 66,5 66,5 66 66,5 66,4
13 63,5 64,5 63 61 59,5 62,3
14 65 64 64 65,5 63,5 64,4

Получены	следующие	математические	мо-
дели	зависимости	жесткости	ткани	по	направ-

лениям	основы	и	утка	в	зависимости	от	запра-
вочных	параметров	ткацкого	станка	СТБ-2-216:

 	 (4)

 	 (5)

Анализ	математической	модели	 (4)	 по-
зволяет	сделать	вывод	о	том,	что	наибольшее	
влияние	 на	 жесткость	 ткани	 по	 направле-
нию	основы	оказывает	величина	заправоч-
ного	 натяжения,	 причем,	 при	 увеличении	
заправочного	 натяжения,	 жесткость	 ткани	
по	основе	уменьшается.	Наименьший	вклад	
на	жесткость	ткани	по	основе	оказывает	ве-
личина	плотности	ткани	по	утку.

Анализ	математической	модели	 (5)	 по-
зволяет	 сделать	 вывод	 о	том,	 что	 наиболь-
шее	 влияние	 на	 жесткость	 ткани	 по	 утку	
оказывает	 величина	 плотности	 ткани	 по	
утку,	 причем,	 при	 увеличении	 плотности	
ткани	по	утку,	жесткость	ткани	по	утку	уве-
личивается.	 Наименьший	 вклад	 на	 жест-

кость	ткани	по	утку	оказывает	величина	за-
правочного	натяжения.

Для	выполнения	задачи	разработки	оп-
тимальных	 технологических	 параметров	
заправки	и	выработки	ткани	полотняного	
переплетения	 на	 ткацком	 станке	 СТБ-2-
216	в	качестве	метода	оптимизации	техно-
логического	 процесса	 был	 выбран	 метод	
канонического	 преобразования	 матема-
тической	 модели.	 В	соответствии	 с	алго-
ритмом	 выбранного	 метода	 оптимизации	
была	разработана	математическая	модель	
задачи	 оптимизации	 технологического	
процесса	 выработки	 ткани	 полотняного	
переплетения,	 которая	 выглядит	 следую-
щим	образом:

    	 (6)

При	построении	сечений	поверхностей	
отклика	 при	 числе	факторов	 n	=	3	 один	 из	
факторов	фиксируется	на	нулевом	уровне.

Построение	 двухмерных	 сечений	 по-
верхностей	 отклика	 выходного	 параметра	
оптимизации	процесса	выработки	ткани	по-
лотняного	переплетения	осуществлялось	на	
ЭВМ,	 в	среде	 программирования	 MathCad	
отдельно	 для	 каждого	 выходного	 параме-

тра.	Полученные	сечения	представлены	на	
рис.	2	и	3.

Анализ	 сечения	 поверхности	 откли-
ка	 математической	 модели	 зависимости	
жесткости	 ткани	по	 основе	 позволил	 сде-
лать	 следующий	 вывод:	 при	 фиксирован-
ном	 значении	 х1	 (заправочное	 натяжение	
нитей	 основы)	 экстремум	 целевой	 функ-
ции	 достигается	 при	 х2	 (плотность	 ткани	
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по	 утку)	 в	интервале	 от	 –0,25	 до	 –0,15	 (в	
кодированных	 значениях),	 или	 145	нит/см	
до	 150	нит/см	 (в	 натуральных	 значениях),	
а	также	при	х3	–	угол	заступа,	в	интервале	
от	+	0,75	до	+	1,0	 (в	 кодированных	 значе-
ниях),	от	25	град	до	30	град	(в	натуральных	
значениях).

Анализ	 сечения	 поверхности	 отклика	
математической	модели	зависимости	жест-
кости	ткани	по	утку	позволил	сделать	сле-
дующий	 вывод:	 при	 фиксированном	 зна-
чении	 х1 =	0	 экстремум	 целевой	 функции	
достигается	при	х2	=	1	и	х3 =	1	(в	кодирован-
ных	значениях).

Выводы
1.	Для	выработки	ткани	полотняного	пе-

реплетения	с	максимальной	жесткостью	по	
основе	на	ткацком	станке	СТБ-2-216	необ-
ходимо	установить	следующие	параметры:

–	натяжение	нитей	основы	–	12	у.е.;
–	плотность	ткани	по	утку	145…150	нит/дм;
–	угол	 поворота	 главного	 вала	 станка	

в	момент	заступа	25…30	град.
2.	Для	 выработки	 ткани	 полотняного	

переплетения	 с	максимальной	 жесткостью	
по	утку	на	ткацком	станке	СТБ-2-216	необ-
ходимо	установить	следующие	параметры:

1.	натяжение	нитей	основы	–	12	у.е.;
2.	плотность	ткани	по	утку	220	нит/дм;
3.	угол	 поворота	 главного	 вала	 станка	

в	момент	заступа	350	град.
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Рис. 2. Сечение поверхности отклика 
математической модели зависимости 

жесткости ткани по основе при 
фиксированном факторе х1 = 0

Рис. 3. Сечение поверхности отклика 
математической модели зависимости 

жесткости ткани по утку при  
фиксированном факторе х1 = 0
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хЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ С ЦЕЛью ПОЛУЧЕНИЯ ТКАНИ 

С МАКСИМАЛьНОЙ СТОЙКОСТью К ИСТИРАНИю
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В	статье	приведены	результаты,	полученные	в	ходе	выполнения	исследовательской	работы	по	разра-
ботке	оптимального	технологического	режима	выработки	хлопчатобумажной	ткани	с	максимальной	стой-
костью	к	истиранию.	Для	определения	влияния	параметров	заправки	ткацкого	станка	на	стойкость	ткани	
к	истиранию	был	проведен	активный	эксперимент	по	матрице	планирования	Бокс-3.	По	результатам	экс-
перимента	 получена	 математическая	 модель,	 описывающая	 влияние	 заправочных	 параметров	 ткацкого	
станка	на	стойкость	вырабатываемой	ткани	к	истиранию.	Для	определения	оптимальных	технологических	
параметров	 выработки	 хлопчатобумажной	 ткани	 был	 использован	 метод	 канонического	 преобразования	
математической	модели.	Анализ	полученных	сечений	поверхности	отклика	позволил	определить	следую-
щие	оптимальные	заправочные	параметры	работы	бесчелночного	ткацкого	станка	СТБ-2-216	при	выработ-
ке	хлопчатобумажной	ткани	с	максимальной	стойкостью	к	истиранию:	число	зарубок	на	фигурном	рычаге	
основного	регулятора	от	10	до	16;	количество	уточин	на	10	см	ткани	–	160;	момент	установки	ремизок	на	
средний	уровень	от	355	до	5	град.

Ключевые слова: истирание, ткацкий станок, математическая модель, оптимизация

THE RESEARCH TECHNOLOGICAL PROCESS PRODUCTION FABRICS  
IN ORDER TO OBTAIN FABRICS WITH MAXIMUM RESISTANCE TO ABRASION

Nazarova M.V., Fefelova T.L. 
Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University,  

Kamyshin, e-mail: ttp@kti.ru

The	paper	presents	the	results	obtained	in	the	course	of	research	on	the	development	of	an	optimal	process	of	
production	of	cotton	fabric	with	maximum	resistance	to	abrasion.	To	determine	the	influence	of	parameters	weaving	
machine	on	resistance	fabric	to	abrasion	was	conducted	active	experiment	on	planning	matrix	Box-3.	According	to	
the	experimental	results	obtained	mathematical	model	describing	the	effect	of	fueling	options	weaving	machine	for	
resistance	fabrics	to	abrasion.	To	determine	the	optimal	technological	parameters	of	production	of	cotton	fabric	was	
used	the	method	of	canonical	transformation	of	the	mathematical	model.	Analysis	of	the	sections	of	the	response	
surface	allowed	us	to	determine	the	optimal	parameters	of	the	weaving	machine	STB-2-216	in	the	production	of	
cotton	fabric	with	maximum	resistance	to	abrasion:	the	number	of	notches	on	the	lever	of	the	main	regulator	figure	
from	10	to	16;	number	of	weft	10	cm	fabric	–	160;	the	time	of	installation	harnesses	on	average	from	355	to	5	°.

Keywords: abrasion, the weaving machine, the mathematical model of optimization

Получение	 высококачественной	 и	кон-
курентоспособной	ткани,	отвечающей	тре-
бованиям	 мировых	 стандартов,	 зависит	 от	
многих	 факторов,	 важнейшим	 из	 которых	
является	 правильный	 выбор	 технологиче-
ских	параметров	заправки	ткацкого	станка.

Истиранием	 называется	 процесс	 раз-
рушения	материала	под	действием	трения.	
Из	 многообразных	 причин,	 приводящих	
к	ухудшению	свойств	текстильных	изделий	
в	процессе	их	экс	плуатации,	а	в	отдельных	
случаях	 делающих	невозможным	дальней-
шее	использование	изделий	по	назначению,	
истирание, особенно	 у	тканей	 для	 верхней	
одежды,	 является	 основным	 фактором.	
Действительно,	 в	процессе	 носки	 одежда	
разрушается	в	первую	очередь	там,	 где	от-
дельные	 ее	 детали	 много	кратно	 соприка-
саются	 с	окружающими	 предметами	 или	
с	тканью	других	участков	этого	же	изделия.

Стойкость	 ткани	 к	истиранию	 харак-
теризует	 способность	 ткани	 противосто-
ять	 истирающим	 воздействиям	 и	является	

важнейшим	 показателем	 качества	 тканей.	
Поэтому	 показатель	 стойкости	 ткани	 к	ис-
тиранию	входит	в	состав	ос	новных	эксплу-
атационных	 требований,	 предъявляемых	
к	тканям	различного	назначения.

Механизм	разрушения	тканей	от	истира-
ния	сложен	и	носит	в	основном	усталостный	
(фрикционный)	 характер,	 т.е.	 разрушение	
идет	постепенно	в	результате	необратимых	
изменений	в	структуре	материала.	

Стойкость	 тканей	 к	истиранию	 зави-
сит	 от	 вида	 волокон	 и	силы	 закрепления	
их	 в	структуре	 материала.	 Здесь	 в	первую	
очередь	играют	роль	геометрические	харак-
теристики	волокон,	их	фрикционные	свой-
ства,	 структура	 нитей	 и	тканей.	 Наиболь-
шей	 стойкостью	 к	истиранию	 обладают	
ткани,	 которые	 состоят	 из	 волокон,	 имею-
щих	 высокую	 стойкость	 к	многократным	
де	формациям	 растяжения,	 изгиба,	 круче-
ния,	 смятия	 и	тому	 подобное,	 в	том	 числе	
и	высокую	стойкость	к	истиранию	(лавсан,	
капрон).	Да	лее	идут	натуральные	волокна	–	
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шерсть,	лен,	хлопок.	Наименее	стойки	к	ис-
тиранию	ткани	из	штапельных	искусствен-
ных	воло	кон	(вискозного,	ацетатного	и	т.п.).	
Ткани	из	тонких	и	длин	ных	волокон	более	
стойки	 к	истиранию,	 чем	 ткани	 из	 грубых	
и	коротких	 волокон.	 Повышенной	 стойко-
стью	 к	истиранию	 обла	дают,	 как	 правило,	
ткани	 из	 комплексных	 химических	 нитей	
(по	 сравнению	 с	тканями	 из	 тех	 же	 хими-
ческих	 штапельных	 волокон).	 Наконец,	
стойкость	 тканей	 к	истиранию	 возрастает	
с	увеличением	крутки	пряжи	(но	до	опреде-
ленного	пре	дела).

Наиболее	 рациональной	 с	точки	 зре-
ния	стойкости	к	истира	нию	является	 такая	
структура	 ткани,	 при	 которой	 ее	 опорная	
поверхность	образуется	обеими	системами	
нитей	(основной	и	уточной)	или	состоит	из	
нитей,	имеющих	более	высокую	стой	кость	
к	истиранию.	С	уменьшением	длины	пере-
крытий	нитей	в	структуре	ткани	стойкость	
к	истиранию	возрастает.	Однако	если	пере-
крытия	 в	ткани	 образуют	 чрезмерно	жест-
кую	 струк	туру,	 ее	 стойкость	 к	истиранию	
может	значительно	снизиться.

По	результатам	проведенных	ранее	ис-
следований	 выявлено,	 одним	 из	 определя-
ющих	показателей,	характеризующих	каче-
ство	 хлопчатобумажных	 тканей,	 является	
стойкость	ткани	к	истиранию.	Поэтому	це-
лью	данной	работы	являлось	исследование	
технологического	режима	выработки	хлоп-
чатобумажной	ткани	с	максимальной	стой-
кость	к	истиранию.	

Решение	поставленной	задачи	осущест-
влялось	 в	ткацком	 производстве	 текстиль-
ного	предприятия	города	Камышина	–	ООО	
«Камышинский	 текстильный	 комбинат»,	
который	 специализируется	 на	 выпуске	
хлопчатобумажных	тканей.

Исследуемая	 ткань	 относится	 к	группе	
бельевых	 тканей	 и	характеризуется	 следу-
ющими	показателями:	линейная	плотность	
нитей	 основы	 и	утка	–	 29	текс,	 плотность	
ткани	по	основе	и	утку	–	228	нит/дм,	пере-
плетение	–	 полотняное,	 поверхностная	
плотность	–	 146	г/м2.	 В	ткацком	 производ-
стве	 ООО	 «Камышинсткий	 текстильный	
комбинат»	данная	ткань	вырабатывается	на	
бесчелночных	ткацких	станках	СТБ-2-216.	

Ткацкие	станки	типа	СТБ	нашли	широ-
кое	применение	в	текстильной	промышлен-
ности,	 высокая	 производительность	 станка	
и	надежная	 работа	 его	 узлов	 и	механизмов	
стали	 причиной	 этого.	 Бесчелночные	 ткац-
кие	 станки	 СТБ	 можно	 применять	 для	
выработки	 самого	 разнообразного	 ассор-
тимента	 шерстяных,	 шелковых	 хлопчато-
бумажных	 и	льняных	 тканей	 (как	 суровых,	
так	и	пестротканых).	Они	являются	высоко-
унифицированными	 и	универсальными,	 их	

производительность	 в	2–2,5	раза	 выше	про-
изводительности	челночных	автоматических	
станков;	себестоимость	обработки	ткани	по	
всем	 отраслям	 текстильной	 промышленно-
сти	 сокращается	 на	 30–50	%	 по	 сравнению	
с	себестоимостью	обработки	ткани,	вырабо-
танной	 на	 автоматических	 и	механических	
ткацких	станках.	Кроме	того,	при	работе	на	
бесчелночных	 ткацких	 станках	 СТБ	 улуч-
шаются	условия	 труда,	 благодаря	открытой	
зоне	обслуживания	и	уменьшению	шума	при	
их	работе	в	2	раза	по	сравнению	с	обычными	
челночными	станками.

В	 ходе	 проведения	 эксперимента	 ис-
следовалось	 влияние	 параметров	 заправки	
ткацкого	 станка	 на	 стойкость	 хлопчатобу-
мажной	ткани	к	истиранию.

Для	проведения	эксперимента	использо-
валась	 матрица	 планирования	 Бокс-3.	 При-
меняемая	 матрица	 планирования	 Бокс-3,	
близкая	 к	D-оптимальным,	 обладает	 свой-
ствами	 униформности	 и	ротатабельности,	
имеет	малое	 число	 опытов.	 Разница	между	
двумя	уровнями	варьирования	может	соста-
вить	менее	0,25	единицы	кодированного	мас-
штаба.	 Меньшее	 число	 опытов	 по	 сравне-
нию	с	матрицами	РЦКЭ	достигается	за	счет	
уменьшения	 числа	 опытов,	 имеющих	 рав-
ные	 дисперсии	 выходного	 параметра.	 Кро-
ме	того,	данный	метод	широко	используется	
в	ткачестве,	он	дает	хорошие	результаты.

Ранее	проведенные	исследования	пока-
зали,	что	наибольшее	влияние	на	свойства	
хлопчатобумажных	 тканей	 оказывают	 сле-
дующие	параметры	заправки	ткани	на	ткац-
ком	станке:

Х1	–	число	зарубок	на	фигурном	рычаге	
основного	регулятора,	усл.	ед.;

Х2	–	количество	уточин	на	10	см	ткани,	
нит/10	см;

Х3	–	момент	установки	ремизок	на	сред-
ний	уровень,	град.

В	 ходе	 проведения	 предварительного	
эксперимента	 определялись	 значения	 ин-
тервалов	 варьирования	 факторов,	 которые	
составили:

6	усл.	ед.	< X1 <	18	усл.	ед.
100	нит/10	см	< X2 <	220	нит/10	см

350	град	< X3 <	30	град
На	 основе	 данных	 интервалов	 варьиро-

вания	 факторов,	 уровней	 их	 варьирования	
была	 составлена	матрица	проведения	 экспе-
римента	по	плану	Бокс-3,	 которая	представ-
лена	в	табл.	1.	В	соответствии	с	ней	проведен	
эксперимент	 на	 ткацком	 станке	 СТБ-2-216	
при	выработке	хлопчатобумажной	ткани.	По-
лученные	образцы	ткани	были	испытаны	на	
стойкость	 к	истиранию.	 Испытания	 прово-
дились	в	соответствии	в	ГОСТ	18976-73.	Ре-
зультаты	испытаний	образцов	ткани	на	стой-
кость	к	истиранию	приведены	в	табл.	1.
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Таблица 1

Матрица	планирования	эксперимента	Бокс-3	и	результаты	испытаний

№
опыта

Кодированное	значение	фактора Стойкость	ткани	к	истиранию,	число	циклов
х1 х2 х3 1	образец 2	образец 3	образец Среднее	

1 + + + 2279 1464 1900 1881
2 – + + 2165 2104 1400 1856
3 + – + 758 896 623 759
4 – – + 704 745 689 713
5 + + – 3112 2973 3194 3093
6 – + – 2082 1967 2117 2055
7 + – – 925 913 1005 948
8 – – – 905 1218 1110 1078
9 + 0 0 1812 1789 1892 1831
10 – 0 0 1867 1915 1539 1774
11 0 + 0 3342 3752 3441 3552
12 0 – 0 850 839 871 853
13 0 0 + 1938 1901 2000 1946
14 0 0 – 1905 1887 1871 1888

Методы	 и	приборы,	 используемые	 для	
определения	 стойко	сти	 тканей	 к	истиранию,	
подразделяют	в	зависимости	от	вида	контакта	
между	испытуемым	материалом	и	абразивом	
и	харак	тера	 направления	 истирания.	 Наибо-
лее	 совершенными	 считаются	 приборы,	 на	
которых	осу	ществляется	неориентированное	
истирание	 ткани,	 так	 как	 это	 соответствует	
характеру	 истирания	 материала	 в	условиях	
реаль	ной	эксплуатации	(рис.	1).	Образцы	тка-
ни	в	виде	круглых	проб	закрепляют	в	бегунки	
5	 лицевой	 стороной	 наружу.	 Абразив	 2	 за-
крепляют	в	пяльцы	4.	С	помощью	рычажной	
системы	3	 осуществляется	 контакт	 абразива	

с	образцами	 ткани.	При	 включении	прибора	
бегунки	 осуществляют	 круговые	 движения	
до	 тех	 пор,	 пока	 не	 произойдет	 разрушение	
образцов	 ткани	 от	 истирания.	 Прибор	 при	
этом	 автоматически	 останавливается	 и	по	
счетчику	 определяется	 число	 циклов,	 кото-
рые	выдержала	ткань	до	истирания.

Из	многообразия	 абразивов,	 применяе-
мых	для	истирания	тканей,	наиболее	часто	
используют	так	называ	емые	мягкие	абрази-
вы	 типа	 суконных	 тканей	или	 капроновых	
щеток.	 Они	 обеспечивают	 характер	 разру-
шения	материала,	близкий	к	тому,	который	
наблюдается	у	тканей	во	время	носки.

Рис. 1. Принципиальная схема прибора для истирания ткани по плоскости

Результаты	эксперимента	были	обрабо-
таны	 на	 ЭВМ	 в	среде	 программирования	
MathCad.	В	результате	получено	уравнение	

регрессии,	описывающее	влияние	заправоч-
ных	 параметров	 ткацкого	 станка	 на	 стой-
кость	вырабатываемой	ткани	к	истиранию:

2 2
1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 32175 100 808 187 139 109 103 373 258Y x x x x x x x x x x x= + + − + − − − −
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Анализ	полученного	уравнения	регрес-

сии	 говорит	 о	том,	 что	на	 стойкость	 ткани	
к	истиранию	 наибольшее	 влияние	 оказы-
вает	 плотность	 ткани	по	 утку,	 причем	при	
увеличении	плотности	ткани	по	утку	коли-
чество	циклов	до	истирания	увеличивается.	
Наименьшее	 влияние	 на	 стойкость	 ткани	
к	истиранию	оказывает	величина	заправоч-
ного	натяжения.

Для	 определения	 оптимальных	 запра-
вочных	 параметров	 ткацкого	 станка	 при	
выработке	хлопчатобумажной	ткани	с	мак-
симальной	стойкость	к	истиранию	было	по-
строено	 двухмерное	 сечение	 поверхности	
отклика	на	ЭВМ	в	среде	программирования	
MathCad	(рис.	2).

Анализ	сечения	поверхности	отклика:
–	при	построении	сечения	поверхности	

отклика	необходимо	один	из	входных	пара-
метров	эксперимента	фиксировать	на	нуле-
вом	уровне;

–	сечения	 поверхности	 отклика	 стой-
кости	 ткани	 к	истиранию	 являются	 эл-
липсами,	 центр	 которых	 соответствует	
максимальному	 значению	 выходного	 па-
раметра.

В	 результате	 проведения	 исследова-
тельской	 работы	 получены	 оптимальные	
технологические	 параметры	 выработки	

хлопчатобумажной	 ткани	 с	максимальной	
стойкостью	 к	истиранию,	 которые	 пред-
ставлены	в	табл.	2.

Рис. 2. Сечение поверхности отклика 
математической модели стойкости  

ткани к истиранию при фиксированном 
факторе х2 = 0

Установка	 оптимальных	 технологиче-
ских	 параметров	 выработки	 хлопчатобу-
мажной	 ткани	 обеспечит	 стойкость	 ткани	
к	истиранию	2200	циклов.

Таблица 2
Оптимальные	технологические	параметры	выработки	хлопчатобумажной	ткани	

с	максимальной	стойкостью	к	истиранию

Параметр Единица	
измерения

Оптимальные	значения
кодированные	значения натуральные	значения

Х1	–	 число	 зарубок	 на	фигурном	
рычаге	основного	регулятора усл.ед. от	–	0,1	до	+	0,4 от	10	до	16

Х2	–	количество	уточин	на	10	см	
ткани нит/10	см 0 160

Х3	–	 момент	 установки	 ремизок	
на	средний	уровень град от	–	0,6	до	–	0,15 от	355	до	5
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В	статье	приведены	результаты	выполнения	исследовательской	работы	по	математическому	модели-
рованию	 технологического	 процесса	 выработки	 ткани	 военного	 назначения	 с	заданными	 прочностными	
характеристиками	в	условиях	работы	текстильного	предприятия	города	Камышина	–	ООО	«Камышинский	
текстиль».	Для	получения	математических	моделей,	описывающих	влияние	технологического	процесса	вы-
работки	ткани	военного	назначения	на	ее	прочностные	характеристики,	был	проведен	активный	эксперимент	
по	матрице	планирования	Бокс-3.	В	качестве	выходных	параметров	приняты	прочностные	характеристики	
ткани,	такие	как	разрывная	нагрузка	ткани	по	направлению	основы	и	утка,	а	также	разрывное	удлинение	
ткани.	На	ткацком	станке	СТБ-2-216	изменялись	следующие	технологические	параметры:	заправочное	натя-
жение	нитей	основы,	число	уточных	нитей	на	единицу	длины	ткани	и	величина	заступа.	Полученные	в	ходе	
проведения	работы	математические	модели	дают	представление	о	влиянии	параметров	 технологического	
процесса	выработки	ткани	военного	назначения	на	ее	прочностные	характеристики.

Ключевые слова: ткань военного назначения, прочность ткани, ткацкой станок, математическая модель
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The	paper	presents	the	results	of	the	research	work	on	the	mathematical	modeling	of	technological	process	
generation	fabric	military	purpose	with	the	specified	strength	characteristics	in	terms	of	the	textile	enterprises	in	the	
city	Kamyshin	–	LLC	«Kamyshin	textiles».	To	obtain	mathematical	models	describing	the	impact	of	technological	
development	process	fabric	military	purpose	its	strength	characteristics	was	conducted	active	experiment	planning	
matrix	Box-3.	As	output	parameters	taken	strength	characteristics	of	the	fabric	such	as	the	breaking	load	of	the	fabric	
to	the	warp	direction	and	the	weft,	and	the	fabric	elongation	at	break.	On	weaving	machine	STB	2-216	changed	the	
following	process	parameters:	tension	warp	threads,	the	number	of	weft	threads	per	unit	length	of	the	fabric	and	the	
amount	of	foul.	Obtained	during	work	mathematical	models	give	an	idea	about	the	influence	of	process	parameters	
produce	fabric	military	purpose	its	strength	characteristics.

Keywords: fabric military purpose, the strength of the fabric, weaving machine, a mathematical model

Эксплуатационные	 показатели	 матери-
алов	 военного	 назначения	 обусловлены	их	
целевым	назначением.	К	наиболее	важным	
физико-механическим	 показателям	 ткани	
военного	 назначения	 относятся	 такие	 по-
казатели	как	прочность	ткани,	водо-	и	воз-
духопроницаемость,	 линейная	 усадка	 от	
воздействия	 высоких	 температур,	 стабиль-
ность	 релаксационных	 свойств	 при	 рабо-
те	 в	условиях	 нагрузок,	 не	 превышающих	
10	%	от	разрывных.

В	производственной	практике	и	в	науч-
ных	исследованиях	в	целях	определения	ка-
чества	нитей	и	тканей	широко	применяются	
разрывные	 характеристики	 механических	
свойств	текстильных	материалов.

Разрывная	 нагрузка	 (прочность)	–	 наи-
большее	 усилие,	 выдерживаемое	 материа-
лом	до	разрушения	и	выражающее	его	спо-
собность	воспринимать	нагрузку.

Разрывное	 удлинение	 (абсолютное)	–	
это	 разница	 между	 длиной	 образца	 в	мо-
мент	 разрыва	 и	зажимной	 его	 длиной	 до	
разрыва.

Показатель	 разрывной	 нагрузки	 явля-
ется	 обязательным	 для	 большинства	 тка-
ней	различного	волокнистого	состава.	Ин-
терес	 к	нему	 объясняется	 сравнительной	
простотой	 его	 определения;	 кроме	 того,	
разрывная	нагрузка	тканей	позволяет	кос-
венно	оценить	качественный	состав	сырья,	
используемого	 для	 выработки	 продукции,	
а	также	 степень	 повреждения	 материала	
в	процессах	 заключительной	отделки.	На-
пример,	 ткани	 из	 дефектной	 шерсти	 или	
недостаточно	зрелого	хлопка	имеют	зани-
женные	 против	 норм	 значения	 разрывной	
нагрузки.	 Пережог,	 перекрас,	 неправиль-
ные	опаливание,	беление	или	отделка	тер-
мореактивными	 смолами	 (несминаемая	
отделка)	 тоже	 приводят	 к	снижению	 раз-
рывной	нагрузки	ткани.	Поэтому,	для	тка-
ней	 бытового	 и	специального	 назначения,	
которые	в	процессе	эксплуатации	испыты-
вают	 нагрузки,	 близкие	 к	разрывным,	 по-
следние	широко	 используются	 для	 харак-
теристики	 механических	 свойств	 тканей	
и	нормируются	в	стандартах.
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Ткани,	 имеющие	 большое	 удлинение	

при	 разрыве,	 например	 шерстяные	 ткани	
и	ткани	из	синтетических	волокон,	облада-
ют,	 как	 правило,	 хорошей	 эластичностью,	
несминаемостью,	 высокой	 стойкостью	
к	истиранию.

Как	 и	разрывная	 нагрузка,	 разрывное	
удлинение	в	значительной	степени	зависит	
от	 качественного	 состава	 сырья,	 из	 кото-
рого	 выработана	 ткань.	 При	 одинаковой	
разрывной	нагрузке	лучшей,	 в	отношении	
механических	свойств,	считается	та	ткань,	
которая	 имеет	 более	 высокое	 разрывное	
удлинение.

Российские	 текстильные	 предприятия	
выпускают	 большой	 ассортимент	 тканей	
военного	 назначения,	 к	которым	 предъяв-
ляются	повышенные	требования	к	их	проч-

ности.	 Поэтому	 в	данной	 работе	 решалась	
задача	получения	математических	моделей,	
которые	 описывают	 технологический	 про-
цесс	 выработки	 тканей	 военного	 назначе-
ния	 с	заданными	 прочностными	 характе-
ристиками.	 Для	 решения	 этой	 задачи	 был	
проведен	 эксперимент	 по	 исследованию	
прочности	ткани	военного	назначения	в	ус-
ловиях	 работы	 текстильного	 предприятия	
города	 Камышина	–	 ООО	 «Камышинский	
текстиль».	На	этом	предприятии	с	1998	года	
вырабатываются	 ткани	 военного	 назначе-
ния	 из	 хлопчатобумажной	 пряжи	 на	 ткац-
ких	станках	СТБ-2-216,	СТБ-2-220.	

В	 качестве	 объекта	 исследования	 вы-
брана	ткань	военного	назначения,	техниче-
ская	 характеристика	 которой	 представлена	
в	табл.	1.

Таблица 1
Характеристика	ткани

Показатель Значение
Ширина	суровой	ткани,	см 165	+	2,5
Линейная	плотность	пряжи,	текс	(№):	основа 29	(34,5)

																								уток 29	(34,5)
																												кромка 18,5	(54/2)	БД

число	нитей	на	10см:	по	основе 228
																																						по	утку 228
Ширина	проборки	по	берду,	см 179
Уработка	по	основе,	% 8
Поверхностная	плотность	ткани,	г/м2 146
Переплетение Полотняное
Тип	ткацкого	станка СТБ-2-216
Коэффициент	связности 6,8

Выбранная	 ткань	 вырабатывается	 на	
бесчелночных	 ткацких	 станках	СТБ-2-216,	
техническая	характеристика	которого	пред-
ставлена	в	табл.	2.

При	 проведении	 эксперименты	 были	
выбраны	 входные	 и	выходные	 параметры.	
Выходными	параметрами	эксперимента	яв-
ляются:

Y1	–	 разрывная	 нагрузка	 ткани	 по	 на-
правлению	нитей	основы,	сН;

Y2	–	 разрывная	 нагрузка	 ткани	 по	 на-
правлению	нитей	утка,	сН;

Y3	–	разрывное	удлинение	ткани	по	на-
правлению	нитей	основы,	мм;

Y4	–	разрывное	удлинение	ткани	по	на-
правлению	нитей	утка,	мм.

Выбор	 выходных	 параметров	 обуслов-
лен	тем,	что:

1)	ткань	 военного	 назначения	 в	про-
цессе	эксплуатации	испытывает	значитель-
ные	деформации	по	основе	и	утку,	поэтому	
к	ним	 предъявляются	 повышенные	 проч-
ностные	требования;

2)	при	переработке	ткани	в	дальнейших	
технологических	 переходах	 она	 испыты-
вает	 значительное	 растяжение	 по	 основе	
и	утку	(отделочное	производство).

При	 проведении	 эксперимента	 для	 по-
лучения	математических	моделей	процесса	
выработки	 ткани	 военного	 назначения	 вы-
бран	активный	эксперимент	по	матрице	пла-
нирования	Бокс-3,	приведенной	в	табл.	3.	

Из	 опыта	 работы	 текстильных	 пред-
приятий	 известно,	 что	 наибольшее	 вли-
яние	 на	 процесс	 формирования	 ткани	
оказывают:	заправочное	натяжение	нитей	
основы,	число	уточных	нитей	на	единицу	
длины	 ткани	 и	величина	 заступа.	 Поэто-
му,	 в	качестве	 входных	 параметров	 экс-
перимента	при	выработке	ткани	военного	
назначения	выбираем:

Х1	–	заправочное	натяжение	нитей	осно-
вы,	усл.ед.;

Х2	–	 число	 уточных	 нитей	 на	 единицу	
длины	ткани,	нит/дм;

Х3	–	величина	заступа,	град.
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Таблица 2

Техническая	характеристика	ткацкого	станка	СТБ-2-216

Показатели Значение
Макс.	частота	вращения	вала,	мин–1 210
Макс.	заправочная	ширина	по	берду,	см:	при 
–	одном полотне 220
– двух полотнах 108
Минимальная	заправочная	ширина	полотна	ткани,	см. 50
Линейная	плотность,	текс 200	–	5,9
Плотность	ткани	по	утку,	нит/см. 10	–	180
Коэффициент	наполнения,	max 1,25
Коэффициент	связности,	max 8,5
Размеры	навоя,	мм:
–	диаметр	фланцев 600
–	диаметр	ствола 150
–	рассадка	фланцев
 при одном навое 2220
 при двух навоях 1020
Габариты	станка,	мм:	
–	ширина 3900
–	глубина 1759
Мощность	электродвигателя,	кВт 1,7

Опираясь	на	данные,	 собранные	в	про-
цессе	анализа	ранее	проведенных	исследо-
ваний	 при	 выработке	 аналогичных	 тканей	
и	данные	 предварительного	 эксперимента,	
были	определены	интервалы	варьирования	

входных	 параметров.	 На	 основе	 этих	 дан-
ных	получены	значения	основных,	верхних	
и	нижних	 уровней	 факторов	 и	составлен	
план	 проведения	 эксперимента,	 который	
представлен	в	табл.	3.

Таблица 3
Матрица	планирования	эксперимента	с	кодированными	и	натуральными	 

значениями	факторов

№
опыта

Кодированное	значение	фактора Натуральное	значение	фактора
х1 х2 х3 Х1,	у.е. Х2,	нит/дм Х3,	град

1 + + + 10 200 30
2 – + + 6 200 30
3 + – + 10 130 30
4 – – + 6 130 30
5 + + – 10 200 20
6 – + – 6 200 20
7 + – – 10 130 20
8 – – – 6 130 20
9 + 0 0 10 165 25
10 – 0 0 6 165 25
11 0 + 0 8 200 25
12 0 – 0 8 130 25
13 0 0 + 8 165 30
14 0 0 – 8 165 20

По	матрице	планирования	был	проведен	
эксперимент	по	 выработке	 ткани	 военного	
назначения	на	станке	СТБ-2-216.	Ткань,	по-
лученная	 в	результате	 эксперимента,	 была	
подвергнута	 испытаниям	 на	 разрыв	 по	

стандартной	 методике	 в	лаборатории	 «Ис-
пытание	текстильных	материалов»	кафедры	
«Технология	 текстильного	 производства»	
Камышинского	 технологического	 институ-
та	(филиала)	ВолгГТУ.
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Для	 определения	 разрывных	 характери-

стик	ткани	военного	назначения	применялась	
разрывная	 машина	 с	маятниковым	 силоиз-
мерителем	 РТ	–	 250.	 Так	 как	 ткань	 состоит	
из	 двух	 систем	 нитей	 (основной	 и	уточной)	
и	эти	нити	обладают	разной	прочностью,	 то	
прочность	 ткани	 определялась	 отдельно	 по	
направлению	основы	и	по	направлению	утка.

При	 определении	 прочности	 ткани	 ис-
пытывались	 полоски	 размером	 50х350	мм	
(три	 по	 основе	 и	четыре	 по	 утку).	 Каждая	

полоска	 последовательно	 разрывалась.	 Ре-
зультаты	экспериментов	сведены	в	табл.	4.

Разрывная	 нагрузка	 ткани	 по	 направле-
нию	нитей	основы	и	по	направлению	нитей	
утка	определяется	по	следующим	формулам:

 ;		 (1)

 .		 (2)

Таблица 4
Значения	разрывной	нагрузки	ткани	в	направлении	основы	и	в	направлении	утка

№	опыта Значение	разрывной	нагрузки,	сН
О1 О2 О3 У1 У2 У3 У4

1 31,6 30,8 32,0 33,8 33,2 33,2 29,6
2 26,1 27,0 31,2 27,2 24,2 22,4 19,7
3 27,1 28,7 19,8 10,8 12,4 12,6 12,6
4 31,6 24,8 27,0 11,5 10,8 12,8 10,2
5 23,8 20,6 22,8 18,5 16,9 26,5 31,7
6 29,2 27,2 29,6 38,4 28,4 34,8 31,8
7 28,9 31,2 23,9 12,1 12,6 14,0 12,0
8 28,4 25,8 29,8 12,0 11,4 12,2 10,0
9 17,9 21,0 14,1 13,9 15,7 14,8 15,6
10 20,3 25,0 25,8 19,5 19,8 20,9 32,0
11 30,6 31,0 29,4 22,8 28,6 24,0 25,5
12 26,0 25,8 25,3 9,4 9,6 10,4 9,9
13 28,8 30,6 26,4 21,0 19,2 19,2 17,5
14 29,3 29,8 30,0 21,1 19,8 15,5 16,5

Расчеты	 для	 построения	 матема-
тических	 моделей,	 проверка	 на	 одно-
родность	 дисперсии,	 значимость	 коэф-
фициентов	 регрессии	 и	адекватность	

полученных	 уравнений	 проводились	
на	 ЭВМ	 в	среде	 программирования	
MathCad	отдельно	для	каждого	выходного	 
параметра.

Таблица 5
Значения	разрывного	удлинения	ткани	в	направлении	основы	и	в	направлении	утка

№	опыта Значение	разрывного	удлинения,	мм
О1 О2 О3 У1 У2 У3 У4

1 25 25 23 36 37 36 35
2 34 35 36 36 33 32 30
3 20 17 20 21 16 16 20
4 21 18 18 18 19 21 24
5 21 23 20,5 28 30 33,5 35
6 39 38 36 39 31 36 35
7 24 25 20 20 25 24 24
8 27 27 27 25 21 24 25
9 20,5 20 18 28 31 26 25
10 33 33 37 26 25 26 31
11 31 33 29 30 32 30 33
12 22 24 23 20 20 20 20
13 32 32 25 26 25 28 26
14 30,3 32 30 34 25 25 26
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В	 результате	 расчетов	 были	 получены	

математические	 модели,	 описывающие	
зависимость	 разрывной	 нагрузки	 ткани	

по	направлению	основы	 (Y1)	 и	по	направ-
лению	 утка	 (Y2)	 от	 выбранных	 факторов	
и	имеют	вид:

 Y1	=	25,25	–	1,07	х1	+	0,71	х2	+	0,36	х3	–	0,14	х1х2	+	0,97	х1х3	+	1,54	х2х3	–	

	 –	4,56	х1
2	+	2,77	х2

2	+	3,90	х3
2 (3)

 Y2	=	17,64	–	0,69	х1	+	8,05	х2	–	0,06	х3	–	0,37	х1х2	+	2,32	х1х3	–	0,03	х2х3 + 

	 +	1,39	х1
2	–	0,11	х2

2	+	1,10	х3
2 (4)

Математические	 модели,	 описы-
вающие	 зависимость	 разрывного	 уд-
линения	 ткани	 по	 направлению	 осно-

вы	 (Y3)	 и	по	 направлению	 утка	 (Y4)	 от	
выбранных	 факторов	 имеют	 следую- 
щий	вид:

 Y3	=	28,22	+	0,9	х1	+	0,32	х2	+	0,24	х3	–	4,02	х1х2	+	1,02	х1х3	+	2,31	х2х3	–	

	 –	3,97	х1
2	+	2,61	х2

2	–	0,51	х3
2 (5)

 Y4	=	26,04	–	0,26	х1	+	6,11	х2	–	0,76	х3	+	0,3	х1х2	+	0,64	х1х3	+	1,26	х2х3 + 

	 +	1,21	х1
2	–	0,41	х2

2	+	0,84	х3
2 (6)

Анализ	полученных	уравнений	позволя-
ет	сделать	следующие	выводы:

1.	Наибольшее	 влияние	 на	 разрывную	
нагрузку	 ткани	 по	 направлению	 нитей	 ос-
новы	и	на	величину	разрывного	удлинения	
ткани	 по	 направлению	 основы	 оказывает	
заправочное	натяжение	нитей	основы,	при-
чем	при	его	увеличении	разрывная	нагрузка	
ткани	по	направлению	основы	уменьшает-
ся,	а	разрывное	удлинение	увеличивается.	

2.	Наибольшее	 влияние	 на	 величину	
разрывной	нагрузки	ткани	по	направлению	
нитей	утка	и	на	величину	разрывного	удли-
нения	ткани	по	направлению	утка	оказыва-
ет	плотность	ткани	по	утку,	причем	с	увели-
чением	плотности	ткани	по	утку	разрывная	
нагрузка	 и	разрывное	 удлинение	 ткани	 по	
направлению	утка	увеличиваются.
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Раскрывается	 сущность	 оппозиционного	 анализа	 применительно	 к	информационным	моделям	 и	ин-
формационным	единицам	Показаны	принципы	оппозиционного	анализа	в	лингвистике.	Показаны	принци-
пы	оппозиционного	анализа	в	информатике.	Показано.	что	в	лингвистике	оппозиционный	анализ	является	
качественным	 анализом.	 Показано,	 что	 в	информатике	 оппозиционный	 анализ	 является	 количественным	
анализом.	Показано,	что	основой	оппозиционного	анализа	является	дихотомическое	деление.	частное	дихо-
томическое	деление	может	приводить	к	оппозиционным	элементам.	Показаны	необходимые	и	достаточные	
условия	для	получения	оппозиционных	пар	на	основе	дихотомического	деления.	Недостатком	оппозицион-
ных	пар	в	области	информационных	технологий	является	упрощение	семантических	конструкций.	Рекомен-
довано	развивать	оппозиционный	анализ	в	сочетании	с	теоретико-множественными	моделями.
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This	article	describes	the	contents	of	the	opposition	in	relation	to	the	analysis	of	information	models	and	infor-
mation	units	article	compares	the	principles	of	opposition	analysis	in	linguistics	and	computer	science.	Article	shows	
that	the	opposition	in	linguistics	analysis	is	qualitative	analysis.	Article	shows	that	the	opposition	in	computer	analy-
sis	is	a	quantitative	analysis.	This	makes	the	analysis	of	the	opposition	in	computer	science	more	objective	method.	
Article	shows	that	the	analysis	is	the	basis	of	the	opposition	dichotomy.	Article	shows	that	private	dichotomy	may	
lead	to	opposition	elements.	Showing	necessary	and	sufficient	conditions	for	the	opposition	on	the	basis	of	pairs	of	
dichotomous	division.	Article	shows	that	the	lack	of	opposition	pairs	in	information	technology	is	to	simplify	the	
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Длительное	 время	 оппозиционный	 ана-
лиз	 применялся	 в	лингвистике	 для	 анализа	
текстов	 речи.	 Например,	 применению	 оп-
позиционного	 анализа	 к	категории	 «чужая	
речь»	 оппозиций	 позволяет	 более	 четко	
и	структурированно	 отобразить	 сущность	
данного	лингвистического	явления	примени-
тельно	 к	способам	 передачи	 чужого	 выска-
зывания	[1].	В	работе	[2]	раскрывается	меха-
низм,	раскрывающий	отношение	признаков	
противопоставляемых	явлений,	для	чего	ис-
пользуется	метод	выделения	крайних	точек	
и	шкала	переходности.	В	области	системных	
исследований	также	применяют	этот	метод.	
В	работе	 [3,	 4]	 используется	 дихотомиче-
ский	анализ,	который	по	существу	является	
оппозиционным	 для	 построения	 структуры	
объекта.	Такой	подход	позволяет	оценивать	
сложность	 по	 структуре	 объекта	 [5].	Оппо-
зиционный	 анализ	привел	 к	понятию	оппо-
зиционные	 переменные	 в	лингвистике	 [6],	
в	управлении[7],	 в	логистике	 [8]	 в	образо-
вании	[9,	10,	11]	при	коррелятивном	анализ	
[12],	и	искусственных	языках	[13],	в	теории	
познания	 [14]	 и	пр.	 Это	 говорит	 о	том,	 что	
оппозиционный	анализ	существенно	расши-
рил	область	применения	и	в	первую	очередь	
благодаря	оппозиционным	переменным.

Основным	 приложением	 оппозицион-
ных	переменных	по	прежнему	остается	се-
мантика	 [15]	 и	качественный	 анализ	 [16].	
Однако	представляет	интерес	развитие	оп-
позиционного	 анализа	 в	области	 наук	 об	
информации.

Дихотомический подход как основа 
оппозиционного анализа

Оппозиционный	 анализ	 является	 разви-
тием	 дихотомического	 подхода.	 Дихотомия	
трактуется	как	деление	надвое	[17].	Этот	тер-
мин	имеет	два	значения:	свойство	и	как	про-
цесс	или	метод.	Как	свойство	дихотомия	озна-
чает	раздвоенность	или	разделение.	Наличие	
раздвоенности	означает	дихотомию.	Как	ме-
тод	 дихотомия	 обозначает	 процесс	 последо-
вательного	деления	объекта	исследования	на	
две	части,	не	связанные	между	собой	[17].	

При	классификации	дихотомией	называ-
ют	 процесс	 логического	 деления	 класса	 на	
подклассы,	который	состоит	в	том,	что	дели-
мое	понятие	полностью	делится	на	два	вза-
имоисключающих	понятия.	Это	более	силь-
ное	условие,	чем	просто	деление	надвое.

Поэтому	 есть	 все	 основания	 говорить	
о	полной	 дихотомии	 и	частичной	 дихото-
мии.	Полная	дихотомия	с	лингвистических	
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позиций	 сохраняет	 объем	 понятия,	 с	пози-
ций	семантики	сохраняет	все	существенные	
признаки	при	делении,	с	позиций	системно-
го	 подхода	 сохраняет	 системные	 признаки	
[18].	С	этих	 позиций	 как	 свойство	 дихото-
мия	 означает	 раздвоенность	 и	системную	
целостность.	Такой	подход	позволяет	фор-
мировать	структурную	модель	[19],	оцени-
вать	сложность	[5]	или	структурировать	ин-
формационные	ресурсы	[20].	

частичная	 дихотомия	 заключается	
в	разделении.	 Она	 может	 не	 сохранять	
объем	 понятия	 или	 исключать	 некоторые	
признаки.	 Главной	 ее	 целью	 является	 ис-
следование	 двух	 важных	 признаков.	 Она	
используется	 при	 исследовании	 категори-
альных	пар	[5],	таких	как:	«необходимое	–	
свободное»,	 «внутреннее	–	 внешнее»,	
«информационные	 потребности	–	 матери-
ально-энергетические	 потребности»	 и	т.п.	
С	этих	 позиций	 как	 свойство	 дихотомия	
означает	только	раздвоенность	и	не	обяза-
тельно	антоганизм.

Преимуществом	 дихотомии	 является	
простота.	 При	 полной	 дихотомии	 человек	
имеет	дело	лишь	двумя	классами,	которые	
исчерпывают	 объём	 делимого	 понятия.	
Если	объект	деления	О	полностью	делится	
на	два	класса	а	и	b, то	это	очень	удобно.	При	
этом	 одним	 из	 видовых	 отличий	 служит	
само	 основание	 деления	 а,	 а	другим	–	 его	
логическое	дополнение	b. 

Пример:	 «человек»	 →	 «мужчины»;	
«женщины».	 О	–	 человек, а – мужчины, 
b – женщины.	 Такое	 деление	 происходит	
в	рамках	одной	категории.	Здесь	имеет	ме-
сто	«целое»	и	результаты	его	деления:	осно-
вание	и	логическое	дополнение.

Однако	 при	 делении	 объёма	 понятия	
с	использование	отрицания	«не»	на	два	про-
тиворечащих	 понятия	может	 быть	 неопре-
делённой	 та	 его	 часть	 (логическое	 допол-
нение),	 к	которой	 относится	 частица	 «не».	
Пример:	 «мебель»	 →	 «стол»	 и	«не	 стол».	
О	–	мебель, а – стол. В часть не а – попа-
дают	объекты	других	категорий,	например: 
животное, человек, автомобиль, самолет, 
планета Земля. Следовательно,	 при	 деле-
нии	с	использованием	отрицания	необходи-
мо	вводить	дополнительное	условие,	огра-
ничивающее	область	отрицания.	

Особое	 место	 при	 дихотомическом	 де-
лении	 занимают	 оппозиционные	 перемен-
ные,	 которые	 противоречат	 друг	 другу	 [9,	
22].	 Например,	 «достоинства	–	 недостат-
ки»,	 «прибыль	–	 убытки»,	 «ускорение	–	
торможение»	 и	т.д.	 часто	 оппозиционные	
переменные	 показывают	 крайние	 стороны	
и	исключают	 промежуточные	 значения.	
В	этом	случае	идет	речь	о	частичном	дихо-
томическом	делении,	поскольку	одна	оппо-

зиционная	переменная	не	является	полным	
дополнением	другой	до	целого	и	объем	по-
нятия	уменьшается.	

Методика
Методика	 оппозиционного	 анализа	

основана	 на	 выделении	 «крайних»	 точек	
значений	 оппозиционных	 переменных,	 об-
разующих	оппозицию,	между	которыми	рас-
полагаются	 промежуточные	 значения.	 Воз-
можна	ситуация	(бинарные	величины),	когда	
промежуточных	 значений	 нет.	Например,	 0	
и	1	 в	двоичной	 системе.	Эти	 ситуации	наи-
более	удобны	для	анализа,	но	на	практике	ча-
сто	встречаются	промежуточные	значения.

Если	 использовать	 опыт	 лингвистики	
и	переносить	 его	 с	обобщением	 в	область	
информационных	 технологий,	 то	 коротко	
суть	оппозиционного	анализа	сведется	к	сле-
дующим	 принципам	 [1].	 Под оппозицией	
информационных	 единиц	понимают	 семан-
тически	 существенное	 различие	между	 ин-
формационными	 единицами,	 которые	 соот-
носятся	 с	общим	 объектом	 или	 явлением.	
Можно	назвать	это	дихотомией	информаци-
онных	 единиц	 с	семантически	 противопо-
ложными	 значениями	 или	 значениями,	 от-
рицающими	одновременное	существование.

Можно	 говорить	 о	двух	 членах	 оппо-
зиции	 как	 о	переменных,	 можно	 говорить	
о	системе	оппозиции.	Применительно	к	ин-
формационным	наукам	будем	иметь	в	виду	
информационные	 семантические	 единицы	
[24],	для	которых	можно	рассматривать	во-
просы	оппозиционного	анализа.

Первый	 опыт	 систематизации	 типов	
оппозиций	 принадлежит	 Н.С.	Трубецкому	
(1936),	позже	теория	оппозиций	была	при-
менена	 и	в	грамматике	 при	 рассмотрении	
морфологических	 и	синтаксических	 кате-
горий.	 Однако	 будем	 обращаться	 к	работе	
ю.В.	Солодкиной	[1],	в	которой	дается	ана-
лиз	этого	подхода	с	современных	позиций.	
Н.С.	Трубецкой	выделял	оппозиции	по	трем	
признакам:	по	отношению	данной	оппози-
ции	ко	всей	системе	оппозиций;	по	отноше-
нию	между	членами	оппозиции;	по	объему	
смыслоразличения.

По	 отношению	 данной	 оппозиции	 ко	
всей	 системе	 оппозиций	 различают	 одно-
мерные	и	многомерные	оппозиции	и	изоли-
рованные	и	пропорциональные	оппозиции.

По	размерности	оппозиция	может	быть 
одномерной,	если	совокупность	признаков,	
общих	 для	 обоих	 ее	 членов,	 не	 присуща	
больше	 никакому	 другому	 члену	 системы,	
или многомерной, если	основание	для	срав-
нения	 двух	 членов	 оппо	зиции	 распростра-
няется	и	на	другие	члены	той	же	системы;

По	 встречаемости	 оппозиция	 может	
быть	 изолированной	 (члены	 находятся	 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

748  TECHNICAL SCIENCES 
в	отношении	 которое	 не	 встречается	 боль-
ше	ни	в	какой	другой	оппозиции)	или про-
порциональной	(отношение	между	членами	
одной	оппозиции	тождественно	отношению	
между	членами	другой	оппозиции);

По	отношению	между	членами	оппози-
ции	 выделяют	 [24]:	 привативную	 оппози-
цию,	когда	один	член	отличается	от	другого	
наличием	 либо	 отсутствием	 различитель-
ной	черты;	градуальную	оппозицию,	когда	
члены	отличаются	друг	от	друга	разной	сте-
пенью	проявления	одного	и	того	же	призна-
ка;	эквиполентную	оппозицию,	когда	члены	
логически	равноправны;

По	объему	смыслоразличительной	силы	
оппозиция	 может	 быть	 постоянной	 (дей-
ствие	различительного	признака	не	ограни-
чено,	 и	две	 единицы	 различаются	 во	 всех	
возможных	 положениях)	 или	 нейтрализуе-
мой	(в	некоторых	позициях	признак	лиша-
ется	своей	значимости)	[24].

Элементы,	 объединенные	 друг	 с	дру-
гом	 в	оппозиции,	 должны	 обладать	 двумя	
типами	 признаков:	 общими	 и	частными.	
Это	вытекает	из	дихотомического	деления.	
Дихотомия	 соотносится	 с	общим	объектом	
или	 явлением	 О	который	 делиться	 на	 две	
части	а	и	b. При	этом	части	могут	быть	оп-
позиционными	или	дополняющими.	Общие	
признаки	 отражают	 отношение	 делимых	
частей	с	целым.	частные	признаки	при	ди-
хотомическом	делении	на	части	могут	быть	
сходными	и	различительными.	Если	при	де-
лении	части	имеют	только	различительные	
признаки,	 то	 это	может	 говорить	 об	 оппо-
зиции,	однако	это	не	является	достаточным	
основанием	оппозиции.

Если	 при	 делении	 целого	 части	 имеют	
только	 различительные	 признаки	 и	эти	 при-
знаки	 антагонистические,	 то	 в	этом	 случае	
мы	получаем	оппозиционные	элементы.	Эти	
элементы	могут	быть	оппозиционными	пере-
менными,	если	они	могут	принимать	разные	
значения,	оставаясь	в	оппозиции	друг	к	другу.

При	 анализе	 оппозиции	 большую	роль	
играет	 окружение,	 в	котором	 находится	
объект	 исследования.	 Например,	 оппози-
ционная	 пара	 «достоинства	–	 недостатки»	
в	зависимости	 от	 условий	 и	целей	 может	
существенно	 менять	 свои	 характеристики.	
Достоинства	могут	 переходить	 в	недостат-
ки,	 а	недостатки	 в	достоинства.	 Особенно	
характерно	 это	 для	 экспертного	 оценива-
ния,	когда	один	эксперт	относит	к	недостат-
кам	то,	что	другой	относит	к	достоинствам.	
Следовательно,	информационная	ситуация,	
в	которой	 находится	 объект,	 является	 фак-
тором,	влияющим	на	значение	информаци-
онных	переменных	и	результат	анализа.

Основными	 элементами,	 в	области	 ин-
формационных	 технологий,	 для	 которых	

возможно	проведение	оппозиционного	ана-
лиза,	являются	семантические	информаци-
онные	 единицы	 [23].	 В	области	 образова-
ния	 оппозиционные	 переменные	 широко	
используют	при	проверке	знаний,	в	частно-
сти	при	компьютерном	тестировании	[9,	10,	
11].	Широко	известен	метод	теста	Краудера	
[10],	 который	 основан	 на	 частичной	 дихо-
томии	 и	применяется	 для	 оценки	 знаний.	
В	модельном	варианте	оппозиция	представ-
ляется	бинарной	парой	0,	1.	Это	позволяет	
обрабатывать	 большие	 массивы	 информа-
ции	на	компьютере,	которые	не	в	состоянии	
обработать	отдельный	человек.

Еще	 одно	 отличие	 информационного	
подхода	от	классического	лингвистическо-
го	 в	том,	 что	 в	лингвистике	 оппозицион-
ный	анализ	является	видом	качественного	
анализа	 [16].	Качественный	анализ	связан	
с	экспертом,	 то	 есть	 содержит	 элемент	
субъективизма.	 В	области	 информацион-
ных	технологий	возможно	введение	коли-
чественных	 критериев.	 Это	 дает	 возмож-
ность	проведения	количественных	оценок	
разными	 специалистами	 безотносительно	
к	их	 предубеждениям	 и	привычкам.	 Это	
повышает	независимость	и	объективность	
оценки.	

Существенное	 различие	 качественного	
и	количественного	 анализа	 прослеживается	
на	 примере	 кодировки.	 При	 количествен-
ном	 исследовании	 кодирование	 практиче-
ски	 не	 включает	 семантических	 процедур	
и	основано	 на	 эквивалентном	 преобразо-
вании	 одного	 вида	 информации	 в	другой.	
При	количественном	исследовании	кодиров-
ка	–	 техническая	 рутинная	 процедура,	 вы-
полнение	 которой,	 как	 правило,	 выполняет	
операционный	 персонал	 или	 техническое	
устройство	[16].	С	точки	зрения	информаци-
онных	технологий	такая	процедура	означает	
импульсно-кодовую	модуляцию,	 то	 есть	 за-
мену	аналогового	кода	дискретным	с	полным	
сохранением	информативности	и	с	повыше-
нием	 помехоустойчивости.	При	 этом	 суще-
ствует	 повторяемость	 и	воспроизводимость	
результата	разными	специалистами.	Уровень	
квалификации	не	играет	существенной	роли	
при	получении	результата.

При	 качественном	 исследовании	 коди-
рование	 выполняет	 семантические	 и	пре-
образовательные	 функции	 и	имеет	 другое	
значение.	С	точки	зрения	информационных	
технологий	 такая	процедура	означает	 ввод	
дополнительной	 информации	 субъективно	
экспертом	и	преобразование	этой	информа-
ции	 также	 субъективное.	 При	 этом	 отсут-
ствует	повторяемость	и	воспроизводимость	
результата	 разными	 специалистами.	 Уро-
вень	 квалификации	 играет	 существенную	
роль	при	получении	результата.
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Оппозиционные	 переменные,	 если	 их	

возможно	ввести,	создают	возможность	пере-
хода	к	количественным	методам	анализа.	Ин-
формационные	 модели	 и	информационные	
единицы	–	 более	 структурированные	 и	фор-
мализованные	 объекты	 в	сравнении	 с	линг-
вистическими	 объектами	 и	единицами.	 Это	
позволяет	 повысить	 эффективность	 оппози-
ционного	 анализа	 в	области	 информацион-
ных	моделей	и	информационных	единиц.

Заключение
Оппозиционный	анализ	основан	на	триа-

де:	объект;	первая	оппозиция;	вторая	оппози-
ция.	Оппозиционный	анализ	является	новым	
инструментом	 анализа	 в	области	 инфор-
мационных	 технологий	 и	в	области	 искус-
ственного	 интеллекта.	 В	области	 информа-
ционных	технологий	он	чаще	всего	основан	
на	использовании	бинарных	оппозиционных	
переменных.	 Это	 позволяет	 обрабатывать	
большие	массивы	информации	и	проводить	
объективный	 анализ.	 Недостатком	 подхода	
является	то,	что	при	анализе	сложных	семан-
тических	 конструкций	 он	 упрощает	 содер-
жание	и	исключает	смысловой	анализ	слож-
ных	 моделей	 или	 вариантов.	 В	частности	
при	анализе	семантического	окружения	[25]	
оппозиционный	анализ	уступает	место	тео-
ретико-множественным	 моделям.	 Поэтому	
перспективным	на	наш	взгляд	является	раз-
витие	 оппозиционного	 анализа	 в	сочетании	
с	теоретико-множественными	моделями.
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Экологически-устойчивая	 архитектура	
находится	 на	 пересечении	 трех	 областей	–	
строительства,	общества	и	природы,	и	базо-
вым	для	«зеленого»	строительства	является	
такой	 процесс	 устойчивого	 качественного	
развития,	 когда	 эксплуатация	 природных	
ресурсов,	 направление	 инвестиций,	 науч-
но-технический	 прогресс	 и	формирование	
личности	 согласуются	 друг	 с	другом	 и	со-
вместно	работают	на	нынешней	и	будущий	
потенциал	 поколений.	 Именно	 такой	 под-
ход	 планирования	 и	разработки	 моделей	
поселений	 XXI	века	 становиться	 превали-
рующим	 [1,	 3,	 4,	 9].	В	этой	 связи	в	центре	
внимания	 специалистов	 и	ученых	 в	сфере	
малоэтажного	 строительства	 оказываются	
вопросы	 выбора	 строительного	материала.	
Целесообразность	выбора	дерева	в	качестве	
основного	строительного	материала	в	сред-
ней	 полосе	 России	 и	в	районах	Севера	 со-
стоит	 в	том,	 что	 дерево	 имеет	 целый	 ряд	
преимуществ	перед	другими	строительны-
ми	 материалами.	 Оно	 имеет	 уникальные	
экологические	свойства,	экономически	вы-
годно	 на	 территории	 России,	 сроки	 возве-
дения	деревянных	домов	значительно	мень-
ше,	чем	кирпичных	и	монолитных.	Дерево	

способно	«дышать»,	пропускать	через	себя	
воздух,	в	деревянном	доме	всегда	оптималь-
ный	 воздушный	 и	влагообменный	 режим.	
Дерево	имеет	низкий	температурный	коэф-
фициент	 линейного	 расширения,	 неболь-
шой	 вес,	 высокую	 прочность,	 устойчиво	
к	воздействию	солей,	кислот,	масел,	облада-
ет	низкой	теплопроводностью.	Деревянная	
стена	 толщиной	 45	см.	 удерживает	 такое	
количество	 тепла,	 как	 кирпичная	 толщи-
ной	2	м.	Кроме	того,	деревянный	дом	про-
тапливается	 быстрее	 кирпичного.	 Ресурс	
деревянного	 дома,	 построенного	 с	учетом	
всех	 особенностей	 работы	 с	деревянными	
материалами,	составляет	150–200	лет	[2,	6,	
7,	8].	Деревянный	дом	не	требует	дополни-
тельных	 затрат	по	 его	 внутренней	и	внеш-
ней	отделке.

Средний	 объемный	 вес	 сухой	 древеси-
ны	составляет	500	кг/м3,	в	то	время	как	объ-
емный	вес	силикатного	кирпича	превышает	
эту	цифру	более	чем	в	три	раза	и	составляет	
1700	кг/м3.	 Благодаря	 легкости	 древесного	
материала	 достигается	 существенная	 эко-
номия	 средств	 при	 закладке	 фундамента.	
Бревенчатый	дом	можно	строить	на	сравни-
тельно	мягких	грунтах.
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Деревянный	дом	легко	строить,	так	как	

в	настоящее	 время	 обработка	 деталей	 ве-
дется	 на	 специальных	 производствах,	 по-
ставляющих	 комплекты	 домов	 в	готовом	
виде	 на	 строительную	 площадку.	 Транс-
портировка	готовых	пакетов	домов	не	пред-
ставляет	 трудностей,	 благодаря	 малому	
весу	древесных	материалов	[5,	10].

Потребность	 в	тепловой	 энергии	 для	
бревенчатых	 домов	 меньше	 по	 сравнению	
с	другими.	 По	 коэффициенту	 теплопрово-
дности	древесина	имеет	преимущества	пе-
ред	другими	материалами.	Например,	стена	
в	32,5	см	 и	штукатурка	 1,5	см	 с	наружной	
и	внутренней	 стороны	 (общая	 толщина	
стены	 35,5	см)	 имеет	 теплопроводность	
0,735	Вт/м2.	 Теплопроводность	 стены	
из	 бревен	 диаметром	 200	мм	 составляет	 
0,7	Вт/м2.	За	счет	сравнительно	тонких	стен	
увеличивается	 полезная	 жилая	 площадь	
дома.	Из	бревен	образуется	готовая	поверх-
ность	стены.	Не	требуется	наклеивание	обо-
ев	или	других	облицовочных	материалов.

Деревянный	 дом	 выдерживает	 усадку	
фундамента.	 В	результате	 исследований,	
проведенных	 в	Японии,	 на	 территории	 где	
произошло	 землетрясение,	 установлено,	
что	 землетрясения.	 Благодаря	 «эластично-
сти»	 элементов,	 небольшие	 бревенчатые	
дома	можно	транспортировать	в	собранном	
виде,	не	боясь	их	разрушения.

В	деревянном	доме	очень	приятно	жить,	
так	 как	 влажность	 воздуха	 в	нем	наиболее	
оптимальна	 для	 человека	–	 45–57%.	 От	
влажности	 зависит	 также	 и	интенсивность	
развития	 микроорганизмов,	 которые	 воз-
действуют	на	 качество	 воздуха	и,	 соответ-
ственно,	 на	 здоровье	 человека.	Исследова-
ния	ученых	показали,	что	если	для	оценки	
уровня	 комфортности	 атмосферы	 помеще-
нии	 в	качестве	 эталона	 выбрать	 деревян-
ный	 дом	 и	обозначить	 его	 1,	 то	 комфорт-
ность	 в	доме	 из	 бетона	 составит	 0,05,	 а	из	
керамического	 кирпича	–	 0,7.	 Уникальные	
свойства	бревна	позволяют	в	сухую	погоду	
отдавать	накопленную	влагу,	а	в	сырую,	на-
оборот,	впитывать	в	себя	ее	излишки	в	жи-
лом	 помещении.	 Живица	 и	другие	 смоли-
стые	 вещества,	 которые	 выделяют	 бревна	
из	сосны,	благоприятно	влияют	на	организм	
человека,	улучшают	тонус,	сон,	имеют	бак-
терицидные	и	антиаллергенные	свойства.

Ярким	 примером	 долговечности	 дере-
вянных	 рубленых	 домов	 является	 остров	
Кижи	 на	 Онежском	 озере	 с	его	 велико-
лепными	образцами	русского	деревянного	
зодчества.

Как	можно	судить	по	сроку	службы	этих	
произведений	 деревянного	 зодчества,	 дол-
говечность	деревянных	домов	зависит	не	от	
применения	 химических	 пропиток	 и	анти-

септиков,	 а	исключительно	 от	 способа	 за-
готовления	 древесины	 и	технологического	
процесса	строительства.	В	наши	дни	пони-
мания	 необходимости	 обеспечения	 такого	
качества	 домов	 у	многих	 строителей	 дере-
вянных	конструкций	нет.	Вследствие	этого	
ресурс	 деревянных	 конструкций	 снижает-
ся	и	тем,	 что	 в	них	используются	 синтети-
ческие	 полимерные	 водонепроницаемые	
клеи.	Слои	такого	клея	препятствуют	филь-
трации	влаги	сквозь	дерево	по	его	капилля-
рам,	 и	деревянные	 конструкции	 начинают	
гнить	 изнутри,	 сохраняя	 вполне	 приятный	
вид	снаружи.

Строительство	 деревянных	 домов	 по	
проектам,	 отвечающим	 потребностям	 че-
ловека,	могло	бы	стать	эффективным	сред-
ством	решения	жилищной	проблемы.	Но	не-
смотря	на	то,	что	Россия,	имея	25%	лесных	
ресурсов,	 занимает	 лишь	 26	место	 в	мире	
по	 потреблению	 древесины.	 В	последнее	
время	 появляется	 все	 больше	 деревянных	
домов	и	это	направление	развивается	уско-
ренными	темпами.	Объем	жилья,	построен-
ного	из	дерева	в	России,	за	период	с	2002	по	
2009	г.	увеличился	почти	в	3,5	раза	(с	2,2	до	
7,3	млн	кв.м).	Темпы	роста	деревянного	жи-
лищного	 строительства	 составили	 11,9%,	
это	 почти	 в	2,5	раза	 выше,	 чем	 в	целом	по	
малоэтажному	строительству	(4,3%).

Для	сохранения	деревом	всех	своих	по-
лезных	свойств	и	долговечности	необходимо	
соблюдение	 технологии	 заготовки	 и	строи-
тельства	дома,	известной	еще	издревле.

Эта	 технология	 состоит	 из	 следующих	
основных	этапов:

1)	Зимой,	 в	январе	 —	 феврале,	 в	лесах	
выбирают	 подходящие	 деревья,	 учитывая,	
как	 ствол	 дерева	 отзывается	 удару	 обухом	
топора:	 т.е.	 хорошее	 дерево	 должно	 «пра-
вильно	 звучать».	Кору	 на	 выбранных	 дере-
вьях	срезают	по	кольцу	в	нижней	части	ство-
ла,	в	результате	чего	дерево	умирает.	После	
этого	 выбранное	 дерево	 оставляют	 стоять	
на	своём	месте	до	следующей	зимы:	за	это	
время	дерево	успевает	лишиться	внутренней	
влаги,	высыхая	летом	и	вымерзая	зимой.

2)	Следующей	зимой	отобранные	дере-
вья	 срубают,	 очищают	от	 веток	и	вывозят	
к	месту	 будущей	 стройки.	 Обрабатывать	
бревна	 нужно	 вручную,	 топором	 и	дру-
гими	 ручными	 инструментами,	 исключая	
пиление,	 потому	 что	 поперечные	 удары	
лезвия	 топора	 закупоривают	 поры	 и	ка-
пиллярные	сосуды	в	стволе,	что	обеспечи-
вает	 лучшую	 влагостойкость	 брёвен	 уже	
в	конструкции	 сруба,	 нежели	 поперечный	
распил,	порождающий	продольные	трещи-
ны	и	рвущий	поры	и	сосуды,	которые	оста-
ются	 открытыми	 капиллярами,	 тянущими	
влагу	внутрь	бревна.
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3)	Брёвна	во	вращении	вокруг	продоль-

ной	 оси	 необходимо	 ориентировать	 так,	
чтобы	сторона	ствола,	обращённая	во	время	
роста	 дерева	 к	северу,	 в	конструкции	 сру-
ба	 оказалась	 бы	 снаружи	 здания:	 годовые	
кольца	 с	северной	 стороны	 тоньше,	 древе-
сина	с	этой	стороны	плотнее,	обладает	бо-
лее	 мелкой	 структурой	 и	более	 устойчива	
к	воздействию	 природных	факторов:	 солн-
ца	и	влаги.

4)	Конструкции	 дома,	 кровли	 дома	
и	крыльца	 должны	 быть	 оптимизированы	
так,	 чтобы	 вся	 дождевая	 и	талая	 вода	 сво-
бодно	 стекала	 и	нигде	 не	 застаивалась	 (то	
же	 касается	 и	конденсата,	 стекающего	 зи-
мой	со	стёкол	окон).	Кроме	того,	общая	ор-
ганизация	пространства	внутри	дома	долж-
на	 быть	 такова,	 чтобы	нигде	 не	 возникало	
зон,	 в	которых	бы	воздух	 застаивался.	Это	
необходимо	 во	 всех	 деревянных	 конструк-
циях	для	того,	чтобы	в	застойных	зонах	не	
возникала	сырость,	не	заводилась	плесень,	
грибки	 (плесень	и	грибки	 вредны	для	 здо-
ровья),	и	сруб	не	сгнивал	бы	изнутри.

Ресурс	 построенного	 таким	 образом	
рубленого	 дома	 мог	 достигать	 200	лет	
и	более,	 и	хотя	 за	 время	 его	 службы	 при-
ходилось	 несколько	 раз	 сменить	 брёвна	
в	нижнем	 венце	 и	обновлять	 кровлю,	 но	
такой	дом	удовлетворял	потребности	в	жи-
лье	нескольких	поколений	семьи	по	высо-
ким	стандартам	комфорта.

Использование	 стройматериалов	 из	
синтетических	 полимеров,	 таких	 как	 пла-
стиковые	 панели,	 пенопласт,	 минераль-
ная	вата	и	т.п.	недопустимо,	поскольку	эти	
материалы	 не	 позволяют	 дому	 «дышать»,	
препятствуют	 созданию	 благоприятного	
микроклимата,	а	также	выделяют	ядовитые	
вещества	при	горении,	не	разлагаются	есте-
ственным	 образом.	 В	процессе	 своей	 де-
струкции	с	течением	времени	(этот	процесс	
начинается	 с	момента	 изготовления	 и	про-
должается	в	течение	всего	периода	эксплу-
атации)	 эти	 материалы	 выделяют	 в	воздух	
ядовитые	 вещества,	 вредные	 для	 здоровья	
человека.	На	малых	интервалах	времени	это	
воздействие	может	и	не	быть	заметным,	но,	
тем	не	менее,	оно	оказывает	системное	воз-
действие	на	организм	и	в	некоторых	случая	
даже	генетику	живущих	таких	домах.

Существует	 распространенное	 мнение,	
что	 деревянный	 дом	–	 это	 потенциальная	
опасность	пожаров.	Но	причинами	пожаров	
является	человеческая	халатность	и	прене-
брежение	правилами	безопасности,	при	со-
блюдении	же	требований	противопожарной	
безопасности	и	доброжелательных	отноше-
ний	 с	односельчанами	 нет	 причин	 бояться	
возгорания	 или	 тем	 более	 поджога.	 Кроме	
того,	в	случае	возгорания	конструкций	с	ис-

пользованием	 синтетических	 и	полимер-
ных	 материалов	 (например,	 минеральной	
ваты,	пластиковых	облицовочных	панелей,	
«сайдинга»,	 пенополистирола,	 линолеума,	
синтетических	 клеев	 и	т.п.),	 если	 даже	 не-
которые	из	таких	материалов	и	рекламиру-
ют	в	качестве	не	поддающихся	горению,	то	
в	процессе	 тления	 они	 выделяют	 в	воздух	
жилой	зоны	такое	количество	ядов,	что	вы-
живший	после	такого	пожара	получает	се-
рьезное	отравление	организма.

В	 рекламе	 теплоизоляционных	 поли-
мерных	 материалов	 часто	 отмечается	 их	
пожаробезопасность,	 но	 производители,	
описывая	данное	свойство,	используют	не-
корректные	формулировки,	утверждая,	 что	
какой-либо	 пенопласт	 не	 горит	 или	 само-
стоятельно	 затухает.	 Факт	 такого	 поведе-
ния	пенопласта	не	говорит	о	пожарной	без-
опасности	 данного	 материала.	 Дело	 в	том,	
что	официально	классификация	всех	 стро-
ительных	 материалов	 на	 пожарную	 опас-
ность	 производится	 согласно	 стандартной	
методике	в	ходе	которой	учитывается	убыль	
массы	материала	при	нагревании	на	возду-
хе,	а	не	возможность	самостоятельно	гореть	
после	удаления	источника	пламени.	Поэто-
му	 по	 классификации	 на	 пожарную	 опас-
ность	 все	 пенопласты	 относятся	 к	классу	
«Г»,	то	есть	горючих	материалов.

На	 практике	 проблема	 пожарной	
опасности	 пенопластов	 рассматривает-
ся	 обычно	 с	двух	 сторон:	 опасность	 соб-
ственно	 горения	 полимеров	 и	опасность	
продуктов	 термического	 разложения	
и	окисления	материала.	Например,	иссле-
дователями	 установлено,	 что	 основным	
поражающим	 фактором	 пожаров	 явля-
ются	 летучие	 продукты	 горения.	 В	сред-
нем	только	18%	людей	гибнет	от	ожогов,	
остальные	–	 от	 отравления	 в	сочетании	
с	действием	стресса,	тепла	и	др.	Имеются	
данные	о	том,	что	даже	при	сравнительно	
небольшом	 пожаре	 в	помещении,	 насы-
щенном	полимерными	материалами,	про-
исходит	быстрая	гибель	находящихся	там	
людей	 главным	 образом	 от	 отравления	
ядовитыми	летучими	продуктами.

Исследования	 Российского	 научно-ис-
следовательского	 центра	 пожарной	 без-
опасности	ВНИИПО	МВД	РФ	 однозначно	
говорят	о	высокой	пожарной	опасности	по-
лимерных	материалов.	Например,	 в	приве-
денном	отчете	об	испытаниях	на	пожарную	
опасность	 полистирольного	 пенопласта	
указано,	 что	 значение	 показателя	 токсич-
ности	образцов	близко	к	граничному	значе-
нию	класса	высокоопасных	материалов.

Эти	известные	в	специальной	литерату-
ре	факты	находят	отражение	также	и	в	сред-
ствах	массовой	информации.	Так,	например,	
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в	газете	 «Местное	 время»	 г.	Пермь	 приво-
дится	пример	пожара	в	жилом	доме.	Автор	
статьи	 пишет:	 «Во	 время	 пожара	 погибла	
женщина.	 Парадокс	 ситуации	 в	том,	 что	
возгорание	 произошло	 в	квартире,	 распо-
ложенной	двумя	этажами	выше.	Причиной	
смерти	стал	токсичный	дым	полистирола».

На	 основе	 анализа	 санитарно-гигиени-
ческих,	физических	и	эстетических	свойств	
полимерных	строительных	материалов	или	
конструкций	 с	их	 использованием	 можно	
сделать	 вывод,	 что	 для	 жилищного	 стро-
ительства	 применение	 таких	 материалов	
и	конструкций	 недопустимо.	 Некоррект-
ным	 также	 является	 использование	 терми-
на	«деревянный	дом»	по	отношению	к	кон-
струкциям	 с	применением	 синтетических	
полимерных	материалов,	клеев	и	пропиток.	
Для	 таких	 конструкций	 следует	 использо-
вать	 название	 в	полной	 мере	 отражающее	
весь	 спектр	 материалов,	 используемых	
в	них.	Под	деревянным	домом	следует	по-
нимать	 рубленый	 дом	 из	 неоцелиндрован-
ного	 круглого	 леса	 с	применением	 в	ка-
честве	 утеплителей	 только	 натуральных	
материалов,	что	создает	здоровый	внутрен-
ний	 микроклимат.	 Внедрение	 «зеленых»	
идей	в	практику	отечественного	малоэтаж-
ного	 жилищного	 строительства	 является	
одним	из	направлений,	гарантирующих	эко-
логическую	устойчивость	развития	страны	
и	общества.
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PEST-анализ	 как	 процесс	 выявления,	
группирования	 и	оценки	 влияния	 полити-
ческих	(П),	экономических	(Э),	социальных	
(S)	 и	технологических	 факторов	–	 опти-
мальный	 инструмент	 для	 оценки	 внешней	
среды	 вуза,	 самооценки	 и	определения	
своего	положения	в	структуре	системы	об-
разования,	 в	среде	 однопрофильных	 вузов	
в	регионе,	 в	стране	 [1].	 В	качестве	 анали-
тического	 инструмента	 PEST-анализ	 со-
держит	 в	себе	 возможность	 сформировать	
объективное	представление	о	реальном	со-
стоянии	 вуза	 в	настоящее	 время	 и	оценить	
перспективы	 его	 развития	 и	направления	
для	улучшения	в	свете	внешнего	окружения	
и	воздействия	наиболее	важных	влияющих	
факторов.	

Процесс формирования  
стратегии технического университета  

на основе PEST-анализа
Формирование	 стратегии	 вуза	 пред-

ставляет	 собой	 процесс	 трансформа-
ции	 и	конкретизации	 применитель-
но	 к	особенностям	 вуза	 положений	
государственной	 политики	 в	области	
образования	 с	учетом	 внешнего	 и	вну-
треннего	 контекстов	 вуза	 и	прогнози-
рования	 вероятности	 проявления	 раз-

личных	 видов	 рисков	 при	 реализации	 
стратегии	[2–3].	

Связанное	с	менеджментом	рисков	по-
нятия	 «контекст»	 подразумевает	 анализ	
и	учет	внутренней	и	внешней	среды	вуза	–	
внутреннего	 и	внешнего	 контекстов,	 па-
раметров,	 элементов,	 различных	 условий	
и	факторов	 [3].	 Внешний	 контекст	 вуза	
включает	 культурную,	 социальную,	 поли-
тическую,	 правовую,	 регулятивную,	 фи-
нансовую,	 технологическую,	 экономиче-
скую,	 природную	 и	конкурентную	 среду,	
а	также	 международную,	 национальную,	
региональную	или	локальную	обстановку,	
ключевые	 движущие	 силы	и	тренды,	 вли-
яющие	 на	 цели	 вуза,	 отношения	 с	внеш-
ними	 заинтересованными	 сторонами,	 уч-
редителем,	 предприятиями-партнерами	
и	работодателями,	 их	 восприятие	 и	удов-
летворенность.	

Возможный	 вариант	 формирования	
стратегии	технического	университета,	име-
ющего	 в	качестве	 приоритетных	 направ-
лений	 развития	 формирование	 кадрового	
потенциала	наукоемких	отраслей	промыш-
ленности	и	выполнение	научных	исследова-
ний	 и	разработок,	 на	 основе	 PEST-анализа	
с	учетом	 факторов	 внешней	 среды	 пред-
ставлен	в	таблице.	
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Характер	влияния	параметров	внешнего	контекста	на	структуру	 

и	содержание	стратегии	вуза
№	
п/п

Факторы	внеш-
ней	среды

Направления	и	тенденции	из-
менения	элементов	стратегии

Элементы	стратегии	–	
объекты	влияния	

факторов	

Характер	воздей-
ствия	и	возможные	

изменения	
1 2 3 4 5

1.	Политические	факторы	
1.1 Действующее	за-

конодательство	
в	области	 об-
разования,	 госу-
дарственная	 по-
литика	в	области	
образования

Пересмотр	и	изменение	миссии,	
политики,	 организационной	
структуры	 вуза,	 целей,	 задач,	
сроков	 выполнения,	 предпри-
ятий-партнеров	…

Приоритетные	 направле-
ния	развития,	сроки	реали-
зации,	состав	предприятий-
партнеров	

Дополнение,	 изме-
нение	 ключевых	 по-
казателей	 эффектив-
ности	 деятельности	
вуза	

1.2 О ж и д а е м ы е	
(прогнозируе -
мые)	 изменения	
законодатель -
ства	 в	области	
образования

Актуализация	 миссии,	 поли-
тики,	 целей,	 задач,	 сроков	 вы-
полнения,	 ключевые	 партнеры,	
целевая	 группа	 предприятий-
потребителей	 результатов	 де-
ятельности	 вуза,	 включая	 вы-
пускников,	научно-техническую	
продукции,	 источники	 финан-
сирования,	 софинансирования,	
участие	 в	международной	 дея-
тельности,	 изменение	 состава	
и	содержания	 реализуемых	 об-
разовательных	 программ,	 целе-
вая	группа	абитуриентов

Миссия,	 политика,	 цели,	
задачи,	 сроки	 выполнения,	
ключевые	 партнеры,	 целе-
вая	 группа	 предприятий-
потребителей	 результатов	
деятельности	 вуза,	 вклю-
чая	 выпускников,	 научно-
техническую	 продукции,	
источники	 финансирова-
ния,	 софинансирования,	
участие	 в	международной	
деятельности,	 изменение	
состава	 и	содержания	 реа-
лизуемых	образовательных	
программ,	 целевая	 группа	
абитуриентов.

Д о п о л н е н и я ,	
уточнения,	 пере-
ориентация,	 полное	
изменение,	смена	на-
правлений	развития

1.3 В з а и м о с в я з ь	
Р о с с и й с к о г о	
и 	 м е ж д у н а -
родного	 (Евро-
пейского)	 за-
конодательства	
в	области	 обра-
зования

Области	совместной	деятельно-
сти	 с	иностранными	 образова-
тельными	 учреждениями,	 виды	
и	механизмы	 взаимодействия	
с	международными	 организа-
циями	 в	области	 образования,	
методы	и	средства	оценки	каче-
ства	образования,	сертификация	
систем	 менеджмента	 качества,	
профессионально-обществен-
ная	аккредитация	образователь-
ных	программ…	

Взаимодействие	 с	между-
народным	 образователь-
ным	 пространством,	 оцен-
ка	 качества	 образования,	
рейтинги,	системы	обеспе-
чения	 качества	 образова-
ния,	системы	менеджмента	

Приведение	 в	со-
ответствие	 с	меж-
д у н а р о д н ы м и	
стандартами	 и	ре-
комендациями,	 сер-
тификация	 системы	
менеджмента	 каче-
ства,	 аккредитация	
образовательных	
программ

1.4 Регулирующие	
органы	и	нормы

Образовательные	 технологии,	
образовательные	 стандарты,	
«технологии»	 реализации	 об-
разовательного	 процесса,	 учеб-
ные	планы,	программы,	методы	
и	средства	оценивания	результа-
тивности	 и	эффективности	 дея-
тельности	вуза…

Внедрение	новых	образова-
тельных	технологий,	мето-
дов	оценки	их	результатив-
ности

Изменение	 формы	
и	содержания	 учеб-
ных	 планов	 и	про-
грамм,	 критериев	
и	методов	 оценки	
результативности	
и	эффективности	 де-
ятельности	вуза

1.5 Внешняя	 поли-
тика,	 изменение,	
тенденции	

Области	 совместной	 деятель-
ности	 с	иностранными	 обра-
зовательными	 учреждениями,	
участие	 в	рейтинговой	 оценки	
деятельности	 вуза,	 виды	 и	ме-
ханизмы	взаимодействия	с	меж-
дународными	 организациями	
в	области	 образования,	 серти-
фикация	 и	взаимное	 признание	
систем	 менеджмента	 качества,	
профессионально-обществен-
ная	аккредитация	образователь-
ных	 программ,	 обмен	 студен-
тами,	 стажировки,	 совместные	
проекты	 в	сфере	 образования	
и	научных	 исследований,	 на-
правления	 подготовки	 выпуск-
ников,	 предприятия-ключевые	
партнеры	 и	работодатели	 вы-
пускников,	состав	и	содержание	
образовательных	программ…

Изменение	 направлений	
стратегического	 развития,	
направлений	 (или/и	 про-
филей	 подготовки),	 взаи-
моотношений	 с	междуна-
родным	 образовательным	
сообществом,	 научными	
организациями,	 предпри-
ятиями-партнерами	

Расширение	 (сокра-
щение,	 изменение	
состава)	 партнеров,	
развитие	 работ	 по	
сертификации	 си-
стем	 менеджмента	
качества,	 участию	
в	рейтингах,	 про-
фессионально-обще-
ственная	 аккредита-
ция	образовательных	
программ	
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1.6 Внутренняя	 по-

литика	 государ-
ства,	 изменение,	
тенденции

Миссия,	 политика,	 цели,	 за-
дачи,	 сроки	 выполнения,	 орга-
низации-ключевые	 партнеры,	
целевая	 группа	 предприятий-
потребителей	 результатов	 де-
ятельности	 вуза,	 включая	 вы-
пускников,	научно-техническую	
продукцию…

Ключевые	 целевые	 пока-
затели,	 распределение	 ре-
сурсов,	 организационная	
структура	 вуза,	 политика,	
цели,	задачи…

Р а сши р е н и е / с о -
кращение	 набора	
и	выпуска,	 научных	
исследований,	 из-
менение	 структуры	
и	состава	 образова-
тельных	 программ,	
направлений	 науч-
ных	исследований…	

1.7 Государствен -
ное	 регулирова-
ние,	 поддерж-
ка,	 управление	
конкурентной	
средой	 в	образо-
вании	 и	произ-
водстве	

Миссия,	 видение,	 политика,	
ключевые	 целевые	 показатели,	
направления	 и	объем	 научных	
исследований,	направления	под-
готовки	 выпускников,	 сроки,	
методы	и	средства	реализации	

Приоритетные	 направле-
ния	 подготовки	 и	научных	
исследований,	 воспита-
тельная	 работа,	 взаимоот-
ношения	 с	зарубежными	
организациями,	 универси-
тетами…

Стимулирование	 ра-
бот	по	приоритетным	
направлениям	подго-
товки	 выпускников	
и	проведению	 науч-
ных	 исследований,	
развитие	 методов	
оценки	 эффективно-
сти	 инновационной	
деятельности	 и	вуза	
в	целом…

1.8 Кадровая	 поли-
тика	 в	сфере	 об-
разования	

Требования	 к	профессорско-
преподавательскому	составу,	ка-
чественный	 и	количественный	
состав	 обучающихся	 и	выпуск-
ников,	 вутривузовская	 корпора-
тивная/академическая	 культу-
ра…

Методы	 и	средства	 ме-
неджмента	 персонала,	 со-
вершенствование	 методов	
оценки	 и	стимулирования	
сотрудников,	 реализация	
положений	 внутривузов-
ской	культуры

Активизация	 дея-
тельности	 в	области	
социальной	 безопас-
ности	 и	социальной	
ответственности ,	
разработка	 и	внедре-
ние	 мер	 по	 обеспе-
чению	 выполнения	
всеми	 сотрудниками	
и	обучающимися	по-
ложений	 внутриву-
зовской	культуры

1 . 9 Кадровая	 по-
литика	 в	отрас-
лях	 экономики	
(предприятий	
работодателей)	

Направления	 подготовки	 вы-
пускников	 и	научных	 исследо-
ваний…

Структура	 и	численные	
показатели	 абитуриентов	
и	выпускников	 по	 направ-
лениям	подготовки…

Смена	 приоритетов	
и	количественных	
показателей	 в	части	
направлений	 подго-
товки	 выпускников	
и	научных	 исследо-
ваний…

1.10 Демографиче -
ская	обстановка

Методы	 и	средства	 довузов-
ской	 подготовки	 абитуриентов,	
направления	 подготовки	 вы-
пускников,	целевые	ориентиры,	
связь	 с	предприятиями-работо-
дателями	 выпускников,	 финан-
сирование,	 методы	 и	средства	
обеспечения	привлекательности	
вуза,	его	репутации,	имиджа…	

Структура	 и	численные	
показатели	 абитуриен-
тов	 и	выпускников	 по	 на-
правлениям	 подготовки,	
методы	 профориентации,	
довузовской	 подготовки,	
рекламная	 деятельность,	
исследование	рынка	 труда,	
стратегическое	 планирова-
ние,	 взаимосвязь	 с	работо-
дателями…

Изменения	 в	струк-
туре	 и	численных	
показателях	 абиту-
риентов	и	выпускни-
ков	по	направлениям	
подготовки,	 методах	
и	средствах	 про-
фориентации,	 дову-
зовской	 подготовки,	
актуализация	 на-
правлений	и	методов	
рекламной	 деятель-
ность,	 исследования	
рынка	 труда,	 уси-
ление	 взаимосвязь	
с	работодателями…

1.11 Методы	управле-
ния	вузом	со	сто-
роны	учредителя	
и	государства	

Миссия,	 политика,	 организаци-
онная	 структура,	 цели,	 задачи,	
показатели	 результативности/
эффективнрости,	 сроки	 вы-
полнения,	 организации-ключе-
вые	 партнеры,	 целевая	 группа	
предприятий-потребителей	
результатов	 деятельности	 вуза,	
включая	 выпускников,	 научно-
техническую	 продукцию,	 ли-
цензионные	 требования,	 аккре-
дитационные	показатели…

Организазационная	 струк-
тура,	документооборот,	ин-
формационные	 технологии	
управления…	

Актуализация	 Орга-
низационной	 струк-
туры	 вуза,	 систем	
ведения	 докумен-
тооборота,	 инфор-
мационных	 техно-
логий	 в	управлений	
вузом…
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1.12 Финансирова -
ние,	 гранты,	
НИР	 Минобрна-
уки	 и	других	 ве-
домств

Направления	 и	цели	 научных	
исследований	

Предприятия-партнеры,	
приоритетные	направления	
и	цели	научных	исследова-
ний…	

Постановка	 и	вы-
полнение	 НИР	 по	
приоритетным	 и	фи-
нансируемым	 на-
правлениям	научных	
исследований	

1.13 П о т р е б н о с т и	
рынка	труда	

Направления	 подготовки,	 кон-
трольные	 цифры	 приема	 (ко-
личество	 выпускаемых	 специ-
алистов	 и	их	 распределение	
по	 направлениям	 подготовки),	
предприятия-работодатели,	
ключевые	 партнеры,	 методы	
и	средства	 мониторинга	 рынка	
труда,	 оценка	 удовлетворенно-
сти	 потребителей,	 система	 до-
полнительного	 профессиональ-
ного	 образования,	 программы	
повышения	квалификации…

Структура	и	состав	направ-
лений	 подготовки,	 числен-
ный	 состав	 абитуриентов	
и	выпускников	…

Изменения	в	структу-
ре	 и	составе	 направ-
лений	 подготовки,	
численном	 составе	
абитуриентов	 и	вы-
пускников	…

1.14 Междун а р од -
ное	 признание,	
(аккредитация	
образователь -
ных	 программ,	
академическая	
мобильно с т ь ,	
с ертификация	
квалификаций	 и	
др.)

Организационная	 структура	
вуза,	 система	 менеджмента	
качества,	 профессионально-
общественная	 аккредитация	
образовательных	программ,	ин-
ституциональная	 аккредитация,	
система	 сертификации	 профес-
сиональных	квалификаций…	

Целевые	 показатели	 дея-
тельности	 вуза,	 система	
менеджмента	 вуза,	 мето-
ды	 оценки	 эффективности	
вуза…

Изменения	 в	соста-
ве,	 количественных	
показателях	 и	мето-
дах	 оценки	 деятель-
ности	 вуза,	 системе	
менеджмента	 вуза,	
методах	 оценки	 эф-
фективности	вуза…

1.15 Проблемы	 эко-
логии

Организационная	 структура	
вуза,	 состав	 и	содержание	 на-
правлений	 подготовки,	 реали-
зация	 и	развитие	 направления	
подготовки	выпускников	по	эко-
логическому	менеджменту	

Организационная	 структу-
ра	 вуза,	 состав	 и	содержа-
ние	направлений	подготов-
ки,	 реализация	 и	развитие	
направления	 подготовки	
выпускников	по	экологиче-
скому	менеджменту	

Изменения	 в	ор-
г а н и з а ц и о н н о й	
структуре	 вуза,	 со-
ставе	 и	содержании	
направлений	 под-
готовки,	 реализация	
и	развитие	 направ-
ления	 подготовки	
выпускников	по	эко-
логическому	 менед-
жменту	

1.16 Вопросы	 без-
опасности

Организационная	 структура	
вуза,	 состав	 и	содержание	 на-
правлений	 подготовки,	 реали-
зация	 и	развитие	 подготовки	
выпускников	 по	 направлени-
ям	 обеспечения	 безопасности	
в	различных	отраслях	…	

Стратегия,	 политика,	 ви-
дение	 вуза,	 организацион-
ная	 структура	 вуза,	 состав	
и	содержание	 направлений	
подготовки	 выпускников,	
научных	исследований…

Оптимизация	 ор-
г а н и з а ц и о н н о й	
структуры	 вуза,	 со-
става	 и	содержания	
направлений	 под-
готовки,	 реализация	
и	развитие	 подго-
товки	 выпускников	
по	 направлениям	
обеспечения	 без-
опасности	 в	различ-
ных	отраслях	…

1.17 Другие	 факторы	
влияния	государ-
ства	на	сферу	об-
разования

Приоритетные	направления	раз-
вития	 вуза,	 место	 в	рейтингах,	
ключевые	 партнеры,	 работода-
тели,	 конкурентоспособность	
вуза	 и	выпускников,	 состояние	
устойчивого	 развития,	 привле-
кательность	 вуза,	 влияние	 вуза	
на	общество	

Миссия,	 стратегия,	 по-
литика,	 видение	 вуза,	 ор-
ганизационная	 структура	
вуза,	 состав	 и	содержание	
направлений	 подготовки	
выпускников,	 научных	 ис-
следований…

Разработка	 и	вне-
дрение	 системы	
обеспечения	 конку-
рентоспособности	
вуза	 и	выпускников,	
системы	 устойчи-
вого	 развития,	 обе-
спечения	 привлека-
тельности	 вуза	 на	
основе	 различных	
методов	 и	средств,	
включая	 менед-
жмент	рисков…	
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2.	Экономические	условия
2.1 Состояние	 эко-

номики	 отрасли,	
непосредствен-
но	 связанной	
с	профилем	 де-
ятельности	 вуза	
и	тенденции	 ее	
изменения	

Экономическая	 политика	 вуза,	
востребованность	 выпускни-
ков,	 конкурентоспособность	
выпускников	 на	 рынке	 труда,	
привлекательность	 вуза	 и	на-
правлений	подготовки,	зарплата	
сотрудников	…

Миссия,	 стратегия,	 по-
литика,	 видение	 вуза,	 ор-
ганизационная	 структура	
вуза,	 состав	 и	содержание	
направлений	 подготовки	
выпускников,	 научных	 ис-
следований,	 менеджмент	
персонала,	взаимодействие	
с	работодателями,	 ключе-
выми	партнерами…

Адаптация	 страте-
гии	 вуза	 и	го	 эконо-
мической	 политики	
к	внешним	 экономи-
ческим	условиям	…

2.2 Средний	уровень	
зарплаты	 в	реги-
оне	

Зарплата	 сотрудников,	 состав	
предриятий-ключевых	 партне-
ров,	 конкурентоспособность	
выпускников	 на	 рынке	 труда,	
привлекательность	 вуза	 и	на-
правлений	подготовки…

Экономическая	 политика	
вуза,	 планово-финансовая	
деятельность	

Изменения	 в	струк-
туре	 бюджета	 вуза,	
приведение	 в	соот-
ветствие	 зарплаты	
сотрудников	с	требо-
ваниями...

2.3 Уровень	 инфля-
ции	

Зарплата	сотрудников,	экономи-
ческая	политика	вуза…

Ключевые	 партнеры,	 эко-
номическая	 политика	
вуза…

Изменения	штатного	
расписания,	 зарпла-
ты	сотрудников,	эко-
номической	 полити-
ки	вуза…

2.4 И н в е с т и ц и -
онный	 климат	
в	сфере	 образо-
вания	

Экономическая	 политика	 вуза,	
ключевые	 партнеры	 в	образо-
вании	 и	научных	 исследова-
ниях,	 конкурентоспособность	
выпускников	 на	 рынке	 труда,	
актуализация	 учебно-научного	
потенциала	 вуза,	 привлекатель-
ность	вуза	и	направлений	подго-
товки,	зарплата	сотрудников	…

Структура	 бюджета	 вуза,	
состав	 предприятий-клю-
чевых	 партнеров	 в	образо-
вании	 и	научных	 исследо-
ваниях…

Приведение	 в	соот-
ветствие	с	внешними	
условиями	 и	требо-
ваниями	 экономиче-
ской	 политики	 вуза,	
ключевые,	актуализа-
ция	 учебно-научного	
потенциала	вуза,	зар-
платы	сотрудников…

2.5 Ино с т р а нные	
экономические	
системы-аналоги	
в	области	 обра-
зования	 и	тен-
денции	 их	 раз-
вития	

Экономическая	 политика	 вуза,	
ключевые	партнеры	в	образова-
нии	 и	научных	 исследованиях,	
кадровая	политика,	менеджмент	
персонала,	 довузовская	 работа	
с	абитуриентами,	политика	вуза	
в	области	 международной	 дея-
тельности...

Учебно-воспитательная	ра-
бота,	экономика,	структура	
бюджета,	 организация	 на-
учных	исследований,	

Разработка	и	внедре-
ние	 модели	 эконо-
мической	 политики	
вуза	на	основе	мето-
дов	бенчмаркинга…	

2.6 Состояние	 си-
стемы	 налогоо-
бложения	

Научно-исследовательская	 де-
ятельность	 и	инновационная	
политика	вуза,	развитие	инфра-
структуры…	

Экономическая	 политика	
вуза,	структура	бюджета

Адаптация	 эконо-
мической	 политики	
вуза,	структуры	бюд-
жета	к	системе	нало-
гообложения…

2.7 Сезонные	 фак-
торы	

Состав	 и	содержание	 методов	
и	средств	реализации	стратегии,	
политики,	целей	и	задач	…

Планирование	 реализации	
стратегических	целей	и	за-
дач	

Планирование	 дея-
тельности	вуза	с	уче-
том	сезонных	факто-
ров	

2.8 Во ст ребован -
ность	 результа-
тов	 научно-ис-
следовательской	
д е я т е л ьно с ти	
вуза

Политика	 вуза	 в	области	 науч-
ных	исследований	и	разработок,	
ключевые	 партнеры,	 инноваци-
онная	политика…

Направления	 подготовки	
выпускников,	 направления	
и	объем	 научных	 иссле-
дований,	 развитие	 инфра-
структуры…

Адаптация	 струк-
туры	 и	содержания	
направлений	 подго-
товки	 выпускников,	
направлений	 и	объ-
ема	 научных	 иссле-
дований,	 с	учетом	
потребностей	 рынка	
труда	 и	заказчиков	
научно-технической	
продукции,	 развитие	
инфраструктуры…

2.9 П о т р е б н о с т ь	
в	выпускниках	
вуза	и	тенденции	
изменения

Состав	 и	содержание	 направле-
ний	 подготовки	 выпускников,	
численный	 состав	 принимае-
мых	 на	 обучение	 абитуриентов	
по	 бюджетной	 и	внебюджетной	
форме	 оплаты,	 целевому	 набо-
ру,	 конкурентоспособность	 вы-
пускников…	

Учебно-воспитательная	
работа,	направления	подго-
товки	 выпускников,	 разви-
тие	инфраструктуры…

Адаптация	 струк-
туры	 и	содержания	
направлений	 подго-
товки	 выпускников	
с	учетом	 потребно-
стей	 рынка	 труда,	
развитие	 инфра-
структуры	вуза…



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

759 ТЕХНИчЕСКИЕ	НАУКИ 

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5

2.10 Специфические	
особенности	 об-
разовательной	
д е я т е л ьно с ти	
вуза

Состав	 предприятий-ключевых	
партнеров,	 работодателей,	 тре-
бования	 к	абитуриентам,	 орга-
низация	учебного	процесса,	на-
учных	исследований…

Приоритетные	 направле-
ния	 развития	 вуза,	 орга-
низационная	 структура,	
система	 дополнительного	
образования…

Развитие	 системы	
повышения	 квали-
фикации	 сотруд-
ников	 предпри-
ятий-партнеров	вуза,	
целевой	 подготовки	
выпускников…

2.11 Специфические	
особенности	 на-
учно-исследо -
вательской	 дея-
тельности	вуза

Оборудование	 и	инфраструкту-
ра	 научно-исследовательской	
деятельности,	 кадровый	 потен-
циал,	 заказчики	 и	соисполните-
ли	 научных	 исследований,	 пу-
бликации,	 конференции,	 обмен	
опытом,	 стажировки,	 защита	
интеллектуальной	 собствен-
ности,	 инновационная	 деятель-
ность…	

Приоритетные	 направле-
ния	 развития	 вуза,	 орга-
низационная	 структура,	
система	организации	науч-
ных	исследований…

Развитие	 научно-
исследовательской	
деятельности,	 под-
готовки	 кадрового	
потенциала	 научных	
исследований,	 уве-
личение	 числа	 и	по-
вышение	 качества	
публикаций,	 стиму-
лирование	 участия	
в	конференциях,	 об-
мене	опытом,	защите	
интеллектуальной	
собственности,	 ин-
новационной	 дея-
тельности…

2.12 Затраты	 вуза	
(закупки,	 энер-
гопотребление,	
транспорт,	 пи-
тание,	 медицин-
ское	 обслужива-
ние,	 содержание	
и	обслуживание	
научно-учебного	
оборудования,	
средства	 связи	
и	др.)

Экономическая	 политика	 вуза,	
бюджетирование,	 инфраструк-
тура,	 кадровая	 политика	 вуза,	
управление	 закупками,	 инфор-
мационные	технологии…

Бюджет	 вуза,	 кадровая	 по-
литика,	 инфраструктура,	
направления	 подготовки	
выпускников…

Актуализация	эконо-
мической	 политики	
вуза,	 бюджетирова-
ния,	 кадровой	 по-
литики	 вуза,	 управ-
ления	 закупками,	
внедрение	 инфор-
мационных	 техно-
логии	 в	управление	
вузом…

3.	Социокультурные	факторы	
3.1 Демографиче -

ские	факторы
численный	 состав	 принимае-
мых	 на	 обучение	 абитуриентов	
по	 бюджетной	 и	внебюджетной	
форме	 оплаты,	 целевому	 на-
бору,	 довузовская	 работа	 с	аби-
туриентами,	 рекамная	 деятель-
ность,	 конкурентоспособность	
выпускников,	 формирование	
имиджа	вуза…

Направления	 подготовки	
выпускников,	методы	дову-
зовской	 подготовки	 абиту-
риентов,	рекамная	деятель-
ность	…

Актуализация	струк-
туры	 и	состава	 на-
правлений	 подго-
товки	 выпускников,	
методы	 довузовской	
подготовки	 абиту-
риентов	 с	учетом	
демографических	
факторов…

3.2 Законодатель -
ство,	определяю-
щее	 социальные	
факторы	

Конкурентоспособность	 вуза	
и	выпускников,	 кадровая	 поли-
тика,	 политика	 в	области	 соци-
альной	ответственности	и	соци-
альной	безопасности…

Кадровая	 политика	 вуза,	
политика	 в	области	 соци-
альной	 ответственности	
и	социальной	 безопасно-
сти…

Разработка	и	внедре-
ние	 в	вузе	 систем	
менеджмента	 соци-
альной	 ответствен-
ности	 и	социальной	
безопасности…

3.3 Миграционная	
политика

Довузовская	 подготовка	 абиту-
риентов,	 воспитательной	 рабо-
ты	 с	обучающимися,	 кадровая	
политика…

Кадровая	 политика,	 соци-
альная	 и	воспитательная	
работа	с	обучающимися…

Формирование	и	раз-
витие	 системы	 вос-
питательной	 работы,	
развитие	 внутриву-
зовской	 корпоратив-
ной	культуры…

3.4 Базовые	 ценно-
сти	общества	

Внутривузовская	корпоративная	
культура,	 кадровая	 политика,	
политика	 воспитательной	 рабо-
ты	 с	обучающимися,	 социаль-
ный	состав	абитуриентов…

Менеджмент	 персонала,	
внутривузовская	 корпора-
тивная	 культура,	 социаль-
ный	состав	абитуриентов…

Развитие	 корпора-
тивной	 культуры	
вуза,	 кадровой	 по-
литики,	 методов	
в о с п и т а т е л ь н о й	
работы	 с	 обучаю-
щимися	 с	 учетом	
базовых	 ценностей	
общества…
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3.5 Тенденции	 обра-
за	 жизни,	 каче-
ства	жизни	

Менеджмент	социальной	ответ-
ственности	 и	социальной	 без-
опасности,	устойчивое	развитие	
вуза…

Система	менеджмента	вуза Развитие	корпоратив-
ной	 культуры	 вуза,	
кадровой	 политики,	
методов	воспитатель-
ной	 работы	 с	обуча-
ющимися	 с	учетом	
базовых	 ценностей	
общества…

3.6 Модели	 поведе-
ния	 абитуриен-
тов

Внутривузовская	 корпоратив-
ная	 культура,	 кадровая	 полити-
ка,	 политика	 воспитательной	
работы	 с	обучающимися,	 со-
циальный	состав	абитуриентов,	
психологическая	поддержка	об-
учающихся…

Воспитательная	 работа	
с	обучающимися,	 система	
психологической	 поддерж-
ки…

Развитие	корпоратив-
ной	 культуры	 вуза,	
кадровой	 политики,	
методов	воспитатель-
ной	 работы	 с	обуча-
ющимися	 с	учетом	
базовых	 ценностей	
общества…

3.7 Модели	 поведе-
ния	 сотрудников	
вуза

Внутривузовская	корпоративная	
культура,	 кадровая	 политика,	
менеджмент	персонала,	Менед-
жмент	 социальной	 ответствен-
ности	 и	социальной	 безопасно-
сти…

Менеджмент	персонала Развитие	 корпора-
тивной	 культуры	
вуза,	кадровой	поли-
тики,	методов	стиму-
лирования	сотрудни-
ков…

3.8 Модели	 поведе-
ния	в	обществе

Внутривузовская	корпоративная	
культура,	 кадровая	 политика,	
менеджмент	 персонала,	 менед-
жмент	 социальной	 ответствен-
ности	 и	социальной	 безопас-
ности,	 воспитательная	 работа	
с	обучающимися,	 структура	
и	содержание	 образовательных	
программ…

Менеджмент	 персонала,	
воспитательная	 работа	
с	обучающимися,	 система	
психологической	 поддерж-
ки…

Развитие	 корпора-
тивной	 культуры	
вуза,	 кадровой	 по-
литики,	методов	вос-
питательной	 работы	
с 	обучающимися,	
стимулирования	 со-
трудников,	 струк-
туры	 и	содержания	
образовательных	
программ…

3.9 Основополага-
ющие	 события	
и	факторы	 вли-
яния	 в	стране	
и	мире	

Система	управления	изменения-
ми,	менеджмент	рисков,	методы	
и	средства	 оперативного	 реаги-
рования…

Миссия,	стратегия,	полити-
ка,	цели	и	задачи	вуза…

Разработка	 и	вне-
дрение	 системы	
управления	 измене-
ниями,	 менеджмен-
та	 рисков,	 методов	
и	средств	 оператив-
ного	реагирования…

3.10 Мнения	 и	отно-
шение	 потреби-
телей/работода-
телей	

Система	 оценки	 удовлетворен-
ности	работодателей	и	потреби-
телей	 научно-технической	 про-
дукции…	

Ключевые	партнеры	вуза… Разработка,	 вне-
дрение	 (развитие)	
системы	 оценки	
удовлетворенности	
работодателей	 и	по-
требителей	 научно-
технической	продук-
ции…

3.11 П о т р е б н о с т и	
рынка	 труда,	
предприятий-ра-
ботодателей

Структура	 и	численный	 состав	
обучающихся	 по	 направлениям	
подготовки,	 направления	 на-
учных	 исследований	 и	разрабо-
ток…

Направления	 развития	
учебно-воспи	 тательной	
деятельности	 и	научных	
исследований	вуза…

Адаптация	 структу-
ры	 и	численного	 со-
става	 обучающихся	
по	 направлениям	
подготовки,	 направ-
лений	 научных	 ис-
следований	 и	раз-
работок	 с	учетом	
потребностей	 рынка	
труда,	 предприятий-
работодателей	…

3.12 Представления	
СМИ

Имидж,	 репутация,	 привлека-
тельность	вуза…

Социальная	работа	вуза… Развитие	 рекламной	
деятельномсти…

3.13 Э т н и ч е с к и е ,	
культурные,	 ре-
лигиозные	 фак-
торы	

Внутривузовская	корпоративная	
культура,	 кадровая	 политика,	
воспитательная	 работа	 с	обуча-
ющимися…

Кадровая	политика,	воспи-
тательная	работа	с	обучаю-
щимися…

Развитие	 внутри-
вузовская	 корпора-
тивной	 культуры,	
кадровой	 политики,	
воспитательной	 ра-
боты	 с	 обучающи-
мися…
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3.14 Реклама	 и	связи	
с	общественно-
стью

Миссия,	политика,	цели,	задачи	
вуза,	 имидж	 вуза,	 направления	
уставной	деятельности	вуза…

Все	направления	стратегии	
вуза	

Доведение	 до	 сведе-
ния	общества,	абиту-
риентов,	миссии,	по-
литики,	 целей,	 задач	
вуза,	 направлений	
уставной	 деятельно-
сти	вуза…

4.	Технологии	(методы	и	средства	достижения	целей)	
4.1 Развитие	образо-

вательных	 тех-
нологий	 в	Рос-
сии	и	в	мире	

Применяемые	 в	учебно-воспи-
тательном	 процессе	 образова-
тельные	технологии	

Методы	и	средства	учебно-
воспитательной	работы	

Апробация	 и	вне-
дрение	эффективных	
образовательных	
технологий	в	вузе…

4.2 Финансирова -
ние	 образования	
в	вузе

Структура	 и	содержание	 си-
стемы	 финансирования	 учеб-
но-воспитательного	 процесса	
в	вузе…	

Экономическая	 политика	
вуза,	 приоритетные	 на-
правления	 подготовки	 вы-
пускников…

Оптимизация	 струк-
туры	бюджета	вуза

4.3 Финансирование	
научных	 иссле-
дований	 и	разра-
боток	

Структура	 и	содержание	 систе-
мы	 финансирования	 научных	
исследований	 и	разработок	
в	вузе…

Экономическая	 политика	
вуза,	 приоритетные	 на-
правления	 научных	 ис-
следований	 и	разработок	
в	вузе…

О п т и м и з а ц и я	
структуры	 бюдже-
та	 в	части	 научных	
исследований	 и	раз-
работок	в	вузе…

4.4 Состояние	и	тен-
денции	 развитие	
методов	 обуче-
ния,	 формирова-
ния	компетенций	

Методы	обучения	и	формирова-
ния	 компетенций	 выпускников	
в	вузе…	

Методы	и	средства	учебно-
воспитательной	работы	

Апробация	 и	вне-
дрение	эффективных	
образовательных	
технологий	 в	вузе,	
методов	 оценки	 ка-
чества	 образования,	
оценки	 сформиро-
ванных	компетенций	
выпускников…

4.5 Альтернативные	
образовательные	
технологии	

Применяемые	 в	настоящее	 вре-
мя	 в	вузе	 образовательные	 тех-
нологии	 и	целесообразность	
внедрения	 альтернативных	 об-
разовательных	технологий…	

Методы	и	средства	учебно-
воспитательной	работы	

Апробация	 и	вне-
дрение	 эффектив-
ных	 альтернативных	
образовательных	
технологий	 в	вузе,	
методов	 оценки	 ка-
чества	 образования,	
оценки	 сформиро-
ванных	компетенций	
выпускников…

4.6 численный	 со-
став	 абитуриен-
тов	для	обучения	
по	 государствен-
ному	 бюджету	
( конт рольные	
цифры	приема)	

Система	зачисления	абитуриен-
тов	 для	 обучения,	 организация	
деятельности	 приемной	 комис-
сии…	

Кадровая	 политика	 вуза,	
взаимодействие	 с	предпри-
ятиями-работодателями…	

Адаптация	 чис-
ленного	 состава	
абитуриентов	 для	
обучения	по	государ-
ственному	 бюджету	
с	учетом	 потребно-
стей	рынка	труда…	

4.7 Во ст ребован -
ность	абитуриен-
тами	 основных	
образовательных	
программ	

Система	 профориентации,	 ре-
кламная	деятельность,	довузов-
ская	 подготовка	 абитуриентов,	
связь	с	работодателями…

Учебно-воспитательная	ра-
бота	вуза	

Развитие	 системы	
профориентации,	
довузовской	 подго-
товки	 абитуриентов,	
связи	 с	работодате-
лями…

4.8 Состояние	и	тен-
денции	 развития	
информацион -
ных	 технологий	
в 	образовании	
и	научных	иссле-
дованиях	

Применяемые	 в	вузе	 информа-
ционные	 технологии	 в	образо-
вании	и	научных	исследованиях	

Учебно-воспитательная	
и	научно-исследователь-
ская	деятельность	в	вузе	

Внедрение	информа-
ционных	технологий	
в	образовательный	
процесс	 и	научные	
исследования	

4.9 Состояние	и	тен-
денции	 измене-
ния	 связей	 вуза	
с	предприятия-
ми-партнерами	
и	работодателя-
ми	выпускников	

Современное	 состояние	 систе-
мы	взаимодействия	вуза	с	пред-
приятиями-партнерами	 и	рабо-
тодателями	выпускников…

Состав	 и	структура	 пред-
приятий-ключевых	партне-
ров	вуза	

Развитие	 системы	
взаимодействия	 вуза	
с	предприятиями-
партнерами	 и	рабо-
тодателями	 выпуск-
ников…
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5

4.10 Т р е б о в а н и я	
к	нормативно-
методическому	
обеспечению	об-
разовательного	
процесса	

Современное	 состояние	 норма-
тивно-методического	 обеспече-
ния	 образовательного	 процесса	
в	вузе…

Методы	и	средства	учебно-
воспитательной	работы	

Адаптация	 нор-
м а т и в н о - м е -
т о д и ч е с к о г о	
обеспечения	 образо-
вательного	 процесса	
в	вузе	 к	действую-
щим	требованиям…

4.11 Т р е б о в а н и я	
к	нормативно-
методическому	
обеспечению	на-
учных	 исследо-
ваний	

Современное	 состояние	 норма-
тивно-методического	 обеспе-
чения	 научных	 исследований	
в	вузе…

Методы	и	средства	обеспе-
чения	качества	научных	ис-
следований…

Адаптация	 норма-
тивно -методиче -
ского	 обеспечения	
качества	 научных	
исследований	 в	вузе	
к	действующим	 тре-
бованиям…

4.12 Требования	к	ин-
н о в а ц и о н н о й	
д е я т е л ьно с ти	
в	вузе	потенциал	

Инновационный	 потенциал	
вуза…

Направления	и	содержание	
инновационной	 деятель-
ности	

Актуализация	 на-
правлений	 и	содер-
жания	 инновацион-
ной	 деятельности	
с	учетом	 потребно-
стей	 рынка	 и	требо-
ваний	заказчиков…

4.13 Требования	к	де-
ятельности	 по	
созданию	 и	за-
щите	 интеллек-
туальной	 соб-
ственности	

Состояние	 работ	 в	вузе	 по	 соз-
данию	и	защите	интеллектуаль-
ной	собственности

Правовая	защита	интеллек-
туальной	 собственности	
вуза	и	его	сотрудников…

Актуализация	деятель-
ности	 по	 созданию	
и	защите	 интеллекту-
альной	 собственности	
с	учетом	 действующе-
го	 законодательства,	
потребностей	 рынка	
и	требований	 заказ- 
чиков…

4.14 Т р е б о в а н и я	
к	внутривузов-
ской	 системе	
о б е с п е ч е н и я	
и	гарантии	 ка-
чества	 обра-
з о в а т е л ь н о й	
и	научно-иссле-
довательской	 де-
ятельности	

Состояние	 внутривузовской	 си-
стемы	 обеспечения	 и	гарантии	
качества	 образовательной	 и	на-
учно-исследовательской	 дея-
тельности

Система	менеджмента	вуза	
и	ее	составляющие

Актуализация	 вну-
тривузовской	 си-
стемы	 обеспечения	
и	гарантии	 качества	
образовательной	и	на-
учно-исследователь-
ской	 деятельности	
с	учетом	 законода-
тельства	 и	норматив-
но-правовой	базы…

Заключение
Представленный	подход	на	основе	анали-

за	внешнего	контекста	вуза	позволяет	учесть	
все	воздействующие	факторы	внешней	среды	
и	может	быть	рекомендован	в	качестве	мето-
дики	по	формированию,	развитию	и	актуали-
зации	 стратегии	вуза.	Рассмотренные	и	при-
веденные	 в	таблице	 причинно-следственные	
связи	 направлений	 и	тенденций	 изменения	
элементов	 стратегии	 как	 объектов	 влияния	
факторов	внешней	среды,	а	также	характер	их	
воздействия	 и	возможные	 изменения	 в	стра-
тегии	представляют	собой	примеры	возмож-
ных	реализаций	методики.	Применение	рас-
смотренного	подхода	в	конкретных	условиях	
деятельности	 того	 или	 иного	 вуза	 позволит	
системно	 подойти	 к	формированию	 или/и	
развитию	 своей	 стратегии,	 учитывая	 все	 из	
возможных	 воздействующих	 или	 влияющих	
факторов.	Вместе	с	тем,	эффективность	стра-
тегии,	 разрабатываемой	 по	 представленной	
методике,	не	только	не	исключает	необходи-
мости	глубокого	анализа	степени	влияния	воз-

действующих	 факторов,	 но	 и	усиливает	 его	
значимость,	 указывая	 на	 необходимость	 по-
стоянной	 актуализации	 стратегии	 и	обраще-
ния	при	ее	реализации	к	самым	современным	
и	эффективным	 управленческим	 технологи-
ям,	 включая	 менеджмент	 рисков	 и	управле-
ние	 изменениями	 [4].	 Следует	 также	 отме-
тить,	 что	 всесторонний	 подход	 к	разработке	
стратегии	 вуза	 требует	 анализа	 внутреннего	
контекста	 вуза,	 эффективным	 инструментом	
которого	является	SWOT-анализ.
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В	статье	описываются	результаты	использования	эффективного	инструментария	для	анализа	экономи-
ческих	систем,	основанного	на	использовании	многокритериальной,	многошаговой	задачи	линейного	про-
граммирования	(ММЗЛП),	позволяющего	реализовать	системно-аналитическую	концепцию	исследования,	
включающую	всю	цепочку	от	математических	моделей	в	форме	ММЗЛП	и	методов	их	анализа,	основанных	
на	операционном	подходе,	до	разработки	автоматизированных	программных	продуктов	и	систем	поддержки	
принятия	решений.	Кратко	обсуждаются	концептуальные	положения	о	выборе	количества	и	содержательно-
го	наполнения	переменных	и	ограничений,	количества	критериев	в	ММЗЛП,	описаны	некоторые	преиму-
щества	предлагаемого	подхода,	позволяющего	использовать	его	в	различных	приложениях	экономического	
анализа,	включая	бизнес-планирование	деятельности	участников	экономической	системы.	
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Функционирование	любой	сложной	си-
стемы,	 включая	 экономические	 (ЭС),	 це-
лесообразно	 описывать	 с	использованием	
системно-аналитического	подхода,	который	
предполагает	не	только	наличие	исследова-
тельской	концепции,	содержательных	и	ма-
тематических	 моделей,	 но	 и	возможность	
проведения	 их	 эффективного	 численного	
анализа,	позволяющих	решать	практически	

значимые	задачи	и	разрабатывать	автомати-
зированные	 средства	 поддержки	 принятия	
решений	при	управлении	ЭС.	

Одним	 из	 эффективных	 инструментов	
изучения	 динамических	 систем,	 отвечаю-
щих	 указанным	 системно-аналитическим	
требованиям,	 является	 многокритериаль-
ная,	 многошаговая	 задача	 линейного	 про-
граммирования	(управления)	ММЗЛП:

x(t + 1) = A(t)x(t)	+	B(t)u(t);	x(t)	=	a;

 C(t)x(t)	+ D(t)u(t)	≤	h(t);	u(t)	≥	0	(t =	0,…,T–1); 

{ }1,..., KJ J J max= → ,

где	 u(t)	=	[ul(t)]	 и	x(t)	=	[xi(t)]	–	 соответ-
ственно	 управляющий	 и	фазовый	 векто-
ры;	 матрицы	 A(t)	=	[aij(t)];	 B(t)	=	[bil(t)];	
C(t)	=	[ckj(t)]; D(t)	=	[dik(t)];	 векторы	
a(t)	=	[ai(t)]; b(t)	=	[bl(t)];	 s(t)	=	[si(t)]; 
h(t)	=	[hk(t)];	 (i,j =	1,…,n;	 l = 1,…,r; 

k = 1,…,m;	t =	0,…,T);	
1

0
 

T

t
J

−

=

=∑ν [av(t),	x(t))	+	 
(bv(t),	 u(t))]	 +	 av(T),	 xv(T))	 –	 ν-тый	 целевой	

критерий	 (ν	=	1,…,K);	K	–	 количество	 кри-
териев;	r,	m,	T	–	размерность	управляющего	
вектора,	 число	 ограничений	 и	временных	
шагов	 соответственно;	 (α0,	 β0)	–	 скалярное	
произведение	векторов	α0,	β0.

Предположим,	 что	 задача	 (1)	 описыва-
ет	 развитие	 некоторой	 ЭС.	 При	 большом	
количестве	 шагов	 (горизонте	 планирова-
ния)	 Т	 в	ЭС	 справедлив	 закон	 временной	 
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стоимости	денежных	потоков,	который	для	
(1)	может	быть	смоделирован	применением	

операции	дисконтирования	коэффициентов	
целевых	критериев:	

( )
( )

( )
( )( ) ( )( ) , 0,..., ; ( ) , 0,..., 1; 1,...,

1 1t t

a t b ta t t T b t t T K
r r

ν ν
ν ν= = = = − ν =

+ +
.

При	 математическом	 моделировании	
стратегического	 развития	 ЭС	 возникает	
ряд	 принципиальных	 вопросов:	 1)	 какие	
минимально	 необходимые	 группы	 содер-
жательных	 переменных	 целесообразно	
включить	в	вектора	u(t)	и	x(t)	для	отраже-
ния	 основных	 потребностей	 аналитиков	
при	прогнозировании	стратегического	раз-
вития	ЭС;	2)	каков	минимально	необходи-
мый	 набор	 содержательных	 ограничений,	
которым	 подвергается	 функционирование	
ЭС.	 Ответ	 на	 первый	 вопрос,	 очевидно,	
определяет	размерности	n,	r	управляюще-
го,	фазового	вектора	и	матриц	в	уравнени-
ях	 динамики,	 а	на	 второй	–	 размерности	
матриц	 в	ограничениях-неравенствах	 за-
дачи	(1).	Кроме	того,	учитывая,	что	ЭС	яв-
ляется	сложной	системой,	ее	изучение	без	
учета	 интересов	 нескольких	 участников	
будет	 ограничивать	 практическую	 значи-
мость	 результатов	 исследования.	 Послед-
нее	порождает	еще	один	принципиальный	
вопрос	о	минимально	целесообразном	зна-
чении	параметра	K	(количество	критериев	
в	ММЗЛП).

Будем	 исходить	 из,	 вообще	 говоря,	 ак-
сиоматического	положения	о	том,	что	функ-
ционирование	 ЭС	 невозможно	 без	 произ-
водителя	 (Р),	 порождающего	 «основу	 ее	
существования»	путем	производства	задан-
ного	 количества	 товаров	 и	услуг.	 В	своей	
деятельности	(Р)	мотивирован	и	ограничен	

существенными	 интересами,	 как	 правило,	
еще	двух	участников	ЭС	–	потребителя	(С)	
и	управляющего	 (налогового)	 органа	 (Т),	
что	 позволяет	 выдвинуть	 гипотезу	 о	це-
лесообразном	 для	 анализа	 ЭС	 значении	
K =	1,2,3.	 Отметим,	 что	 данный	 вывод	 не	
исключает	 построения	ЭС	 с	большим	 зна-
чением	К,	с	учетом	функционирования,	на-
пример,	коммерческого	(Сom),	финансового	
(F)	и	других	институциональных	посредни-
ков.	 Вместе	 с	тем,	 указанные	 посредники	
могут	 трактоваться	 и	как	 составляющие	
(Р),	 производящие	 соответствующие	 услу-
ги:	(Com)	–	по	доставке	произведенного	(Р)	
товара	для	(С),	а	(F)	–	по	аккумулированию	
временно	свободных	финансовых	ресурсов	
(Р),	(С),	(Com)	и	(T)	с	целью	последующего	
предоставления	их,	например,	в	виде	инве-
стиционных	кредитов.

Предположим,	 что	 структурно	 не-
однородный	 экономический	 агент	 (Р)	
представлен	 производственной	 фирмой,	
деятельность	 которой	 делится	 на	 три	 со-
ставляющие	–	 инвестиционную,	 производ-
ственную	и	финансовую	[1].	В	соответствии	
с	этим	разделим	переменные	и	ограничения	
ММЗЛП	(1)	на	инвестиционные,	производ-
ственные	 и	финансовые.	 В	таблице	 отра-
жена	 информация	 о	взаимодействии	 огра-
ничений	 и	переменных	 в	математических	
моделях	 ЭС,	 многочисленные	 реализации	
которых	описаны	в	работах	[2,	3].

Матрица	«ограничения-переменные»	для	математической	модели	ЭС
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Тонированные	 клетки	 в	таблице	 ука-
зывают,	 какие	 переменные	 задейству-
ются	 в	соответствующих	 ограничениях	

математических	 моделей.	 Переменные	
имеют	следующий	содержательный	смысл.	
УИ	–	 инвестиции	 в	текущий	 момент	 вре-
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мени	 на	 приобретение	 комплекта	 основ-
ных	 производственных	 фондов	 (ОПФ),	
ФИ	–	 накопленные	 инвестиции	 в	ОПФ;	
УП	–	стоимость	в	текущий	момент	времени	
реализуемой	продукции,	ФП	–	накопленные	
амортизационные	 отчисления,	 стоимость	
реализованной	 продукции;	 УФ	 и	ФФ	–	
стоимостное	 выражение	 (соответственно,	
в	текущий	 момент	 и	накопленных)	 пото-
ков	кредитов,	депозитов,	дотаций	и	других	
финансовых	 инструментов.	 Ограничения,	
описывающие	функционирование	ЭС,	име-
ют	 следующий	 содержательный	 смысл.	
Уравнения:	динамика	фазовых	переменных	
ФИ,	 ФП,	 ФФ.	 Неравенства:	 ОИ	–	 по	 сум-
марному	объему	инвестиций,	ОП	–	по	фон-
доотдаче	ОПФ	и	по	 спросу	на	продукцию,	
ОФ	–	 по	 суммарному	 объему	 финансовых	
инструментов.

Следует	 отметить,	 что	 использование	
переменных	 таблицы	 позволяет	 строить	
критериальные	 функционалы	 качества	
в	форме	производственных	функций,	 алго-
ритмически	 соответствующих	 бухгалтер-
ским	правилам	учета	доходов	и	затрат,	что	
благосклонно	 воспринимается	финансовы-
ми	аналитиками	и	отличает	данный	подход	
от	 часто	 используемого	 исследователями	
построения	производственных	функций	на	
основе	функций	типа	Кобба-Дугласа	и	дру-
гих	идеализированных	функционалов	каче-

ства.	 Использование	 указанных	 в	таблице	
переменных	позволяет:

●	рассчитывать	 основные	 показатели	
финансово-хозяйственной	 деятельности	
фирмы:	 потоки	 прибыли,	 амортизации,	
оплаты	 труда,	 кредитов,	 штрафов,	 основ-
ные	виды	налогов	и	сборов	и	т.п.;

●	описывать	 ограничения	 функциони-
рования	 ЭС,	 связанные	 с	производствен-
ными,	 инвестиционными	 и	финансовыми	
возможностями	 ЭС:	 платежеспособность	
(P),	(C),	(T)	и	других	участников	ЭС,	огра-
ниченность	 выпуска	 спросом	 на	 продук-
цию	и	возможностями	ОПФ,	кредитно-де-
позитные,	 страховые,	 дотационные	 и	т.п.	
ограничения.	

Отметим,	 что	 алгоритмы	 расчета	 по-
казателей	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельности	фирмы	корректно	описываются	
линейными	функциями	от	указанных	в	та-
блице	 переменных,	 что,	 на	 наш	 взгляд,	
является	 важным	 аргументом	 в	пользу	
использования	задачи	(1)	для	реализации	
системно-аналитической	 концепции	 из-
учения	ЭС.

В	 работе	 [2],	 в	частности,	 обоснована	
возможность	 математически	 корректного	
превращения	задачи	(1),	путем	применения	
к	векторам x(t)	 и	u(t)	 (доопределенным	ну-
левыми	 компонентами	 на	 бесконечном	 го-
ризонте	планирования)	z-оператора:

0 0
( ( )) ( ) ( ), ( ( )) ( ) ( )t t

t t
Z x t x t z X z Z u t u t z U z

∞ ∞
− −

= =

= = = =∑ ∑ , 

(здесь	z =	1+r)

в	статическую,	z-параметрическую	задачу	
линейного	 программирования,	 сохраня-
ющую	 основные	 качественные	 свойства	
исходной	 (оптимальные	 пропорции	 инве-
стиций,	 выпусков	 продукции,	 структуру,	
параметрические	 зависимости	 Парето-
множеств	и	т.п.).	Помимо	указанного	пре-
имущества,	 применение	 операционного	
метода	 позволяет	 значительно	 упростить	
процедуру	 доказательства	 существования	
решения	 исходной	 динамической	 задачи.	
Полученная	 статическая	 задача	 допускает	
эффективный	 численный	 анализ	 и	может	
быть	 решена	 для	 практически	 значимых	
размерностей,	определяемых	в	ЭС,	прежде	
всего,	 количеством	 видов	 производимой	
продукции.

Описанный	 выше	 подход	 к	моделиро-
ванию	 ЭС,	 в	части	 классификации	 пере-
менных	 и	ограничений,	 применения	 опе-
рационного	 метода	 и	других	 элементов	
концепции,	 позволил	 построить	 и	про-
анализировать	многочисленные	модели	ЭС	

в	форме	 ММЗЛП	 (см.	 обзор	 [4]),	 а	также	
добиться	 их	 эффективной	 численной	 реа-
лизации	с	выходом	на	поддержку	принятия	
решений,	 опирающихся	 на	 программные	
системы	[5].

Полученный	 опыт	 системного	 анали-
за	 ЭС	 позволил	 параллельно	 разработать	
подход,	 связанный	 с	непосредственным	
конструированием	 и	анализом	 многокри-
териальных	 одношаговых	 задач	 линейного	
программирования	 (МОЗЛП).	При	исполь-
зовании	 данного	 подхода	 принципиально	
сохраняется	 классификация	 переменных	
и	ограничений	 таблицы,	 но	 модифициру-
ется	 их	 структура	 (устраняется	 деление	
переменных	 на	 фазовые	 и	управляющие)	
и	содержательная	 трактовка.	 А	именно,	
инвестиционные	 переменные	 трактуют-
ся	 как	 суммарная	 стоимость	 ОПФ	 (сум-
марные	 инвестиции),	 а	производственные	
переменные	–	 как	 суммарная	 стоимость	
произведенной	 продукции	 на	 всем	 го-
ризонте	 планирования.	 Основанный	 на	 
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использовании	МОЗЛП	подход	позволил	по-
строить	 и	проанализировать	 (см.	 обзор	 [6])	
математические	модели	ЭС	в	форме	много-
параметрических	 ЗЛП	 практически	 значи-
мых	 размерностей.	 В	работе	 [7]	 предложе-
на	модель	 регионального	 развития	 в	форме	
МОЗЛП,	 наиболее	 полно	 реализующая	
классификацию	переменных	и	ограничений	
таблицы.	численная	реализация	МОЗЛП	на	
основе	 симплекс-метода	 дала	 возможность	
выйти	 на	 разработку	 полноценных	 систем	
поддержки	принятия	решений,	позволивших	
решить	различные	задачи	анализа	реальных	
ЭС	 микро-	 и	мезоуровня,	 инвестиционных	
проектов	 и	финансово-хозяйственной	 дея-
тельности	предприятий,	что	подтверждается	
актами	об	 апробации	и	использовании	про-
граммных	систем	и	другими	приложениями	
разработанного	 системно-аналитического	
подхода,	 включающего	 всю	цепочку	 от	ма-
тематических	моделей	и	методов	их	анализа	
до	 автоматизированных	 программных	 про-
дуктов	 [5]	 и	систем	 поддержки	 принятия	
решений	[8],	ориентированных	на	конечного	
пользователя	–	предпринимателя,	бизнесме-
на,	финансового	аналитика.	
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В	данной	статье	проведен	анализ	влияния	основных	параметров	процесса	электролиза	на	эффективность	
получения	хлорсодержащих	окислителей.	Представлены	основные	процессы,	протекающие	на	электродах	при	
электрообработке	растворов	хлорида	натрия.	Проведен	анализ	влияния	плотности	тока	на	электродах	на	эффектив-
ность	протекания	процесса.	Проанализировано	влияние	времени	электрообработки	на	количественный	выход	хлор-
содержащих	окислителей.	Установлено	влияние	температуры	 на	 эффективность	 превращения	 хлорид-ионов.	
Предложены	оптимальные	технологические	параметры	процесса	электролиза	хлоридсодержащих	растворов	с	целью	
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Целью	 работы	 являлось	 установление	
оптимальных	 параметров	 работы	 электро-
лизера	 при	 получении	 хлорсодержащих	
окислителей.

В	ходе	проведения	 экспериментальных	
исследований	было	рассмотрено	влияние	на	
выход	«активного	хлора»	таких	параметров	
процесса	как:	плотности	тока	на	электродах	
и	продолжительность	 электролиза;	 темпе-
ратура	реакционной	смеси.	

В	процессе	электролиза	хлоридсодержа-
щих	растворов	на	аноде	выделяется	[5,	9]:

–	молекулярный	 кислород,	 в	результате	
разложения	гидроксид-ионов	и	молекул	воды:	

4ОН¯–	4e	→	2H2O	+	О2 и	
4	H2O	–	4e	→	4H+	+	О2 

–	молекулярный	хлор,	при	разряде	хло-
рид-ионов,	 который	 затем	 в	слабокислой	
и	нейтральной	 среде	 гидролизуется,	 обра-
зуя	 хлорид-ионы	 и	кислородсодержащие	
соединения	хлора	–	«активный	хлор»:

2Cl¯	–	2e	→	Cl2 	и	Cl2 + H2O	→	 
→	H+	+	Cl¯	+	HClO	

На	 катоде	 в	основном	 происходит	 об-
разованию	 молекулярного	 водорода	 и	ги-
дроксид-ионов	 в	результате	 разряжения	
молекул	 воды	 и	восстановления	 катионов	
водорода:

2H2O	+	2e	→	H2  + 2OH-	и	2H+	+	2e	→	H2  
Наряду	 с	основными	 реакциями,	 как	 на	

электродах,	так	и	в	объеме	электролита	воз-

можно	протекание	и	побочных	реакций,	сни-
жающих	выход	основных	веществ	по	току:

–	на	 аноде	 разряжение	 молекул	 воды	
и	ионов	гипохлорита	по	реакциям:

2H2O	–	4e	→	O2 	+4H
+	и	6ClO¯ + 

+ 3H2O	–	6e →	2ClO3
-	+4Cl¯	+6H+	+	3/2O2 

–	на	 катоде	 частичное	 восстановление	
ионов	гипохлорита	по	реакции:

2ClO- + H2O	+	2e	→	2Cl- + 2OH- 
В	объеме	электролита	при	повышенных	

температурах	может	протекать	реакция	хи-
мического	образования	хлорат-иона:	

3ClO¯	→	ClO3
¯	+	2Cl¯ 

Следует	также	отметить,	что	эффектив-
ность	процесса	электролиза	зависит	от:	

–	типа и материала электродов.	При	по-
лучении	хлорсодержащих	окислителей	–	«ак-
тивного	хлора»	путем	электролиза	растворов	
хлорида	натрия	наиболее	значимым	является	
выбор	материала	анодов	ввиду	того,	что	про-
цессы,	 протекающие	 на	 аноде,	 во	 многом	
определяют	 концентрацию	 и	активность	 об-
разующихся	окислителей	[1,	2,	10];

–	плотности тока на электродах 
и времени электролизной обработки,	 т.к.	
изменение	 данных	 параметров	 работы	
электролизера	существенно	влияет	на:	вы-
ход	 по	 току	 «активного	 хлора»,	 степени	
превращения	 хлорид	 ионов	 в	«активный	
хлор»,	 а	так	 же	 на	 возможность	 домини-
рования	 побочных	продуктов	 электролиза	
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(образование	СlO2

¯,	СlO3
¯	 и	СlO4

¯,	 облада-
ющих	значительно	меньшими	окислитель-
ными	свойствами)	[6,	9];

–	температуры электролита,	 т.к.	 по-
вышение	 температуры	 растворов,	 как	 из-
вестно,	 приводит	 к	увеличению	 скорости	
химических	 реакции,	 а	так	 же	 может	 спо-
собствовать	протеканию	побочных	процес-
сов.	[9,	10].

Анализ	 литературных	 данных	 показал,	
что	 для	 получения	 хлорсодержащих	 окис-
лителей	электрохимическим	способом	наи-
большее	распространение	находят	малоиз-
нашивающиеся	аноды	на	титановой	основе	
[1,	2]	с	активными	покрытиями,	такими	как	
магнетит,	 сплавы	 на	 серебре,	 платиново-
иридиевые,	оксиды	железа,	свинца,	марган-
ца,	кобальта	и	палладия	[1,	10].

В	 результате	 электродных	 процессов	
в	прианодном	 слое	 всегда	 наблюдается	
кислая	 среда,	 а	в	прикатодном	–	щелочная,	
поэтому	 межэлектродном	 пространстве	 от	
анода	 к	катоду	 рН	 среды	раствора	 изменя-
ется	 от	 кислого	 к	щелочному,	 не	 зависимо	
от	 рН	 исходного	 раствора.	 Следовательно,	
в	межэлектродном	пространстве	всегда	есть	
области	с	нейтральным	рН.	Существование	
нейтральных	 областей	 рН	 и	постоянная	
ионизация	 воды	 (вследствие	 пропускания	
электрического	 тока)	 создают	 благоприят-

ные	условия	для	протекания	процесса	окис-
лительной	 электрокоагуляции	 ионов	 поли-
валентных	 металлов	 из	 растворов	 в	виде	
дисперсной	 фазы	 под	 действием	 образую-
щихся	кислородных	соединений	хлора.	При	
этом	ионы	Н+	и	ОН−	выступают	как	катали-
заторы	процесса	 [4,	 8].	Так	же	следует	от-
метить,	 что	 в	результате	 катализирующего	
действия	 ионов	 поливалентных	 металлов	
(Mn2+,	Fe2+	и	др.)	на	процесс	восстановления	
«активного	хлора»,	протекающий	с	образо-
ванием	атомарного	кислорода	и	хлорид-ио-
нов,	 происходит	 постепенное	 подкисление	
реакционной	смеси	вследствие	образования	
соляной	 кислоты	 и	вовлечения	 ионов	 ги-
дроксила	 в	окислительно-восстановитель-
ный	процесс	[1,	10].	

Следует	 так	 же	 учитывать	 что,	 в	ходе	
электрообработки	 хлоридсодержащих	 рас-
творов,	на	аноде,	в	зависимости	от	рН	рас-
творов	 возможно	 образование	 нескольких	
форм	 хлорсодержащих	 окислителей:	 Сl2,	
НСlО,	 СlО–,	 характеризующихся	 разной	
окислительной	 активностью.	 Сравнитель-
ный	 анализ	 значений	 стандартных	 окис-
лительно-восстановительных	 потенциалов	
показал,	 что	максимальной	 окислительной	
активностью	 обладает	 НСlО,	 образование	
которой	возможно	в	диапазоне	рН	от	3,5	до	
7,5	[5,	7].

Рис. 1. Влияние плотности тока на выход хлорсодержащих окислителей

Эффективность	 протекания	 процесса	
электролиза	 определяли	 по	 следующим	
параметрам:	 выход	 по	 току	 «активного	
хлора»;	 степень	превращения	хлорид-ио-

нов	 [3];	 расход	 электроэнергии	 на	 объем	
обработанного	 раствора	 и	расход	 элек-
троэнергии	 на	 получение	 1	кг	 «актив- 
ного	хлора».	
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В	 эксперименте	 использовали	 модель-

ные	растворы	с	концентрацией	хлорида	на-
трия	 10	г/дм3.	 Электролиз	 всех	 модельных	
растворов	 проводили	 при	 плотностях	 тока	
100;	200;	400	и	600	А/м2	в	течение	0,5;	1,5;	3	
и	5	минут.	Полученные	экспериментальные	
данные	представлены	на	рис.	1	и	2.

Представленные	 зависимости	 на	 рис.	1	
и	2	 показали,	 что	 максимальная	 концен-
трация	 хлорсодержащих	 окислителей	

в	электролизном	 растворе	 образуется	 при	
плотности	 тока	 на	 электродах	 750	А/м2 

и	времени	электролиза	5	и	10	минут,	а	так	же	
при	плотности	тока	на	электродах	500	А/м2  

и	электролизной	 обработке	 в	течение	 5	
и	10	минут.	Причем,	следует	отметить,	что	
при	плотности	тока	750	А/м2 концентрация	
«активного	хлора»	после	электролизной	об-
работки	раствора	хлорида	натрия	в	течение	
5	минут	остается	практически	неизменной.	

Рис. 2. Влияние времени электролизной обработки на выход хлорсодержащих окислителей

При	 проведении	 исследований	 на	 ла-
бораторном	 электролизере	 было	 отме-
чено,	 что	 в	процессе	 электрообработки	
растворов	 хлорида	 натрия	 происходило	
нагревание	 реакционной	 смеси.	 В	ходе	
экспериментальных	 исследований	 было	
установлено,	 что	 при	 увеличении	 темпе-
ратуры	 раствора	 в	процессе	 электролиза	
до	 33 °С	 при	 обозначенных	 оптимальных	
режимах	работы	электролизера,	эффектив-
ность	получения	хлорсодержащих	окисли-
телей	не	снижается.

Таким	 образом,	 результаты	 прове-
денных	 исследований	 показали	 что	 мак-
симальные	 значения	 выхода	 по	 току	
хлорсодержащих	 окислителей	 в	раство-
ре	 и	минимальные	 значения	 энергоза-
траты	 получены	 при	 продолжительно-
сти	 электрообработки	 раствора	 в	течение	 
5	минут	 и	плотности	 тока	 на	 электродах	
500	А/м2.	 Исходная	 концентрация	 хлорида	
натрия	в	растворе	10	г/дм3.
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ИЗМЕНЧИВОСТь ФИЗИОЛОГО-БИОхИМИЧЕСКИх ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССОВ ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ
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ФГБУН Институт экологических проблем Севера УрО РАН,  

Архангельск, e-mail: pronad1@yandex.ru
Показано,	что	у	ели	жизненное	состояние	определяется	ходом	течения	обменных	процессов	(на	при-

мере	30-летних	географических	культур	ели	в	Архангельской	области).	Выявлено	увеличение	содержания	
пластидных	пигментов	и,	как	следствие,	более	высокий	уровень	фотосинтетической	активности	и	накопле-
ния	биомассы	у	деревьев	 I	класса	Крафта.	У	деревьев-лидеров	была	 снижена	потребность	 в	инактивации	
перекисных	процессов	в	хвое	по	сравнению	с	деревьями-аутсайдерами,	это	происходило	на	фоне	стабиль-
ности	уровня	рН	гомогената	хвои	и	концентрации	свободного	пролина	у	всех	классов	роста,	и	подвержен-
ных	только	сезонной	изменчивости.	

Ключевые слова: ель, классы Крафта, физиолого-биохимические показатели

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS VARIABILITY  
OF SPRUCE IN DEPENDING ON VITALITY CLASSES

Prozherina N.A. 
Institute of Ecological Problems in the North UB RAS, Arkhangelsk, e-mail: pronad1@yandex.ru

Spruce	vital	state	was	determined	by	the	metabolic	processes	(by	example	of	30-year	Spruce	in	the	provenance	
test	 in	Arkhangelsk	 region).	 Increasing	 of	 plastid	 pigments	was	 revealed	 and,	 as	 a	 consequence,	 a	 higher	 level	
of	 photosynthetic	 activity	 and	biomass	 accumulation	 in	 trees	 I	Kraft	 class	was	 shown.	Trees-leaders	demand	 in	
inactivation	of	peroxidation	processes	in	the	needles	was	reduced	to	compare	with	trees-outsiders.	This	occurred	
altogether	with	stability	of	pH	needles	homogenate	and	free	proline	concentration	in	 the	all	growth	classes	with	
seasonal	variations.

Keywords: Spruce, Kraft сlasses, physiological and biochemical parameters

Деревья	 разных	 классов	 роста	 и	разви-
тия	характеризуются	и	разным	уровнем	ме-
таболических	 процессов.	 Рассмотрение	 из-
менчивости	хода	физиолого-биохимических	
процессов	может	способствовать	выяснению	
механизмов	 адаптации	 растений	 к	стрессо-
вым	 условиям	 изменяющейся	 окружающей	
среды.	 Целью	 данного	 исследования	 было	
установить	 зависимости	 изменения	 уровня	
метаболизма	 на	 примере	 ряда	 индикацион-
ных	 показателей	 с	жизненным	 состояни-
ем	 ели,	 произрастающей	 в	географических	
культурах	Архангельской	области.

Одним	из	доступных	тест-объектов	яв-
ляется	фотосинтетический	аппарат	древес-
ных	растений,	который	проявляет	высокую	
чувствительность	 к	воздействию	 факторов	
внешней	 среды.	 Показатель	 содержания	
пластидных	 пигментов	 широко	 использу-
ется	в	качестве	диагностического	критерия	
состояния	растений.	Активирование	перок-
сидазы,	одного	из	ключевых	окислительных	
ферментов,	под	влиянием	неблагоприятных	
факторов	 является	 характерной	 ответной	
реакцией	 растений,	 обеспечивающей	 нор-
мальный	 ход	 окислительных	 процессов,	
однако	 сильные	 повреждающие	 воздей-
ствия	приводят	к	снижению	ее	активности.	
Уменьшению	 стрессовой	 нагрузки	 на	 рас-
тения	 способствуют	 и	свободные	 амино-
кислоты.	Аккумуляция	свободного	пролина	
считается	типичной	реакцией	растений	при	

воздействии	 различных	 повреждающих	
факторов,	 способствующим	 снижению	 ве-
личины	 этого	 воздействия.	 Пролин	 отно-
сится	к	осмотически	активным	веществам,	
он	 выполняет	 защитные	функции,	 способ-
ствуя	стабилизации	макромолекул,	поддер-
жанию	 ионного	 равновесия	 и	внутрикле-
точного	рН.	

Материалы и методы исследования
Объектом	 исследования	 служил	 климатип	 ели	

местного	происхождения,	произрастающий	в	геогра-
фических	культурах	Архангельской	области	(Плесец-
кий	район),	достигших	30-летнего	возраста.	Образцы	
хвои	прошлого	года	формирования	отбирались	дваж-
ды	за	 сезон	в	июне	и	октябре	с	20	деревьев	каждого	
класса	Крафта.	В	хвое	спектрофотометрически	опре-
деляли	 содержание	 фотосинтетических	 пигментов	
[7],	 активность	 пероксидазы	по	 скорости	 окисления	
бензидина	[2],	содержание	свободного	пролина	с	ис-
пользованием	нингидринового	реактива	[8]	и	уровень	
рН	гомогената	хвои.

Использовалась	 классификация	 деревьев	 по	
Крафту,	оценивающей	деревья	по	показателям	густо-
ты	стояния	деревьев	и	положению	крон	в	древостое,	
а	также	 по	 показателям	 светового	 режима:	 I	класс	–	
деревья	 относительно	 свободно	 стоящие,	 обычно	
самые	крупные;	II	–	деревья,	слагающие	основу	глав-
ного	 полога,	 по	 высоте	 близкие	 к	деревьям	 первого	
класса,	 по	диаметру,	 уступающие	им;	 III	класс	–	 от-
ставшие	в	росте	и	развитии	деревья	главного	полога,	
открытые	сверху,	но	сжатые,	затемненные	с	боковых	
сторон;	 IV	класс	–	 жизнеспособные	 деревья	 подчи-
ненного	полога;	V	класс	–	сильно	угнетенные,	обыч-
но	наиболее	мелкие.
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Результаты исследования  

и их обсуждение

По	мере	перехода	от	I	класса	к	V	умень-
шается	 относительная	 длина	 кроны,	 про-
цент	 массы	 кроны	 в	общей	 массе	 дерева,	
размеры	и	масса	крон,	стволов,	отношение	
массы	корневой	системы	к	массе	надземной	
части,	 средняя	 глубина	 залегания	 горизон-
тальных	 и	максимальная	 глубина	 проник-
новения	 вертикальных	 скелетных	 корней	
[5].	Доминирующими	классами	в	культурах	

являлись	 II	 и	III	класс	 жизненного	 состоя-
ния	деревьев	(табл.	1).

По	данным	В.П.	Тимофеева	[6],	деревья	
разных	классов	роста	существенно	отлича-
ются	по	ходу	роста	в	течение	вегетационно-
го	 сезона.	Деревья	 I	 и	II	класса	по	Крафту	
растут	 в	течение	 вегетационного	 периода	
дольше	 и	быстрее,	 чем	 деревья	 III	 и	тем	
более	IV	и	V	классов.	Средняя	за	7	лет	раз-
ница	в	продолжительности	роста	между	де-
ревьями	 I	 и	III	классов	 у	сосны	 составляет	
7	суток.

Таблица 1
Распределение	деревьев	по	классам	Крафта	и	диаметру	у	ели	местного	происхождения	

Показатели Классы	Крафта
I II III IV V

Процент	представленности	класса 12 28 30 21 9
Диаметр	ствола,	см 9,8	±	0,5 7,1	±	0,2 5,1	±	0,2 3,3	±	0,3 1,4	±	0,3

У	 быстрорастущих	 деревьев	 средние	
показатели	 интенсивности	 фотосинтеза	
выше,	 чем	 у	деревьев	 отстающих.	Интен-
сивно	 растущие	 экземпляры	 отличают-
ся	 более	 гибким	 ферментным	 аппаратом	
и	более	широким	температурным	оптиму-
мом	 процессов	 обмена,	 чем	 деревья,	 от-
стающие	в	росте.	Интенсивность	дыхания	
листьев	 и	хвои	 выше	 у	быстрорастущих	
деревьев,	 чем	 у	деревьев	 с	замедленным	
ростом	[4].	

Длина	хвои	уменьшается	по	мере	ухуд-
шения	 положения	 дерева	 в	древостое	 от	 I	
к	V	классу,	разница	в	хвое	наиболее	разви-
тых	и	отставших	в	росте	деревьев	составля-
ет	22-40	%	[3].

Установлено,	что	содержание	раствори-
мых	 углеводов	 (моно-,	 дисахаров	 и	суммы	
редуцирующих	 сахаров)	 в	хвое	 зависит	 от	
физиологического	 состояния	 деревьев	 со-
сны	разных	классов	роста	[1].	По	мере	пе-
рехода	 деревьев	 I	класса	 роста	 к	деревьям	
IV	класса,	 уменьшается	 содержание	 саха-
ров.	В	среднем	за	световой	день	у	деревьев	
I	класса	 роста	 в	расчете	 на	 единицу	 веса	
хвои	 общее	 содержание	 редуцирующих	
сахаров	 в	1,6	раза	 больше,	 чем	 у	деревьев	
IV	класса.	 Высокое	 содержание	 раствори-
мых	 углеводов	 связано	 с	фотосинтетиче-
ской	 деятельностью.	 Это	 покрывает	 даже	
интенсивный	расход	углеводов	на	ростовые	
процессы	у	деревьев	сильного	роста,	и	име-
ется	 еще	 повышенный	 остаток	 сахаров,	
но	 успевший	 мигрировать	 к	точкам	 роста	
и	местам	отложения	в	запас.

В	наших	исследованиях	 суммарное	 со-
держание	 пластидных	 пигментов	 варьиро-
вало	в	пределах	0,580–0,637	мг/г	 сыр.	мас-
сы	в	третьей	декаде	июня	и	0,481–0,625	мг/г	

сыр.	массы	в	начале	октября	(табл.	2).	Мак-
симальное	 накопление	 суммарного	 содер-
жания	 пигментов	 отмечалось	 у	I	класса	
роста,	 различия	 с	другими	 классами	 было	
выражено	 сильнее	 в	октябре,	 чем	 в	июне.	
Для	каждого	класса	роста	произошло	сни-
жение	 концентрации	 пигментов	 ко	 време-
ни	 окончания	 сезона	 вегетации	 и	перехода	
к	периоду	 покоя	 на	 2–23	%.	 Наиболее	 су-
щественное	 снижение	 концентрации	 пиг-
ментов	к	осеннему	периоду	произошло	у	II	
и	III	классов	роста.

Повышенная	 концентрация	 пигмен-
тов	в	хвое	у	деревьев	первого	класса	роста	
в	разные	 периоды	 вегетационного	 сезона	
обеспечивалась	 разным	 вкладом	 компо-
нентного	 состава	 пигментов.	 Так,	 в	июне	
содержание	 хлорофиллов	 во	 всех	 классах	
роста	достоверно	не	изменялось,	 и	наблю-
далась	 тенденция	 к	снижению	 хлорофил-
лов,	главным	образом	хлорофилла	а,	в	хвое	
более	жизнеспособных	деревьев,	деревьев-
лидеров	I	и	II	класса	роста.	Все	это	проис-
ходило	 на	 фоне	 достоверного	 повышения	
содержания	 фонда	 каротиноидов	 у	дере-
вьев-лидеров	 по	 сравнению	 с	аутсайдера-
ми	–	 IV	 и	V	классов	 роста,	 что	 и	обеспе-
чивало	 некоторое	 увеличение	 суммарного	
содержания	 пигментов.	 В	октябре	 увели-
чилась	 концентрация	 всех	 исследованных	
компонентов	пигментного	комплекса	в	хвое	
деревьев	первого	класса	роста.	

В	 целом	 наши	 данные	 по	 концентра-
ции	 пластидных	 пигментов	 согласуются	
с	исследованиями	ряда	 авторов	 [1,	 4],	 сви-
детельствующих	 о	 более	 активных	 фото-
синтетических	 и	обменных	 процессов	
у	наиболее	 быстрорастущих	 и	жизнеспо-
собных	деревьев.	
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Таблица 2

Физиолого-биохимические	показатели:	пластидные	пигменты	(хлорофилл	а,	 
хлорофилл	б,	каротиноиды,	сумма	пигментов),	мг/г	сыр	массы;	активность	 

пероксидазы	(АПО),	усл.	ед.;	содержание	свободного	пролина	мкмоль/г	абс.	сух.	массы,	
рН	гомогената	хвои,	среднее	арифметическое	значение	и	его	ошибка,	в	хвое	ели	разного	

жизненного	состояния	в	начале	и	по	окончании	сезона	вегетации

Класс	Крафта
I II III IV V

Июнь
Хлорофилл	а 0,273	±	0,009 0,252	±	0,008 0,295	±	0,007 0,272	±	0,004 0,278	±	0,005
Хлорофилл	б 0,133	±	0,004 0,122	±	0,008 0,143	±	0,006 0,140	±	0,010 0,143	±	0,005
Каротиноиды 0,231	±	0,007 0,207	±	0,006 0,167	±	0,004 0,157	±	0,006 0,166	±	0,004
Сумма	пигментов 0,637	±	0,020 0,580	±	0,021 0,604	±	0,014 0,569	±	0,012 0,587	±	0,010
АПО 6,18	±	0,08 6,25	±	0,07 6,82	±	0,08 6,11	±	0,03 8,08	±	0,08
Пролин 1,095	±	0,058 1,048	±	0,019 0,878	±	0,033 1,045	±	0,029 1,223	±	0,041
рН 4,28	±	0,01 4,24	±	0,01 4,19	±	0,01 4,18	±	0,00 4,21	±	0,02

Октябрь
Хлорофилл	а 0,274	±	0,008 0,211	±	0,015 0,213	±	0,006 0,224	±	0,006 0,237	±	0,006
Хлорофилл	б 0,157	±	0,004 0,124	±	0,012 0,118	±	0,007 0,143	±	0,017 0,152	±	0,004
Каротиноиды 0,194	±	0,006 0,146	±	0,007 0,158	±	0,004 0,150	±	0,008 0,170	±	0,005
Сумма	пигментов 0,625	±	0,013 0,482	±	0,032 0,489	±	0,009 0,516	±	0,016 0,559	±	0,013
АПО 10,05	±	0,20 15,63	±	0,12 15,11	±	0,12 26,10	±	0,16 25,88	±	0,22
Пролин 1,592	±	0,028 1,512	±	0,042 1,647	±	0,036 1,693	±	0,018 1,483	±	0,048
рН 4,27	±	0,01 4,25	±	0,01 4,20	±	0,02 4,19	±	0,01 4,20	±	0,01

Уровень	рН	гомогената	хвои	ели	разных	
классов	 роста	 колебался	 в	пределах	 значе-
ний	4,19-4,28,	статистически	достоверно	не	
изменялся,	однако	наблюдалась	тенденция,	
к	защелачиванию	 клеточного	 содержимого	
у	деревьев-лидеров	по	сравнению	с	аутсай-
дерами	(табл.	2).

Исследования	 активности	 пероксидазы	
в	хвое	 ели	 разных	 классов	 жизнеспособ-
ности	 позволили	 выявить	 различия	 между	
классами	и	сезонную	динамику	данного	по-
казателя.	 Так,	 в	июне	 уровень	 активности	
пероксидазы	у	разных	классов	Крафта	был	
в	1,6–4,2	раза	ниже,	чем	в	октябре	(табл.	2).	
В	июне	 активность	 пероксидазы	 состави-
ла	 6,10–8,08	усл.	 ед.	 и	была	 достоверно	
выше	у	ели	V	класса	Крафта	по	сравнению	
с	другими	классами,	которые	по	 этому	по-
казателю	были	близки	и	достоверно	не	раз-
личались.	В	октябре	на	фоне	общего	роста	
активности	 данного	 фермента	 произошло	
четкое	разделение	на	группы	по	активности	
пероксидазы	в	зависимости	от	жизненного	
состояния.	Так,	максимальное	значение	это-
го	 показателя	 наблюдалось	 у	деревьев-аут-
сайдеров	–	IV	и	V	класса	роста,	достоверно	
ниже	 по	 сравнению	 с	другими	 классами	
была	 активность	 пероксидазы	 в	хвое	 ели	
I	класса	Крафта,	II	и	III	класс	между	собой	
не	 различались	 и	заняли	 промежуточное	
положение	по	активности	данного	фермен-
та.	 Таким	 образом,	 четко	 прослеживается	

тренд	 к	увеличению	 активности	 перокси-
дазы	 с	ухудшением	 жизненного	 состояния	
деревьев.	

Известно,	что	пероксидаза	это	фермент,	
участвующий	 в	инактивации	 перекисей,	
образующихся	 в	ходе	 окислительных	 про-
цессов	 в	клетке,	 формирование	 которых	
в	свою	очередь	может	быть	 спровоцирова-
но	тем	или	иным	стрессовым	воздействием.	
Деревья-аутсайдеры	 находятся	 в	угнетен-
ном	жизненном	состоянии	и	постоянно	ис-
пытывают	 воздействие	 стрессов,	 находясь	
под	 пологом	 более	 активно	 растущих	 де-
ревьев.	 Поэтому	 вполне	 закономерно,	 что	
у	деревьев	 IV	и	V	класса	 роста	 активность	
пероксидазы	была	максимальной.	Различия	
в	активности	 этого	 фермента	 были	 выше	
в	октябре,	 чем	 в	июне,	 что	 можно	 объяс-
нить	тем,	что	вероятно	в	период	подготовки	
к	зиме	 на	 отстающие	 в	росте	 деревья	 ком-
плекс	стрессовых	факторов	действует	силь-
нее,	что	вызывает	усиление	окислительных	
процессов	и	активирование	пероксидазы.

Еще	 одним	 из	 рассмотренных	 нами	
стрессовых	 маркеров	 было	 содержание	
свободного	 пролина	 в	хвое	 ели	 разно-
го	 жизненного	 состояния.	 Концентрация	
свободного	 пролина	 в	хвое	 изменялась	
в	пределах	 0,87–1,22	млмоль/	 г	 в	июне	
и	1,48–1,69	мкмоль/г	 в	октябре	 (табл.	2).	
Как	 и	активность	 пероксидазы,	 содержа-
ние	свободного	пролина	было	выше	осенью	 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

773 БИОЛОГИчЕСКИЕ	НАУКИ 
по	сравнению	с	данными	июня	(в	зависимо-
сти	от	класса	на	21–87	%),	что	также	может	
быть	связано	с	увеличением	стрессовой	на-
грузки	 в	целом	 в	октябре,	 в	период	 подго-
товки	 к	зиме.	 Достоверных	 зависимостей	
содержания	свободного	пролина	и	классом	
жизненного	 состояния	 ели	 нами	 выявлено	
не	было	как	в	начале	вегетационного	сезо-
на,	так	и	в	конце.

Выводы
Проведенные	 исследования	 показы-

вают,	 что	 жизненное	 состояние	 древостоя	
определяет	 ход	 течения	обменных	процес-
сов.	 что	 в	наших	 исследованиях	 отрази-
лось	в	увеличении	содержания	пластидных	
пигментов,	 и	как	 следствие	 более	 высоком	
уровне	 фотосинтетической	 активности	
и	накопления	 биомассы	 у	деревьев	 I	клас-
са	Крафта.	У	деревьев-лидеров	 активность	
была	 снижена	 потребность	 в	инактивации	
перекисных	 процессов,	 являющихся	 след-
ствием	 стрессового	 воздействия,	 что	 было	
выражено	в	снижении	активности	перокси-
дазы	в	хвое	по	сравнению	с	деревьями-аут-
сайдерами.	 В	тоже	 время,	 рассмотренные	

нами	показатели	обменных	процессов	уро-
вень	 рН	 гомогената	 хвои	 и	концентрация	
свободного	пролина	не	зависели	от	жизнен-
ного	состояния	деревьев	и	были	подверже-
ны	только	сезонной	изменчивости.
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Авзалов М.Р., Кузнецова А.Р.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет,  

Уфа, e-mail: M_Avzalov@mail.ru, alfia_2009@mail.ru

В	работе	отмечается,	что	молочное	скотоводство	выполняет	важную	социально-экономическую	и	на-
родно-хозяйственную	задачу,	обеспечивая	население	региона	и	страны	ценными	продуктами	питания.	В	со-
ответствии	с	задачами	импортозамещения	и	повышения	уровня	самообеспеченности	населения	продукцией	
молочного	скотоводства	выявление	территорий,	благоприятных	для	развития	отрасли	имеет	важное	значе-
ние.	В	современных	условиях	на	развитие	отрасли	молочного	скотоводства	оказывают	влияние	различные	
факторы,	среди	которых	главными	являются	энерговооруженность	и	фондовооруженность,	а	также	обеспе-
ченность	кормовой	базой	и	наличие	трудовых	ресурсов.	

Ключевые слова: молочное скотоводство; сельскохозяйственные зоны; надои молока; крестьянские 
(фермерские) хозяйства; хозяйства населения; сельскохозяйственные организации;  
структура производства молока

DEVELOPMENT INDUSTRY DAIRY CATTLE IN THE REPUBLIC  
OF BASHKORTOSTAN

Avzalov M.R., Kuznetsova A.R. 
FGBOU Bashkir State Agrarian University, Ufa, e-mail: M_Avzalov@mail.ru, alfia_2009@mail.ru

The	paper	notes	that	the	dairy	cattle	has	an	important	socio-economic	and	economic	tasks,	ensuring	the	re-
gion’s	population	and	 the	country’s	valuable	 food.	 In	accordance	with	 the	objectives	of	 import	 substitution	and	
increased	self-reliance	of	the	population	of	dairy	cattle	production	identifying	areas	that	are	favorable	for	the	devel-
opment	of	the	industry	is	essential.	In	modern	conditions	on	the	development	of	dairy	farming	industry	is	affected	
by	various	 factors,	 among	which	 the	main	ones	are	 the	power-capital-and,	 as	well	 as	 ensuring	 food	 supply	and	
availability	of	labor.

Keywords: dairy cattle; agricultural zones; milk production; (peasant) farms; farming population; agricultural 
organizations; structure of milk production

Необходимость	импортозамещения	про-
дукции	молочного	скотоводства	ставит	пе-
ред	учеными,	исследователями	и	практика-
ми	 новые	 задачи	 изучения	 потенциальных	
возможностей	 мобилизации	 имеющегося	
потенциала,	 развития	 отечественного	 про-
изводства,	 повышения	 уровня	 самообе-
спеченности	 страны	 и	региона	 жизненноз-
начимыми	 продуктами	 питания.	 Интерес	
к	проблематике	 молочного	 скотоводства	
был	и	будет	всегда,	поскольку	именно	бла-
годаря	молоку	население	получает	ценные	
молочные	 продукты	 (цельное	 молоко,	 мо-
локо	обезжиренное,	кефир,	творог,	сметану,	
сыр,	 брынзу,	 сливочное	 масло	 и	др.),	 со-
держащие	 полезные	 для	 здоровья	 микро-
элементы.	 Ключевой	 целью	 исследования	
является	 изучение	 тенденций	 уровня	 про-
изводства	 и	состояния	 развития	 отрасли	
молочного	 скотоводства	 в	разрезе	 сельско-
хозяйственных	зона	Республики	Башкорто-
стан	во	всех	формах	хозяйствования.	

Материалы и методы исследования
Информационную	базу	исследования	 составили	

данные	 Федеральной	 службы	 государственной	 ста-
тистики	Республики	Башкортостан.	К	числу	методов	
исследования,	использованных	в	работе,	 следует	от-
нести:	 статистический,	 экономико-математический,	
метод	индукции,	дедукции	и	другие.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Молочное	скотоводство	является	одной	
из	наиболее	важнейших	отраслей	животно-
водства.	Уровень	производства	молока	в	Ре-
спублике	Башкортостан	за	период	с	1990	по	
2012	гг.	 сократился	 на	 11,4	%	 по	 причине	
снижения	общего	поголовья	крупного	рога-
того	скота	на	48,1	%	и	поголовья	коров	мо-
лочного	направления	на	38,9	%	(рис.	1).	

Удельный	вес	коров	молочного	направ-
ления	 в	составе	 общего	 поголовья	 возрос	
с	33,6	%	в	1990	г.	до	39,6	%	в	2013	г.	Произ-
водство	молока	в	Республике	Башкортостан	
осуществляется	во	всех	формах	хозяйство-
вания:	 в	сельскохозяйственных	 предпри-
ятиях,	в	хозяйствах	населения	и	в	крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйствах.	

В	 1990	г.	 сельскохозяйственными	 ор-
ганизациями	 производилось	 65	%	 молока,	
в	1995	г.	–	53,8	%,	в	2000	г.	–	42	%,	в	2005	г.	–	
лишь	28,8	%,	в	2013	г.	–	31,5	%.	Хозяйствами	
населения	в	1990	г.	было	произведено	почти	
35	%	 молока,	 в	1995	г.	–	 45,7	%,	 в	2000	г.	–	
57,3	%,	 в	2010	г.	–	 66,3	%,	 в	2013	г.	–	 62	%.	
Крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства	
в	1995	г.	 произвели	 0,5	%	 валового	 произ-
водства	молока,	 в	2005	г.	–	 4,5	%,	 в	2010	г.	–	
4,1	%,	в	2012	г.	–	5,3	%,	в	2013	г.	–	6,5	%.
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Рис. 1. Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота и коров молочного направления 
в хозяйствах всех категорий Республики Башкортостан за период с 1990 по 2013 гг.

Природно-климатические	 условия	
оказывают	неодинаковое	 влияние	на	 раз-
витие	 отрасли	 молочного	 скотоводства.	
Среди	 шести	 природно-климатических	
зон	 отчетливо	 выделяются	 те,	 где	 пого-
ловье	 коров	 молочного	 направления	 ми-
нимально.	 Так,	 в	горно-лесной	 зоне	 по-
головье	коров	молочного	направления	не	
превышает	2	%	от	общереспубликанского	

поголовья,	 в	зауральской	 степи	–	 не	 пре-
вышает	 4–6	%,	 в	северо-восточной	 ле-
состепи	 –	 не	 более	 7,6	%,	 в	северной	 ле-
состепи	 в	2008	г.	 было	 равным	 25,3	%,	
в	2009	г.	 –	 18,3	%,	 в	2010	г.	 –	 24,4	%,	
в	2011	г.	 –	 25,3	%,	 в	2012	г.	 –	 25,7	%.	 На-
глядно	 поголовье	 коров	 молочного	 на-
правления	 по	 шести	 природно-климати-
ческим	зонам	можно	увидеть	на	рис.	2.

Рис. 2. Структура поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных  
организациях Республики Башкортостан по природно-климатическим зонам  

в динамике с 2008 по 2012 гг. (в процентах)

Из	данных	рис.	2	также	следует,	что	наи-
больший	удельный	вес	коров	молочного	на-
правления	сосредоточен	в	сельскохозяйствен-

ных	организациях	республики	предуральской	
степной	 зоны	–	 36	%,	 северной	 лесостепи	–	
25	%	и	южной	лесостепной	зоны	–	25	%.
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Рассмотрим	 структуру	 поголовья	 ко-

ров	 молочного	 направления	 в	крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйствах	по	природ-
но-климатическим	 зонам	 республики	 за	
период	с	2008	по	2012	гг.	на	рис.	3.

Из	данных	рис.	3	следует,	что	наимень-
шая	 сосредоточенность	 коров	 молочного	
направления	 наблюдается	 в	крестьянских	
(фермерских)	 хозяйствах	 зауральской	 сте-
пи	–	5–7	%,	горно-лесной	зоны	–	5–6	%,	се-
веро-восточной	лесостепной	зоны	–	8–11	%.

Наибольший	 удельный	 вес	 коров	 мо-
лочного	 направления	 наблюдается	 в	кре-
стьянских	 (фермерских)	 хозяйствах	
в	северной	 лесостепи	 от	 26	 до	 34	%,	
в	предуральской	 степи	–	 в	пределах	 26–
27,5	%	и	южной	лесостепи	–	от	17	до	26	%.	
В	хозяйствах	 населения	 сконцентрирова-
но	 наибольшее	 количество	 коров	 молоч-
ного	направления.	Рассмотрим	структуру	
поголовья	в	разрезе	природно-климатиче-
ских	зон	(рис.	4).

Рис. 3. Структура поголовья коров молочного направления в крестьянских  
(фермерских) хозяйствах Республики Башкортостан по природно-климатическим  

зонам в динамике с 2008 по 2012 гг. (в процентах)

Рис. 4. Структура поголовья коров молочного направления в хозяйствах населения Республики 
Башкортостан по природно-климатическим зонам в динамике с 2008 по 2012 гг. (в процентах)

Из	 данных	 рис.	5	 следует,	 что	 в	хо-
зяйствах	 населения	 предуральской	 сте-
пи	 поголовье	 коров	 составляет	 28–29	%,	

в	северной	 лесостепи	–	 25–26	%	 и	в	юж-
ной	 лесостепи	 поголовье	 составляет	 
17,8–19	%.
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Одним	 из	 важнейших	 индикаторов	

успешности	 развития	 отрасли	 молочного	
скотоводства	являются	надои	молока	в	рас-
чете	на	одну	корову.

Уровень	 молочной	 продуктивности	 ко-
ров	по	годам	в	сельскохозяйственных	пред-
приятиях	 республики,	 в	том	 числе	 в	пле-
менных	хозяйствах	приведен	на	рис.	5.

Рис. 5. Динамика молочной продуктивности коров в Республике Башкортостан  
за период с 2000 по 2012 гг.

Из	данных	рис.	5	следует,	что	молочная	
продуктивность	коров	в	сельскохозяйствен-
ных	 организациях	 Республики	 Башкорто-
стан	повысилась	на	72,7	%.	Молочная	про-
дуктивность	коров	в	племенных	хозяйствах	
Республики	 Башкортостан	 возросла	 на	
72,5	%,	 что,	 безусловно,	 является	 положи-
тельным	 фактором.	 Уровень	 надоев	 коров	
племенных	 хозяйств	 на	 протяжении	 всего	
анализируемого	 периода	 оказывался	 выше	
надоев	коров	в	сельскохозяйственных	орга-
низациях	более,	чем	на	48,9	%.

В	республике	ведется	серьезная	работа	
по	 повышению	 экономической	 эффектив-
ности	отрасли	молочного	скотоводства,	зна-
чимую	роль	в	которой	выполняют	племен-
ные	 хозяйства.	 В	2012	г.	 к	уровню	 2000	г.	
продуктивность	 коров	 в	племенных	 хозяй-
ствах	 возросла	 на	 72,5	%,	 в	целом	 же	 по	
сельскохозяйственным	 организациям	 про-
дуктивность	также	возросла	на	72,7	%.

Всего	 в	республике	 за	 анализируемый	
период	 численность	 племенных	 хозяйств	
снизилась	 на	 37,2	%,	 в	2012	г.	 по	 региону	
их	 насчитывалось	 всего	 89	 организаций.	
Наибольшее	 число	 племенных	 хозяйств	
в	регионе	 насчитывается	 в	Дюртюлинском	
районе.	 Здесь	 функционирует	 17	племен-
ных	 предприятий,	 что	 составляет	 19,1	%	
от	 общего	 республиканского	 числа.	 Кроме	

того,	 значительное	 число	 племенных	 хо-
зяйств	имеется	в	чекмагушевском	районе	–	
всего	10	организаций,	что	составляет	11,2	%	
от	 общего	 числа.	 В	Туймазинском	 районе	
функционирует	 7	племенных	 предприятий	
(7,8	%	 от	 общего	 числа),	 в	Татышлинском	
и	Илишевском	районах	–	по	5	организаций	
(по	 5,6	%	 от	 общего	 числа).	 Наибольшее	
число	 племенных	 организаций	 расположе-
но	в	южной	лесостепной	зоне	Республики	
Башкортостан.	 Этому	 способствуют	 при-
родно-климатические	 условия	 ведения	
сельскохозяйственного	производства,	в	том	
числе	наличие	собственной	кормовой	базы	
большинства	 сельскохозяйственных	 орга-
низаций.	

Проведенное	 исследование	 показало,	
что	 несмотря	 на	 сокращение	 поголовья	
коров	молочного	 направления	 в	сельскохо-
зяйственных	 организациях,	 надои	 молока	
в	расчете	на	одну	корову	возросли	на	42,4	%.	
Выход	телят	в	расчете	на	100	коров	в	1990	г.	
был	 равным	 87	голов,	 1995	–	 76	голов,	
в	2000	г.	–	72	головы,	 в	2005	г.	–	71	головы,	
в	2010	г.	–	 79	голов,	 в	2012	г.	–	 79	голов.	
Сокращение	 численности	 квалифициро-
ванных	 специалистов	 в	отрасли	 сельского	
хозяйства	 привело	 к	тому,	 что	 зооветери-
нарная	работа	стала	осуществляться	не	до-
статочно	 эффективно.	 Именно	 от	 качества	
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зооветеринарной	работы	и	от	качества	кор-
мовой	базы	зависит	экономическая	эффек-
тивность	молочного	скотоводства.

Анализ	 уровня	 обеспеченности	 сель-
скохозяйственных	 организаций	 кадрами	
операторов	машинного	доения	показал,	что	
недоукомплектованность	 операторами	 ма-
шинного	 доения	 в	2009	г.	 составила	 2,1	%,	
в	2010	г.	–	1,2	%,	в	2011	г.	–	2,4	%,	в	2012	г.	–	
3,3	%,	 а	в	2013	г.	–	 3,7	%.	 В	должностях	
операторов	 машинного	 доения	 сельскохо-
зяйственных	 организаций	 республики	 ра-
ботают	в	основном	женщины	(более	90	%),	
88,4	%	из	которых	в	возрасте	от	30	до	55	лет,	
7,3	%	–	 молодежь	 в	возрасте	 до	 30	лет	
и	4,3	%	женщины	старше	55	лет.	

Выводы
Отрасль	 молочного	 животноводства	

в	Республике	 Башкортостан	 развивает-
ся	 интенсивными	 темпами.	 Одним	 из	 ин-
струментов	 ее	 развития	 является	 Респу-
бликанская	 целевая	 программа	 «Развитие	
молочного	скотоводства	и	увеличение	про-
изводства	молока.	Комплексная	модерниза-
ция	 500	молочно-товарных	 ферм	 в	Респу-
блике	 Башкортостан	 на	 2012–2016	годы».	
В	рамках	программы	запланирована	рекон-
струкция	 и	модернизация	 500	молочно-то-
варных	 ферм.	Ключевой	 проблемой	 недо-
укомплекованности	 сельскохозяйственных	
организаций	 кадрами	 рабочих	 профессий	
являются	 диспропорции	 в	уровне	 оплаты	
труда	 не	 только	 работников	 сельскохозяй-
ственной	 отрасли	 и	отраслей	 строитель-
ства,	 финансов	 и	промышленности,	 но	
более	 низкий	 размер	 оплаты	 труда	 кадров	
рабочих	 профессий	 в	сравнении	 с	руково-
дителями	 и	специалистами	 сельскохозяй-
ственных	организаций.	Престиж	профессии	
оператора	 машинного	 доения	 в	Башкорто-
стане	 стараются	 поднять	 через	 ежегодные	
республиканские	 конкурсы.	Среди	 них	 ре-
спубликанский	конкурс	«Лучший	оператор	
машинного	 доения»,	 к	участию	 в	котором	
допускаются	победители	районных	конкур-
сов.	 На	 развитие	 отрасли	 молочного	 ско-

товодства	 оказывают	 влияние	 различные	
факторы,	среди	которых	главными	являют-
ся	энерговооруженность	и	фондовооружен-
ность,	 а	также	 обеспеченность	 кормовой	
базой	и	наличие	трудовых	ресурсов.	

В	 сельскохозяйственных	 организациях	
республики	 наибольший	 удельный	 вес	 ко-
ров	 молочного	 направления	 сосредоточен	
в	хозяйствах	предуральской	степной	зоны	–	
36	%,	 северной	 лесостепи	–	 25	%	 и	южной	
лесостепной	 зоны	–	 25	%.	 В	крестьянских	
(фермерских)	хозяйствах	–	в	северной	лесо-
степной	зоне	сосредоточено	34	%	поголовья	
коров,	 в	предуральской	 степи	–	 в	пределах	
27	%	 и	в	южной	 лесостепной	 зоне	–	 от	 17	
до	 26	%.	 Среди	 хозяйств	 населения	 наи-
большая	 концентрация	 коров	 молочного	
направления	 наблюдается	 в	предуральской	
степи	–	 29	%,	 в	северной	 лесостепи	–	 26	%	
и	в	южной	лесостепной	зоне	–	19	%.	Имен-
но	 в	указанных	 природно-климатических	
зонах	республики	обеспеченность	кормовой	
базой	является	наиболее	высокой.	В	горно-
лесной	и	зауральской	зонах	отрасль	молоч-
ного	 скотоводства	 не	 развита.	 Более	 вы-
сокая	 обеспеченность	 животных	 кормами	
оказывает	 влияние	 на	 повышение	 их	 про-
дуктивности,	 способствует	 росту	 объемов	
производства	 в	расчете	 на	 одну	 кормовую	
единицу	и	на	рубль	затрат,	приводит	к	сни-
жению	себестоимости	продукции	молочно-
го	скотоводства.	
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Финансовый	 кризис,	 разразившийся	
на	 мировом	 финансовом	 рынке,	 оказал	
негативное	 влияние	 на	 казахстанский	
фондовый	рынок,	 тем	 самым	притормозив	
его	 дальнейшее	 развитие.	 Это	 отразилось,	
главным	образом,	на	доходности	банковских	
акций.	При	 этом	 первичный	 рынок	 акций,	
как	 и	рынок	 производных	 финансовых	
инструментов,	 так	 и	остались	 на	 прежнем	
неразвитом	 уровне.	 В	настоящее	 время	
ключевыми	 характеристиками	 развития	
биржевого	 рынка	 Казахстана	 можно	
назвать	 следующие:	 динамично	 растущий	
финансовый	 сектор;	 наличие	 крупных	
институциональных	 инвесторов;	 активный	
рынок	 облигаций;	 быстро	 развивающийся	
внебиржевой	рынок	валютных	деривативов;	
недостаток	 финансовых	 инструментов	
и	активных	участников	рынка.

Цель	 данного	 исследования	–	
определить	 и	проанализировать	 основные	
проблемы	 размещения	 ценных	 бумаг	
казахстанскими	 эмитентами	 на	KASE	 (АО	
«Казахстанская	фондовая	биржа»),	а	также	
предложить	 пути	 дальнейшего	 развития	
биржевого	рынка	Казахстана.

Ликвидность	 фондового	 рынка	 являет-
ся	 показателем	 его	 развитости	 и	зрелости.	
Ликвидность	фондового	рынка	обычно	оце-
нивают	по	количеству	совершаемых	сделок	
(объём	 торгов)	 и	величине	 спреда	–	 разни-

цы	 между	 максимальными	 ценами	 заявок	
на	покупку	и	минимальными	ценами	заявок	
на	 продажу.	 чем	 больше	 сделок	 и	меньше	
разница,	тем	больше	ликвидность.

В	 Казахстане	 проблема	 ликвидности	
одна	 из	 самых	 острых.	 Основная	 причина	
низкого	 уровня	 ликвидности	 отечествен-
ного	 фондового	 рынка	 заключается	 как	
в	ограниченном	 количестве	 качественных	
интересных	 эмитентов,	 так	 и	в	отсутствии	
серьезных	 игроков.	 На	 сегодняшний	 день	
только	порядка	10	компаний	можно	назвать	
более	или	менее	торгуемыми	(табл.	1)	[1].

В	основном	все	крупные	пакеты	акций,	
как	 правило,	 сосредоточены	 в	руках	 стра-
тегических	 инвесторов,	 которые	 не	 имеют	
проблем	с	фондированием	и	не	желают	те-
рять	контроль	над	своими	компаниями.	Со-
ответственно	 им	 нет	 необходимости	 идти	
на	 фондо	вый	 рынок,	 делать	 свою	 компа-
нию	прозрачной,	 платить	дивиденды	и	т.д.	
С	другой	 стороны,	 отсутствие	 ликвидного	
рынка	 и	спекулятивной	 составляющей	 не	
привлекает	 частных	 инвесторов,	 которые	
предпочитают	 торговать	 российскими	 ак-
циями,	 так	 как	 там	 больше	 возможности	
для	спекуляции.

С	 целью	 повысить	 ликвидность	 рын-
ка,	 в	том	 числе	 за	 счет	 привлечения	 но-
вых	 эмитентов	 и	инвесторов,	 включая	
иностранных,	 сделать	 структуру	 списков	
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ценных	 бумаг	 более	 удобной	 и	понятной,	
благодаря	разделению	ценных	бумаг	по	ви-
дам,	KASE	 (АО	«Казахстанская	фондовая	
биржа»)	с	2010	года	ввела	новые	листинго-
вые	 требования	 к	эмитентам,	 чьи	 ценные	
бумаги	 предполагаются	 к	включению	 или	
включены	 в	официальный	 список	 фондо-
вой	 биржи	 [2].	 Действительно,	 давно	 на-
зрела	 не	обходимость	 повысить	 уровень	
за	щиты	 субъектов	 рынка	 ценных	 бумаг,	
обеспечить	его	прозрачность,	честные	пра-
вила	 торговли	 и	независимую	 экспертизу.	
Эмитенты	 долговых	 ценных	 бумаг	 и	дру-
гие	 активные	 заемщики	 должны	 всерьёз	
задуматься	 о	формировании	 позитивной	
кредитной	истории	с	целью	улучшения	ус-
ловий	 финан	сирования	 в	будущем,	 в	том	
числе,	 с	целью	 привлечения	 средств	 ино-
странных	 инвесторов.	 Для	 казах	станских	
компаний	должны	 стать	 реальными	 такие	
понятия	 как	 «ка	чество	 корпоративного	

управле	ния»,	 «информационная	 прозрач-
ность»,	 «репутация	 компании».	 Но,	 проа-
нализировав	основные	положения	листин-
говых	 правил	 и	требований	 к	эмитентам,	
исходя	 из	 принципа	 соблюдения	 баланса	
между	 выгодами	 и	затратами,	 при	ходишь	
к	выводу:	 фондовый	 рынок	 по	 величине	
предварительных	 и	текущих	 затрат	 стал	
еще	 более	 не	доступен	 для	 подавляющего	
боль	шинства	отечественных	предпри	ятий.	
О	том,	 что	 затраты	 по	 выходу	 на	 органи-
зованный	 фондовый	 рынок	 РК	 являлись	
чрезмерными	 еще	 в	докризисный	 пери-
од	 и	мнение	 ре	спондентов	 сегодня	 никак	
не	 свя	зано	 с	общим	 спадом	 экономики.	
Это	 свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 еще	
в	2004	году,	 в	Программе	 развития	 рынка	
ценных	 бумаг	 Республики	 Ка	захстан	 на	
2005–2007	годы,	 издерж	ки	 листинговых	
компаний	 уже	 клас	сифицировались	 как	
крупнейшие	и	значительные.

Таблица 1
Представительский	список	Индекса	KASE	по	состоянию	на	26.10.2014	г.

Эмитент Код Акции Fi Ri
АО	«Банк	ЦентрКредит» CCBN 1	624	568	000 27,2 1,0000000
EURASIAN NATURAL RESOURCES 
CORPORATION PLC

GB	ENRC 1	287	750	000 18,6 0,2944371

KAZAKHMYS	PLC GB	KZMS 535	420	180 43,1 0,1364243
АО	 «Народный	 сберегательный	 банк	
Казахстана»

HSBK 10	911	224	
990

24,7 0,6725071

АО	«Кселл» KCLL 200	000	000 25,0 0,5736678
АО	«Казкоммерцбанк» KKGB 778	625	062 7,3 1,0000000
АО	«Казахтелеком» KZTK 10	736	188 21,2 1,0000000
АО	«КазТрансОйл» KZTO 384	635	599 10,0 1,0000000
АО	«Разведка	Добыча	«КазМунайГаз» RDGZ 70	090	842 38,5 0,1217986

Анализ	показателей	затрат	ли	стинговых	
компаний,	 предоставлен	ных	 в	ходе	 опро-
са,	 проведенного	 Комитетом	 по	 контролю	
и	надзору	 финансового	 рынка	 и	финан-
совых	 организаций	 Национального	 бан-
ка	 Республики	 Казахстан,	 показывает,	 что	
про	ведение	первоначального	предло	жения,	
а	также	поддержка	ценных	бумаг	в	офици-
альном	списке	орга	низатора	торгов,	сопря-
жены	со	зна	чительными	издержками.

Для	 акционерного	 общества,	 ценные	
бумаги	 которых	 включены	 в	официальный	
список	Казахстанской	фондовой	 биржи	по	
категории	«А»,	транзакционные	за	траты	со-
ставляют:

–	единовременные	 –	 от	 376	тыс.	тенге	
до	114	млн	тенге;

–	ежегодные	 –	 от	 4,9	млн	тенге	 до	
61,5	млн	тенге;

–	суммарные	 –	 от	 8,2	млн	тенге	 до	
157,7	млн	тенге	[3]	.

Средний	показатель	обязатель	ных	 еже-
годных	 затрат	 составляет	 22,4	млн	тенге,	
что	составляет	0,06	%	от	среднего	значения	
собственно	го	капитала	листинговых	компа-
ний	 и	0,32	%	 от	 среднего	 значения	 общих	
расходов	за	год.

Крупнейшими	 статьями	 затрат	 ком-
паний,	 ценные	 бумаги	 которых	 включены	
в	официальный	список	Ка	захстанской	фон-
довой	 биржи	 по	 категории	 «А»,	 являются	
оплаты	 услуг	 инфраструктурных	 органи-
заций:	 комиссионные	 вознаграждения,	 вы-
плачиваемые	 финансовым	 консуль	тантам	
(обязательное	 требование	 для	 нефинансо-
вых	 организаций),	 аудиторам	 («большая	
четверка»	 и	для	 корпоративных	 ценных	
бумаг	 резидентов	 Республики	 Казахстан	–	
любая	 из	 аудиторских	 организаций,	 со-
ответствующих	 критериям	 Все	мирного	
Банка,	 которые	 установле	ны	 им	 для	 ауди-
торских	 организаций	 в	целях	 аудита	 про-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

781 ЭКОНОМИчЕСКИЕ	НАУКИ 
ектов,	реализуе	мых	в	Республике	Казахстан	
за	 счет	 кредитов	 или	 грантов	 Всемирного	
Банка),	 андеррайтерам,	 маркет-	 мейкерам	
(обязательное	требова	ние),	а	также единов-
ременные	 затраты,	 связанные	 с	переходом	
АО	на	международные	стандарты	финансо-
вой	отчетности	(далее	–	МСФО)	–	приобре-
тение	и	установка	программного	обеспече-
ния,	обуче	ние	специалистов.	Значительную	
статью	расходов	составляет	публи	кация	ин-
формации	 о	своей	 деятель	ности	 в	соответ-
ствии	с	требованием	законодательства	[4].

Для	 акционерного	 общества,	 ценные	
бумаги	которого	включены	в	официальный	
список	Казахстанской	фондовой	 биржи	по	
категории	«В»,	транзакционные	за	траты	со-
ставляют:

–	единовременные	 –	 от	 550	тыс.	тенге	
до	6,9	млн	тенге;

–	ежегодные	 –	 от	 261,1	тыс.	тен	ге	 до	
15,5	млн	тенге;

–	суммарные	 –	 от	 305,8	тыс.	тенге	 до	
22,3	млн	тенге.

Средний	показатель	обязатель	ных	 еже-
годных	 затрат	 составляет	 3,7	млн	тенге,	
что	 составляет	 0,1	%	 от	 среднего	 значения	
собственного	ка	питала	компаний	и	0,5	%	от	
среднего	значения	общих	расходов	за	год.

Для	 нелистингового	 акционерного	
общества	 среднее	 значение	 ежегодных	
затрат	 состав	ляет	 260,3	тыс.	тенге,	 что	
составля	ет	0,6	%	от	минимального	устав-
ного	капитала	АО.

Приведенные	 данные	 свидетель	ствуют	
о	том,	 что	 затраты	 акционерного	 обще-
ства	 суще	ственно	 возрастают	при	 включе-
нии	 акций	 в	наивысшую	 категорию	 офи-
циального	списка	Казахстанской	фондовой	
биржи.	Однако,	несмотря	на	существующие	
проблемы,	прошлый	опыт	размещения	по-

казывает,	 компании	 все-таки	 неплохо	 за-
работали	 на	 отечественном	 рынке.	 Так,	
в	результате	первичного	размещения	акций	
(IРО)	 казах	ской	 компании	 АО	 «Разведка	
Добыча	 КазМунайГаз»	 в	конце	 сентября	
2006	года	на	фондовом	рынке	удалось	при-
влечь	 2,3	млрд	долларов,	 из	 них	 в	Казах-
стане	–	 1,5	млрд	долларов	 [5].	 В	декабре	
2012	года	 в	рамках	 реализации	 правитель-
ственной	 программы	 «Народное	 IPO»	 АО	
«КазТрансОйл»	разместило	через	торговую	
систему	KASE	 методом	 подписки	 38	 млн.	
463	 тыс.	 559	штук	простых	 акций	на	 сум-
му	 27,9	млрд	тенге.	 В	размещении	 приня-
ли	участие	32	члена	биржи,	через	которых	
были	 удовлетворены	 заявки	 десяти	 пенси-
онных	 фондов	 Казахстана	 и	34038	казах-
станцев	–	физических	лиц	[6].	

В	 Казахстане,	 к	сожалению,	 пока	 пре-
обладает	 практика,	 когда	 самые	 крупные	
и	интересные	 ком	пании	 стараются	 разме-
щать	 свои	 акции	 на	 зарубежных	 площад-
ках,	 в	частности	 на	 Лондонской	 фон	довой	
бирже	 (АО	 «КазМунайГаз»,	 АО	 «Казахмыс	
PLS»,	 ENRC,	 АО	 «Казкоммерцбанк»,	 АО	
«Альянс	банк»	и	другие),	несмотря	на	то,	что	
затраты	 там	 значитель	но	 выше,	 чем	 у	нас.	
Например,	 при	 размещении	 ценных	 бумаг	
на	 175	млн	долларов	 издерж	ки	 составят	
примерно	 230	тыс.	долларов,	 что	 составляет	
0,13	%	 от	 зарегистрированного	 объема.	 При	
размещении	ценных	бумаг	на	1	млрд	долларов	
на	мировых	рынках	издержки	составят	при-
мерно	40	тыс.	долларов,	что	со	ставит	4	%	от	
объема	 размещения.	 При	 меньших	 суммах	
эмиссии	издержки	будут	выше.	

В	табл.	2 отображены	примерные	затра-
ты	эмитентов	при	выходе	на	отече	ственный	
и	зарубежный	 рынки,	 в	табл.	3	–	 листинго-
вые	сборы.

Таблица 2
Основные	статьи	затрат	эмитентов

Статьи	затрат Стоимость,	долл Итого

В	Казахстане

аудит	(1	раз	в	год	в	зависимости	от	состоя-
ния	отчетности	и	размера	компании)

20	000	–	
350	000

от	46	000	
долларовуслуги	казахстанского	финансового	консуль-

танта	(с	подготовкой	проспекта	выпуска) 25	000

листинговые	сборы

На	мировых	
рынках

аудит от	2	000	000

7	500	000	
долларов

подготовка	проспекта	выпуска от	450	000
юридический	консультант 3	000	000

листинг	–	партнер	(менеджер)
2	000	000,	независимо	от	
консультантов	+	2,5	%	от	
объема	размещения

листинговые	сборы 1	200	–	625	000
многочисленные	поездки	за	рубеж от	50	000

П р и м е ч а н и е : 	Рассчитано	авторами	по	данным	Банка	международных	расчетов	и	Всемир-
ной	федерации	бирж.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

782  ECONOMIC  SCIENCES 
Таблица 3

Листинговые	сборы	фондовых	бирж

Сборы KASE* MMВБ** Deutsche	
Boerse

LSI HKSE
Main*** Alternative Main*** Alternative

Вступительный,	
тыс	долл

1,0-39,0 0,6-2,2 1,2-8,6 46,7-623,0 13,2 38,9-85,7 15,6-43,6

Ежегодный,	 тыс.	
долл

1,0-19,5 0,2-0,6 7,8-15,6 7,8-39,0 10,1 21,8-54,5 15,6

П р и м е ч а н и е : 	*Зависит	от	объема	выпуска;
**Возможность	выхода	казахстанских	компаний	на	российский	рынок	пока	отсутствуют;
***Зависит	от	капитализации;
Рассчитано	авторами	по	данным	Банка	международных	расчетов	и	Всемирной	федерации	бирж.

Таким	 образом,	 очевидно,	 что	 разме-
щаться	 на	 отечествен	ном	 рынке	 дешевле.	
Правда,	 сегодня	 в	условиях	 кризиса	 цены	
на	развитых	рынках	тоже	могут	поменяться.	
Но	в	докризисные	времена	(2006–2008	годы)	
эми	тенты	мотивировали	свой	выбор	в	поль-
зу	зарубежных	площадок	как	минимум	дву-
мя	факторами.	Во-первых,	там	инвесторская	
база	шире,	чем	у	нас,	что	предполагает	более	
высокий	спрос	и,	соот	ветственно,	выгодную	
цену.	 Во-	 вторых,	 раскрытие	 информации	
о	компании	 на	 всемирно	 известных	 бирже-
вых	площадках	дает	компа	нии	узнаваемость	
среди	мирового	делового	сообщества,	т.е.	бо-
лее	престижно.

На	 сегодняшний	 день	 у	не	больших	 ак-
ционерных	 компаний	 есть	 возможность	
выходить	 на	 рынок,	 включая	 свои	 ценные	
бумаги	 в	официальный	 список	 KASЕ	 по	
третьей	категории	(star	up).	Там	требования	
по	 листингу	 мягче,	 кроме	 того,	 на	 КАSЕ	
дей	ствуют	 налоговые	 льготы.	 Тем	 более,	
что	 сейчас,	 когда	 ситуация	 на	 мировых	
рынках	 сильно	 из	менилась	 под	 влиянием	
кризиса,	 заимствования	 на	 национальном	
рынке	могут	стать	более	привле	кательными	
для	казахстанских	эмитентов.

Но	 кроме	 этих	 ком	паний	 существует	
еще	целый	ряд	акционерных	обществ,	пока	
не	 рассматривающих	 для	 себя	 во	прос	 вы-
хода	 на	 фондовый	 рынок.	 У	нас	 пока	 не	
является	 обычной	 практикой	 предложение	
компа	нией	своих	акций	широкому	кругу	ин-
весторов	(не	считая	народного	IPO,	которое	
стартовало	 в	декабре	 2012	года).	 Большая	
часть	акций	размещается	в	частном	поряд-
ке,	т.е.	предлагаются	акции	ограни	ченному	

кругу	лиц	по	заранее	об	говоренным	ценам,	
условиям	входа	новых	акционеров	и	т.д.

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 счита-
ем,	 что	 для	 решения	 проблем	 размещения	
ценных	 бумаг	 казахстанских	 эмитентов	 на	
KASE	необходимо:

1)	своевременно	 внести	 требуемые	 из-
менения	 в	нормативные	 и	правовые	 акты	
в	целях	обеспечения	условий	необходимых	
для	 успешного	 размещения	 ценных	 бумаг	
эмитентов;	

2)	пересмотреть	 тарифы	 листинговых	
сборов	на	KASЕ;

3)	создать	условия	для	 снижения	 транс-
акционных	затрат	отечественных	эмитентов;

4)	стимулировать	участие	физических	лиц	
(населения)	в	инвестиционных	процессах;

5)	повысить	 качество	 корпоративного	
управления	 на	 казахстанских	 предприяти-
ях,	 приняв	 наиболее	 эффективные	 модели	
руководства.
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В	 статье	 авторами	 заявлена	 проблема	 эффективности	 рыбной	 отрасли	 в	период	 введения	 санкций.	
В	рамках	 данного	 исследования	 авторами	 были	 использованы	 такие	 методы	 научного	 исследования,	 как	
изучение	 и	анализ	 нормативно	–	 правовой	 базы,	 научных,	 учебных	 публикаций	 и	статей,	 аналитический	
метод.	На	основе	анализа	множества	первичных	данных	по	развитию	рыбной	отрасли	выделены	группы	
показателей,	предложены	производные	показатели	и	соотношения	и,	на	основе	этих	данных,	предложены	
ключевые	показатели	оценки	эффективности	развития	отрасли.	В	данной	работе	проведен	анализ	основных	
показателей	деятельности	рыбной	отрасли	на	примере	Дальнего	Востока	за	2014	г.	
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Рыбная	 индустрия	 является	 неотъем-
лемой	 частью	 экономики	 нашей	 страны.	
Рыбный	 рынок	 продукции	 традиционно	
делится	на	два	сектора	–	сектор	коммерче-
ского	вылова	рыбы	(рыболовство)	и	сектор	
коммерческого	выращивания	рыбы	(рыбо-
водство),	 также	 известный	 как	 аквакуль-
тура.	Развитие	двух	секторов	хоть	и	имеет	
единый	объект,	а	именно	рыбные	ресурсы,	
по	 своей	 сути	 является	 принципиально	
разным	[1].	

С	 начала	 2014	года	 увеличился	 вы-
пуск	 мороженой	 рыбы	 (кроме	 сель-
ди)	–	 на	 1,0	%	 до	 1	млн	172	тыс.	тонн,	
в	январе-июне	 2013	года	 показатель	 со-
ставлял	 1	млн	161	тыс.	тонн.	 За	 первые	
шесть	месяцев	 настоящего	 года	 произвели	
320,4	тыс.	тонн	 свежей	 или	 охлажденной	
рыбы,	 в	аналогичном	 периоде	 прошлого	
года	–	312,6	тыс.	тонн.	Прирост	показателя	
за	год	равен	2,5	%.	Положительная	динами-
ка	 на	 уровне	 16	%	 отмечена	 относительно	
объема	 производства	 продуктов	 из	 рыбы	
(кулинарных	 изделий)	–	 с	46,5	тыс.	тонн	
в	январе-июне	 2013	года	 до	 54,1	тыс.	тонн	
в	январе-июне	2014	года.

Рыбный	 рынок	 России	 стабильно	 рос	
последние	 пять	 лет,	 за	 это	 время	 россий-
ские	 рыбаки	 прибавили	 к	среднегодовым	
выловам	 более	 1	млн	тонн	 рыбы.	 Но	 в	на-
стоящее	время	условия	считаются	неблаго-
приятными	в	Росрыболовстве.

Множество	 факторов	 влияют	 на	 раз-
витие	 рыбной	 отрасли	 в	России.	 В	данное	

время	глобальной	проблемой	является	при-
менение	санкций	в	сфере	рыболовства.

В	 связи	 с	неблагоприятными	 полити-
ческими	 отношениями	 правительство	 ут-
вердило	 перечень	 сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продовольствия,	запре-
щенных	 к	ввозу	 в	Россию.	 «Россия	 вводит	
полный	запрет	на	поставки	рыбы	из	стран	
Евросоюза,	 Соединенных	 Штатов	 Амери-
ки,	Австралии,	Канады	и	Королевства	Нор-
вегия»,	–	заявил	на	заседании	кабмина пре-
мьер	Дмитрий	Медведев.

По	 его	 словам,	 хотя	 ограничения	 вво-
дятся	сроком	на	 год,	 если	указанные	стра-
ны	 «продемонстрируют	 конструктивный	
подход	 по	 вопросам	 сотрудничества,	 Пра-
вительство	 готово	 пересмотреть	 сроки	
действия	этих	мер».	Премьер	поручил	Фе-
деральной	таможенной	службе	оперативно	
заблокировать	поставки.

Эксперты	 Ассоциации	 производствен-
ных	и	торговых	предприятий	рыбного	рын-
ка	далеки	от	оптимизма	Минсельхоза	и	по-
лагают,	что	даже	при	полном	отказе	от	

экспорта	 соответствующее	 увеличение	
объема	реализации	сырья	на	территории	РФ	
не	 способно	 покрыть	 потребности	 населе-
ния.	В	силу	неготовности	рыбохозяйствен-
ного	 комплекса	 к	быстрому	 импортозаме-
щению	 ограничение	 ввоза	 рыбы	 способно	
может	 в	краткосрочной	 и	среднесрочной	
перспективе	 острый	дефицит	 рыбной	про-
дукции	и	привести	к	резкому	росту	цен,	по-
лагают	специалисты.
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По	 оценке	 экспертов	 выявили	 один	

единственный	факт,	 что	 единственным	 то-
варом-заменителем	поставляемого	из	Нор-
вегии	 охлажденного	 лосося	 и	форели	 яв-
ляется	 аквакультурная	 рыба	из	Мурманска	
и	Карелии.	 В	свою	 очередь	 эта	 индустрия	
сильно	 зависит	 от	 импортных	 технологий	
и	материалов	 (мальки,	 корма,	 оборудова-
ние),	поэтому	резкая	приостановка	импор-
тно-экспортных	 отношений	 с	Норвегией	
крайне	 негативно	 скажется	 на	 российской	
рыбной	отрасли	[2].

В	таких	данных	условиях	крайне	слож-
но	будет	найти	замену	и	недорогой	морской	
рыбе	 (сельдь,	 скумбрия,	 мойва),	 поступа-
ющей	 на	 российский	 рынок	 из	 Исландии,	
Норвегии	 и	Фарерских	 островов.	 Кроме	
того,	ответные	санкции	со	стороны	норвеж-
цев	способны	сильно	подорвать	российский	
рыбопромысловый	 бизнес,	 поскольку	 до	
70	%	водных	биоресурсов	Северо-Западной	
Атлантики	добываются	в	норвежской	и	фа-
рерской	экономических	зонах	[3].

В	данной	ситуации	мы	видим	ряд	нега-
тивных	факторов,	но	не	следует	забывать	и	
о	отечественной	продукции	на	внутреннем	
рынке.	 Так	 прокомментировал	 ситуацию	
президент	 Всероссийской	 ассоциации	 ры-
бохозяйственных	предприятий,	предприни-
мателей	 и	экспортеров	 Александр	 Фомин:	
«Для	 российских	 рыбаков	 ограничение	
импорта	–	 скорее	 положительный	 стимул	
к	тому,	чтобы	усилить	позиции	отечествен-
ной	 продукции	 на	 внутреннем	 рынке.	 Ба-
ланс	экспорта	и	импорта	в	принципе	вполне	
позволяет	заместить	выпадающую	продук-
цию,	но,	к	сожалению,	не	по	всем	товарным	
группам	мы	можем	произвести	адекватное	
импортозамещение».

По	приблизительным	данным	из	общего	
объема	рыбного	импорта	под	санкции	–	из-за	
страны	происхождения	–	попадает	пример-
но	 600–650	тыс.	тонн	 продукции.	 Прежде	
всего,	это	норвежская	семга	и	форель	в	ох-
лажденном	 виде	–	 примерно	 200	тыс.	тонн	
и	около	 100	тыс.	тонн	 мороженых	 лососе-
вых.	 «Охлажденную	рыбу	мы	не	 заменим,	
за	исключением	внутренних	ресурсов	аква-
культуры,	но	это	всего	10	%	от	общего	объ-
ема.	 Мороженую	 продукцию	 можно	 заме-
нить	за	счет	тихоокеанских	лососей	[4].

Сложившаяся	 в	России	 ситуация,	 с	од-
ной	 стороны,	 ограничивает	 объемы	 по-
ставки	 на	 значимые	 продовольственные	
рынки	импортной	продукции,	но,	 с	другой	
стороны,	открывает	для	российских	произ-
водителей	новые	возможности,	в	том	числе	
в	части	 замещения импортной	 продукции	
и	получения	 государственной	 поддержки	
для	развития	сектора	[5].

Влияние	 продовольственных	 санкций	
на	рыбную	отрасль	Приморского	края.	Эм-
барго	 дает	 стимул	 развиваться	 рыбохозяй-
ственных	 предприятия	 в	дальнейшем,	 ры-
бозаводам	 края	 необходимо	 делать	 ставки	
на	 искусственное	 выращивание	 рыбы	–	 то	
есть	аквакультуру.	В	ближайшей	перспекти-
ве	надо	отрабатывать	вопросы	по	замене	ат-
лантической	сельди,	форели,	семги	которая	
приходила	в	Приморский	край.	Также	необ-
ходимо	наладить	взаимодействие	с	рыбны-
ми	организациями	Камчатского	края.

На	 решение	 главной	 проблемы,	 насы-
щения	 рынка	 потребления	 рыбой,	 реали-
зуют	различные	проекты,	направленные	на	
повышения	 и	поддержание	 рыбной	 отрас-
ли.	Так,	например,	в	Приморье	реализуется	
проект	по	снижению	розничных	цен	на	про-
дукцию	местных	рыбопереработчиков.	Уси-
лиями	властей	и	бизнеса	рыбные	консервы	
отдельных	предприятий	будут	поступать	на	
прилавки	торговых	сетей	края	напрямую	от	
изготовителя,	 минуя	 звенья	 посредников.	
Такая	 схема	 снижения	 розничной	 цены	 на	
социально	значимый	товар	может	с	успехом	
использоваться	и	в	других	регионах,	увере-
ны	приморские	производители.	
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Исследовательские	 умения  студентов	
технического	 университета,	 формирующи-
еся	 в	процессе	 обучения,	 относятся	 к	об-
щеучебным	 умениям,	 т.к.	 они	 обладают	
свойством	 широкого	 переноса	 и	могут	 эф-
фективно	использоваться	при	изучении	все-
го	спектра	учебных	дисциплин	в	вузе	и	в	бу-
дущей	 профессиональной	 деятельности.	
Выделение	 группы	 исследовательских	 уме-
ний	из	общеучебных	умений	студентов	вузов	
является	объективным	отражением	процесса	
дальнейшего	 сближения	 науки	 и	производ-
ства,	 возрастанием	 роли	 исследовательских	
качеств	в	структуре	профессиональной	дея-
тельности	не	только	научного	работника,	но	
и	инженера-производственника	[1–3,	5].

Цель исследования
Составление	 комплекса	 исследователь-

ских	 умений,	 которые	 могут	 быть	 сфор-
мированы	 в	рамках	 специальным	 образом	
организованной	учебной	деятельности	сту-
дентов	технического	университета,	и	оцен-
ка	их	компонентного	состава.	

Материалы и методы исследования 
Анализ	 педагогической	 литературы,	 наблюде-

ние,	изучение	опыта,	изучение	результатов	исследо-
вательской	 деятельности	 и	самостоятельной	 работы	
студентов,	 беседа,	 констатирующий	 и	проверочный	
эксперимент,	тестирование,	анкетирование,	статисти-
ческий	метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основой	формирований	исследователь-
ских	умений	является	такой	специфический	

вид	деятельности	как	научная	деятельность	
или	научное	исследование.	В	работах	[3–5]	
отмечается,	 что	 нет	 принципиальных	 от-
личий	 между	 деятельностью	 ученого,	 от-
крывающего	объективно	новые	закономер-
ности	окружающего	мира,	и	деятельностью	
студента,	 делающего	 открытие	 нового	
лишь	для	него	самого,	т.к.	они	используют	
одни	и	те	же	познавательные	методы:	 ана-
лиз	состояния	проблемы,	наблюдение,	экс-
перимент,	 измерение,	 анализ	 полученных	
опытных	данных,	классификацию,	система-
тизацию.	Но,	 сопоставляя	 познавательную	
деятельность	ученого	и	ученика,	не	нужно	
забывать	 и	 о	различиях	 между	 научным	
и	учебным	исследованием:	при	научном	ис-
следовании	предмет	последнего	выделяется	
самим	 ученым,	 а	при	 обучении	–	 вводится	
преподавателем	[5,	6].

В	 психолого-педагогической	 литерату-
ре,	 рассматривающей	 исследовательскую	
деятельность,	 термин	 «исследовательские	
умения»	 встречается	 довольно	 часто,	мно-
гие	 авторы,	 подчеркивая	 важное	 значение	
их	 формирования	 у	студентов,	 дают	 опре-
деления	 этого	 понятия.	 Проанализировав	
эти	определения	и	соответствующие	иссле-
дования,	 можно	 отметить,	 что	 исследова-
тельские	 умения	 имеют	 определенный	 со-
став.	Они	состоят	из	отдельных	слагаемых	
(операций),	 формируемых	 на	 основе	 соот-
ветствующих	знаний	и	навыков.	В	психоло-
го-педагогической	 литературе	 нет	 единого	
мнения	 о	составе	 ис	следовательских	 уме-
ний.	В	соответствии	с	целью	исследования,	
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необходимо	составить	комплекс	исследова-
тельских	умений,	которые	могут	быть	сфор-
мированы	 в	процессе	 самостоятельной	 ра-
боты	студентов	технического	университета.

При	составлении	комплекса	исследова-
тельских	 умений	целесообразно	 опираться	
на	 традиционно	 выделяемые	 этапы	 иссле-
довательской	 деятельности:	 формулирова-
ние	цели	исследования	и	гипотезы,	которая	
может	 быть	 положена	 в	основу	 исследова-
ния;	поиск	и	обзор	литературы;	теоретиче-
ский	анализ	исследуемого	явления	с	учетом	
и	применением	 полученных	 на	 основе	 ли-
тературного	 обзора	 знаний;	 планирование	
и	подготовка	 экспериментальной	части	ис-
следования	 (в	 том	 числе	 выбор	 величин,	
которые	 должны	 быть	 измерены,	 выбор	
приборов	 и	материалов,	 разработка	 плана	
эксперимента);	 управление	 эксперимен-
тальным	процессом,	проведение	измерений,	
обработка,	обобщение	и	представление	экс-
периментальных	 данных;	 интерпретация	
результатов	 и	формулировка	 выводов,	 их	
объяснение;	 анализ	 новых	 возможностей	
и	перспектив	 дальнейших	 исследований,	
прогнозирование	 применения	 полученных	
результатов.	Эти	этапы	в	конкретной	иссле-
довательской	деятельности	могут	перекры-
ваться	и	повторяться	[4,	7].

При	 профессиональной	 подготовке	 бу-
дущих	 технических	 специалистов	 нужно	
учитывать	 специфику	 их	 деятельности	–	
проведения	 научного	 исследования	 в	про-
изводственных	 условиях.	 Такие	 исследо-
вания	в	основном	проводятся	для	решения	
прикладных	 задач	 в	довольно	 широком	
диапазоне:	 от	 небольшого	 изменения	 в	су-
ществующей	 технологии	 до	 организации	

совершенно	 нового	 производства.	 В	этом	
случае	 цель	 исследования	 определена	 той	
производственной	 потребностью,	 кото-
рая	 вызывает	 его	 проведение,	 то	 есть	 при	
формировании	 исследовательских	 умений	
у	будущего	технического	специалиста-про-
изводственника	можно	не	выделять	форму-
лировку	 гипотезы	 как	 отдельное	 действие	
[4,	5].	При	предварительной	подготовке	ис-
следования,	 проводимого	 в	производствен-
ных	условиях,	в	преобладающем	большин-
стве	 случаев	 в	основе	 лежит	 стандартная	
методика,	т.е.	для	грамотного	выбора	мето-
да	 и	его	 надежного	 использования	 обычно	
нужно	 проанализировать	 стандартные	 ме-
тоды,	 а	именно,	 уяснить	 их	 теоретические	
основы,	 особенности,	 пределы	 примени-
мости,	достигаемую	точность,	причины	ее	
снижения	и	возможности	повышения,	 кон-
кретные	 способы	 технического	 воплоще-
ния.	 Необходимо	 также	 подробно	 описать	
объект	 исследования,	 его	 свойства,	 точно	
выделяя	те,	которые	предполагается	сохра-
нить	и	изменить.	Рассмотрев	методы	и	объ-
ект	 исследования,	 формулируют	 задачи	
работы,	 определяют	 план	 проведения	 экс-
перимента,	 способы	 контроля	 надежности	
результатов	и	способы	их	обработки.

Экспериментальный	 этап	 работы	 спе-
циалиста-исследователя	 включает	 подго-
товку	 установки,	 проведение	 измерений,	
регистрацию	 результатов,	 обработку	 всей	
совокупности	полученных	эксперименталь-
ных	данных,	оценку	погрешностей	прямых	
и	косвенных	измерений.	На	этом	этапе	про-
исходит	 осмысление	 результатов,	 получе-
ние	 новых	 значений	 на	 основе	 известных	
положений	теории.	

Исследовательские	
умения

Слагаемые	исследовательских	умений
(состав	умения)

Умение	определять	
и	формулировать	цель	
исследования

1.	выбирать	объект	исследования;
2.	фиксировать	и	формулировать	проблему,	которую	нужно	решить	
в	ходе	данного	исследования;
3.	конкретизировать	конечную	цель	исследова	ния;
4.	выделять	задачи,	которые	необходимо	решить	для	достижения	ко-
нечной	цели	исследования.

Умение	диагностиро-
вать	и	анализировать	
теоретическое	со-
стояние	проблемы	
исследования

1.	вести	поиск	необходимой	информации,	пользуясь	научным	аппара-
том	книг,	справочной	ли	тературой,	словарями,	библиографическими	
и	элек	тронными	каталогами;
2.	обработать,	хранить,	обобщать	и	систематизи	ровать	полученную	
информацию;
3.	сравнить	точки	зрения	различных	авторов	на	одну	и	ту	же	проблему;
4.	составить	конспект	по	прочитанному;
5.	составить	тезисы	по	прочитанному.

Умение	планировать	
экспериментальную	
часть	исследования

1.	составить	схему	установки;
2.	подобрать	измерительные	приборы	и	аппаратуру,	собрать	из	них	экс-
периментальную	установку;
3.	составить	план	проведения	эксперимента.	

Умение	проводить	из-
мерения

1.	регистрировать	результаты	эксперимента;
2.	вычислять	значения	величин,	измеряемых	кос	венно;
3.	контролировать	полученные	результаты.
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Окончание таблицы

1 2

Умение	обработать	
результаты	измерений

1.	оформлять	результаты	измерений	в	виде	таблиц	и	графиков;
2.	оценить	погрешности	измеренных	величин	и	величин,	вычисленных	
косвенно;
3.	систематизировать	результаты	эксперимента;

Умение	обобщить	
и	оценить	результаты	
проведенного	исследо-
вания

1.	выбрать	критерии	успешности	проведенной	ра	боты;
2.	оценить	успешность	проведенной	работы;
3.	определить	пути	устранения	выявленных	недостатков;
4.	определить	перспективы	дальнейших	исследова	ний	в	этом	направ-
лении;
5.	составить	отчет	(доклад,	реферат)	о	проведенном	исследовании.

Завершающий	 этап	–	 систематизация	
и	обобщение	результатов	в	виде,	пригодном	
для	использования	в	данном	производстве,	
представление	 их	 в	виде	 законченного	 со-
общения,	 отчета,	 статью,	 показывающих	
степень	достижения	цели.

Соглашаясь	в	целом	с	разделением	инже-
нерного	 исследования	 на	 вышеперечислен-
ные	 этапы,	 хотелось	 бы	отметить	необходи-
мость	формирования	действия	формулировки	
гипотезы	 при	 подготовке	 современного	 спе-
циалиста,	 учитывая,	 что	 современные	 тре-
бования	 к	уровню	 подготовки	 выпускника	
(по	 ФГОС)	 включают	 необходимость	 знать	
и	уметь	использовать	методы	теоретического	
и	экспериментального	исследования.

На	основании	анализа	литературы,	посвя-
щенной	 проблеме	 формирования	 исследова-
тельских	умений,	в	соответствии	с	выделенны-
ми	 этапами	 исследовательской	 деятельности	
в	производственных	условиях,	 а	также	на	 ос-
новании	требований	к	уровню	подготовки	вы-
пускника	 технического	 университета,	 считая,	
что	 аналогия	 в	действиях	 при	 выполнении	
научного	 и	учебного	 исследования,	 о	которой	
говорилось	 выше,	 влечет	 за	 собой	 аналогич-
ные	 результаты,	 можно	 выделить	 комплекс	
основных	исследовательских	умений,	которые	
могут	быть	сформированы	в	процессе	учебной	
деятельности	студентов	технического	универ-
ситета.	Перечень	этих	умений	и	их	компонент-
ный	состав	приведен	в	таблице.

Комплекс	 исследовательских	 умений,	
формируемых	в	процессе	учебной	деятель-
ности	 студентов	 технического	 университе-
та,	и	их	слагаемые

Как	видно	из	приведенной	таблицы,	каж-
дое	исследовательское	умение	состоит	из	от-
дельных	действий	(слагаемых),	которые	осу-
ществляются	в	соответствии	с	поставленной	
целью	 на	 основе	 уже	 имеющихся	 знаний	
и	навыков.	Каждое	действие	выполняется	за	
счет	 логических	 преобразований:	 анализа,	
синтеза,	 сравнения,	 классификации,	 обоб-
щения.	 Каждое	 умение	 играет	 свою	 роль.	
Все	 они	 взаимосвязаны	 и	взаимодействуют	
друг	с	другом	и	находятся	на	определенном	
уровне	 сформированности.	 Вместе	 с	тем,	

можно	судить	и	о	сформированности	иссле-
довательских	умений	студентов	в	целом	[8].	
Так,	о	достаточно	высоком	уровне	владения	
исследовательскими	 умениями	 говорит	 ис-
следовательский	подход	студента	к	осущест-
влению	учебной	деятельности	в	целом,	и	са-
мостоятельной	работы,	в	частности.

Выводы
Основываясь	на	проведенном	исследовании:
–	проведен	анализ	различий	в	основных	

этапах	 исследовательской	 деятельности	
при	–	 проведении	научного	 и	учебного	 ис-
следований;

–	выявлена	 специфика	 проведения	 на-
учного	 исследования	 в	производственных	
условиях;

–	составлен	 комплекс	 исследователь-
ских	умений,	которые	могут	быть	сформи-
рованы	в	процессе	самостоятельной	работы	
студентов	технического	университета,	и	вы-
делены	отдельные	действия	(слагаемые),	из	
которых	они	состоят.
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ИЗОБРАЗИТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛьНО-

ПСИхОЛОГИЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ДОШКОЛьНИКОВ
Васильева К.В., Гусев Д.А.

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  
Арзамас, e-mail: dimigus@rambler.ru

В	статье	рассматриваются	особенности	детского	рисунка	в	социально-психологическом	аспекте.	Рас-
крывается	значение	изобразительного	творчеств	в	развитии	ребенка	дошкольного	возраста.	Анализируются	
возрастные	этапы,	по	каждому	из	которых	приводится	характеристика	развития	изобразительного	творче-
ства	у	дошкольников.	В	работе	с	различных	точек	зрения	дается	сравнительный	анализ	 зарубежных	и	от-
ечественных	исследователей	в	области	детского	рисунка.	Описывается	когда	и	каким	образом	ребенок	до-
школьного	возраста	овладевает	отдельными	художественно-выразительными	средствами	изобразительной	
деятельности.	На	основе	проведенного	исследования	по	социально-психологическому	самовыражению	до-
школьника	в	рисунке,	было	выявлено,	что	ранняя	изобразительная	деятельность	оказывает	серьезное	влия-
ние	на	развитие	ребенка.

Ключевые слова: детский рисунок, изобразительная деятельность, дошкольник, самовыражение, 
психологическое развитие, изображение

FINE ACTIVITIES AS A MEANS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL  
EXPRESSION OF THE PRESCHOOL CHILD

Vasilieva, K.V., Gusev D.A.
Arzamas branch of the NNGU, Arzamas, e-mail: dimigus@rambler.ru

The	 article	 discusses	 the	 features	 of	 the	 child’s	 picture	 in	 the	 socio-psychological	 aspect.	 Reveals	 the	
significance	of	visual	creativity	in	the	development	of	children	of	preschool	age.	Analyzed	age	stages,	each	of	which	
is	characteristic	of	the	development	of	fine	art	preschooler.	In	working	with	different	points	of	view,	comparative	
analysis	of	foreign	and	domestic	researchers	in	the	field	of	children’s	drawings.	Describes	when	and	how	a	child	of	
preschool	age	takes	hold	separate	artistic	and	expressive	means	of	the	artistic	activity.	On	the	basis	of	the	conducted	
research	on	the	socio-psychological	expression	of	the	preschool	child	in	the	figure,	it	was	found	that	early	visual	
activity	has	a	major	impact	on	child	development.

Keywords: child’s drawing, painting, preschooler, expression, psychological development, image

Детское	 изобразительное	 творчество	
имеет	 не	 маловажное	 значение	 в	развитии	
дошкольника.	Как	справедливо	утверждают	
многие	исследователи	[5,	7,	9]	–	рисование	
это	 реальное	 и	устойчивое	 явление	 чело-
веческой	 жизни.	 Можно	 сказать,	 что	 дети	
рисует	 где	 угодно,	 чем	 угодно	 и	в	любое	
время.	 Детские	 рисунки	 можно	 встретить	
везде:	 от	 асфальта	 на	 улице	 и	заборах,	 до	
расписанных	обоев	дома.	Эти	изображения	
впечатляют	 тем,	 что	 в	них	 знакомые	 явле-
ния	 и	предметы	 изображены	 совершенно	
неожиданно,	 поражают	 своей	 эмоциональ-
ной	выразительностью,	выдумкой,	динами-
кой,	яркостью,	т.е.	всем	тем,	что	составляет	
его	образное	содержание.	Естественно,	что	
все	 эти	 рисунки	 хранятся	 в	семьях	 и	дет-
ских	 садах,	 их	 также	 публикуют	 в	журна-
лах	и	книгах.	Сегодня	популярны	выставки	
детского	 творчества.	 И	что	 самое	 главное,	
детский	 рисунок	 не	 оставили	 без	 внима-
ния	многие	науки,	такие	как	культурология,	
философия,	 медицина,	 искусствоведение,	
педагогика,	психология	и	т.д.

Цель исследования:	 раскрыть	особен-
ности	 социально-психологического	 само-
выражения	дошкольников	посредством	изо-
бразительной	деятельности.

Детский	 рисунок	–	 продукт	 изобрази-
тельной	 деятельности	 дошкольника.	 Для	
него	 данный	 вид	 деятельности	 является	
речью.	Рисование	для	ребенка	это	возмож-
ность	выразить	то,	что	он	не	может	сказать.	
Если	 ребенок	 испытывает	 какие-либо	 за-
труднения,	он	неуверен	в	себе	и	не	чувству-
ет	 себя	 защищенным,	 все	 это	 естественно	
отразится	 в	рисунке.	 В	момент	 изобрази-
тельной	 деятельности	 ребенок	 абсолютно	
свободен,	все	ограничения	и	запреты	отсту-
пают.	В	этот	момент	 все	 рациональное	 от-
ходит	на	второй	план.	

Материалы и методы исследования
На	 этапе	 развития	 до	 трех	 лет	малыш	исследу-

ет	 свойства	 кисти	 или	 карандаша,	 экспериментируя	
с	ним,	рисуя	линии,	черточки	и	круги.	Особенностью	
на	данном	этапе	является	то,	что	ребенок	сначала	де-
лает	 рисунок	 и	только	 потом	 придумывает	 что	 изо-
бражено.	Но	уже	к	четырем	годам	у	рисунка	появля-
ется	замысел	[6].

Уже	 с	античных	 времен	 рисование	 использова-
лось	в	воспитательных	целях,	но	исследовательский	
интерес	к	этому	явлению	появился	в	конце	XIX	века.	
В	трудах	зарубежных	ученых	К.	Лампрехта,	Ж.	Люка,	
З.	Левинштейна,	 Ж.	Рума,	 К.	Риччи,	 К.	Бюлла	 было	
дано	 первоначальное	 толкование	 отличительных	
черт	 детского	 рисования,	 также	 была	 заложена	 ос-
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нова	для	 главных	направлений	исследования	рисун-
ков	–	 художественного,	 психологического	 и	педа-
гогического.	 Отечественные	 исследователи	 в	этой	
области	–	 психиатры	Н.А.	Рыбников,	В.М.	Бехтерев,	
искусствоведы	 А.В.	Бакушинский,	 Ф.В.	Шмит,	 ху-
дожники	 В.А.	Фаворский,	 В.В.	Кандинский	–	 виде-
ли	 в	детском	 творчестве	 необходимую	 для	 ребенка	
потребность,	 оставалась	 актуальной	 потребность	
в	поиске	 родовых	 связей	 между	 психогенетической	
природой	 искусства	 и	детским	 рисованием.	 Также	
подробно	 природа	 изобразительного	 творчества	 де-
тей	 рассмотрена	 в	трудах	 ученых	 советского	 време-
ни	Н.П.	Сакулиной,	Л.С.	Выготским,	Е.А.	Флериной,	
Г.В.	Лабунской,	В.С.	Мухиной.

Если	рассматривать	особенности	детского	рисун-
ка,	то	можно	отметить	то,	что	ребенок	при	рисовании	
не	старается	передать	изображение	предмета	именно	
так,	как	он	выглядит	на	самом	деле,	а	передает	основ-
ную	идею,	внутреннюю	модель	предмета.	В	свое	вре-
мя	Люке	назвал	данный	феномен	интеллектуальным	
реализмом,	чтобы	разделить	его	с	таким	явлением	как	
визуальный	реализм	взрослого	[2].

По	 мнению	 Ж.	Пиаже	 переход	 от	 интеллекту-
ального	 к	визуальному	 реализму	 характеризует	 все	
стороны	 психических	 процессов,	 а	именно	 что	 соз-
данная	 ребенком	 реальность	 это	 продукт	 собствен-
ных	умозаключений	и	видение	ребенка	искажено	его	
идеями.

К.	Риччи	в	своей	работе	обратил	внимание	на	то,	
как	дети	рисовали	то,	о	существовании	чего	они	зна-
ли,	а	не	видели	на	самом	деле.	При	этом	были	при-
ведены	в	пример	репродукции	рисунков,	которые	со-
держали	изображение	людей,	видимых	через	корпус	
кораблей,	звонаря	на	колокольне	и	всадников,	у	кото-
рых	отмечалось	наличие	обеих	ног	[4].	

С	 позиции	 В.	Штерна,	 рисунок	 ребенка	 это	 во-
все	 не	 отражение	 определенного	 воспринимаемого	
предмета,	а	именно	то,	что	он	сам	знает	о	нем,	какое	
имеет	представление.	Психологи	Лейпцигской	школы	
считают	что,	детское	искусство	носит	сугубо	экспрес-
сивный	 характер	–	 рисунок	 ребенка	 это	 отражение	
того	что	он	чувствует,	а	не	то,	что	он	видит.	Поэтому	
рисунок	носит	субъективный	характер	и	может	быть	
не	понят	посторонним	человеком.

Л.С.	Выготский	считал,	что	рисунок	должен	рас-
сматриваться	 с	психологической	 точки	 зрения	 как	
особая	 детская	 речь,	 как	 предварительную	 стадию	
речи	письменной	[1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Если	задаться	вопросом	«что	же	рисуют	
дети?»,	то	на	этот	вопрос	с	успехом	отвеча-
ет	Д.	Дилео,	который	выделил	такие	сторо-
ны	как:

–	рисуют	 дети	 то,	 что	 важно	 для	 них,	
а	именно	людей,	значимых	для	них,	живот-
ных,	дома	и	деревья;

–	частичное	 в	предмете,	 то,	 что	 им	 из-
вестно	о	предмете,	но	не	все;

–	то,	что	в	данный	момент	им	вспомнилось;
–	идея,	которая	окрашена	эмоциями;
–	то,	 что	 видят	 (по	 мнению	 Арнхейма	

это	то,	среди	чего	глаз	сделал	свой	выбор,	
среди	разнообразного	количества	стимулов,	
составляющих	изображение);

–	внутренняя,	невидимая	реальность.
По	мнению,	Д.	Дилео	дети	это	экспрес-

сионисты.	Предмет	для	них	является	исклю-
чительно	 ориентиром	 или	 катализатором.	
Рисует	ли	ребенок	по	памяти	или	перед	ним	
находится	 образец,	 на	 результат	 это	 никак	
не	влияет	[3].

После	примитивных	и	начальных	форм	
рисования,	 таких	 как	 ленточки,	 дорожки,	
точки,	и	т.д.,	первое,	что	показывает	взрос-
лый	 ребенку	 это	 изображение	 человека.	
Но	его	видение	далеко	от	реальности.	Так	
с	чего	же	оно	начинается?	Естественно	из	
выше	 сказанного	 вытекает	 тот	 факт,	 что	
ребенок	 при	 рисовании	 человеческой	 фи-
гуры	отображает	наиболее	важные	его	чер-
ты.	Уже	с	младенческого	возраста	малыша	
интересуют	 лицо	 с	глазами,	 которыми	че-
ловек	смотрит,	уши,	которыми	он	слышит,	
рот,	 которым	 он	 говорит	 и	улыбается.	 Ре-
бенок	изучает	свое	тело,	интересуется	им.	
Заинтересованный	 его	 округлой	 формой,	
он	останавливается	на	изображении	имен-
но	 этой	 части	 тела	 человека.	 Следующая	
ступень	–	 снабдить	 изображаемое,	 теми	
необходимыми	 деталями,	 которые	 будут	
передвигать	 эту	фигуру	 с	места	 на	место.	
И	отсюда	 получается	 довольно	 забавная	
фигура	свойственная	детям	4–5	лет	под	на-
званием	«головоног»,	«головастик».	В	этом	
образе,	 бесспорно,	 угадывается	 человек,	
хотя	 это	 изображение	 маленького	 чело-
вечка,	у	которого	голова	плавно	переходит	
в	ноги.	Позже,	после	5	лет,	к	голове	присо-
единяется	и	второй	круг	–	тело,	но	голова	
так	 и	остается	 важной	 и	преувеличенной	
частью	в	изображении.	В	дальнейшем	раз-
витии	рисунка	человеческого	тела	важную	
роль	 играет	 форма.	 Она	 в	свою	 очередь,	
приобретая	в	рисунке	особые	черты,	зави-
сит	 от	 взаимодействия	 между	 внутренни-
ми	 силами	 и	внешним	миром.	А	восприя-
тие	своего	тела	способствует	становлению	
адекватного	 восприятия	 мира.	 Естествен-
но,	 что	 исследование	 своего	 тела	 форми-
рует	 у	ребенка	 представления	 о	нем,	 что	
в	свою	 очередь	 проецируется	 в	окружаю-
щую	среду.

Развитие	детского	рисунка	также	опре-
делено	 развитием	 детской	 активности	–	
их	моторики	и	накопление	двигательного	
опыта.	 Такими	 учеными	 как	 Н.П.	Саку-
лина	 и	Е.А.	Флерина	 была	 изучена	 роль	
двигательной	 активности	 в	детском	 ри-
совании.	 Е.А.	Флерина	 выделила	 период	
процессуальности,	 как	 самостоятельный	
период	в	детской	жизни,	 заключающийся	
в	том,	 что	 он	 состоит	 из	 движения,	 на-
блюдения,	 исследования	 и	опыта	 [10].	
Н.П.	Сакулина	 утверждала,	 что	 в	самом	
процессе	 освоения	 способов	 рисования	
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зарождается	 изобразительность	 рисун-
ка	 ребенка,	 складываются	 графические	
структуры,	 становящиеся,	 впоследствии,	
графическими	образами	предметов,	кото-
рые	имеют	 зрительно-двигательную	при-
роду.	Фактор	движения	участвует	в	плане	
становления	 и	воспроизведения	 графиче-
ских	образов	[8].

В	настоящее	время	исследования	пока-
зывают,	 что	 детское	 рисование	 на	 протя-
жении	всех	этапов	связано	с	чувственным	
познанием,	прежде	всего,	со	зрительными	
образами.	 Особенности	 детского	 рисунка	
объясняются	 тем,	 что	 в	нем	 происходит	
процесс	 актуализации	 начальных	 форм	
восприятия,	 свойственные	 ребенку	 в	ран-
нем	детстве.	В	данном	периоде	некоторые	
ученые	 считают	 восприятие	 фрагментар-
ным	–	 охватывающий	 только	 отдельные	
стороны	 и	свойства	 вещей.	 Позднее,	 ре-
бенок	 строит	 свою	 изобразительную	 де-
ятельность,	 при	 этом	 имея	 уже	 полные	
и	разнообразные	 представления	 о	пред-
мете,	 реализует	 их,	 используя	 несколько	
фрагментарных	 представлений.	 В	осно-
ве	 развития	 восприятия	 заложен	 процесс	
становления	 у	детей	 специфических	 пер-
цептивных	 действий,	 т.е.	 таких	 действий	
которые	направлены	на	изучение	предме-
та	и	явлений	окружающей	действительно-
сти.	 В	процессе	 перцептивных	 действий	
идет	 сравнение	 характеристик	 исследуе-
мого	 предмета	 с	сенсорными	 эталонами.	
Они	же	не	создаются	самим	ребенком,	они	
формируются	 в	процессе	 индивидуально-
го	 развития,	 являясь	 при	 этом	 продуктом	
социального	опыта.	Современные	данные	
исследователей	 в	области	 психологии	 го-
ворят	 о	восприятии	 ребенка	 следующее:	
характер	 деятельности	 влияет	 на	 избира-
тельность	 восприятия	 и	на	 особенность	
использования	сенсорных	эталонов.	

Первоначально	у	ребенка	нет	как	тако-
вого	 постоянного	 художественного	 мето-
да.	 Ребенок	делает	попытки	 к	рисованию,	
которые	можно	отнести	к	разным	художе-
ственным	 направлениям.	 Но	 очень	 скоро	
ребенок	 овладевает	 теми	 способами	 изо-
бражения,	 которые	 сложились	 в	данной	
культуре.	 Таким	 образом,	 в	рисунке	 отра-
жена	культура	той	местности,	в	которой	он	
проживает.	 Рисунки	 детей	 можно	 назвать	
особыми	документами,	показывающие	со-
бытия	 времени.	 Также	 детские	 рисунки	
являются	отражением	социально-психоло-
гических	установок	той	страны,	в	которой	
он	проживает.

Под	 влиянием	 условий	 побуждающих	
детей	совершенствовать	графические	фор-
мы,	 происходит	 постепенное	 становление	
образов	соответствующих	реальным	пред-

метам.	 Детскому	 рисованию	 присуща	 та-
кая	 тенденция	 как	 шаблонность	 образов.	
Самые	распространённые	шаблоны	–	дом,	
деревья,	цветы.	Он	очень	живуч,	даже	в	те-
чение	 многих	 лет,	 может	 не	 искоренится,	
при	этом	даже	может	передаваться	из	поко-
ления	в	поколение.	 Закрепленный	шаблон	
перекочевывает	 из	 рисунка	 в	рисунок,	
только	 дополняется	 некоторыми	 деталя-
ми.	Такая	шаблонность	в	детском	рисунке	
опасна	 для	 развития	 детского	 творчества.	
Если	 не	 работать	 над	шаблонностью,	 как	
над	 проблемой,	 то	 впоследствии	 ребенок	
ничего	 так	 и	не	 научится	 рисовать	 кроме	
тех	закрепленных	шаблонов.	Естественно,	
что	над	этим	вопросом	работает	обучение.	
Обучение,	 которое	 построено	 на	 копиро-
вании	 образцов,	 закрепляет	шаблонность.	
Таким	 образом,	 обучение	 которое	 совер-
шенствует	способы	передачи	свойств	изо-
бражаемого	 объекта,	 устраняет	 шаблоны	
и	совершенствует	графические	формы	изо-
бражения.

Для	 детского	 рисунка	 немаловажную	
роль	 играет	 цвет.	 Использование	 цвета	
имеет	 две	 характерные	 линии	 развития.	
Первая	–	 цвет	 используется	 произвольно,	
т.е.	 предмет	 или	 его	 составные	 части	мо-
гут	 быть	 раскрашены	 любыми	 цветами,	
которые	часто	не	соответствую	реальному	
цвету.	Вторая	линия	развития	заключается	
в	том,	что	изображаемый	предмет	окраши-
вается	 его	 действительным	цветом.	часто	
дети	используют	цвет	в	качестве	неотъем-
лемого	признака	предмета	и	стараются	его	
закрасить	полностью,	при	этом,	не	учиты-
вая	передачу	оттенков.	Это	явление	можно	
объяснить	 тем,	 что	 дети	 используют	 зна-
ния	 о	цвете	 предмета	 со	 слов	 взрослого,	
при	 этом,	 не	 пользуясь	 собственным	 вос-
приятием.	И	это	приводит	к	тому,	что	дет-
ский	рисунок	состоит	из	большинства	цве-
товых	штампов	–	солнышко	желтое,	трава	
зеленая	 и	т.д.	 Характерная	 особенность	
детского	 рисунка	 в	том,	 что	 цветом	 они	
выражают	 отношение	 к	изображаемому.	
Все,	 что	 нравиться	 детям	 они	 изобража-
ют	яркими	красками,	стараются	украсить.	
«Некрасивое»	же	напротив	стараются	изо-
бразить	 темными	 красками,	 не	 стараются	
при	 исполнении	 рисунка,	 считая,	 что	 оно	
не	стоит	стараний.	Тем	самым	получается,	
что	цвет	и	старание	в	прорисовке	деталей	
является	 выражением	 отношения	 ребенка	
к	содержанию	изображаемого.	Цвет	также	
воспринимается	ребенком	эмоционально	и	
у	каждого	ребенка	естественно	есть	люби-
мый	цвет,	который	он	использует	для	укра-
шения	рисунка.

Заключение
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Резюмируя	 изложенное	 выше,	 следу-

ет	 отметить,	 что	 изобразительная	 деятель-
ность	 оказывает	 серьезное	 влияние	 на	
социальное	 и	психологическое	 развитие	
ребенка	 дошкольного	 возраста.	 В	данной	
деятельности	его	рисунок	проходит	путь	от	
изображения	неопределенных	графических	
образов,	до	изображения	реально	существу-
ющего	предмета,	который	узнаваем.	Все	это	
требует	 от	 ребенка	 развитого	 мышления	
и	восприятия,	 умения	 видеть,	 что	 необхо-
димо	 для	 успешного	 результата.	 Цвет	 же	
в	данной	 ситуации	 играет	 немаловажную	
роль,	 он	 влияет	 на	 развитие	 эстетических	
чувств	и	восприятия.
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В	статье	раскрываются	особенности	профессионального	самоопределения	будущих	педагогов	сельской	
школы.	Выявляются	основные	проблемы,	связанные	с	реализацией	теоретической	подготовки	будущих	учи-
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по	 осуществлению	 в	вузе	 теоретической	 подготовки	 студентов	 педагогических	 направлений	 подготовки	
к	реализации	 народного	 декоративно-прикладного	 искусства	 в	художественно-эстетическом	 воспитании	
сельских	школьников.	Выделяются	состав	и	номенклатура	теоретических	знаний	для	овладения	будущими	
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Современной	 сельской	 школе	 необхо-
дим	 учитель,	 глубоко	 понимающий	 уклад	
жизни	на	селе,	характер	взаимоотношений	
детей	и	взрослых.	Школа	в	российском	селе	
исторически	 наделена	 особым	 статусом,	
она	 выполняет	 многие	 социальные	 функ-
ции,	несвойственные	городской	школе,	глу-
боко	уходящие	в	этнокультурную	самобыт-
ность	русского	народа	[4].

Сельская	 школа,	 да	 и	село	 в	целом	 се-
годня	переживают	не	лучшие	времена.	На-
чавшаяся	 несколько	 лет	 назад	 программа	
по	 оптимизации	 сельских	 образователь-
ных	 и	культурных	 учреждений	 привела	
в	итоге	к	их	вариативной	интеграции,	а	она	
в	свою	 очередь	 повлекла	 за	 собой	 измене-
ния	 и	в	сфере	 подготовки	 педагогических	
кадров	[8].

Совершенствование	 образования	 сель-
ских	 школьников	 правомерно	 связывать	
с	возрождением	 национальных	 традиций,	
привнесением	в	учебно-воспитательный	про-
цесс	сельской	школы	ценностей	регионально-
го	декоративно-прикладного	творчества.

Цель  исследования:  определить	 эф-
фективные	 условия	 по  приобщению	 буду-
щих	учителей	сельской	школы	к	региональ-

ному	народному	декоративно-прикладному	
искусству.

Одним	из	значимых	условий	полноцен-
ного	 осуществления	 будущими	 учителями	
начальных	 классов	 художественно-эстети-
ческого	 воспитания	 сельских	 школьников	
средствами	 декоративно-прикладного	 ис-
кусства,	 прежде	 всего,	 является	 соответ-
ствующая	теоретическая	подготовка	[6].

В	 современных	 условиях	 в	образова-
тельной	 парадигме	 многих	 вузов	 теоре-
тической	 подготовке	 будущих	 учителей	
начальных	классов	в	области	художествен-
но-эстетического	 воспитания	 школьников	
на	 региональном	 народном	 материале	 не	
всегда	 уделяется	должное	 внимание	 [5,	 9].	
В	основном	 такая	 подготовка	 студентов	
сводится	 к	овладению	 общими	 понятия-
ми	 и	знаниями	 о	воспитании	 на	 общепро-
фессиональной	 дисциплине	 федерального	
компонента	 учебного	 плана	 «Теория	 и	ме-
тодика	 воспитания	младших	школьников»,	
на	других	же	дисциплинах	данная	область	
знаний	 почти	 не	 рассматривается.	 Данные	
обстоятельства	 привели	 к	тому,	 что	 моло-
дые	 учителя	 сельских	 школ,	 слабо	 ориен-
тируясь	 в	народной	 культуре,	 испытывают	
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трудности	 в	художественно-эстетическом	
воспитании	учащихся	[7].

Материалы и методы исследования
Как	справедливо	отмечают	многие	ученые	[1,	4,	7,	

10]	 большим	 педагогическим	 потенциалом	 в	художе-
ственно-эстетическом	воспитании	сельских	школьни-
ков	 обладает	 декоративно-прикладное	 искусство,	 яв-
ляющееся	материальных	носителем	истории	народной	
культуры.	Как	не	странно,	но	оно	мало	востребовано	
в	вузах	 на	 факультетах	 педагогических	 направлений	
подготовки,	хотя	большая	часть	выпускников	возвра-
щается	в	свои	районы,	где	данное	искусство	органично	
вплетено	в	местный	уклад	жизни	сельчан.	Теоретиче-
ский	анализ	подходов	к	профессиональной	подготовке	
студентов	 в	вузе	 и	анализ	 практики	 художественно-
эстетического	 воспитания	 позволили	 выявить	 следу-
ющее	противоречие	–	между	требованиями	к	профес-
сиональной	культуре	выпускников	вуза	и	отсутствием	
художественно-эстетической	среды	формирования	их	
личности.	Не	 случайно,	что	художественно-эстетиче-
ское	образование,	органично	включенное	в	составную	
часть	подготовки,	содержит	в	себе	потенциальные	воз-
можности	для	развития	педагогической	культуры	бу-
дущего	учителя	начальных	классов	[10].

В	связи	с	тем,	что	весь	спектр	теоретических	зна-
ний	студентам	в	рамках	одной	дисциплины	практиче-
ски	невозможно	рассмотреть,	по	причине	ограничен-
ности	 часовой	 нагрузки,	 не	 позволяющей	 в	полной	
мере	 охватить	 весь	 материал,	 целесообразно	 теоре-
тическую	 подготовку	 перераспределить	 среди	 дис-
циплин	 федерального,	 национально-регионального	
и	вузовского	компонентов	учебного	плана.	Такое	ра-
циональное	 распределение	 позволит	 будущим	 педа-
гогам	на	селе	овладевать	необходимыми	знаниями	по	

художественно-эстетическому	воспитанию	учащихся	
средствами	декоративно-прикладного	искусства.

В	 содержании	 теоретической	 подготовки	 сту-
дентов	 факультета	 дошкольного	 и	начального	 обра-
зования	 определили	 состав	 и	номенклатуру	 знаний.	
Исходя	 из	 того,	 что	 специфика	 подготовки	 будуще-
го	 учителя	 сельской	школы	 будет	 связана	 с	художе-
ственно-эстетическим	 воспитанием	 учащихся	 на	
материале	 декоративно-прикладного	 творчества,	 це-
лесообразно	 выделять	 следующие	 блоки	 знаний:	 а)	
о	художественно-эстетическом	воспитании	(ХЭВ);	б)	
о	художественно-эстетическом	воспитании	учащихся	
средствами	 декоративно-прикладного	 искусства;	 в)	
о	декоративно-прикладном	искусстве	(ДПИ)	[2,	с.	76].

В	 каждом	из	 предложенных	блоков	 определили	
элементы	 знаний	 и	их	 привнесение	 в	учебно-воспи-
тательный	процесс	вуза.

Распределение	 содержания	 теоретических	 зна-
ний	по	дисциплинам	учебного	плана	факультета	до-
школьного	 и	начального	 образования	 Арзамасского	
филиала	ННГУ	наглядно	представлено	на	рисунке	1.

Для	полноценной	подготовки	студентов	факуль-
тета	 дошкольного	 и	начального	 образования	 к	ху-
дожественно-эстетическому	 воспитанию	 сельских	
школьников	 средствами	 декоративно-прикладного	
искусства	 необходимо	 привнесение	 в	общепрофес-
сиональные,	 предметные,	 специальные	 дисциплины	
и	курсы	 по	 выбору	 содержания	 теоретической	 под-
готовки	будущего	учителя	следующими	способами:

1)	пофрагментное	вкрапление	элементов	теорети-
ческих	знаний	в	общепрофессиональные	дисциплины;

2)	потемное	включение	элементов	теории	в	дис-
циплины	предметной	подготовки;

3)	целостное	 представление	 содержания	 в	рамках	
дисциплин	специализации	и	курсов	по	выбору	[3,	с.	127].	

Рис. 1. Распределение теоретических знаний об использовании средств ДПИ  
в ХЭВ школьников по дисциплинам учебного плана вуза



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

794  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Использование	 приведенных	 способов	 в	подго-

товке	 будущих	 педагогов	 сельской	 школы	 позволит	
наполнить	учебные	курсы	региональным	содержани-
ем,	а	также	уделить	должное	внимание	художествен-
но-эстетическому	воспитанию	младших	школьников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Такие	 общепрофессиональные	 дисци-
плины,	 как	 «Введение	 в	педагогическую	
деятельность	учителя	начальных	классов»,	
«Теория	 обучения	 детей	 младшего	 школь-
ного	 возраста»	 и	др.	 позволяют	 осущест-
влять	 пофрагментное	 вкрапление	 теорети-
ческих	знаний	в	отдельные	темы.

При	 изучении	 дисциплины	 «Введе-
ние	 в	педагогическую	 деятельность	 учи-
теля	 начальных	 классов»	 на	 лекционных	
и	семинарских	 занятиях	 в	темы:	 «Цели	
воспитания	 в	современной	 школе.	 Задачи	
воспитания»,	 «Образование	 как	 целост-
ный	процесс	воспитания	и	обучения»	вкра-
пляются	 фрагментные	 знания	 о	сущности	
процесса	 художественно-эстетического	
воспитания,	 основных	 особенностях	 учеб-
но-воспитательного	 процесса.	 На	 данных	
аудиторных	 занятиях	 будущие	 учителя	 ов-
ладевают	 категориальным	 аппаратом	 про-
цесса	 художественно-эстетического	 воспи-
тания	школьников.

В	 общепрофессиональную	 дисциплину	
«Теория	 обучения	 детей	 младшего	 школь-
ного	 возраста»	 потемно	 включаются	 зна-
ния	о	методах,	формах,	средствах	обучения	
и	воспитания	 школьников,	 знания	 о	сред-
ствах	 художественно-эстетического	 воспи-
тания.	На	практических	занятиях	по	темам:	
«Сущность,	 структура	 и	движущие	 силы	
обучения»,	 «Формы	 организации	 учебно-
го	 процесса	 в	школе.	 Средства	 обучения»,	
«Классификация	средств	обучения	и	требо-
вания	к	ним»	студенты	овладевают	не	толь-

ко	знаниями	о	методах,	формах,	средствах,	
структуре	процесса	обучения,	но	и	о	воспи-
тании	в	целом.

На	лекционных	и	практических	заняти-
ях	по	дисциплине	«Теория	и	методика	вос-
питания	младших	школьников»	в	процессе	
изучения	тем:	«Сущность	воспитания	и	его	
место	 в	структуре	 образовательного	 про-
цесса»,	«Эстетическое	и	нравственное	вос-
питание»,	 «Формирование	 эстетической	
культуры	 личности»,	 «Сущность	 эстетиче-
ского	воспитания»,	«Цели	и	задачи	художе-
ственного	воспитания»	студенты	овладева-
ют	 теоретическими	 знаниями	 о	процессе	
воспитания,	 средствах	 воспитания,	 о	сущ-
ности	художественно-эстетического	воспи-
тания,	его	основных	составляющих,	изуча-
ют	эстетические	категории.

В	 дисциплинах	 предметной	 подготов-
ки	 «Методика	 обучения	 изобразительному	
искусству»,	 «Методика	 обучения	 техноло-
гии»,	 «Теория	 и	методика	 музыкального	
воспитания»	 выделяются	 темы	 для	 изуче-
ния	студентами	методов,	форм,	средств	об-
учения	 и	воспитания	 школьников,	 сущно-
сти	процесса	художественно-эстетического	
воспитания,	 эстетических	 категорий,	 про-
грамм	 художественно-эстетического	 вос-
питания,	 различных	 средств	 воспитания,	
процесса	 создания,	 развития	 и	восприятия	
художественного	 образа,	 различных	 ви-
дов	 декоративно-прикладного	 искусства,	
основных	 понятий	 народного	 искусства.	
Студенты	 овладевают	 конкретными	 вида-
ми	художественной	деятельности,	изучают	
альтернативные	 программы	 по	 художе-
ственному	 образованию,	 то	 есть	 создают	
теоретическую	основу	для	освоения	видов	
декоративно-прикладного	 искусства,	 ос-
новных	 тенденций	 в	организации	 декора-
тивной	деятельности.

Таким	 образом,	 общепрофессиональ-
ные	 дисциплины	 и	дисциплины	 предмет-
ной	 подготовки	 федерального	 компонента	
учебного	 плана	 позволяют	 осуществлять	
теоретическую	 подготовку	 студентов	 спо-

собами	 пофрагментного	 вкрапления	 и	по-
темного	 включения,	 способствующих	
формированию	 у	них	 целостной	 картины	
о	методологии	 фундаментальных	 наук,	 те-
ории	культуры,	искусства,	педагогики,	пси-

Рис. 2. Система спецкурсов о ХЭВ сельских школьников средствами ДПИ
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хологии	 и	научно-методических	 основах	
организации	 процесса	 общего	 и	художе-
ственно-эстетического	 воспитания,	 как	 са-
мого	студента,	так	и	младшего	школьника.

Глубокое	 понимание	 у	будущего	 педа-
гога	 сельской	 школы	 особенностей	 при-
менения	 средств	 декоративно-прикладного	
творчества	 в	художественно-эстетическом	
воспитании	 школьников,	 складывается	
в	процессе	 изучения	 разработанных	 нами	
курсов	по	выбору	национально-региональ-
ного	 компонента,	 обеспечивающие	 более	
глубокое	 проникновение	 студентов	 в	из-
бранный	вид	народного	творчества	(рис.	2).

В	процессе	их	изучения	синтезируются	
ранее	изучаемые	фрагменты	и	темы,	вкра-
пляемые	и	включаемые	в	блоки	дисциплин	
общепрофессиональной	 и	предметной	
подготовки.

Заключение
Национально-региональный	 компонент	

учебного	плана,	 представленный	 системой	
дисциплин	специализации	и	курсов	по	вы-
бору,	 обеспечивает	 студентам	 погружение	
в	теорию	 развития	 культуры	 и	искусства	
своего	 края,	 постижение	 культурно-исто-
рической	 взаимообусловленности	 и	цен-
ностей,	 характерных	 для	 всех	 народов.	
Освоение	 содержания	 национально-регио-
нального	компонента	дает	возможность	сту-
дентам	 приобрести	 творческий	 опыт	 вос-
создания	вместе	с	младшими	школьниками	
видов	 декоративно-прикладного	 искусства	
и	характерных	для	каждого	из	них	техниче-
ских	 и	выразительных	 национальных	 спо-
собов	создания	художественных	образов.

Придерживаясь	 предложенных	 реко-
мендаций	 в	системе	 высшего	 професси-

онального	 образования	 на	 факультетах	
педагогических	 направлений	 подготовки	
можно	активизировать	теоретический	блок	
по	 подготовке	 будущих	 учителей	 к	реали-
зации	в	образовательной	практике	сельской	
школы	 художественно-эстетического	 вос-
питания	 учащихся	 на	 региональном	 мате-
риале	 народного	 декоративно-прикладного	
искусства.
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К ФОРМИРОВАНИю НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Даниленко О.В., Корнева И.Н., Тихонова Я.Г.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО  «Оренбургский 

государственный университет», Орск, e-mail: enf-ogti@yandex.ru 

Исследование	посвящено	проблеме	формирования	навыков	здорового	образа	жизни	у	студентов-бака-
лавров	 педагогического	 образования.	Целью	 исследования	 является	 выявление	 эффективных	форм	 и	ме-
тодов	 формирования	 навыков	 здорового	 образа	 жизни,	 на	 основе	 внедрения	 в	образовательный	 процесс	
программы	 профилактики	 «Центр	 содействия	 укреплению	 здоровья».	 Деятельность	 «Центра	 содействия	
укреплению	здоровья»	увеличивает	возможности	студента	в	формировании	собственной	стратегии	поведе-
ния,	активной	позиции,	основанных	на	культуре	здоровья	и	здорового	образа	жизни,	отказе	от	употребления	
наркотиков	 и	алкоголя,	 за	 счет	 постоянного	 расширения	 «здорового	 социума».	 «Центр	 содействия	 укре-
плению	здоровья»	при	правильно	организованном	взаимодействии	лечебно	–	профилактических	и	других	
учреждений	–	«здорового	социума»	с	педагогическим	коллективом	становиться	важным	звеном	в	государ-
ственной	системе	сохранения	и	укрепления	здоровья	населения.	

Ключевые слова: здоровый образ жизни, жизненные ценности, доминирующие ориентации, феноменология 
студенческой молодежи

PREPARATION OF BACHELORS OF EDUCATION FOR THE ACQUISITION  
OF HEALTHY LIFE STYLE HABITS 

Danilenko O.V., Korneva I.N., Tikhonova Y.G.
Orsk Humanitarian-Technological Institute (Branch) of Federal State-Financed Educational Institution 
of the Higher Occupational Education «Orenburg State University», Orsk, e-mail: enf-ogti@yandex.ru

The	study	focuses	on	the	issue	of	shaping	healthy	life	style	habits	in	students	–	future	Bachelors	of	Education.	
The	study	aims	to	identify	effective	forms	and	methods	of	shaping	the	healthy	life	style	habits	based	on	the	intro-
duction	of	health	program	«Health	Improvement	Aid	Centre»	to	the	educational	process.	The	activity	of	«Health	
Improvement	Aid	Centre»	increases	opportunities	for	students	to	acquire	their	own	strategy	of	behaviour	and	pro-
active	attitude	based	on	health	culture,	healthy	life	style	and	saying	no	to	drugs	and	alcohol	due	to	 the	constant	
enhancement	of	«sound	social	environment».	«Health	Improvement	Aid	Centre»	becomes	a	vital	part	of	the	state	
healthcare	system,	provided	there	is	a	correctly	organized	collaboration	between	the	health	and	other	institutions	
forming	the	‘sound	social	environment’	on	one	side	and	the	teaching	staff	on	the	other.	

Keywords: healthy life style, life values, dominating orientations, phenomenology of young students

Здоровье	 населения	 России	–	 высшая	
национальная	 ценность,	 и	возрождение	
нации	 должно	 начаться	 именно	 со	 здо-
ровья,	 в	первую	 очередь	 детей.	 Здоровье	
подрастающего	 человека	–	 это	 проблема	
не	 только	 социальная,	 но	 и	нравственная.	
Ребенок	 сам	 должен	 уметь	 быть	 не	 толь-
ко	здоровым,	но	и	воспитывать	в	будущем	
здоровых	 детей.	 Здоровье	 человека	–	 это,	
прежде	 всего,	 процесс	 сохранения	 и	раз-
вития	 его	 психических	 и	физических	 ка-
честв,	 оптимальной	 работоспособности,	
социальной	активности	при	максимальной	
продолжительности	жизни.

В	 настоящее	 время	 злоупотребление	
алкоголем,	 наркотиками	 и	другими	 психо-
активными	 веществами	 приняло	 характер	
эпидемии.	 По	 данным	 Всемирной	 органи-
зации	 здравоохранения,	 суммарное	 коли-
чество	 больных	 с	заболеваниями,	 вызван-
ными	 приемом	 различных	 психоактивных	
веществ,	 за	исключением	курильщиков	та-
бака,	составляет	более	500	млн.	человек.

Для	 России	 употребление	 несовершен-
нолетними	 и	молодежью	 алкоголя,	 нарко-
тических	и	других	психоактивных	веществ	

превратилось	в	проблему,	представляющую	
угрозу	 здоровью	 населения,	 экономике	
страны,	социальной	сфере	и	правопорядку.	
Проблема	 наркомании	 затрагивает	 около	
30	млн	человек,	 т.е.	 практически	 каждого	
пятого	 жителя	 страны.	 Постоянное	 ухуд-
шение	здоровья,	распространение	вредных	
привычек,	таких	как	курение,	потребление	
алкогольных	напитков	и	наркотиков	достиг-
ло	 критического	 уровня	 и	дальнейшее	 на-
растание	 существующих	 тенденций	может	
вызвать	необратимые	последствия.	Каждый	
наркоман	 за	 год	 способен	 вовлечь	 от	 4	 до	
17	человек.	 При	 таких	 темпах	 через	 5	лет	
в	стране	более	чем	¼	населения	попробует	
наркотики.

Происходит	 неуклонное	 «омоложение»	
наркомании.	 Возраст	 приобщения	 к	нар-
котикам	 снижается	 до	 8–10	лет.	 Отмечены	
и	случаи	 употребления	 наркотиков	 детьми	
6–7	лет.	 Подростки	 злоупотребляют	 нар-
котиками	 в	7,5	раза,	 а	ненаркотическими	
психоактивными	 веществами	–	 в	11,4	раза	
чаще,	чем	взрослые.

В	 Оренбургской	 области	 ситуация,	
связанная	 с	потреблением	 наркотических	
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средств	остается	напряженной	и	имеет	вы-
раженную	 тенденцию	 к	обострению.	 Об-
ласть	 по	 распространению	 наркомании	
занимает	 одно	 из	 первых	 мест	 в	России.	
Однако,	цифры	официальной	медицинской	
статистики,	 в	частности,	 число	 состоящих	
на	учете	наркоманов	не	отражают	истинное	
положение	дел.	

С	учетом	актуальности	данной	пробле-
мы	на	кафедре	безопасности	жизнедеятель-
ности	 ОГТИ	 (филиала)	 ОГУ	 разработана	
программа	 по	 профилактике	 наркомании	
и	алкоголизма	 и	формированию	 здорового	
образа	жизни	 у	студентов	 на	 2012–2017	гг.	
«Центр	содействия	укреплению	здоровья».	
Реализация	данной	программы:

–	уменьшает	опасность	девиантного	по-
ведения;	

–	становится	 заслоном	 влиянию	 нега-
тивных	факторов	среды;	

–	учит	 самостоятельности	 в	противо-
стоянии:	«сделай	свой	выбор»;	

–	учит	 выстраивать	 стратегию	выжива-
ния	в	среде;	

–	способствует	выработке	«иммунитета»	
к	негативным	 действиям	 окружающей	 сре-
ды,	 основанного	 на	 вооружении	 подростка	
знаниями,	 навыками,	 умениями	 здорового	
образа	жизни,	безопасного	поведения,	актив-
ного	 включения	 их	 в	творческую	 деятель-
ность	 по	 формированию	 здоровой,	 друже-
ственной,	безопасной	окружающей	среды.	

Деятельность	«Центра	содействия	укре-
плению	 здоровья»	 увеличивает	 возможно-
сти	 студента	 в	формировании	 собственной	
стратегии	 поведения,	 активной	 позиции,	
основанных	 на	 культуре	 здоровья	 и	здоро-
вого	образа	жизни,	отказе	от	употребления	
наркотиков	и	алкоголя,	за	счет	постоянного	
расширения	 «здорового	 социума».	 «Центр	
содействия	укреплению	здоровья»	при	пра-
вильно	 организованном	 взаимодействии	
лечебно	–	 профилактических	 и	других	 уч-
реждений	–	«здорового	социума»	с	педаго-
гическим	коллективом	становиться	важным	
звеном	в	государственной	системе	сохране-
ния	и	укрепления	здоровья	населения.	

Практика	 современной	 общеобразова-
тельной	школы	в	последние	годы	выявляет	
целый	 ряд	 проблем,	 связанных	 с	увеличе-
нием	числа	детей,	испытывающих	стойкие	
трудности	в	обучении,	связанные	с	ухудше-
нием	физического	и	психического	здоровья	
обучающихся.	Это	обусловлено	рядом	фак-
торов,	без	учета	которых	весьма	проблема-
тичен	прогресс	в	обществе.	

Согласно	 классификации	 Всемирной	
организации	 здравоохранения,	 к	внешним	
(социальным)	факторам	риска	относятся:

–	снижение	внимания	общества	к	сохра-
нению	здоровья	подрастающего	поколения;

–	разрыв	между	поколениями	в	жизнен-
ном	 укладе,	 мироощущении,	 мировоззре-
нии	и	духовно-нравственных	ценностях;	

–	плохо	 организованная	 окружающая	
среда	 без	 установленных	 правил,	 четкой	
дисциплины,	 должных	 требований	 к	дей-
ствиям	ребенка;

–	слабые	социальные	связи	(нет	ощуще-
ния	принадлежности	к	какой-либо	социаль-
ной	группе);

–	несоблюдение	 семьей	 или	 друзьями	
норм	социального	поведения;

–	попустительское	 отношение	 семьи	
и	ближайшего	окружения	к	насилию,	 злоу-
потреблению	психоактивными	веществами,	
негативному	поведению	и	т.д.;

–	приобщение	в	раннем	возрасте	к	«пер-
вичным	 наркотикам»	 (алкоголь,	 табак),	
наличие	 друзей,	 злоупотребляющих	 алко-
голем	 и	другими	 психоактивными	 веще-
ствами	или	являющихся	жертвами	насилия	
в	семье;

–	недостаточная	 связь	 с	институтами	
социализации	 (церковью,	 школой),	 отсут-
ствие	интереса	к	учебе	и	работе;

–	употребление	 родителями	 алкоголя,	
легкий	доступ	к	нему;

Внутренними	 (или	 психологическими)	
факторами	риска	являются:

–	ощущение	собственной	не	значимости	
и	ненужности;

–	недостаточный	 самоконтроль,	 недо-
статочная	самодисциплина;

–	неспособность	выражать	свои	чувства	
и	реакции	на	самого	себя,	на	других	и	на	си-
туацию;

–	неспособность	 здраво	 рассуждать	
и	делать	здоровый	выбор	в	жизни;

–	непонимание	 того,	 что	 решения	 име-
ют	последствия;

–	непонимание	 и	неприятие	 социаль-
ных	норм	и	ценностей;

–	низкая	 самооценка	 и	неуверенность	
в	себе.

Здоровый	 образ	 жизни	 воспитанников	
полноценное	 развитие	 и	реализация	 воз-
можностей	 каждого,	 способствует	 их	 со-
циализации	 и	является	 необходимым	 ус-
ловием	 воспитания	 всесторонне	 развитой	
личности.

«Центр	 содействия	 укреплению	 здо-
ровья»,	 в	основе	 которого	 лежит	 фор-
мирование	 ценности	 культуры	 здоровья	
и	здорового	 образа	 жизни,	 направлен	 на	
формирование	умений:

–	извлекать	 пользу	 из	 приобретенного	
опыта	по	формированию	культуры	здоровья,

–	организовывать	 взаимосвязь	 своих	
знаний	и	навыков	здорового	образа	жизни,

–	уметь	 решать	 проблемы	 сохранения	
и	укрепления	собственного	здоровья,
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–	нести	личную	ответственность	за	свое	

собственное	здоровье,
–	учитывать,	 распределять,	 повышать	

ресурсы	своего	здоровья,
–	организовывать	 свои	 собственные	

приемы	 обучения	 по	 формированию	 куль-
туры	здоровья,

–	уметь	противостоять	факторам	риска,	
негативным	средовым	факторам,

–	принимать	 позицию	 пропагандиста	
здорового	образа	жизни,

–	правильно	оценивать	социальные	при-
вычки,	связанные	со	здоровьем,

–	улаживать	разногласия	и	конфликты,
–	уметь	оказывать	экстренную	помощь,
–	уметь	 организовывать	 свою	 деятель-

ность	с	наименьшими	потерями	здоровья,
–	быть	солидарным	со	всеми	заинтересо-

ванными	в	формировании	культуры	здоровья,
–	уметь	 находить	 новые,	 верные	 реше-

ния	в	вопросах	сохранения	здоровья,
–	искать	 корни	 здоровья	 в	семье,	 ее	

укладе,	образе	жизни	родителей,
–	осознавать	 и	принимать	 семью	 как	

главный	 фактор	 воспитания	 здорового	 по-
коления,	 передачи	 культурных	 ценностей,	
сохранения	нации,	ее	биологического	и	со-
циального	генофонда.

Цель	работы	центра:	 создание	условий	
для	формирования	позитивного	отношения	
к	здоровому	 образу	 жизни	 как	 одному	 из	
главных	путей	для	достижения	успеха,	лич-
ностной	 позиции	 в	отношении	 употребле-
ния	 алкоголя	 и	ПАВ;	 уменьшение	 количе-
ства	вовлечений	в	зависимость	от	вредных	
привычек	и	повышение	внимания	к	пробле-
ме	их	профилактики	среди	учащихся	и	пер-
сонала	образовательного	учреждения.	

Задачи
1.	Создание	 постоянно	 действующе-

го	 центра	 содействия	 здоровью	 детей	 на	
базе	 образовательного	 учреждения,	 через	
объединение	 ресурсов,	 заинтересованных	
в	профилактике	наркомании	и	алкоголизма,	
организаций.

2.	Обучение	специалистов	по	профилак-
тике	 наркомании,	 алкоголизма	 и	деструк-
тивных	 воздействий,	 повышение	 квалифи-
кации	сотрудников	центра.

3.	Организация	 методической	 помощи	
родителям,	 преподавателям	 и	другим	 спе-
циалистам,	в	области	профилактики	нарко-
мании,	 алкоголизма	 и	деструктивных	 воз-
действий	 и	пропаганды	 здорового	 образа	
жизни.

4.	Научное	 и	методическое	 консульти-
рование,	 прогнозирование	 и	планирование	
развития	 деятельности	 по	 борьбе	 с	нарко-
манией,	 алкоголизмом	 и	деструктивными	
формами	зависимости.

5.	Создание	 комплексной	 системы	мер,	
направленной	на	ликвидацию	вредных	при-
вычек	на	территории	образовательного	уч-
реждения.

6.	Формирование	у	учащихся	конструк-
тивных	умений	и	навыков	взаимодействия:	
безопасно	 и	эффективно	 общаться,	 пони-
мать	и	выражать	свои	чувства,	противосто-
ять	 давлению	 окружающих,	 преодолевать	
кризисные	ситуации,	развивать	чувство	от-
ветственности	 за	 свое	 здоровье	и	здоровье	
окружающих	людей.

В	 основу	 работы	 центра	 положена	 мо-
дульная	система,	которая	включает	в	себя	6	
модулей:

–	научно-исследовательский;
–	образовательно-воспитательный;
–	оздоровительно-социально	 значимого	

досуга;
–	социально-психологический;
–	медико-профилактический;
–	юридический.
В	качестве	примера	приведём	содержа-

ние	 работы	 социально-психологического	
модуля.

Целью	его	работы	является	психологи-
ческая	 поддержка;	 формирование	 адекват-
ной	 самооценки,	 навыков	 принятия	 и	вы-
полнения	 решений;	 формирование	 умения	
сказать	«нет»,	отстоять	свои	границы,	опре-
делять	и	нести	ответственность	 за	 себя,	 за	
свои	 действия	 и	свой	 выбор,	 умения	 об-
ратиться	 в	случае	 необходимости	 за	 помо-
щью.	Содействие	формированию	и	поддер-
жанию	 здоровой	 среды	 в	образовательном	
учреждении.	 Проведение	 психологической	
диагностики	 различного	 профиля	 и	пред-
назначения.	Участие	в	планировании	и	раз-
работке	 развивающих	 и	коррекционных	
программ	 образовательной	 деятельности	
с	учётом	 индивидуальных	 и	половозраст-
ных	особенностей	личности	обучающегося,	
способствующих	 развитию	 у	них	 готовно-
сти	 к	ориентации	 в	различных	 ситуациях	
жизненного	 и	профессионального	 опреде-
ления.	Разработка	и	внедрение	инновацион-
ных	мероприятий,	форм	и	методов	работы,	
обеспечивающих	 условия	 успешного	 обу-
чения	и	развития	подростков,	поддержание	
их	здоровья.	

Одной	из	ключевых	задач	является	кор-
реляция	факторов,	препятствующих	разви-
тию	личности:

1.	Информационные	 факторы	 (распро-
странение	сведений,	фактов,	примеров,	со-
бытий,	биографий,	описаний	жизни	нарко-
манов	и	т.д.);

2.	Образовательные	 факторы	 (переда-
ча	 знаний,	 опыта,	 насаждение	 наркомани-
ческой	 «грамотности»	 и	наркоманических	
навыков,	 описание	 химических	 формул	
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и	свойств	наркотиков,	способов	их	употре-
бления,	введения	и	т.д.);

3.	Социально	–	культурные	(обычаи,	тра-
диции,	 принятые	 формы	 общения	 и	время-
препровождения,	 формы	 досуга	 и	способы	
получения	радости,	удовольствий	и	веселья);

4.	Индивидуально	–	 психологические	
(способы	ухода	от	 трудностей,	 скуки,	 спо-
собы	 самовыражения,	 способы	 преодоле-
ния	 стрессов	 и	неприятностей,	 зависимое	
поведение	 и	аутоагрессивное	 поведение,	
стремление	 противопоставить	 себя	 обще-
ству,	 игнорирование	 моралей	 и	понятий	
о	добре	и	зле,	жизненный	цинизм);

5.	Социальный	 инфантилизм	 (жиз-
ненная	 незрелость,	 отсутствие	 самодо-
статочности	 и	несамостоятельность,	 не-
сформированность	 целей	 и	смысла	 жизни,	
неразвитость	 коммуникативных	 и	адап-
тивных	 умений,	 преобладание	 гедони-
чески	–	 потребительских	 установок	 над	
потребностью	 учиться,	 трудиться,	 самосо-
вершенствоваться);

6.	Фактор	доступности	наркотиков	(под-
польная	торговля	ими,	незаконный	оборот,	
криминальный	образ	жизни,	рост	преступ-
ности	 и	недостаточно	 эффективные	 меры	
их	сдерживания).

Итогом	 работы	 «Центра	 содействия	
укреплению	здоровья»	будет	формирование	
навыков	здорового	образа	жизни.	В	резуль-
тате	 сформируется	 личность,	 владеющая	
следующими	умениями:

–	нести	личную	ответственность	за	соб-
ственное	здоровье;

–	уметь	противостоять	факторам	риска,	
негативным	 средовым	 факторам,	 прини-
мать	позицию	пропагандиста	здорового	об-
раза	жизни;

–	правильно	оценивать	социальные	при-
вычки,	связанные	со	здоровьем;

–	уметь	 находить	 новые,	 верные	 реше-
ния	в	вопросах	сохранения	здоровья;

–	осознавать	 и	принимать	 семью	 как	
главный	 фактор	 воспитания	 здорового	 по-
коления,	 передачи	 культурных	 ценностей,	
сохранения	нации,	ее	биологического	и	со-
циального	генофонда.

Список литературы
1.	Даниленко	О.В.	Теория	и	методика	обучения	основам	

безопасности	жизнедеятельности:	в	2	ч.:	практикум	/	О.В.	Да-
ниленко.	–	Орск:	Издательство	ОГТИ,	2011.	–	ч.		1.	–	100	с.

2.	Дудко	Т.Н.	Концепция	профилактики	злоупотребле-
ния	психоактивными	веществами	в	образовательной	среде	/	
Т.Н.	Дудко,	Н.В.	Вострокнутов	и	др.	–	Режим	доступа:	

www.sinergi.ru/DswMedia/koncepciyaprofilaktikizloupotr
ebleniya.rtf

3.	Комплексная	оценка	уровня	развития,	условий	жиз-
ни	 и	воспитания	 детей,	 оказавшихся	 в	трудной	жизненной	
ситуации:	Монография	/	Под	ред.	Л.А.	Михайлова.	–	СПб.:	
Союз,	2003.	–	138	с.

4.	Корнева	 И.Н.	 Коррекционно-оздоровительные	 воз-
можности	 хореографического	 и	музыкального	 искусства:	
Монография	/	 И.Н.	Корнева:	 Изд.-во	 ОГПУ.	–	 Оренбург,	
2007.	–	136	с.

5.	Методика	 организации	 исследовательской	 деятель-
ности	студентов	:	теория	и	практика:	монография	/	Под	общ.	
ред.	О.В.	Даниленко,	И.Н.	Корневой.	–	Орск:	Изд-во	ОГТИ	
(филиала)	ОГУ,	2011.	–	107	с.

6.	Педагогика	и	психология	здоровья:	Сборник	работ	со-
трудников	кафедры	психолого-педагогических	технологий	ох-
раны	и	укрепления	здоровья.	–	М.:	АПКиПРО,	2003.	–	128	с.

7.	Соковня-Семенова	 И.И.	 Основы	 здорового	 образа	
жизни	и	первая	медицинская	помощь	/	И.И.	Соковня-Семе-
нова.	–	М.,	2000.	–	208	с.

8.	Сократов	 Н.В.	 Современные	 технологии	 сохранения	
и	укрепления	 здоровья	 детей	/	 Н.В.	Сократов,	 И.Н.	Корнева,	
В.Н.	Феофанов,	А.В.	Литвинова.	–	М.,	ТЦ	«Сфера»,	2005.	–	224	с.

9.	Тихонова	 Я.Г.	 Этническая	 и	территориальная	 обу-
словленность	образовательной	установки	младших	школьни-
ков.	Автореферат	дисс.	к.пс.н.	/	Я.Г.	Тихонова	–	Самара,	2007.

10.	Тихонова	 Я.Г.	 Криминальные	 опасности	 и	защита	
от	них	/	Я.Г.	Тихонова.	–	Орск,	Изд-во	ОГТИ,	2009.	–	111	с.

11.	Физиологические	 основы	 здоровья	/	 Под	 ред.	
Р.И.	Айзмана,	 А.Я.	Тернера.	–	 Новосибирск	 :	 Изд.	 «Лада»,	
2003.	–	555	с.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№11,			2014

800  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК	371.33

СЛОВАРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫх УМЕНИЙ МЛАДШИх ШКОЛьНИКОВ

Рыбакова А.В., Филиппова Л.В.
ФГОАУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  

Арзамас, e-mail: lydfil1@rambler.ru

Статья	посвящена	вопросам	развития	речи	младших	школьников.	Рассматриваются	основные	направ-
ления	словарной	работы	и	система	ее	организации	с	глаголами	речи	на	уроках	русского	языка.	Предлага-
ются	конкретные	приемы	работы	по	активизации	словаря	учащихся	и	формы	их	осуществления.	Конечным	
результатом	такой	работы	является	формирование	коммуникативных	умений	и	логических	универсальных	
учебных	действий	у	учащихся	начальных	классов.	Материалы	статьи	могут	быть	использованы	учителями	
начальных	классов.

Ключевые слова: глаголы речи, лексико-семантическая группа слов, словарная работа, обогащение словаря, 
направления словарной работы, речевая компетенция, методы исследования, формы работы, 
приемы работы, коммуникативные умения

LEXICAL WORK AS A MEAN OF FORMATION OF COMMUNICATION  
SKILLS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Rybakova A.V., Filippova L.V.
Arzamas branch of the NNGU, Arzamas, e-mail: lydfil1@rambler.ru

This	article	is	devoted	to	the	development	of	speech	of	primary	school	children.	The	basic	directions	of	the	
lexical	work	and	the	system	of	it`s	organization	with	verbs	of	speech	on	the	lessons	of	russian	language	are	regarded.	
Specific	techniques	for	working	to	increase	school	children	vocabulary	and	forms	of	realization	are	offered.	The	
final	result	of	this	work	is	the	formation	of	communicative	skills	and	logical	universal	educational	actions	of	primary	
school	children.	The	materials	of	article	may	be	used	by	teachers	of	primary	classes.

Keywords: verbs of speech, lexical-semantic group of words, dictionary work, enrichment of vocabulary, directions 
vocabulary work, speech competence, research methods, forms of work, working methods, communication skills

Одним	 из	 приоритетных	 направле-
ний	 в	обучении	 русскому	 языку	 младших	
школьников	по	мнению	многих	ученых	[1,	
3,	5,	9]	является	формирование	коммуника-
тивной	компетенции,	в	основе	которого	не-
обходимо	 овладевать	 различными	 видами	
речевой	деятельности	на	основе	речеведче-
ских	 знаний.	В	связи	 с	этим	 большая	 роль	
отводится	словарной	работе.	

Цель	исследования:	выявление	возмож-
ностей	 словарной	 работы	 в	формировании	
коммуникативных	 умений	 у	учащихся	 на-
чальной	школы.

Сущность	 словарной	 работы	 в	началь-
ной	школе,	согласно	М.Р.	Львову	[8],	заклю-
чается	в	усвоении	младшими	школьниками	
новых	слов	и	значений,	оттенков	значений,	
сферы	употребления,	многозначности	и	пе-
реносных	значений,	синонимов,	антонимов,	
паронимов,	 омонимов,	 активизация	 слова-
ря,	 очищение	 словаря.	 Содержание	 такой	
работы	на	уроках	русского	языка	предусма-
тривает	 четыре	 линии:	 обогащение	 слова-
ря,	т.е.	усвоение	новых,	ранее	неизвестных	
учащимся	 слов,	 а	также	 новых	 значений;	
уточнение	словаря,	включающее	в	себя:	

1.	Наполнение	содержанием	слов,	кото-
рые	 усвоены	 учащимися	 не	 вполне	 точно:	
уточнение	 их	 значения	 путем	 включения	
в	контекст,	 сопоставление	 близких	 по	 зна-
чению	слов	и	противопоставление	 антони-

мов,	 сравнение	 значений	 и	употребление	
паронимов	и	т.п.

2.	Усвоение	лексической	сочетаемости	слов.	
3.	Усвоение	 иносказательных	 значений	

слова,	многозначности	слов.	
4.	Усвоение	лексической	синонимики;	

активизация	 словаря,	 перенесение	 слов	
из	 пассивного	 запаса	 в	активный	 путем	
включения	 в	словосочетания	 и	предло-
жения;	 устранение	нелитературных	 слов,	
перевод	их	из	активного	словаря	в	пассив-
ный	[8,	с.	18].	

Материалы и методы исследования
Богатыми	возможностями	для	 словарной	работы	

с	учащимися	 начальных	 классов	 обладают	 глаголы	
речи	[2,	4,	6,	10].	Это	объясняется	их	коммуникативной	
значимостью,	многочисленностью	и	широкой	употре-
бительностью.	Целью	нашего	 исследования	 является	
поиск	эффективных	приемов	словарной	работы	с	гла-
голами	 речи,	 способствующих	 речевому	 развитию	
младших	 школьников.	 Материалом	 для	 анализа	 по-
служили	лексические	единицы,	содержащие	архисему	
«говорить».	На	различных	этапах	исследования	нами	
использовались	 методы:	 описательно-аналитический,	
метод	компонентного	анализа	языковых	единиц,	соци-
ально-педагогический,	статистический.

Глаголы	речи	–	это	лексико-семантическая	груп-
па	 слов	 с	основным	 семантическим	 компонентом	
«говорить».	 Если	 обратиться	 к	Толковому	 словарю,	
то	 данное	 слово	–	 говорить – представлено	 следу-
ющими	 значениями:	 «1.	 выражать,	 изъяснять	 устно	
какие-либо	мысли;	сообщать	что-либо;	2.	беседовать,	
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разговаривать;	 3.	 произносить,	 выговаривать	 звуки	
речи,	 слова	 и	фразы;	 4.	 выражать	 собою	 что-либо;	
свидетельствовать	о	чем-либо,	показывать,	указывать	
на	что-либо»	 [10,	т.	3,	с.	192–195].	Указанные	значе-
ния	 свидетельствуют	 о	том,	 что	 слово	 применяется	
как	обозначение	различных	сторон	процесса	речевой	
деятельности	человека:	монолога,	диалога,	 внешней	
стороны	речи.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак,	 можно	 утверждать,	 что	 само	 по	
себе	действие	говорения	многообразно	и	осу-
ществляется	 в	различных	 формах	 монолога,	
диалога,	 изложения	 результатов	 мысли	 как	
проявление	 интеллектуальных	 особенно-
стей	 человеческой	 личности,	 волеизъявле-
ния,	 оценки	 речевого	 действия.	 Оно	 имеет	
внешние	 характеристики	 звучания,	 которые	
влияют	на	результат	деятельности.	Посколь-
ку	 у	глаголов	 есть	 семантические	 различия,	
они	образуют	лексико-семантические	группы	
(ЛСГ).	 В	зависимости	 от	 формы	 изложения	
речи	в	семантическом	поле	речевой	деятель-
ности	 несколько	 таких	 групп:	 сообщения,	
взаимодействия,	побуждения,	оценки,	устно-
го	выражения	мысли,	внешних	особенностей	
речи.	Внутри	лексико-семантической	группы	
можно	выделить	подгруппы.

Так,	 в	ЛСГ	 устного	 выражения	 мыс-
ли	 содержится	 подгруппа	 слов,	 указыва-
ющих	 на	 возможности	 интеллектуальной	
деятельности	 человека,	 который	 излагает	
результаты	 своей	 мыслительной	 деятель-
ности:	интересно,	непонятно,	много,	мало,	
неправдоподобно,	неоднократно,	глупо,	не-
впопад,	 нелогично,	 напрасно.	В	ЛСГ	 взаи-
модействия	 такие	 подгруппы	 различаются	
в	зависимости	от	целей	речевого	контакта:	
спрашивать,	 узнавать,	 отвечать,	 спорить,	
ругаться,	знакомиться,	соглашаться,	догова-
риваться,	советоваться,	уговаривать.	В	ЛСГ	
отношения	 и	оценки	 подгруппы	 выделя-
ются	 в	соответствии	 с	тем,	 какие	 чувства	
испытывают	 друг	 к	другу	 участники	 речи:	
любить,	ненавидеть,	осуждать,	ругать,	оби-
жать,	 упрекать,	 насмехаться,	 любезничать,	
благословлять,	 и	др.	 В	ЛСГ	 побуждения	–	
в	зависимости	 от	 цели	 побуждения,	 воле-
изъявления	говорящего:	мыслить,	говорить,	
откликнуться,	 стыдиться,	 узнать,	 переме-
ститься,	согласиться,	действовать,	ссорить-
ся.	 В	ЛСГ	 сообщения	–	 цель	 монологиче-
ского	высказывания:	признание,	пожелание,	
просьба,	 донос,	 жалоба,	 доказательства,	
совет,	 угроза,	 недовольство,	 объяснение,	
грубость,	 враждебность.	 В	ЛСГ	 внешней	
стороны	 речи	 принимаются	 во	 внимание	
акустико-физиологические	 особенности	
высказывания:	 степень	 звучности,	 форма	
произношения,	 способность	 напоминать	
звуки	 живых	 и	неживых	 существ,	 ограни-

ченность	временным	пределом,	тон	выска-
зывания.	

Рассмотрим	 приемы	 словарной	 работы	
с	глаголами	 речи,	 которые	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 учителем	 на	 уроках	 русского	
языка	и	во	внеурочной	работе.	

1.	Приемы	 разъяснения	 значений	 слов	
могут	состоять	в	следующем:	

а)	воспитанники	 при	 поддержке	 учите-
ля	 проводят	 словообразовательный	 анализ	
слова	и	на	 его	основе	определяют	 его	 зна-
чение	или	оттенок	 значения.	Наиболее	до-
ступным	 подходом	 к	словообразовательно-
му	анализу	служит	вопрос:	«от	какого	слова	
образовано	новое	слово?»	или	«почему	так	
назвали?».	Таким	образом,	 было	 выяснено	
лексическое	 значение	 глаголов	 речи:	 заго-
ворить,	 зашептать,	 закричать	 (с	 опорой	 на	
приставку	–	за,	придающую	глаголам	значе-
ние	«начала	действия»).	Опираясь	на	выше	
приведенный	 способ	 можно	 проводить	
связь	 словарной	 работы	 с	правописанием,	
поскольку	 выявляет	 корни	 слов	 и	способ-
ствует	проверке	безударных	гласных,	звон-
ких,	глухих	и	непроизносимых	согласных;	

б)	сопоставление	 слова	 с	другими	 сло-
вами	с	целью	выяснения	различий,	разгра-
ничения	паронимов;	

в)	опора	 на	 контекст.	 Встречается,	 что	
значение	 контекста	 особенно	 ценно,	 в	ре-
зультате	 чего	 основным	 средством	 в	рас-
крытии	значений	слова	становится	прочте-
ние	отрывка	с	этим	словом;	

г)	самостоятельное	 включение	 нового	
слова	в	иной	контекст,	составленный	сами-
ми	детьми.	Такой	прием	активизации,	при-
ем	глубокого	раскрытия	значения	слова;	

д)	выяснение	 значения	 нового	 слова	
по	 справочным	 материалам,	 по	 словарям	
и	сноскам	 способствует	 развитию	 навыка	
самостоятельной	работы	учащихся.	В	неко-
торых	случаях,	необходимо	воспользовать-
ся	толковыми	словарями;	

е)	объяснение	значения	слова	путем	по-
каза	картинки,	макета	или	иного	наглядно-
го	материала.	Продуктивность	 такого	 при-
ема	в	развитии	познавательной	активности	
младших	школьников	 во	 многом	 зависима	
от	степени	самостоятельности	привлечения	
к	объяснению	школьников;	

ж)	подмена	объясняемого	слова	его	си-
нонимом	–	 один	из	 наиболее	 часто	приме-
няемых	приемов;	

з)	подбор	 антонимической	 пары.	 Мно-
гообразие	 приемов	 и	повышенная	 актив-
ность	 младших	 школьников	 в	объяснении	
значений	слов	является	важнейшей	задачей	
словарной	работы	в	начальной	школе.	

2.	Приемы	 работы	 с	синонимами.	 Ком-
плекс	практических	упражнений	с	синони-
мами	состоит	из	следующих	составляющих:	
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а)	выявление	 синонимов	 в	читаемых	

текстах,	 объяснение	 значений	 и	особенно-
стей	 оттенков	 значений,	 различий	 между	
словами-синонимами;	

б)	подбор	 синонимов,	 служащий	 заме-
ной	данному;	

в)	специальные	 упражнения	 с	синони-
мами	(градация	синонимов	и	пр.);	

г)	активизация	 синонимов,	 т.е.	 исполь-
зование	в	связной	речи;	

д)	исправление	речевых	ошибок	(непра-
вильное	 употребление	 слов;	 замена	 слова	
другим,	синонимичным	ему	и	более	умест-
ным	в	данном	тексте).	

Упражнения	 с	синонимами,	 например,	
могут	быть	следующими:	

а)	нахождение	 и	выписывание	 из	 пред-
ложенных	 слов,	 тех,	 которые	 относятся	
к	одной	 части	 речи.	 В	списке	 даются	 две	
синонимические	 группы	 и	одно-два	 «кон-
фликтных»	слова;	

б)	расположение	 синонимов	 по	 возрас-
тающей	или	убывающей	степени	действия	
(градация	синонимов);	

в)	подбор	 синонимов	 к	данному	 слову.	
Например,	к	глаголам	речи:	осуждать	(кри-
тиковать),	 хвалить	 (одобрять),	 упрашивать	
(уговаривать)	и	др;	

г)	замена	 синонимов	 в	предложении.	
В	текст	поочередно	включаются	различные	
синонимы,	нужно	определить,	чем	отлича-
ются	данные	слова	друг	от	друга;	

д)	выбор	наиболее	точного	и	уместного	
слова	из	двух-трех	различных	синонимов.

3.	Работа	 с	антонимами	 начинается	
с	обнаружения	 их	 в	тексте,	 затем	 вводятся	
и	специальные	упражнения:	

а)	подбор	 антонимов	 к	данным	 словам:	
хвалить-	...,	кричать-	...,	спросить-	…	и	т.п.;	

б)	составление	 предложений	 с	антони-
мами,	парами	антонимов;	

в)	замена	антонимов	в	предложении;	
г)	продолжение	 начатого	 предложения	

с	антонимами;	
д)	подбор	 антонимов	 к	многозначным	

словам;	
е)	составление	 параллельных	 антони-

мических	рядов.	
4.	Для	 работы	 над	 многозначностью	

слов	учащимся	предлагается:	
а)	подобрать	 лексические	 единицы,	 ко-

торые	имели	бы	по	два-три	значения.	С	каж-
дым	из	них	составить	предложение;	

б)	сравнить	 значения	 слов	 в	словосоче-
таниях;	

в)	подобрать	 близкие	 по	 смыслу	 сло-
ва	 к	каждому	 значению	 данных	 слов,	 
синонимов.

5.	Приемы	 работы	 над	 активизацией	
словаря	 могут	 включать	 следующие	 виды	
заданий:

а)	составление	 словосочетаний	 с	дан-
ными	словами.	В	таком	упражнении	новое,	
активизируемое	слово,	выступает	в	разных	
сочетаниях,	вариантах.	Эта	работа	способ-
ствует	 углублению	понимания	лексическо-
го	значения	слова;	

б)	составление	предложений	с	заданны-
ми	словами;	

в)	близкий	 к	тексту	 пересказ	 прочитан-
ного	с	использованием	лексики	и	фразеоло-
гии	оригинала.	Такой	вид	работы	помогает	
максимально	активизировать	лексику;	

г)	рассказы	 по	 наблюдениям,	 по	 кар-
тинам	 и	сочинения	 различных	 типов	 с	ис-
пользованием	 ключевых	 слов,	 заданных	
для	 обязательного	 употребления.	 Ведущи-
ми	приемами	словарной	работы	с	глаголами	
речи	являются:	разъяснение	значений	слов,	
работа	с	синонимами,	антонимами,	фразео-
логизмами,	многозначными	словами,	 акти-
визация	словаря.

Апробация	 перечисленных	 приемов	
была	осуществлена	в	период	педагогической	
практики	на	уроках	русского	языка	в	третьем	
классе.	Она	показала,	что	система	словарной	
работы	должна	быть	направлена	на	правиль-
ное	восприятие	школьниками	глаголов	речи	
в	тексте.	Важно,	чтобы	учащиеся	понимали	
оттенки	их	значений	и	могли	воспроизводить	
в	собственной	речи	в	соответствии	с	целями	
и	условиями	 общения.	 Необходимо	 учиты-
вать,	что	ознакомление	учащихся	с	лексиче-
скими	 явлениями	 эффективно,	 если	 прово-
дится	в	определенной	последовательности:	

1)	анализ	материала	для	наблюдения;	
2)	работа	над	определением	изучаемого	

лексического	явления;	
3)	анализ	 способов	 отражения	 в	слова-

рях	каждого	из	лексических	явлений;	
4)	изучение	 роли	 лексических	 явлений	

в	языке;	
5)	выявление	 роли	 синонимов,	 антони-

мов,	омонимов	в	тексте;	
6)	закрепление	 полученных	 знаний	

с	помощью	аналитических	и	продуктивных	
речевых	упражнений.	

Такая	 система	 словарной	 работы	 пред-
ставляет	 собой	 единство	 средств	 семантики	
и	соответствующих	 структурных	 показате-
лей;	 форм	 анализа	 взаимодействия	 лексики,	
грамматики,	 прагматики	 и	типов	 упражне-
ний,	 что	 способствует	 развитию	 языковой	
и	речевой	компетенции	учащихся,	формирует	
целостный	взгляд	на	слово	как	на	сплав	раз-
ных	языковых	значений,	функций,	приобщает	
к	творческой	речевой	деятельности,	развива-
ет	языковое	чутье	и	интерес	к	предмету.	

Заключение
В	 результате	 целенаправленной	 сло-

варной	 работы	 у	младших	 школьников	
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будут	 сформированы	 также	 и	логические	
универсальные	 учебные	 действия:	 анализ	
объекта	с	выделением	существенных	и	не-
существенных	признаков,	проявляющийся	
в	умении	 классифицировать	 глаголы	 по	
источнику	 звука;	 группировать	 их	 по	 от-
тенкам	значений;	подведение	под	понятия,	
установление	причинно-следственных	свя-
зей,	 построение	 логической	 цепи	 рассуж-
дений	 через	 умение	 сопоставлять	 группы	
глаголов,	 объединенные	 общим	 смыслом,	
но	 различающиеся	 оттенками	 значений;	
коммуникативные	 умения:	 употреблять	
в	речи	 глаголы-синонимы,	 антонимы	 со	
значением	 речевого	 действия;	 использо-
вать	в	собственной	связной	речи	фразеоло-
гизмы	с	указанными	глаголами;	конструи-
ровать	 связные	 высказывания	 с	данными	
глаголами;	 уместно	 употреблять	 глаголы	
речи	 в	текстах	 разных	 стилей	 и	жанров,	
в	том	 числе	 в	качестве	 изобразительно-
выразительных	 средств,	 что,	 несомненно,	
будет	 способствовать	 повышению	 уровня	
коммуникативной	 компетенции	 младших	
школьников.
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Анализируя	 характер	 современных	
трансформаций	 в	условиях	 информатиза-
ции	 и	глобализации	 в	системе	 российско-
го	 образования,	 следует	 констатировать	
наличие	 проблемы	 обеспечения	 высокого	
качества	 преподавания,	 что	 сказывается	
и	на	 профессиональном	 развитии,	 само-
развитии	 и	успешности	 педагога.	 Новей-
шие	целевые	директивы	акцентируют	вни-
мание	 на	 самообразовании	 педагога,	 его	
успешной	инновационной	педагогической	
деятельности	[4].

Мы	 предприняли	 попытку	 смоделиро-
вать	 и	описать	 комплекс	 диагностических	
факторов	успешной	профессиональной	де-
ятельности	педагога.

Всякое	исследование,	в	том	числе	и	пе-
дагогическое,	 предполагает	 интеграцию	
теории	 математического	 моделирования	
и	экспериментальных	показателей.	

Использование	 процесса	 моделирова-
ния	в	педагогике	позволяет	наиболее	полно	
и	точно	отобразить	всевозможные	кластеры	
планирования,	 проектирования,	 конструи-
рования	педагогических	объектов,	явлений.	
Возможное	 решение	 задачи	 нахождения	
оптимального	 комплекса	 диагностических	
факторов	успешной	профессиональной	де-

ятельности	преподавателя	 (которая	являет-
ся	многокритериальной	и	многофакторной)	
определяется	 некой	 моделью,	 описываю-
щей	 функциональные	 особенности	 ком-
плекса	 диагностических	 факторов	 успеш-
ной	 педагогической	 деятельности,	 кроме	
того,	позволяющей	выбирать	все	значимые	
показатели	критериев	качества.	[3]	

Общеизвестно,	 что	 модель,	 в	самом	
широком	 понимании,	 представляет	 собой	
некий	 искусственный	 образ	 исследуемо-
го	 объекта,	 который	позволяет	 отобразить,	
воспроизвести	 характеристические	 свой-
ства,	 взаимосвязь	 между	 кластерами	 из-
учаемого	 предмета	 или	 явления,	 и	пред-
ставленный	в	виде	 символьных	 (знаковых)	
конструкций.

Как	 правило,	 педагогические	 модели	
относят	 к	следующим	 группам	 моделей:	
вещественно-математические	 либо	 логико-
семиотические.	Первая	группа	(веществен-
но-математическая)	 характеризуется	 мате-
матическим	 описанием	 прообраза.	 Вторая	
же	 группа	 (логико-семиотическая)	 позво-
ляет	 представить	 прообраз	 в	виде	 специ-
альных	знаковых	конструкций.	Следует	от-
метить,	что	нельзя	провести	четких	граней	
между	указанными	группами	моделей.	
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Эффективное	 моделирование	 комплек-

са	 диагностических	 факторов	 успешной	
профессиональной	 деятельности	 препода-
вателя	 связано	 с	таким	 понятием	 как	 «пе-
дагогическая	 валидность»,	 подразумеваю-
щую	достоверность	и	адекватность	модели,	
с	обоснованием	ее	концептуальности,	коли-
чественности,	критериальности.	

При	моделировании	комплекса	диагно-
стических	факторов	 успешной	 профессио-
нальной	 деятельности	 преподавателя	 учи-

тывались	принципы	хаотичности	описания,	
эклектичности	и	произвольности.	

Кроме	 того	 мы	 придерживались	 по-
зиции	 австрийского	 логика	 К.	Геделя,	 до-
казавшего	 общеизвестные	 теоремы	 о	не-
противоречивости	формальных	систем	и	их	
неполноте.	

Возможная	типология	моделей	комплек-
са	 диагностических	 факторов	 успешной	
профессиональной	 деятельности	 препода-
вателя,	представлена	нами	на	рис.	1.

Рис. 1. Возможная типология моделей комплекса диагностических факторов успешной 
профессиональной деятельности преподавателя

Следует	отметить,	что	существует	мно-
жество	 задач,	 решаемых	 с	помощью	 «пас-
сивного»	эксперимента,	как	правило,	с	при-
менением	 традиционного	 однофакторного	
эксперимента,	 в	котором	 имеются	 некото-
рые	 несовершенства:	 значительный	 объем	
опытно-экспериментальных	 работ,	 невоз-
можность	 оценивать	 эффективность	 взаи-
мосвязей	 факторов,	 интегративного	 харак-
тера	их	влияния	друга	и	др.[1]	

Используя	 многомерный	 регрессион-
ный	анализ	при	разработке	комплекса	диа-
гностических	факторов,	можно	определить	
показатели	факторов,	дающие	возможность	
получить	 диагностическую	модель	 успеш-
ной	 профессиональной	 деятельности	 пре-
подавателя.	

При	моделировании	комплекса	диагно-
стических	 факторов	 успешной	 професси-
ональной	 деятельности	 преподавателя	 мы	
придерживались	 следующих	 этапов,	 кото-
рые	обобщены	на	рис.	2.

Нами	разработана	модель	комплекса	ди-
агностических	факторов	успешной	профес-
сиональной	 деятельности	 преподавателя,	
на	основе	использования	многомерного	ре-
грессионного	 анализа.	 При	 разработке	 ис-
пользовалась	информация	о	критериальных	

показателях	 успешной	 профессиональной	
деятельности	преподавателя,	к	которым	мы	
относим:	

1)	показатель	 состояния	 научно-иссле-
довательской	деятельности	и	самообразова-
ния	(Х1),

2)	показатель	 образования	 педагогов,	
повышение	его	квалификации	(Х2),

3)	показатель	способности	к	самоанали-
зу	и	рефлексии	(Х3),

4)	показатель	готовности	к	инновацион-
ной	деятельности	(Х4).

В	 качестве	 модели	 комплекса	 диагно-
стических	 факторов	 успешной	 професси-
ональной	 деятельности	 преподавателя	 мы	
использовали	 полиноминальную	 модель	
второго	порядка,	которая	достаточно	удоб-
на	 для	 решения	 прикладной	 задачи.	 При	
построении	мы	руководствовались	схемами	
Песочинского	и	Рехтшафнера.

Построенная	 модель	 комплекса	 диа-
гностических	 факторов	 успешной	 про-
фессиональной	 деятельности	 препода-
вателя	 дала	 возможность	 сформировать	
факторную	матрицу	 с	заданными	показа-
телями	 и	позволила	 произвести	 количе-
ственный	 расчет	 коэффициентов	 регрес-
сионной	модели.	
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Адекватность	и	значимость	модели	ком-
плекса	 диагностических	 факторов	 успеш-
ной	 профессиональной	 деятельности	 пре-
подавателя	 мы	 проверили	 по	 критериям	
Фишера	и	Стьюдента.	

В	результате	получилась	модель	регрес-
сионного	уравнения	[2]:	

У(успешность)	=	23,7	+	0,2625	х2 +  
+	1,275	х3	–	0,05	х1х2	+	0,025	х1х3 +  

+	0,025	х2х3	–	0,85	х1
2	–	0,9	х2

2	–	1,325	х3
2

Рис. 2. Этапы моделирования комплекса диагностических факторов  
успешной профессиональной деятельности преподавателя

Рис. 3. Зависимость показателя состояния научно-исследовательской деятельности 
и самообразования (Х1) и показателя способности к самоанализу и рефлексии (Х3)

Согласно	 полученного	 в	результа-
те	 исследования	 регрессионного	 урав-
нения	 была	 проанализирована	 зависи-
мость	 одновременного	 влияния	 двух	

факторов	на	 успешность	профессиональ-
ной	 деятельности	 преподавателя.	 Не-
которые	 зависимости	 мы	 представили	 
на	рис.	3,	4,	5.	
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Рис. 4. Зависимость показателя состояния научно-исследовательской деятельности 
и самообразования (Х1) и показателя образования педагогов, повышение его квалификации (Х2)

Рис. 5. Зависимость показателя способности к самоанализу и рефлексии (Х3)  
и показателя готовности к инновационной деятельности (Х4)

Таким	 образом,	 мы,	 проанализиро-
вав	 количественные	 показатели	 факторов	
успешной	профессиональной	деятельности	
двух	 десятков	 преподавателей	 с	помощью	
смоделированного	комплекса	диагностиче-
ских	факторов,	мы	получили	результат	с	до-
статочной	степенью	достоверности.
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В	статье	рассматривается	методы	формирования	коммуникативной	компетенции	у	будущих	психологов	
образования.	Коммуникативная	компетентность	необходима	психологам	образования,	поскольку	погружа-
ясь	в	межличностное	взаимодействие,	они	должны	владеть	знаниями	и	умениями	в	области	коммуникации,	
а	именно:	содержанием,	структурой	и	ценностными	компонентами.	Участие	же	студентов	в	системе	клуб-
ной	 деятельности	 способствует	 повышению	 систематизированной	подготовки	 студентов	 к	приобретению	
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Тhe	article	deals	with	methods	of	communicative	competence	in	the	education	of	future	psychologists.	Com-
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Обладание	 коммуникативной	 компе-
тентностью	 является	 необходимым	 каче-
ством	психолога	образования,	которое	при-
обретается	 либо	 в	процессе	 естественной	
коммуникации,	 либо	 в	процессе	 специаль-
но	 организованного	 обучения,	 либо	 в	про-
цессе	 заинтересованного	 общения	 между	
сверстниками	 и	людьми	 старшего	 возрас-
та.	Коммуникативная	компетентность	име-
ет	ряд	составляющих	единиц	общения,	без	
которых	 эффективное	 общение	 просто	 не-
мыслимо.

Для	 приобретения	 коммуникативной	
компетенции	 у	будущих	 психологов	 обра-
зования	 мы	 организуем	 публичную	 защи-
ту	 творческих	 работ	 студентов,	 проводим	
сюжетно-ролевые	и	ролевые	игры	на	прак-
тических	 занятиях,	 привлекаем	 студентов	
в	систему	 клубной	 деятельности,	 где	 они	
участвуют	 в	интеллектуальных	 играх	 «Де-
баты»	и	пр.

Например,	Сергиенко	А.А.	считает,	что:	
«Проблеме	 развития	 профессиональной	
и	коммуникативной	 компетентности	 сту-
дентов	в	вузе	(за	последние	пять-семь	лет)	
посвящено	 немалое	 число	 диссертацион-
ных	 исследований.	 Многие	 исследователи	
рассматривают	 коммуникативную	 компе-
тентность	как	составную	часть	компетент-
ности	профессиональной,	менеджеров	сред-

него	звена	или	работников	государственных	
учреждений,	профессий,	чья	работа	связана	
с	общением	[1].

чтобы	адекватно	решить	сложные	зада-
чи	общения,	психолог	образования	должен	
иметь	этот	сложный	навык	и	умение,	с	по-
мощью	которых	он	сможет	бесконфликтно	
войти	в	контакт,	выяснить	причину	возник-
новения	 нарушения	 этических	норм,	 куль-
туры	 и	поведения	 детьми	 и	подростками,	
а	затем	оказать	необходимую	помощь	в	пре-
одолении	этих	нарушений.

Наше	 исследование	 направлено	 на	 то,	
что	коммуникативная	компетентность	лич-
ности	определяется	способностью	испыту-
емого	решать	коммуникативные	проблемы,	
опираясь	 на	 социальную	 направленность	
с	адекватным	реагированием	на	любые	из-
менения,	 исходящие	 от	 внешней	 среды.	
Поскольку	 коммуникативная	 деятельность	
индивида	 имеет	 социальные	 последствия	
из-за	коммуникативной	рефлексии	и	автор-
ского	 видения	 проблемы	 общения,	 то	 она	
должна	 поддерживать	 единство	 ценност-
ных,	 содержательных	 и	структурных	 ком-
понентов	личности.	

Современное	 информационное	 обще-
ство	 невозможно	 представить	 без	 реали-
зации	 потребности	 в	общении.	 Поэтому	
коммуникативная	 деятельность	 студентов	
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является	личностным	результатом	при	осво-
ении	предметных	знаний	и	может	характе-
ризоваться	как	качество	личности,	которое	
проявляется	 у	них	 в	период	 многочислен-
ных	учебных	и	производственных	практик.	
Также	 это	 качество	 проявляется	 в	умении	
общаться	с	детьми	и	подростками,	взрослы-
ми	 и	преподавателями,	 при	 этом	 студенты	
с	успехом	 выбирают	 наиболее	 позитивные	
фазы	 коммуникации,	 чтобы	 оказать	 необ-
ходимое	влияние	на	оппонентов	в	процессе	
коммуникации.

Рассматривая	 содержательную	 часть	
коммуникативной	 компетенции	 необходи-
мо	сделать	важный	акцент	на	интеракцио-
низм	и	коммуникативно-речевые	компетен-
ции,	 которые	 в	процессе	 межличностного	
взаимодействия	 формируют	 представле-
ние	 человека	 о	самом	 себе,	 дают	 возмож-
ность	 соотнести	 это	 представление	 с	тем,	
как	 его	 воспринимают	 окружающие	 люди.	
Восприятие	 внешнего	окружения	человека	
невозможно	без	умения	осуществлять	пер-
цептивные	действия,	т.е.	перевод	процесса	
построения	 образа	 в	более	 простой	 про-
цесс	 опознания.	 Изучением	 перцептивных	
действий	 человека	 достаточно	 глубоко	 за-
нимался	 Запорожец	А.В.,	 также	 близкими	
положениями	этого	значения	ранее	занима-
лись	зарубежные	психологи	Пиаже	Ж.,	Гиб-
сон	Дж.,	Хелд	Р.

Другим	не	менее	важным	аспектом	сле-
дует	отметить	структурный	компонент	ком-
муникативной	 компетентности,	 который	
акцентирует	 свои	 значения	 на	 функцио-
нально-оценочном	 и	рефлексивно-деятель-
ностном	 направлении,	 что	 в	свою	 очередь	
способствует	 переработке	 полученной	 ин-
формации,	 направленной	 на	 планирование	
и	оценивание	 программы	 действия,	 кото-
рое	 происходит	 в	процессе	 возникновения	
упрощённого	 понимания	 поведения	 оппо-
нента	при	активном	взаимодействии	с	окру-
жающей	 действительностью.	 Завершается	
структурный	 компонент	 коммуникативной	
компетентности	 снятием	 противоречий	
между	 полученными	 знаниями	 в	процессе	
межличностного	общения.

Следовательно,	объединяя	содержатель-
ные,	структурные	и	ценностные	компонен-
ты	мы	добиваемся	 к	более	 глубокому	 про-
никновению	 в	коммуникативный	 процесс,	
обеспечивая	тем	самым	формирование	ком-
муникативной	компетенции	у	будущих	пси-
хологов	образования.	

чтобы	сформировать	более	устойчивую	
коммуникативную	 компетентность	 необ-
ходимо	 выполнить	 следующие	 последова-
тельные	шаги:

1.	Установить	 межличностный	 контакт	
с	оппонентом.

2.	Осуществить	 взаимный	 обмен	 ин-
формацией.

3.	Стимулировать	 активность	 у	оппо-
нента	и	целевой	аудитории.

4.	Согласовать	 взаимную	 координацию	
с	оппонентом	в	совместной	деятельности.

5.	Понять	 проблемы	 оппонента	 и	пере-
йти	к	взаимопониманию.

6.	Осуществить	 взаимный	 обмен	 
эмоциями.

7.	Установить	 доверительные	 межлич-
ностные	отношения.

8.	Оказать	 необходимое	 психолого-ин-
формативное	влияние	на	оппонента.

В	 результате	 этих	 шагов	 дополнитель-
но	 к	формированию	 коммуникативной	
компетентности	 происходит	 и	самореали-
зация	личности,	поскольку	через	постиже-
ние	 личностного	 смысла	 общения	 и	своей	
предназначенности	 миру,	 а	также	 желания	
и	способности	 отдавать	 внешнему	 миру	
всё	лучшее,	что	приобретено	в	личностной	
природе,	 человек	постигает	 радость	и	кра-
соту	своего	предназначения.

Более	 короткий	 путь	 к	эффективной	
межличностной	 коммуникации	 осущест-
вляется	с	помощью	следующих	этапов:

–	необходимо	 войти	 в	контакт	 с	оппо-
нентом	или	аудиторией;

–	из	всего	обилия	проблем,	озвученных	
оппонентом	необходимо	 выбрать	наиболее	
важную	проблему	для	него;

–	перейти	к	обсуждению	этой	проблемы;
–	подвести	 собеседника	 к	принятию	

личностного	решения.
Таким	 образом,	 используя	 новые	 под-

ходы	 к	решению	 коммуникационных	 про-
блем,	 а	в	целом	 социализации	 и	соци-
ально-профессионального	 становления	
студенчества,	мы	обновляем	теоретические	
взгляды	 обучения,	 а	также	 практические	
действия,	 направленные	 на	 формирование	
коммуникативной	 компетентности	 у	буду-
щих	психологов	образования.

Выявленные	 в	процессе	 применения	
последовательных	 шагов,	 оказывающих,	
на	 формирование	 устойчивой	 коммуника-
тивной	 компетентности	 изменения,	 сви-
детельствуют	о	том,	 что	 знания	 студентов	
о	преимуществах	 компетентной	 коммуни-
кации,	 уровень	 сформированности	 у	них	
умений	и	навыков	компетентного	межлич-
ностного	 взаимодействия	 определяются	
как	 позитивные.	 Студенты,	 участвующие	
в	коммуникативной	 деятельности,	 ста-
ли	 проявлять	 способности	 к	активизации	
регуляции	 своего	 поведения,	 у	них	 по-
явилась	 устойчивость	 при	 возникновении	
конфликтных	 ситуаций	 и	стабильность	
к	удерживанию	 бесконфликтных	 межлич-
ностных	взаимоотношений.
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Кризис	межличностных	взаимоотноше-

ний,	 охвативший	 современное	 российское	
общество	оказывает	непосредственное	вли-
яние	не	только	на	социальные	процессы,	но	
и	на	социально-профессиональные	качества	
будущих	 специалистов.	 Поэтому	 воспита-
ние	 студенческой	молодёжи	должно	иметь	
в	своей	 основе	 общественный	 опыт,	 кото-
рый	корректируется	в	условиях	нестабиль-
ных	 взаимоотношений	 в	обществе	 специ-
альными	 коммуникативными	 действиями,	
направленными	на	приобретение	должного	
навыка	 способствующего	 прогрессивному	
обновлению	общества.

Опыт	 межличностных	 взаимоотноше-
ний	 показывает,	 что	 при	 получении	 поло-
жительных	 и	отрицательных	 эмоций	 таких	
как:	радость,	печаль,	испуг,	обида	и	т.п.,	сту-
денты	приобретают	дополнительные	знания	
и	делают	вывод	о	том,	что	он	может	сделать	
самостоятельно,	 имея	 конкретные	 знания	
и	умения,	 таким	 образом,	 происходит	 свое-
образное	самоутверждение	в	своём	положе-
нии	в	обществе.	Получению	разнообразных	
эмоций	 способствует	 участие	 студентов	
в	клубной	 деятельности,	 где	 в	полном	 объ-
ёме	 удовлетворяется	 интерес	 к	познанию	
самого	себя	и	познанию	окружающего	мира,	
через	 общение	 со	 сверстниками,	 а	исполь-
зование	интеллектуальных	игр	и	психолого-
педагогических	упражнений	сказывается	на	
интеллектуальном	развитии	и	приобретении	
профессиональных	навыков.	чтобы	клубная	
деятельность	 постоянно	 вызывала	 интерес,	
преподаватели,	участвующие	в	работе	клуба	
активизируют,	видоизменяют,	наполняют	со-
вместную	деятельность	динамикой	и	содер-
жанием,	 таким	 образом,	 клубная	 деятель-
ность	 приобретает	 новую	 направленность	
и	служит	 своеобразным	 активатором	 для	
студентов	в	познании	нового.

Мы	считаем,	что	клубная	деятельность	
студентов	 и	преподавателей	 способствует	
повышению	 систематизированной	 подго-
товки	 студентов	 к	приобретению	 комму-
никативной	компетентности	так	необходи-
мой	для	будущего	психолога	образования.	
Разумеется,	 что	 в	студенческом	 интел-
лектуальном	 клубе	 мы	 придерживаемся	
правил	 и	норм,	 принятых	 в	университете	
и	на	факультете	 психологии	и	социальной	
педагогики.	 Участники	 клуба	 занимают	
активную	 общественную	 позицию	 в	дея-
тельности	кафедры,	факультета,	участвуют	
в	соревнованиях	по	«Студенческим	парла-
ментским	дебатам»	различного	уровня,	по-
могают	 преподавателям	 кафедры	 в	прове-
дении	профориентационной	работы	среди	
старшеклассников	города	и	сельских	райо-
нов	области.	Участвуют	в	работе	«Школы	
юного	психолога»,	 которая	предназначена	
для	 обучения	 старшеклассников	 города,	
организована	 кафедрой	 педагогики	 и	пси-
хологии	личности	и	работает	на	факульте-
те	более	5-ти	лет.	

Таким	образом,	мы	считаем,	что	повы-
шение	уровня	коммуникативной	компетент-
ности	студентов	станет	более	интенсивным,	
если	 будут	 чётко	 определены	 сущность	
и	компонентный	 состав	 коммуникации.	
При	научном	обосновании	и	системной	раз-
работанности	 эффективных	 методов	 меж-
личностного	 взаимодействия,	 возможно,	
более	 интенсивно	 формировать	 коммуни-
кативную	компетентность,	которую	в	свою	
очередь	необходимо	постоянно	держать	под	
контролем	 с	помощью	 различных	 диагно-
стик	и	анкет.
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Ситуация	 в	современном	 обществе,	 не-
сущая	 черты	 экстремальности,	 всесторон-
нее	 захватывают	 психику	 людей	 до	 самых	
глубинных	 ее	 основ.	 Коренной	 ломке	 под-
вергаются	отношения	в	семье,	на	производ-
стве,	 в	межличностных	 отношениях.	 Стала	
реальной	 проблема	 психического	 нездоро-
вья	 общества.	 В	этой	 ситуации	 становятся	
актуальны	 психологические	 консультации	
в	виде	 советов	 и	рекомендаций,	 предлагае-
мых	 на	 основе	 рациональной	 личной	 бесе-
ды	и	предварительного	изучения	проблемы,	
с	которой	 в	жизни	 столкнулся	 клиент.	 Во	
время	 консультаций	 мы	 наблюдаем	 общую	
тревогу	у	клиента,	она	является	препятстви-
ем	для	проведения	качественного	консульти-
рования.	На	наш	взгляд,	тревога	может	быть	
вызвана	 общей	 проблемой,	 беспокоящей	
клиента,	 а	так	 же	 волнением	 перед	 самой	
консультацией.	 Клиент	 становится	 неадек-
ватен,	 не	 может	 абстрагироваться	 от	 своей	
проблемы,	 наблюдается	 сужение	 сознания,	
следовательно,	тревогу	необходимо	снизить.

Гипносуггестивные	 техники	 в	консуль-
тировании	 не	 предусмотрены.	 Опыт	 ра-
боты	 позволяет	 говорить	 о	возможностях	
применения	эриксоновского	гипноза	в	пси-
хологическом	 консультировании	 с	целью	
снижения	состояния	тревоги.	Мы	считаем,	
использование	эриксоновского	гипноза	по-
зволит	 снять	 тревогу,	 что	 эффективно	 ска-
жется	на	общем	консультировании.

Цель исследования
На	 базе	 психотерапевтического	 центра	

«Сириус	–	 М»	 в	г.	Находке	 с	01.06.2010	г.	
по	01.09.13	г.	было	проведено	эксперимен-
тальное	 исследование,	 с	целью	 выяснения	
эффективности	 использования	 эриксонов-
ского	гипноза	для	снятия	состояния	тревоги	
у	клиентов,	во	время	психологического	кон-
сультирования.	

Материалы и методы исследования
Эриксоновский	 гипноз	 основан	 на	 сотрудниче-

стве	гипнотерапевта	и	пациента.	Здесь	особо	подчер-
киваются	партнерские,	равные	отношения	между	гип-
нологом	 и	пациентом.	 Если	 в	традиционном	 гипнозе	
гипнолог	 стремится	 создать	 отношения	 подчинения,	
авторитарности,	(Дж.	Брейд,	Ж.М.	Шарко	[6],	З.	Фрейд	
[11],	Шерток,	Штеварт	[2]	то	в	эриксоновском	гипнозе,	
происходит	высвобождение	и	активное	использование	
того,	что	у	человека	уже	есть	внутри	–	его	положитель-
ный	опыт,	накопленные	знания	и	умения,	навыки,	вос-
поминания.	[1],	[2].	Это	более	мягкая	форма	наведения	
транса.	[7]	Психологическое	консультирование	можно	
представить	 в	виде	 пяти	 этапов,	 каждый	 из	 которых	
решает	 частную	 задачу	 и	имеет	 свои	 специфические	
особенности.	 Подготовительный	 этап	–	 заочное	 зна-
комство	 с	клиентом.	 Надстроечный	 этап	–	 личная	
встреча	и	настрой	на	взаимную	работу.	Диагностиче-
ский	 этап	–	 выслушивание	 исповеди	 клиента.	 Реко-
мендательный	–	по	итогам	собранной	информации	вы-
рабатываются	 рекомендации	 по	 решению	 проблемы.	
Завершающий	этап	–	психологи	и	клиент	оговаривают	
дальнейшие	контакты	для	контроля	над	практическим	
исполнением	советов	и	рекомендаций.	[9]	После	диа-
гностического	этапа,	перед	процедурами	разъяснения	
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и	поиска	 взаимоприемлемого	 решения,	 есть	 смысл	
применить	суггестивную	технику	эриксоновского	гип-
ноза	для	снятия	состояния	тревоги.	

Тревога	чрезвычайно	распространена	в	обычной	
жизни,	 и	в	некотором	 роде,	 является	 для	 человека	
нормой.	 Некоторый	 уровень	 оправданного	 беспо-
койства	необходим.	(К.	Роджерс,	Фр.	Перлз	З.	Фрейд	
[8]	Р.	Мэй	 [10].	Проблемы	возникают,	когда	уровень	
тревоги	становится	слишком	высоким	и	мешает	дей-
ствовать	правильно.	Тревога	так	же	становится	пре-
пятствием	на	пути	действенного	консультирования.	

Для	достижения	поставленной	цели,	а	именно	вы-
яснения	эффективности	использования	эриксоновского	
гипноза	 для	 снятия	 состояния	 тревоги	 у	клиентов,	 во	
время	психологического	консультирования,	было	сфор-
мировано	 две	 группы:	 контрольная	 и	эксперименталь-
ная.	Состав	контрольной	группы	состоял	из	30	человек,	
среди	них	23	женщины,	7	мужчин,	 социальный	статус	
и	проблемы	обращения	разные,	средний	возраст	испы-
туемых	 39,5	лет.	 В	составе	 экспериментальной	 груп-
пы,	состоящей	из	30	человек,	наблюдалось	25	женщин	
и	5	мужчин,	средний	возраст	–	38,	2	года.	Социальный	
статус	 и	проблемы	 обращения	 разные.	 Все	 клиенты	
были	поставлены	во	время	консультирования	в	равные	
условия:	 были	 приняты	 в	одном	 и	том	 же	 кабинете,	
расположение	мебели	не	менялось,	освещение,	и	гром-
кость	музыки	соблюдалось	согласно	стандарту.	

Клиентам	из	обеих	групп	предлагалось	пройти	тест-
опросник:	«Шкала	реактивной	тревожности	ч.Д.	Спил-
берга	–	 ю.Л.	Ханина»[4],	 для	 контроля	 за	 состоянием	
тревожности	 перед	 проведением	 комплекса	 консульти-
рования.	 После	 этого	 экспериментальная	 группа	 была	
подвержена	 внушению	на	 снятие	 ситуативной	 тревоги.	
Воздействие	гипнозом	есть	независимая	переменная	дан-
ного	исследования.	[3]	Контрольная	группа	воздействию	
не	подвергалась.	После	окончания	консультирования	при	
помощи	 того	 же	 опросника	 у	всех	 испытуемых	 опять	
производился	срез	субъективного	ощущения	своего	со-
стояния,	 а	также	 проводилось	 и	фиксировалось	 наблю-
дение	 за	клиентами.	Для	 сопоставления	 значений	«до»	
и	«после»,	 отдельно	по	 экспериментальной	и	контроль-
ной	 группам	 использован	 G	–	 критерий	 знаков,	 а	для	
сопоставления	интенсивности	сдвигов	в	двух	группах	–	
угловое	преобразование	Фишера	(j).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 нами	 в	ходе	 исследования	
данные,	 были	 систематизированы,	 проана-
лизированы	 и	готовы	 для	 интерпретации.	
Сравнив	данные	путем	математической	об-
работки	с	помощью	G	критерия	знаков,	по	
двум	группам,	получили	следующее:	в	экс-
периментальной	 и	контрольной	 группах	
наблюдались	 сдвиги	 в	сторону	 понижении	
уровня	 тревоги.	 Но	 в	экспериментальной	
группе	 эффективность	 понижения	 уровня	
тревоги	 выражена	 значительнее,	 особенно	
в	отношении	ситуативной	тревоги.

При	 помощи	 углового	 преобразования	
Фишера	 было	 определено,	 что	 при	 воздей-
ствии	гипносуггестивным	методом	ситуатив-
ная	 тревога	 понижается	 более	 эффективно	
(экспериментальная	 группа),	 чем	 при	 клас-
сическом	 психологическом	 консультирова-
нии	 (контрольная	 группа),	 где	 так	 же	 уро-
вень	 тревоги	 понижается,	 но	 значительно	

меньше.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	
эриксоновский	 гипноз	 эффективно	 работает	
в	психологическом	 консультировании	 и	спо-
собствует	снятию	ситуативной	тревоги	почти	
у	всех	 испытуемых.	 С	личностной	 тревогой	
дела	 обстоят	 сложнее.	 Как	 черта	 личности,	
данная	 тревога	 не	 имеет	 тенденции	 к	пони-
жению,	 а	если	 и	понижается,	 то	 в	пределах	
одной	градации,	что	не	входит	в	зону	значи-
мости	исследования	«есть	эффект»	–	«нет	эф-
фекта».	Проводя	 личное	 наблюдение	 и	фик-
сируя	 данные	 о	поведении	 клиентов,	 нужно	
отметить,	 что	 налицо	 заметные	 изменения	
в	поведении	 после	 проведения	 сеанса	 эрик-
соновского	гипноза.	Люди	перестают	комкать	
в	руках	 носовые	 платки,	 они	 откладывают	
в	сторону	мелкие	предметы,	специально	вы-
ставленные	с	целью	«занять	руки».	Меняется	
поза,	занимаемая	в	начале	сессии:	с	закрытой,	
настороженной	–	 к	расслабленной	 и	заинте-
ресованной.	 Мышцы	 лица	 расслабляются,	
меняется	выражение	лица.	человек	перестает	
защищаться,	 он	 быстрее	 проникается	 дове-
рием	к	психологу.	С	таким	человеком	работа	
проходила	более	продуктивно.	

Выводы
Таким	 образом,	 эриксоновский	 гипноз	

является	 эффективным	 симптоматическим	
средством	 для	 понижения	 уровня	 ситу-
ативной	 тревоги.	 Это	 дает	 возможность	
психологу	 работать	 с	клиентом	 в	рамках	
психологического	консультирования	«здесь	
и	сейчас»,	когда	нет	уверенности	в	том,	что	
клиент	приедет	еще	раз.	А	так	же	нет	воз-
можности	 контроля	 наблюдения	 за	 клиен-
том,	 а	оказание	 быстрой	 квалифицирован-
ной	психологической	помощи	необходимо.	
И	может	 быть	 рекомендован	 для	 примене-
ния	в	психологическом	консультировании.
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В	статье	анализируются	различные	подходы	к	пониманию	политического	сознания	студенческой	моло-
дежи.	Выделяются	ключевые	личностные	и	групповые	характеристики	студенчества,	такие	как	возрастные	
особенности,	материальное	положение,	ценности	и	интересы,	их	место	и	роль	в	социальной	структуре	об-
щества,	оказывающие	существенное	влияние	на	становление	и	формирование	его	политического	сознания.	
Предлагается	корреляционная	зависимость	социально-политической	активности	и	формирования	политиче-
ского	сознания	студенческой	молодежи	от	их	межличностного	общения	в	вузе.	
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The	article	analyzes	different	approaches	to	understanding	the	political	consciousness	of	students.	Identifies	
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Традиционно	 политическое	 сознание	
рассматривают	 как	 многомерное,	 неодно-
родное,	 динамическое,	 внутренне	 проти-
воречивое,	 многоуровневое	 образование,	
которое	отражает	степень	знакомства	субъ-
екта	с	политикой	и	рациональное	к	ней	от-
ношение.	 Индивидуальное	 сознание,	 с	ко-
торым	 студент	 вовлекается	 в	политику,	
носит	 предполитический	 характер.	 Инди-
видуум	 автоматически	 выполняет	 полити-
ческую	 роль,	 не	 выяснив	 при	 этом	 своих	
реальных	жизненных	интересов,	не	осознав	
своего	 подлинного	 гражданского	 статуса.	
В	данном	 случае	 он	 не	 стал	 еще	 в	полной	
мере	 «политическим	 человеком».	 О	соб-
ственно	 политическом	 уровне	 представле-
ний	 студента	 о	власти	 и	властных	 отноше-
ниях	можно	вести	речь	только	тогда,	когда	
он	 более	 или	 менее	 осознает	 свои	 соци-
альные	и	политические	интересы,	чувству-
ет	 свою	 групповую	 идентичность,	 может	
сопоставить	 свои	 интересы	 с	интересами	
других	 социальных	 групп.	 Он	 должен	 по-
нимать,	что	реализация	таких	интересов	не	
возможна	без	опоры	или	влияния	на	власть.	
Несмотря	 на	 схожесть	 определений,	 есть	
некоторые	 особенности	 в	понимании	 дан-
ного	 феномена,	 на	 которые	 указывают	 ис-

следователи.	 Краткий	 политологический	
словарь	 под	 политическим	 сознанием	 по-
нимает	 совокупность	 чувственных	 и	раци-
ональных,	 эмпирических	 и	теоретических,	
ценностных	 и	нормативных,	 сознательных	
и	подсознательных	 представлений,	 опос-
редствующих	отношение	субъектов	к	явле-
ниям	политической	власти.

Материалы и методы исследования
Политическое	 сознание	–	 сложное	 структурное	

образование,	 включающее	 в	себя	 как	 ценностно-
рациональные	 (идеология),	 так	 и	чувственно-ир-
рациональные	 (психология)	 компоненты.	 В	гносе-
ологическом	 плане	 политическое	 сознание	 тесно	
связано	 с	политической	 культурой	 и	политическим	
поведением.	 Для	 понимания	 сущности	 отношений	
политического	 сознания	 с	политической	 культурой	
определим,	 что	 такое	 политическая	 культура.	 По-
литическая	 культура	–	 система	 исторически	 сло-
жившихся,	 относительно	 устойчивых	 установок,	
убеждений,	 представлений,	 проявляющихся	 в	непо-
средственной	деятельности	субъектов	политического	
процесс.	Сочетает	политические	знания	и	политиче-
скую	практику.	Предлагается	следующая	модель	вза-
имоотношений:	политическая	культура	присутствует	
в	политическом	 сознании	 незримо,	 являясь	 причин-
ным	основанием	дифференциации	граждан	на:

–	вовлеченных	в	политику,	
–	интересующихся	ею	пассивно,	
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–	незаинтересованных;	

а	также	выступая	фактором, существенно	влияющим	на:
–	уровень	 ожиданий	 и	оценку	 гражданами	 воз-

можности	влиять	на	политическую	систему,	
–	формирование	социально	–	политических	цен-

ностей,	лежащих	в	основе	идеологического	выбора,	
–	выработку	конкретных	политических	мнений.	
частично	 особенности	 той	 или	 иной	 политиче-

ской	 культуры	описываются	 с	помощью	предложен-
ных	 категорий.	 В	этом	 смысле	 понятие	 «политиче-
ское	сознание»	шире,	чем	«политическая	культура».

В	ином	смысле	политическая	культура	шире,	чем	
политическое	 сознание.	 Политическая	 культура	 как	
составляющая	общей	социальной	культура	существу-
ет	независимо	от	политического	сознания,	когда	по-
следнее,	 выступая	 осознанным,	 рациональным	 вос-
приятием	политической	действительности,	выражено	
в	слабой	 степени	 (мы	 можем	 говорить	 только	 лишь	
о	чувственном	 или	 иррациональном	 проявлении	 по-
литического	сознания.	Здесь	политическое	сознание	–	
один	из	типов	реализации	политической	культуры	на-
ряду	с	неосознанными	реакциями	ориентировочного	
порядка	(коллективным	бессознательным).	

Политическое	поведение	–	 разновидность	 соци-
альной	активности	политических	субъектов,	действия	
которых	носят	мотивационный	характер	и	выражают	
реализацию	 ими	 своих	 политических	 статусов. По-
литическое	сознание	является	его	подготовительным	
этапом,	наполняет	политическое	поведение	смыслом,	
а	также	делает	возможным	политическое	взаимодей-
ствие	 между	 субъектами	 политического	 процесса.	
Представить	 политическое	 сознание	 как	 «внутрен-
нее»	 политическое	 поведение,	 влияющее	 на	 «внеш-
нее»	поведение	 человека,	 то	 есть	 на	 его	 активность	
и	деятельность.

Связь	между	политическим	сознанием	и	полити-
ческим	поведением	проявляется	в	том,	что:

–	политическое	поведение	может	быть	отменено	
только	с	учетом	феномена	политического	сознания;

–	политическое	сознание	реализуется	лишь	через	
политическое	поведение;

–	формы	 политического	 поведения	 при	 соот-
ветствующей	аналитической	обработке	могут	быть	
использованы	 как	 индикаторы	 политического	 со-
знания	для	характеристики	его	содержания,	струк-
туры,	типов.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Специфика	 политического	 сознания	 со-
стоит	 в	том,	 что	 в	нем	 заключен	 социально	
преобразующий	 потенциал,	 обусловленный	
тем,	что	эта	форма	общественного	сознания,	
во-первых,	непосредственно	затрагивает	сфе-
ру	государства	и	власти,	охватывает	«область	
отношений	 всех	 классов	 и	слоев	 к	государ-
ству	и	правительству,	область	взаимоотноше-
ний	 между	 всеми	 классами»	 [3],	 во-вторых,	
оказывает	формирующее	 влияние	 на	 другие	
формы	общественного	сознания.	

Политическая	 идентичность	 студенче-
ской	 молодежи	 является	 одним	 из	 продук-
тов	 политического	 сознания.	 Вместе	 с	тем	
политическая	 идентичность	 является	 также	
результатом	«объективных»	факторов,	таких,	
например,	как	структура	политического	про-

странства,	в	котором	коммуникацируют	сту-
денты.	 Политическая	 идентичность	 играет	
существенную	 роль	 в	процессе	 формирова-
ния	 «внешнего	 поведения»	молодежи:	 с	по-
мощью	политической	идентичности	индивид	
или	группа	студентов	становится	субъектом	
политических	 отношений	 и	политическо-
го	 процесса.	 Политическая	 идентификация	
предполагает	существование	границы	между	
теми,	 кто	 входит	 в	данную	 группу,	 и	теми,	
кто	не	является	ее	членами	[8].	

Политическая	 идентичность	 студенче-
ской	 молодежи	 формируется	 под	 влиянием	
явлений	 трех	 типов:	 психологической	 де-
ятельности	 субъектов,	 системы	 ценностей	
и	стереотипов	 и	спецификой	 политической	
позиции	 (ее	 функциональными	 особенно-
стями).	Она,	так	же	как	и	социальная	иден-
тичность,	имеет	 групповую	природу.	Поли-
тическое	 сознание	 студенческой	 молодежи,	
выступая	частью	их	политической	активно-
сти,	неотделимо	от	политической	структуры	
общества	и	представляет	 реальное	 звено	 ее	
функционирования.	 Поэтому	 для	 понима-
ния	его	содержания	и	динамики	его	развития	
важно	 учесть,	 что	 политическое	 сознание	
как	субъективная	сторона	политической	си-
стемы	 влияет	 на	 динамику	 политического	
процесса	 и	проявляет	 себя	 в	различных	 ти-
пах,	выполняет	определенные	функции:

●	опознавательная,	дающая	представле-
ние	об	окружающей	политической	действи-
тельности	и	позволяющей	человеку	ориен-
тироваться	в	ней;

●	оценочная,	способствующая	ориента-
ции	в	политической	жизни,	оценке	полити-
ческих	событий;

●	когнитивная,	 выражающая	 потреб-
ность	человека	в	отражении	и	создании	ин-
дивидуальных	 или	 общественных	 интере-
сов;	а	идеологическая,	призвана	обосновать	
интересы	групп	или	общества	в	целом;

●	целеполагательная,	содержащая	уста-
новку	на	достижение	определенных	резуль-
татов	 деятельности,	 готовность	 субъекта	
к	целенаправленной	 деятельности,	 обу-
словленной	личностными	мотивами;

●	регулятивная,	дающая	ориентиры	от-
носительно	политического	участия;

●	интегрирующая,	 способствующая	
объединению	 социальных	 групп	 общества	
на	базе	общих	ценностей,	идей,	установок;	

●	коммуникативная,	означающая	взаимо-
действие	 субъектов	 и	носителей	 политиче-
ских	отношений	между	собой	и	институтами;	

●	прогностическая,	 отражающая	 спо-
собность	 группы	 к	гипотетической	 оценке	
возможного	 развития	 политических	 про-
цессов,	их	содержания	и	характера;	

●	нормативная,	 создающая	 общеприня-
тый	образ	будущего.	
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Особенности	развития	современного	рос-

сийского	 общества,	 часть	 членов	 которого	
находятся	в	процессе	политической	социали-
зации,	а	другие	–	в	процессе	ресоциализации,	
достаточно	заметно	влияют	на	состояние	по-
литического	 сознания	 молодежи.	 Студенты	
все	 чаще	 прибегают	 к	механической	 имита-
ции	образцов	поведения.	Н.А.	Бердяев	писал,	
что	 в	условиях	 формальной	 демократии	 мо-
жет	возникнуть	опасность	«атомизации»	на-
рода,	а	из	«атомов»	никакого	единства	и	ника-
кой	общности	не	воссоздать	[1].	

Молодежь	–	 в	широком	 смысле	 обшир-
ная	 совокупность	 групповых	 общностей,	
образующих	 на	 основе	 возрастных	 при-
знаков	 и	связанных	 с	ними	 основных	 ви-
дов	 деятельности.	 Данная	 социально-демо-
графическая	 группа	 имеет	 специфические	
социально-психологические	 и	социаль-
но-демографические	 характеристики,	 об-
условленные	 возрастом,	 социальным	 по-
ложением,	 места	 и	функций	 в	социальной	
структуре	 общества,	 специфических	 инте-
ресов	и	ценностей.	Молодежь,	как	социаль-
но-демографическая	 группа	 неоднородна	
по	 своему	 составу.	 В	ней	 выделяются	 раз-
личные	слои	по	возрасту,	по	полу,	по	видам	
деятельности	 (учащиеся,	 работающие	 по	
месту	жительства	(городская,	сельская)	и	др.	
В	отличие	от	молодежи	западных	стран,	воз-
раст	вступления	которой	во	взрослую	жизнь	
объективно	 повышается,	 российской	 моло-
дежи	приходится	вступать	в	социально-эко-
номические	отношения	значительно	раньше.	
При	этом	различные	отрасли	экономики	бу-
дут	 принимать	 молодые	 трудовые	 ресурсы	
крайне	неравномерно.	И	если	в	сфере	услуг	
и	предпринимательства	молодежь	составля-
ет	уже	сегодня	и	будет	составлять	значитель-
ный	процент	 работающих,	 то	 в	социальной	
бюджетной	сфере	и	сфере	государственного	
и	муниципального	 управления	 доля	 моло-
дых	работников	сегодня	незначительна	и	не	
сможет	обеспечить	преемственности	в	пере-
даче	функций	в	будущем.

Если	 рассматривать	 воспитательную	
среду	 образовательных	 организаций	 как	
возможное	 инструмент	 и	инфраструкту-
ру	 формирования	 политического	 сознания	
студентов	 как	 основы	 патриотизма,	 то	 со-
стояние	 политического	 сознания,	 которое	
наблюдается	сейчас	у	студенчества	(скорее,	
предсознание),	не	позволяет	прибегать	к	ра-
циональным	 основам.	 Уровень	 политиче-
ского	сознания	студенчества,	 как	и	многих	
других	социальных	групп	современной	Рос-
сии,	 требует	 активизации	 эмоциональной	
составляющей	 политического	 сознания,	
а	именно	его	мотивационного	компонента.

Рассматривая	 личностные	 и	социаль-
ные	 характеристики	 студенчества,	 мы	 не	

претендуем	на	полное	и	детальное	освеще-
ние	данных	факторов,	влияющих	на	форми-
рование	 политического	 сознания,	 но	 счи-
таем	 необходимым	 обозначить	 те	 из	 них,	
которые,	на	наш	взгляд,	помогут	объяснить	
сам	феномен	 политического	 сознания	 сту-
денчества.	 К	основным	 характеристикам	
мы	условно	отнесли	следующие:

–	возрастные	 особенности	 психологии	
студенческой	молодежи	(17–22	года);

–	материальное	 положение	 семьи	 (мы	
придерживаемся	 той	 идеи,	 что	 политиче-
ские	 ориентации,	 как	 и,	 в	целом,	 полити-
ческое	 сознание	 зависит	 не	 только	 от	 со-
циального,	 но	 и	экономического	 статуса	
личности);

–	интересы	и	потребности	студенческой	
молодежи,	 которые	 являются	 мотивацион-
ной	базой	политического	поведения.

В	 юном	 возрасте,	 к	которому	 относит-
ся	и	возраст	студенчества,	осваиваются	со-
циальные	 и	политические	 нормы	 и	роли,	
закладываются	 основы	 личности.	 В	юно-
шеском	возрасте	активно	идет	процесс	по-
знавательной	 деятельности.	 Важнейшее	
интеллектуальное	 приобретение	 данного	
периода	–	умение	оперировать	гипотезами,	
что	означает	сформированность	теоретиче-
ского	или	словесно-логического	мышления.	
В	этом	возрасте	молодежь	принимает	лишь	
то,	что	кажется	ей	разумным,	целесообраз-
ным	 и	полезным.	 Студенческая	 молодежь	
проходит	 в	период	 становления	 современ-
ных	нравственных	норм	и	ценностей.

В	студенчестве	большую	часть	времени	
занимает	 межличностное	 общение,	 причем	
чаще	всего	 со	 сверстниками,	 которые	явля-
ются	их	близкими	друзьями.	С	остальными	
поддерживаются	 приятельские	 отноше-
ния.	В	этот	период	меняются	отношения	со	
взрослыми,	они	становятся	более	равными,	
менее	 конфликтными.	 А.Л.	Леонтьев	 счи-
тал,	 что	 развитие	 личности	 человека	 нахо-
дит	 свое	 выражение	 в	изменении	 иерархии	
мотивов	деятельности	[2].	Прежние	мотивы	
теряют	свою	побудительную	силу,	рождают-
ся	 новые,	 и	этот	 процесс	 постоянен.	Моти-
вы,	 как	 побуждение	 к	деятельности	 связан	
с	потребностью,	осознаваемой	нужной,	тем,	
что	необходимо	для	поддержания	жизни	че-
ловека	 и	развития	 его	 личности.	 Решения,	
принимаемые	индивидом	на	основе	опреде-
ленной	иерархии	ценностей,	в	том	числе	по-
литических,	исходит	не	из	абсолютных	оце-
нок,	 альтернатив	 решений	 и	действий,	 а	из	
их	субъективного	восприятия.	Поэтому	сте-
пень	 активизации	 различных	 ценностей	 не	
в	последнюю	 очередь	 зависит	 от	 когнитив-
ных	 оценок	 рассматриваемых	 альтернатив.	
Единого	 для	 любой	 ситуации	 механизма,	
активизирующего	ценности,	 не	 существует.	 
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Возникающие	 противоречия	 решаются	 как	
в	зависимости	от	иерархии	ценностей	и	по-
требностей	 человека,	 так	 и	от	 степени	 их	
активизации	 различных	 в	политической	 си-
туации.	 Таким	 образом,	 любое	 поведение	
человека,	 как	 биосоциального	 существа,	
связано	 с	удовлетворением	 потребностей,	
в	первую	 очередь	 экзистенциональные.	По-
этому	анализ	политического	сознания,	а	так-
же	возможностей	его	формирования	возмо-
жен	лишь	с	учетом	указанного	феномена.	

Заключение 
Для	 россиян	 сегодня	 наиболее	 значимы	

«ценности	 безопасности»	 как	 часть	 матери-
алистических	 ценностей	 (в	 терминологии	
Р.	Инглхарта).	 Потребность	 в	безопасности	
(личной,	 экономической,	 политической)	 ха-
рактерна	 для	 всех	 групп	 российского	 обще-
ства	 вне	 зависимости	 от	 возраста	 или	пози-
ции	 в	идеологическом	 спектре.	 Ценностное	
состояние	 российского	 общества	 можно	 все	
же	 характеризовать	 термином	 «аномия»,	
рассматривая	 его	 как	 ценностную	 рассогла-
сованность	между	разными	уровнями	суще-
ствования	политических	ценностей:	уровнем	
производителей	ценностей	и	смыслов	(поли-
тическими	партиями,	элитой	в	целом)	и	уров-
нем	 потребителей	 ценностно-идеологиче-
ских	продуктов	(рядовыми	гражданами)	[6].

Современная	 молодёжь	 живёт	 в	слож-
ном	 информационном	 глобальном	 про-
странстве,	и	перед	ней	стоит	задача	форми-
рования	 взглядов,	 суждений,	 культурных	
и	политических	 ценностей,	 ей	 необходимо	
иметь	 реальное	 представление	 о	виртуаль-
ном	пространстве	сети	Интернет	и	его	без-
опасном	использовании	[7].

Политика	и	общественная	деятельность	
не	являются	с	точки	зрения	студентов	сфе-
рами	 деятельности,	 которые	 представляют	
для	 них	 особую	 значимость.	 Среди	 совре-
менных	российских	 студентов	 доминирует	
ориентация	 на	 собственные	 силы,	 а	также	
на	 поиск	 возможностей	 дополнительного	
заработка:	именно	такое	поведение	являет-
ся	для	студентов	более	предпочтительным,	
чем	протест	в	той	или	иной	форме	или	даже	
попытка	 в	предусмотренных	 законом	 фор-
мах	 оказывать	 влияние	 на	 власть	 посред-
ством	 тех	 или	 легальных	 направлений	 по-
литической	деятельности.	

Восприятие	 молодым	 человеком	 окру-
жающей	 его	 политической	 действитель-
ности	 (политического	 инвайромента)	
индивидуально	 и,	 в	большей	 степени,	 эго-
центрично.	 человек,	 а	тем	 более	 студент,	
в	силу	 его	 возрастных	 характеристик,	
воспринимает	 и	принимает	 лишь	 то,	 что	
в	идейном	 плане	 близко	 его	 взглядам,	 вы-
годно	или	интересно	ему.

Проблема	 социально-политической	 ак-
тивности	молодежи	занимает	особое	место	
среди	 молодежных	 проблем,	 поскольку	 от	
характера,	 направленности,	 форм	 реализа-
ции	 социально-политической	 активности	
во	многом	зависит	состояние	баланса	меж-
ду	 потребностью	 общества	 в	сохранении	
стабильности	 и	одновременно	 в	постоян-
ном	 обновлении.	 Научная	 тематика,	 свя-
занная	с	исследованием	социально-полити-
ческой	 активности	молодежи,	 приобретает	
еще	большую	актуальность	применительно	
к	молодежи	студенческой.	

Политические	 представления	 молоде-
жи	 содержат	 множественные	 клише,	 на-
вязанные	 историко-обществоведческими	
курсами,	 прослушанными	 в	учебных	 заве-
дениях,	 а	также	 в	значительной	мере	 отра-
жают	транслируемые	средствами	массовой	
информации	официальные	идеологические	
штампы,	особенно	в	том,	что	касается	исто-
рического	пути	страны.	[5;	4].

Именно	 студенческая	 молодежь	 потен-
циально	 является	 интеллектуальной	 и	ду-
ховной	элитой	будущего	общества,	в	своей	
деятельности	определяющей	его	лицо,	и	по-
тому	 становление	 ее	 ценностных	 ориента-
ций,	 социально-политической	 активности	
имеет	 особую	 значимость.	 Студенческая	
молодежь	 как	 субъект	 социально-полити-
ческой	 активности,	 не	 занимает	 самосто-
ятельного	 места	 в	системе	 производства,	
а	ее	 статус	 является	 заранее	 временным.	
Публичное	 же	 положение	 студенчества	
и	специфические	 трудности,	 возникающие	
в	процессе	его	социализации,	определяются	
характером	 публичного	 строя	 и	находятся	
в	прямой	 зависимости	 от	 уровня	 социаль-
но-экономического	 и	культурного	 развития	
страны,	 включая	 и	национальные	 особен-
ности	системы	высшего	образования.
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ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫх ПАЦИЕНТОВ
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Хроническая	болезнь	почек	(ХБП)	является	значимым	фактором	риска	неблагоприятных	исходов	у	по-

жилых	пациентов.	Даже	умеренное	снижение	СКФ	или	появление	сравнительно	небольшой	протеинурии/
альбуминурии	 многократно	 увеличивает	 риск	 развития	 кардиоваскулярных	 заболеваний	 и	уровня	 общей	
смертности	кардиальных	больных.	Результаты	проведенного	исследования	показали,	что	из	общего	коли-
чества	 больных	 старшей	 возрастной	 группы,	имеющих	 гипертоническую	болезнь	 31,5	%	пациентов	име-
ли	признаки	хронической	болезни	почек.	СКФ	у	всех	этих	больных	была	ниже	нормы.	Однако,	показатели	
креатинина	и	мочевины	крови	у	65	%	из	них	были	в	пределах	нормы.	Экскреция	с	мочой	альбумина	выше	
20	мг/л	выявлена	у	47,9	%	пациентов	данной	группы.	Это	определяет	необходимость	скрининга	пациентов	
с	сердечно-сосудистой	патологией	для	раннего	выявления	ХБП.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек, раннее выявление, профилактика

EARLY DETECTION OF KIDNEY DISEASES IN CASE OF ARTERIAL 
HYPERTENSION IN THE ELDERLY
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Chronic	kidney	disease	is	an	important	(considerable)	risk	factor	of	the	failure	in	the	treatment	of	the	elderly.	Even	

a	moderate	decrease	of	GFR	(Glomerular	Filtration	Rate)	or	occurrence	of	comparatively	small	proteinuria	/	albumin-
uria	increases	the	risk	of	cardiovascular	diseases	development	and	total	mortality	level	of	cardiac	patients	manifold.	
The	results	of	the	research	found	that	31,5	%	of	the	patients	suffering	from	the	hypertensive	heart	disease	among	the	
elderly	showed	the	signs	of	the	chronic	kidney	disease.	The	Glomerular	Filtration	Rate	of	all	these	patients	was	below	
normal.	However,	creatinine	and	blood	urea	indices	of	65	%	of	these	patients	were	within	normal	limits.	Urinary	albu-
min	excretion	rate	of	above	20	ml/g	was	detected	in	the	47,9	%	of	these	patients.	This	fact	determines	the	necessity	of	
screening	for	the	patients	with	cardiovascular	abnormalities	to	enable	early	chronic	kidney	disease	detection.	

Keywords: arterial hypertension, chronic kidney disease, early detection, prevention

Ведущие	 специалисты	 в	области	 обще-
ственного	 здоровья	 и	демографической	 по-
литики	во	всех	развитых	странах	отмечают	
постепенное	возрастание	доли	пожилых	лю-
дей	в	возрастной	структуре	населения.	Каж-
дый	день	около	200	тысяч	человек	на	плане-
те	преодолевают	60-летний	рубеж.	В	России	
также	 увеличивается	 индекс	 демографиче-
ского	 старения.	 Из	 общей	 численности	 на-
селения	доля	лиц	60	лет	и	старше	составляет	
17,7	%.	 В	связи	 с	этим	 общество	 заинтере-
совано	в	продолжении	полноценной	жизни,	
прежде	 всего	 в	удлинении	 периода	 актив-
ности	человека	в	пожилом	и	старческом	воз-
расте	[1].	Качество	жизни	пожилых	людей	во	
многом	 зависит	не	 только	от	 условий	и	об-
раза	жизни,	но	и	эффективного	лечения	ряда	
заболеваний	пожилых	людей	и	ранней	про-
филактики	их	осложнений.	

Хроническая	 болезнь	 почек	 (ХБП)	 яв-
ляется	 значимым	 фактором,	 многократно	
увеличивающим	 риск	 неблагоприятных	 ис-
ходов	у	пожилых	пациентов	с	сахарным	диа-
бетом,	гипертонией,	болезнями	сердца	и	ин-
сультом,	каждый	из	которых,	в	свою	очередь,	
является	 основной	 причиной	 смерти	 и	ин-
валидизации.	 Последние	 статистические	
данные	 отмечают	 в	большинстве	 развитых	

стран	 устойчивую	 тенденцию	 к	неуклонно-
му	росту	числа	людей	со	стойким	снижени-
ем	функции	почек.	Это	представляет	обще-
популяционную	проблему,	т.к.	терминальная	
ХПН	требующая	активных	методов	лечения	
(программный	гемодиализ	и/или	трансплан-
тация	почки)	относятся	к	крайне	дорогосто-
ящим	методам	лечения,	не	входит	в	програм-
му	обязательного	медицинского	страхования,	
и	оплачивается	местными	органами	 власти.	
что,	безусловно,	ложится	тяжким	бременем	
на	 небольшой	 бюджет	 многих	 регионов.	
[11,12].	 Но	 самое	 главное,	 развитие	 ХПБ	
у	больных	с	кардиальной	патологией	значи-
тельно	снижает	качество	жизни	пациентов	–	
постоянный	амбулаторный	перитонеальный	
диализа	или	программный	гемодиализ,	кото-
рый	должен	проводится,	как	минимум	3	раза	
в	неделю	 по	 4	часа,	 плюс	 время	 приезда	
и	отъезда,	 приводит	 к	тому,	 что	 диализный	
центр	становится	для	них	вторым	домом.

Кроме	 того,	 для	 пациентов	 с	почечной	
недостаточностью	 постоянно	 сохраняется	
риск	ее	прогрессирования,	иногда	драмати-
чески	 быстро	 возрастающий	при	нерацио-
нальном	 применении	 лекарственных	 пре-
паратов,	инвазивных	методов	обследования	
и	лечения	 или	 при	 обострении	 основного	
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заболевания.	 При	 этом	 даже	 умеренное	
снижение	СКФ	или	появление	сравнитель-
но	 небольшой	 протеинурии/альбуминурии	
связано	с	нарастанием	риска	развития	кар-
диоваскулярных	 заболеваний	 и	сопрово-
ждается	повышением	уровня	общей	смерт-
ности	кардиальных	больных	[2,	3,	5,	6,	8,	9]. 

Опасность	для	пожилых	пациентов	пред-
ставляет	 и	ишемическая	 нефропатия.	 Это	
самостоятельное	 заболевание,	 к	сожалению,	
часто	 развивается	 исподволь,	 без	 видимых	
клинических	проявлений,	на	фоне	снижения	
почечной	функции.	И	только	вовремя	взятый	
анализ	 крови	 или	 мочи,	 может	 выявит	 ане-
мию,	повышение	азотистых	шлаков,	альбуми-
нурию,	что	позволяет	диагностировать	ХПБ.

По	 данным	 крупных	 популяционных	 ре-
гистров,	распространённость	хронической	бо-
лезни	почек	(ХБП)	у	отдельных	категорий	лиц	
(пожилые,	сахарный	диабет	2	типа)	достигает	
до	 20	%.[7].	 Артериальная	 гипертензия	 (АГ)	
является	 одной	 из	 наиболее	 частых	 причин	
нарушения	функции	почек.	У	больных	с	арте-
риальной	 гипертензией	 поражение	 почек	 до	
25	%.	В	связи	с	этим	поиск	маркеров	раннего	
поражения	почек	при	артериальной	гипертен-
зии	является	одной	из	актуальных	проблем	со-
временной	нефрологии	и	гериатрии.

Развитие	современной	медицинской	нау-
ки	и	фармакологии	позволило	разработать	но-
вые	доступные	и	высокоэффективные	методы	
профилактики,	 позволяющие	 существенно	
замедлить	 прогрессирование	 хронических	
почечных	 заболеваний,	 снизить	 риск	 разви-
тия	осложнений	и	затрат	на	лечение	пациен-
тов	 с	ХБП	 [4,	 12].	Интерес	 к	профилактиче-
скому	направлению	также	связан	и	с	тем,	что	
нарушенная	 функция	 почек	 и	повышенная	
альбуминурия	ассоциирована	с	прогрессиро-
ванием	сердечно-сосудистых	заболеваний.	

В	то	же	время	распространенность	ХБП	
среди	пожилых	больных	кардиологического	
профиля	в	Российской	Федерации	не	ясна. 

Цель исследования
Изучить	частоту	развития	ХБП	у	пожи-

лых	пациентов	с	артериальной	гипертензи-
ей	 города	Ставрополя.	Оценить	 эффектив-
ность	маркеров	ранней	диагностики	ХБП.

Материалы и методы исследования
В	исследование	были	включены	пациенты	стар-

ше	 60	лет,	 проходившие	 лечение	 в	терапевтическом	
отделении	 городской	 клинической	больницы	 скорой	
медицинской	помощи	(ГКБСМП)	и	на	приеме	врача-
кардиолога	 городской	 клинической	 консультативно-
диагностической	поликлиники	(ГККДП)	и	городской	
поликлиники	№	1	г.	Ставрополя.

В	 ходе	 исследования	 проведен	 анализ	 данных	
медицинской	 документации,	 анамнеза,	 выполнены	
скрининговые	 методов	 инструментальной	 и	лабора-
торной	 диагностики.	 Определение	 степени	 наруше-
ния	 функции	 почек	 проводилось	 с	использованием	
формул	 Cockroft-Gault	 и	MDRD,	 разработанные	 не-

фрологическими	 ассоциациями	 и	предложенные	
в	«Рекомендациях	 ЕОАГ/ЕОК	 2007»	 и	«National	
Kidney	Foundation	K/DOQI,	2002».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные	 исследования	 показали,	
за	 указанный	 период	 в	терапевтическом	
стационаре	 ГКБСМП	 было	 пролечено	
603	больных,	 из	 них	 65,1	%	 (395	человек)	
старше	60	лет.	Средний	возраст	данных	па-
циентов	 составил	 72,2	±	3,6	года	 (от	 60	 до	
83	лет).	 Среди	 заболеваний	 старшей	 воз-
растной	группы	в	78	%	случаев	(308	чел.).

За	 этот	 же	 период	 на	 приеме	 ГККДП	
и	городской	 поликлиники	 №	1	 врачом	 кар-
диологом	 было	 принято	 4965	больных,	 сре-
ди	 них	 2584	человек	 на	 первичном	 приеме.	
Среди	всех	пациентов	была	выделена	группа	
больных	 пожилого	 и	старческого	 возраста	
как	 лица,	 имеющие	 наибольшее	 количество	
факторов	 риска	 рено-кардиальной	 патоло-
гии	 (сахарный	 диабет	 2	типа,	 общий	 атеро-
склероз,	 вредные	 привычки,	 хронические	
заболевания,	возрастные	изменения).	Группа	
пациентов	 старше	60	лет	 составила	 1859	че-
ловек:	 среди	 пациентов	 первичного	 приема	
было	 1120	 (60	%)	 человек.	 Средний	 возраст	
пациентов	 составил	 75,3	±	4,1	года	 (от	 60	
до	 85	лет).	 Основные	 заболевания,	 по	 пово-
ду	которых	обращались	пациенты	пожилого	
и	старческого	 возраста	 в	83	%	 составили	 ги-
пертоническая	 болезнь	 и	различные	 формы	
ИБС	(902	чел.).	Гипертоническая	болезнь,	как	
основное	 заболевание	 у	пожилых	пациентов	
исследуемой	 группы	 составила	 685	человек	
или	61,1	%	всех	кардиологических	больных.

Всем	 пациентам,	 имеющим	 сердечно-
сосудистую	 патологию,	 были	 проведены	
скрининговые	лабораторные	исследования,	
включающие:	 общий	 анализ	 мочи	 (с	 ак-
центом	 на	 наличие	 альбуминурии),	 общий	
анализ	крови,	креатинин	и	мочевина	крови,	
общий	 белок	 крови,	 ЭКГ,	 холестерин	 кро-
ви.	Всем	 больным	 с	изменениями	 в	анали-
зе	 мочи	 и/или	СКФ,	 с	выявлением	 анемии	
проводилось	УЗ-исследование	почек.	

Выявление	постоянно	повышенного	АД	
или	 эпизодов	 его	 повышения	 стало	 при-
чиной	 более	 углубленного	 обследования.	
Всем	пациентом	с	АГ	применялся	комплекс	
современных	 инструментальных	 методов	
исследования:	 ЭХОкардиография,	 ультра-
звуковое	дуплексное	сканирование,	ультра-
звуковая	доплерография.

С	целью	исключения	вторичного	(почеч-
ного)	генеза	АГ	проводилось	дополнительное	
обследование:	анализы	мочи	по	Нечипоренко,	
проба	по	Зимницкому,	биохимический	анализ	
крови,	 ультразвуковое	 исследование	 почек,	
допплерография	 сосудов	 почек,	 при	 необхо-
димости	осмотр	узких	специалистов	–	невро-
лога,	нефролога,	эндокринолога,	окулиста.	
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Далее	 в	исследование	 были	 включены	

пациенты	 с	АГ,	 у	которых	 по	 данным	 ла-
бораторных	 и	инструментальных	 методов	
исследования	не	было	выявлено	первичных	
органических	 заболеваний	 со	 стороны	 по-
чек.	Эта	группа	составила	637	человек.

Среди	 обследованных	 данной	 группы	
средний	 уровень	 систолического	 давления	
составил	159,21	±	6,68	мм	рт.	ст.,	диастоли-
ческого	давления	90	±	6,13	мм	рт.	ст.	

Анализ	полученных	данных	показал,	что	
из	общего	количества	больных	старшей	воз-
растной	группы,	имеющих	гипертоническую	
болезнь	 (637	больных)	201	пациент	 (31,5	%)	
имели	признаки	хронической	болезни	почек.

Определение	СКФ	показало,	что	у	всех	
этих	больных	она	была	ниже	нормы:	

80–60	мл/мин	–	 29,9	%,	 59–30	мл/мин	–	
53,1	%	и	29–10	мл/мин	–	9,5	%.	

Вместе	 с	тем,	 у	65	%	 (130	больных)	
из	 них	 показатели	 креатинина	 и	мочеви-
ны	 крови	 были	 в	пределах	 нормы.	 У	9,5	%	
(19	чел.)	 уровень	 креатинина	 был	 клини-
чески	 значимым	 и	находился	 в	пределах	
200–380	мкмол/л.	У	остальных	52	больных	–	
уровень	креатинина	был	незначительно	по-
вышен	до	130	мкмол/л.	Вместе	с	тем,	при	до-
полнительном	 обследовании	 больных	 было	
уточнено,	что	в	течение	длительного	време-
ни	 пациенты	 отмечали	 слабость,	 снижение	
работоспособности,	 периодически	 немоти-
вированную	 жажду.	 Однако,	 врачу	 данные	
жалобы	не	предъявляли,	расценивая	их	как	
возрастные	проявления.	

Экскреция	 с	мочой	 альбумина	 выше	
20	мг/л	 выявлена	 у	96	 человек,	 что	 соста-
вило	 47,9	%.	 Причем,	 микроальбуминурия	
отмечалась	 у	данных	 пациентов	 уже	 дли-
тельное	 время.	 Однако,	 обследования,	 по	
выяснению	её	причин	и	профилактического	
лечения	ранее	не	проводилось.

Кроме	 того,	 у	68	пациентов	 с	повы-
шенными	 показателями	 креатинина	 было	
отмечено	различной	степени	снижение	по-
казателей	 красной	 крови	–	 гемоглобина	
и	количества	эритроцитов.	

На	 основании	 полученных	 данных	
у	201	пациента	 с	гипертонической	 болез-
нью	 впервые	 установлен	 диагноз	 хрони-
ческой	 болезни	 почек,	 из	 них	 с	развитием	
хронической	 почечной	 недостаточности	
различной	степени	тяжести	у	71	человек.	

Выводы
1.	У	всех	больных	с	гипертонической	бо-

лезнью	есть	высокий	риск	развития	ХБП.	Не	
менее	трети	больных	с	гипертонической	бо-
лезнью	имеют	хроническую	болезнь	почек.	
Это	обстоятельство	должно	учитываться	при	
проведении	 обследования	 больных,	 напри-
мер	при	выполнении	коронарографии.	

2.	Необходимо	 проводить	 скрининг	
больных	 с	кардиальной	 патологией,	 в	том	

числе	 и	 с	АГ,	 с	целью	 раннего	 выявления	
ХБП,	 своевременного	 начала	 нефропро-
текции,	 отдаления	 сроков	 развития	 ХПН	
и	сдерживания	прироста	больных,	нуждаю-
щихся	в	ЗПТ.	

3.	Уровень	 креатинина	 крови	 у	боль-
ных	с	основной	внепочечной	патологией	не	
всегда	является	отражением	развития	ХБП.	

4.	При	 скрининговом	обследовании	па-
циентов	 с	сердечно-сосудистой	 патологией	
необходимо	 проводить	 исследование	 мочи	
на	 альбуминурию	 и	крови	 для	 выявления	
анемии.	 Определение	 МАУ	 должно	 стать	
обязательной	 частью	 обследования	 боль-
ных	 с	артериальной	 гипертензией	 с	целью	
раннего	выявления	нарушений	функции	по-
чек	при	АГ	и	возможного	предупреждения	
их	прогрессирования.

5.	Определение	 СКФ	 должно	 входит	
в	обязательный	 стандарт	 обследования	
больных	с	кардиологической	патологией.	

6.	При	 лечении	 больных	 необходимо	
ориентироваться	 не	 только	 на	 рекоменда-
ции	обществ	кардиологов,	но	и	нефрологов,	
в	частности,	это	касается	лечения	артериаль-
ной	 гипертензии	 и	анемии,	 а	также	 других	
мероприятий	по	нефро-	и	кардиопротекции.
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МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЕВ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА
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В	статье	 рассматривается	 состояниебиоциноза	 кишечника	 у	больных	 с	хроническим	 лямблиозом.	
Обследовано	80	пациентов	 з	них	43	мужчины	и	37	женщин	в	возрасте	от	18	до	45	лет	и	20	практически	
здоровых.	Установлено,что	лямблиозная	инвазия	изменяет	качественные	и	количественные	показателими-
кробиоценоза	 кишечника.	При	 этом	 угнетается	 анаэробный	 спектр	 кишечного	 биоценоза,	 увеличивается	
количество	условно-патогенной	микрофлоры.	После	традиционного	противогельминтного	лечения	наблю-
дается	 незначительная	 коррекция	 кишечного	 микробиоценоза,	 что	 выражается	 в	увеличении	 количества	
облигатных	анаэробов	и	уменьшении	степени	дисбиоза	кишечника.	Локальная	резистентность	кишечника	
после	лечения	осталась	на	низком	уровне.	Поэтому	для	восстановления	кишечной	микрофлоры	после	лече-
ния	препаратом	«Мебендазол»	целесообразно	использовать	пробиотики	(лактобактерин,	бификол,линекс).	

Ключевые слова: микрофлора, кишечник, лямблиоз

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INDICATORS OF INTESTINAL 
MICROFLORA AS A CRITERION OF EVALUATION OF EFFECTIVENESS  

OF TREATMENT GIARDIASIS
Begaydarova R.H., Kultanov B.Z., Nasakaeva G.E., Yukhnevich Y.A.,  

Alshynbekova G.K., Dyusembaeva A.E.
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

The	 article	 discusses	 the	 state	 of	 intestinal	 biocenosis	 in	 patients	 with	 chronic	 giardiasis.	 There	 were	 80	
participants;	 including	43	men	and	37	women	aged	18	 to	45	years	and	20	healthy	persons.	The	giardia	 infection	
changes	the	quantitative	and	qualitative	indicators	of	 intestine	microbiocenosis.The	anaerobic	range	of	 intestinal	
biocenosis	 inhibits	 and	 the	number	of	pathogenic	microflora	 increases.	The	 insignificant	 correction	of	 intestinal	
microbiocenosis	was	 observed	 after	 the	 traditional	 anthelmintic	 treatment.	 It	was	 like	 increasing	 the	 number	 of	
obligate	 anaerobes	 and	 the	 reduction	 of	 intestinal	 dysbiosis.	This	 is	 expressed	 by	 in	 the	 increasing	 numbers	 of	
obligate	anaerobes	and	the	reduction	of	intestinal	dysbiosis.	Local	resistance	of	intestine	remained	at	a	low	levelafter	
treatment.	Therefore,	it	is	necessary	to	use	probiotics	(laktobakterin,	bifikol,	Linex)	to	restore	intestinal	flora	after	
treatment	with	«Mebendazole».

Keywords: flora, gut, giardiasis

Взаимоотношения	 организм	 челове-
ка	 и	окружающая	 среда	 представляют	 со-
бой	 единую	 экологическую	 систему,	 на-
ходящуюся	 в	состоянии	 биологического	
равновесия.	 С	современных	 позиций	 нор-
мальную	 микрофлору	 рассматривают	 как	
совокупность	микробиоценозов	различных	
биотопов,	 центральным	 и	наиболее	 густо	
заселенным	из	которых	является	микробио-
ценоз	кишечника	[1,	2].

Паразитарные	инвазии,	в	том	числе	лям-
блиоз,	 представляют	 собой	биосоциальное	
многоуровневое	 явление,	 для	 их	 диагно-
стики	 необходимы	 комплексные	 исследо-
вания	–	клинические,	микробиологические,	
паразитологические,	экологические,	эпиде-
миологические.

При	 этом	 именно	 комплекс	 лаборатор-
ных	 исследований	 позволяет	 клиницисту	
и	эпидемиологу	 не	 только	 уточнить	 этио-
логию	 инфекционного	 процесса,	 но	 и	раз-
работать	 на	 этой	 основе	 действенную	 си-
стему	профилактических	мероприятий	для	

оздоровления	населения.	В	работах	россий-
ских	 ученых	Одинцевой	В.Е.	 с	соавторами	
описан	 метод	 лечения	 лямблиоза	 высоко-
эффективным	 препаратом	 как	 мебендазол.	
Значительные	нарушения	микроэкологиче-
ского	равновесия	вызывают	использование	
сильнодействующих	 противолямблиоз-
ных	препаратов,	что	в	свою	очередь	вызы-
вает	 элиминацию	 не	 только	 возбудителя	
инфекционного	 процесса,	 но	 и	полезные	
микроорганизмы.	 Рациональным	 является	
одновременное	 назначение	 лекарственных	
средств,	 способствующих	 восстановлению	
нормальной	микрофлоры.

Изменения	 в	количественном	 составе	
микрофлоры	 кишечника	 обычно	 сопрово-
ждаются	 увеличением	 условно-патоген-
ных	 микроорганизмов	 на	 фоне	 снижения	
бифидо-	и	лактобактерий,	вследствие	чего	
нарушается	трофика,	обезвреживание	ток-
сических	 продуктов	 в	печени,	 снижается	
иммунологическая	 (в	 том	 числе	 колони-
зационная)	 резистентность.	 Насторажива-
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ют	 данные,	 что	 канцерогенез	 ускоряется	
на	 фоне	 дисбактериоза,	 проблема	 форми-
рования	 дисбактериоза,	 вредных	 послед-
ствий	его	для	здоровья	пациентов	разного	
возраста,	 становиться	 проблемой	 для	 со-
временной	 медицины.	 В	научных	 работах	
Котовой	А.Л.	 с	соавторами	 в	связи	 с	этим	
была	изучена	распространенность	парази-
тарных	 инвазий	 у	подростков	 г.	Алматы.	
При	 изучении	 распространенности	 про-
стейших	в	кишечнике	человека	были	обна-
ружены	 с	одинаковой	 частотой	–	 Lamblia 
intestinalis	и	Trichomonas hominis.	Наличие	
микст-инфекции,	 вызванных	 простейши-
ми,	 выявлено	 у	1,4+-0,5	%.	 Были	 обнару-
жены	 простейшие,	 которые	 не	 являются	
патогенными	 для	 человека	 (у	 0,6+-0,3	%	
подростков	 были	 обнаружены	 Entamoeba 
coli	 и	Chilomastix mesnili).	 При	 изучении	
распространения	 гельминтов	 кишечника	
среди	 практически	 здоровых	 подростков	
г.	Алматы,	были	выявлены	круглые	черви	
(класса	 нематоды)	 Enterobius vermicularis 
(2.6	%),	Ascaris lumbricoides	(3.0	%).	В	этих	
работах	 при	 обследовании	 инвазирован-
ных	 подростков,	 использовали	 анкеты,	
направленные	на	выявление	анамнестиче-
ских	данных	и	жалоб,	характерных	для	на-
рушений	системы	пищеварения.	В	работах	
Рамазановой	Б.А	 с	соавторами,	 проведен	
подробный	 анализ	 паразитологических	
и	микробиологических	 исследований	 фе-
калий	 условно	 здоровых	 подростков,	 это	
исследование	 позволило	 выявить	 парази-
тарные	 инвазии	 у	31,4	%	 обследованных.	
Удельный	вес	подростков	с	паразитарными	
инвазиям	 и	в	3-х	 группах	 обследованных	
колебался	от	30,6	до	32,0	%.	Все	это	сопро-
вождается	 гиповитаминозом,	 снижением	
реактивности	 организма,	 его	 сопротивля-
емости	 к	инфекционным	 заболеваниям,	
особенно	кишечным	инфекциям	[3,4,	5,	6].	

Цель исследования
Оценка	 качественных	 и	количествен-

ных	 показателей	 микрофлоры	 кишечника	
у	пациентов	с	хроническим	лямблиозом.

Материалы и методы исследования
Бактериологическое	исследование	кала	является	

показателем	 состояния	 кишечного	 микробиоценоза	
[4].	Исследование	проводилось	в	соответствии	с	при-
казом	 Министерство	 Здравоохранении	 Республики	
Казахстан	 №	60	 от	 12.09.2003	г.	 «Об	 утверждении	
методических	 рекомендаций	 и	указаний»	 Бактерио-
логическая	 диагностика	 дисбактериоза	 кишечника	
Обследовано	 80	пациентов:	 43	мужчин,	 37	женщин	
в	возрасте	от	18	до	45	лет	и	20	практически	здоровых. 
Забор	фекалий	производился	в	объеме	1–3	г,	в	специ-
ализированные	 транспортные	 стерильные	 флаконы	
и	доставка	в	лабораторию	осуществлялась	в	течение	
2-х	часов	от	момента	сбора.	При	доставке	кала	в	ла-
бораторию	посев	производился	немедленно.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 исследовании	 кишечного	 микро-
биоценоза	из	 группы	здоровых	лиц,	вклю-
ченных	 в	контрольную	 группу,	 в	6,6	%	
случаев	 отсутствуют	 какие-либо	 сдвиги	
в	качественном	 и	количественном	 составе	
экологически	 значимых	 групп	 микроорга-
низмов	–	 эубиоз	 [20,21,22].	 В	остальных	
случаях	(93,3	%)	были	отмечены	качествен-
ные	 или	 количественные	 изменения	 в	со-
ставе	 микробиоценоза.	 Отклонения,	 соот-
ветствующие	дисбактериозу	I	степени	были	
выявлены	у	60,2	%	обследованных.в	33,2	%	
случаев	 отклонения	 соответствовали	 дис-
бактериозу	II	степени,	дисбактериоз	III	сте-
пени	был	выявлен	у	6,6	%	обследованных.	

Анализ	 по	 отдельным	 группам	 выявил	
ряд	 специфических	 особенностей,	 описан-
ных	ниже.	Резидентные	представители	ки-
шечной	 микрофлоры	–	 кишечные	 палочки	
были	выявлены	в	составе	кишечной	микро-
флоры	 у	всех	 обследованных	 условно-здо-
ровых	 лиц.	 При	 этом	 E.coli	 в	минималь-
ном	диагностически	 значимом	 титре	 (6	Lg	
КОЕ/г)	 были	 выявлены	 у	20	%	 пациентов.	
В	большей	 части	 случаев	 кишечные	 па-
лочки	 были	 обнаружены	 в	титрах	 7	 и	8	Lg	
КОЕ/г	(31,1	%	и	46,7	%	соответственно).	

Условно-патогенная	 микрофлора,	 вы-
деленная	 в	группе	 здоровых	 лиц,	 характе-
ризовалась	 разнообразным	 качественным	
составом.	Помимо	энтеробактерий,	условно-
патогенная	 флора	 была	 представлена	 пред-
ставителями	 рода	 Enterococcus	 (E.faecalis)	
с	β-гемолитической	активностью	(9,1	%).	

Одним	 из	 значимых	 аспектов	 в	оценке	
микробиоценоза	кишечника	является	оцен-
ка	количественного	и	качественного	соста-
ва	 лакто-	 и	бифидобактерий,	 как	 одних	 из	
основных	 эндогенных	 регуляторов,	 обе-
спечивающих	консервативный	характер	его	
видового	состава.	В	6,7	%	наблюдений	титр	
лактобактерий	составил	4	Lg,	в	20	%	–	5	Lg,	
в	17,8	%	–	 6	Lg,	 в	11,1	%	–	 7	Lg	 и	в	4,4	%	–	
8	Lg.	 Значительное	 снижение	 титра	 бифи-
добактерий	 (ниже	 7	 Lg	 КОЕ/г)	 было	 от-
мечено	 в	четверти	 наблюдений	 (24,4	%).	
Бифидобактерии	 в	титре	 7	Lg	 КОЕ/г	 были	
обнаружены	у	15,6	%	обследуемых.	В	боль-
шей	 части	 случаев	 (51,1	%)	 титр	 бифидо-
бактерий	 составил	 9	Lg	 КОЕ/г	 и	только	
у	8,9	%	–	11	Lg	КОЕ/г.	

Анализ	 по	 группам	 микроорганизмов	
выявил	следующие	специфические	особен-
ности,	 в	частности,	 резидентные	 предста-
вители	 микрофлоры	 кишечника	–	 E.coli	–	
кишечные	 палочки	 высевались	 в	составе	
кишечной	микрофлоры	 у	всех	 обследован-
ных,	 при	 этом	 E.coli	 в	минимальном	 диа-
гностические	значимом	титре	(6	Lg	КОЕ/г)	
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были	 выявлены	 у	20	%	 пациентов	 преиму-
щественно	 у	женщин.	 В	большей	 части	
случаев	 (68	%)	 кишечные	 палочки	 были	
обнаружены	в	титрах	7	и	8	Lg	КОЕ/г	(32	%	
и	36	%	 соответственно).	В	5	%	наблюдений	
титр	E.coli	составил	9	Lg	КОЕ/г.	Слабо	фер-
ментирующие	E.coli	выявлялись	у	20	%	об-
следованных	в	группе	с	лямблиозом,	у	этих	
же	пациентов	7	%	наблюдений	были	выяв-
ленные	 кишечные	 палочки	 с	гемолитиче-
ской	активностью.	

Важной	частью	кишечного	биотопа	яв-
ляются	энтерококки,	которые	идентифици-

рованные	 в	46	%	 случаев.	 Это	 62	%	 куль-
туры	 Enterococcusfaecalis	 и	37	%	 культуры	
Enterococcusfaecium.

У	больных	 с	диагнозом	 «Лямблиоз»	
по	 сравнению	 с	контрольной	 группой	
выявлено	 угнетение	 анаэробного	
спектра	 кишечного	 микробиоценоза,	 что	
выражалось	 в	уменьшении	 количества	
бифидобактерий	 до	 титра	 7-6	 lg	 КОЕ/г.	
и	в	уменьшении	количества	лактобактерии	
до	 титра	 6–5	lg	 КОЕ/г.,	 со	 сниженным	
уровнем	 кишечной	 палочки	 в	микробном	
пейзаже	кишечника	(рис.	1,	2).

.

Рис. 1. Количество дисбиозов толстого кишечника больных лямблиозом, содержащих  
в своем составе условно-патогенную микрофлору

Кишечные	 палочки	 с	нормальной	
ферментативной	 активностью	 были	 вы-
явлены	 в	составе	 кишечной	 микрофлоры	
у	всех	 обследованных	 больных	 лиц.	 При	
этом	 E.coli	 в	минимальном	 диагностиче-
ски	значимом	титре	(6	lg	КОЕ/г)	были	вы-
явлены	 у	27	%	 пациентов.	 В	68	%	 случа-
ев	 кишечные	 палочки	 были	 обнаружены	
в	титрах	7	и	8	lg	КОЕ/г.	В	5	%	наблюдений	
титр	E.coli	составил	9	lg	КОЕ/г.	Наблюда-
лось	в	12	%	процентах	случаев	появление	
гемолизирующих	 эритроциты	 человека	
и	потерявших	 фермент	 разлагающий	 са-
хар	 лактозу	 E. coli.	 Гемолитически	 ак-
тивные	 кишечные	 палочки	 составили	
5	%	 обследованных,	 лактозонегативные	
кишечные	палочки	соответственно	–	7	%.	
Снижение	 местной	 иммунологической	
резистентности	 кишечника	 наблюдали,	
у	98	%	 обследованных.	 В	основном	 это	
выражалось	 в	наличии	 низких	 уровней	
лизоцима	 (отсутствие	 лизоцима	 в	разве-
дении	10-1).	

Важной	частью	кишечного	биотопа	яв-
ляются	энтерококки,	которые	идентифици-
рованные	 в	46	%	 случаев.	 Это	 62	%	 куль-
туры	 Enterococcusfaecalis	 и	37	%	 культуры	
Enterococcusfaecium.

Выявлена	 колонизация	 слизистой	 ус-
ловно-патогенными	 бактериями	 в	количе-
ствах	превышающих	значения	нормально-
го	 микробиоценоза	 толстого	 кишечника.	
Идентифицированы	 представители	 рода	
Staphylococcus	 в	19	%	 случаев	 (36	%	 куль-
туры	 St.aureus,	 64	%	 культуры	 St. sapro-
phyticus).	 Выделены	 представители	 се-
мейства	 Enterobacteriacea	 в	7	%	 случаях,	
из	них	60	%	культуры	Enterobactercloacea,	
20	%	Enterobacteraerogenes,	 20	%	Klebsiel-
lapneumonia.	 Выделены	 грибы	 рода	 Can-
dida	в	8	%	случаев.	

У	пролеченных	больных	отклонения	от	
нормальных	 значений	 в	биотопе	 толстого	
кишечника,	 выявленные	 до	 лечения,	 реги-
стрируются	 в	меньшей	 степени.	Уменьши-
лась	 частота	 выявления	 условно-патоген-
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ных	 микроорганизмов,	 лактозонегативных	
и	гемолитических	 кишечных	 палочек.	 Ки-
шечные	 палочки	 с	нормальной	 фермента-
тивной	активностью	выявлялись	в	большей	
части	 случаев	 в	титре	 7–8	lg	 КОЕ/г.	 Сни-
жение	 локальной	 резистентности	 кишеч-

ника	 (отсутствие	 лизоцима	 в	разведении	
10-1 материала)	осталось	на	прежнем	уров-
не	–	 выявлялось	 в	97	%	 случаев.	 При	 этом	
наблюдается	увеличение	количества	бифи-
добактерий	 до	 титра	 8–9	lg	КОЕ/г.	 и	лакто	
бактерий	до	титра	7–8	lg	КОЕ/г	[70,71].

Рис. 2. Состав условно-патогенной флоры у больных с лямблиозом

При	выявленном	лямблиозе	назначался	
препарат	 «Мебендазол»,	 проводили	 изуче-
ние	показателей	у	лиц	опытной	группы	спу-
стя	1,5	месяца	после	стандартного	противо-
гельминтного	лечения	препаратом.	

Изучение	микробиоценоза	кишечника	
пациентов	 с	лямблиозной	 инвазией	 по-
казало,	 что	 состав	 кишечного	 микробио-
ценоза	 пациентов	 с	диагнозом	 «Лямбли-
оз»	по	сравнению	с	контрольной	группой	
в	100	%	 случаев	 характеризовался	 нали-
чием	 качественных	 или	 количественных	
изменений	 в	составе	 нормофлоры	 и	диа-
гностически	 значимых	 групп	 микроор-
ганизмов,	 характеризующих	 микробный	
пейзаж	 толстого	 кишечника.	 При	 этом	
в	5,9	%	 случаев	 была	 выявлена	 ассо-
циация	 условно-патогенных	 бактерий	
и	3,9	%	 ассоциация	 грибов	 рода	Candida.	
Лактобактерии	 и	бифидобактерии	 в	диа-
гностически	 значимых	 титрах	 присут-
ствовали	 в	56,2	%	 и	в	71,1	%	 случаев	 
соответственно.	

В	 преобладающем	 большинстве	 слу-
чаев	отклонения	в	группе	обследованных	
пациентов	 с	диагнозом	 лямблиозная	 ин-
вазия,	соответствовали	дисбактериозу	II–
III	степени.	

Определив	состав	микробиоценоза	ки-
шечника	 у	лиц	 с	гельминтозной	 инвазией	
в	процессе	 выполнения	 данного	 исследо-
вания	 оценивали	 состояние	 микробиоце-
ноза	 кишечника	 после	 противогельминт-

ного	 лечения.	 У	 пролеченных	 больных	
с	лямблиозом	 отклонения	 от	 нормальных	
значений	 в	биотопе	 толстого	 кишечника,	
выявленные	 до	 лечения,	 регистрируются	
в	меньшей	 степени.	Уменьшилась	 частота	
выявления	 условно-патогенных	 микроор-
ганизмов,	 лактозо-негативных	 и	гемоли-
тических	 кишечных	 палочек.	 Кишечные	
палочки	 с	нормальной	 ферментативной	
активностью	выявлялись	в	большей	части	
случаев	 в	титре	 7	lg	 КОЕ/г	–	 8	lg	 КОЕ/г.	
Снижение	 локальной	 резистентности	 ки-
шечника	 (отсутствие	 лизоцима	 в	разведе-
нии	 10-1 материала)	 осталось	 на	 прежнем	
уровне	–	 выявлялось	 в	97	%	 случаев,	 для	
восстановления	 данного	 показателя	 необ-
ходим	 более	 длительный	 период	 восста-
новления.	При	этом	наблюдается	увеличе-
ние	 количества	 бифидобактерий	 до	 титра	
8–9	lg	 КОЕ/г.	 и	лактобактерий	 до	 титра	
7–8	lg	КОЕ/г.

Таким	 образом,	 лямблиозная	 инвазия	
изменяет	 качественные	 и	количественные	
характеристики	 микробиоценоза	 кишечни-
ка.	При	этом	угнетается	анаэробный	спектр	
кишечного	 биоценоза,	 увеличивается	 ко-
личество	 условно-патогенной	микрофлоры	
и	снижается	 местная	 резистентность	 тол-
стого	кишечника.	

После	традиционного	противогельминт-
ного	 лечения	 наблюдается	 незначительная	
коррекция	 кишечного	 микробиоценоза,	
что	 выражается	 в	увеличении	 количества	 
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облигатных	 анаэробов	 и	уменьшении	 сте-
пени	 дисбиоза	 кишечника.	 Локальная	 ре-
зистентность	 кишечника	 после	 лечения	
осталась	 на	 низком	 уровне.	 Поэтому	 для	
восстановления	кишечной	микрофлоры	по-
сле	 лечения	 препаратом	 «Мебендазол»	 це-
лесообразно	использовать	пробиотики	(лак-
тобактерин,	бификол,линекс).	
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В	настоящее	время	до	10	%	детского	населения	страдают	пищевой	аллергией,	при	этом	возникновение	
её	отмечается	чаще	в	детском	возрасте.	Основной	причиной	пищевой	аллергии	в	грудном	возрасте	является	
аллергия	к	белкам	коровьего	молока	(АБКМ)	с	частотой	встречаемости	до	3	%	в	этой	популяции.	Ведущи-
ми	клиническими	проявлениями	АБКМ	у	детей	наиболее	часто	50–60	%	являются	изменения	со	стороны	
кожи	(в	частности,	атопический	дерматит).	К	наиболее	частым	респираторным	проявлениям	АБКМ	отно-
сятся	аллергический	ринит	и	бронхиальная	астма	(встречаются	у	20–30	%	детей	с	пищевой	аллергией)	[1,	2].	
У	40–50	%	детей,	страдающих	атопическим	дерматитом,	в	последующем	развивается	бронхиальная	астма	
[2].	По	данным	разных	исследований	аллергические	поражения	желудочно-кишечного	тракта	встречаются	
у	32–60	%	больных	с	АБКМ.	часто	перечисленные	формы	пищевой	аллергии	носят	смешанный	характер	
[1,	 19].	Данная	 патология	 при	 отсутствии	 своевременной	и	полноценной	 терапии	 существенно	 ухудшает	
качество	жизни	не	только	детей,	но	и	членов	их	семей,	может	приводить	к	инвалидизации	пациентов	[3].

Ключевые слова: аллергия, коровье молоко, терапия

APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF DIFFERENT CLINICAL  
FORMS OF ALLERGY TO COW’S MILK PROTEINS IN INFANTS

Berestennikova L.N.
Department of Clinical Nutrition Nestle Health Science,  

e-mail: Lyudmila.Berestennikova@RU.nestle.com
Currently,	up	 to	10	%	of	 the	child	population	 suffering	 from	food	allergies,	 and	 the	emergence	of	 its	most	

celebrated	in	childhood.	The	main	cause	of	food	allergy	in	infancy	is	allergic	to	cow’s	milk	proteins	(the	ATM)	with	
the	incidence	of	up	to	3	%	in	this	population.	Leading	clinical	manifestations	of	the	ATM	common	in	children	is	50–
60	%	of	the	skin	changes	(in	particular	atopic	dermatitis).	The	most	common	respiratory	manifestations	of	the	ATM	
include	allergic	rhinitis	and	bronchial	asthma	(found	in	20–30	%	of	children	with	food	allergies)	[1,	2].	In	40–50	%	
of	children	with	atopic	dermatitis,	subsequently	developing	asthma	[2].	According	to	various	studies	allergic	lesions	
of	the	gastrointestinal	tract	are	found	in	32–60	%	of	patients	with	the	ATM.	Often	these	forms	of	food	allergy	are	
mixed	[1,	19].	This	pathology	in	the	absence	of	timely	and	complete	therapy	significantly	impairs	the	quality	of	life	
not	only	children	but	also	their	families,	can	lead	to	disability	of	patients	[3].

Keywords: allergy, cow’s milk, therapy

Основой	терапии	АБКМ	у	детей	с	рож-
дения	в	настоящее	время	является	назначе-
ние	специализированных	гипоаллергенных	
смесей.	По	данным	современных	рекомен-
даций	 ведущих	 отечественных	 и	зарубеж-
ных	обществ	аллергологов	у	детей	с	АБКМ	
на	 искусственном	 вскармливании	 следует	
избегать	 использования	 смесей	 на	 основе	
цельного	белка	коровьего	молока	и	прикор-
мы,	содержащих	БКМ	или	немодифициро-
ванный	белок	других	животных	(коз,	овец,	
верблюдов)	[1,	4,	5].

Соевые	смеси	имеют	недостатки	в	пита-
тельных	 свойствах,	 всасывание	минералов	
и	микроэлементов	 может	 быть	 ниже	 из-за	
содержания	 фитатов,	 кроме	 того	 они	 со-
держат	 заметные	 количества	 изофлавонов	
со	слабым	эстрогенным	действием,	что	мо-
жет	 привести	 к	высокой	 концентрации	 по-
следних	в	сыворотке	крови	у	детей	раннего	
возраста.	 ESPGHAN	 рассматривают	 высо-
когидролизованные	 белковые	 смеси	 (ВГС)	
или	смеси	на	основе	аминокислот,	как	более	
предпочтительные	в	сравнении	со	смесями	

на	основе	белков	сои	для	диетического	ле-
чения	детей	с	АБКМ	[4].

Гипоаллергенные	 смеси	 на	 основе	 вы-
сокогидролизованного	 белка,	 а	также	 на	
основе	 аминокислот	 рекомендованы	 к	ис-
пользованию	 у	детей	 с	АБКМ	 в	качестве	
элиминационной	 диеты.	 Элиминационные	
диеты	 также	 входят	 в	стандарты	 оказания	
медицинской	 помощи	 детям	 с	данной	 па-
тологией.	Продолжительность	 элиминации	
молочных	продуктов	 (элиминационная	 ди-
ета)	с	заменой	их	гипоаллергенными	смеся-
ми	с	диагностической	целью	составляет	1	до	
4х	недель,	с	лечебной	целью	от	6	до	18	ме-
сяцев	см.	рис.	1,	2	[1,	4].	Согласно	рекомен-
дациям	 ESPGHAN	 дети	 на	 искусственном	
вскармливании	 с	подтверждённой	 АБКМ	
должны	 получать	 ВГС	 с	доказанной	 эф-
фективностью,	как	терапию	первой	линии.	
Смеси,	 содержащие	 свободные	 аминокис-
лоты	 в	качестве	 единственного	 источника	
азота,	 являются	 лучшим	 вариантом	 лече-
ния	у	детей,	продолжающих	реагировать	на	
ВГС.	 Этот	 риск	 сохраняется	 у	<	10	%	 всех	
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детей	 АБКМ.	 Риск	 непереносимости	 ВГС	
может	быть	и	выше	при	тяжелой	энтеропа-
тии	или	множественной	пищевой	аллергии.	
В	этих	случаях,	аминокислотные	смеси	мо-
гут	использоваться	в	качестве	первой	линии	
терапии.	 У	новорожденных	 с	крайне	 тяже-
лыми	или	угрожающими	жизни	симптома-

ми,	 в	качестве	 первого	 выбора	 может	 рас-
сматриваться	 смесь	 на	 основе	 свободных	
аминокислот	 [4-6].	Смеси	на	основе	высо-
когидролизованного	 коровьего	 белка	 и	на	
основе	 аминокислот	 рекомендованы	 также	
и	отечественными	 руководствами	 по	 лече-
нию	АБКМ	у	детей	с	рождения	[1].

Рис. 1. Алгоритм ведения детей до года и старше с подозрением на АБКМ [4]

Рис. 2. Лечение АБКМ у детей до года и старше [4]
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Рис. 3. Основные принципы дифференцированного назначения смесей при АБКМ

Примерно	50	%	детей	до	года	с	АБКМ	
имеют	 проявления	 атопического	 дермати-
та	 [4].	 Диагноз	 АБКМ	 иммунологически	
подтверждается	 примерно	 у	трети	 детей	
с	атопическим	дерматитом	[5].	При	АБКМ,	
сопровождающейся	 нетяжёлыми	 проявле-
ниями	атопического	дерматита	без	симпто-
мов	 энтеропатии	 (50–60	%	 детей	 АБКМ),	
у	детей	с	рождения	элиминационная	диета,	
как	правило,	начинается	с	высокогидроли-
зованной	смеси,	содержащей	лактозу	[19].	
Согласно	 рекомендациям	 ESPGHAN	 пол-
ный	 отказ	 от	 использования	 лактозы	 при	
АБКМ	 больше	 не	 считается	 целесообраз-
ным,	 ВГС	 с	лактозой	 эффективны	 и	безо-
пасны	при	АБКМ.	Лактоза	входит	в	состав	
грудного	молока	в	количестве	70	%	от	угле-
водного	компонента	(в	зависимости	от	ре-
гиона	и	пищевого	поведения),	необходима	
для	нормального	роста	и	развития	ребёнка.	
Лактоза	 основной	 пищевой	 субстрат	 для	
становления	оптимального	состава	кишеч-
ной	микробиоты	(не	только	лактобацилл).	
В	процессе	 ферментации	 (усвоения)	 лак-
тозы	 микробиотой	 выделяются	 вещества,	
необходимые	 для	 нормального	 функцио-
нирования	 энтероцитов,	 улучшает	 всасы-
вание	Са,	Мg,	Мn.	Лактоза	–	единственный	
источник	галактозы,	из	которой	синтезиру-
ются	 галактоцереброзиды,	 необходимые	
для	нормального	развития	головного	мозга	
и	сетчатки	 глаза	 в	первые	 месяцы	 жизни	
ребенка	[4,	7].	

Смесь	 «Алфаре	 Аллерджи»	 содержит	
высокогидролизованный	 белок	 молочной	
сыворотки,	благодаря	чему	не	вызывает	ал-
лергическую	 реакцию	 у	>	90	%	 младенцев	
и	детей	 с	подтверждённой	 АБКМ.	 Коли-
чество	лактозы	в	составе	смеси	приближе-
но	 к	грудному	молоку.	Очищенная	 лактоза	

в	пропорции,	аналогичной	грудному	молоку,	
улучшает	вкусовые	качества	смеси	в	сравне-
нии	 с	высокогидролизованными	безлактоз-
ными	смесями.	Содержание	в	«Алфаре	Ал-
лерджи»	 незаменимых	 длинноцепочечных	
полиненасыщенных	 жирных	 кислот	 (соот-
ношение	 докозагексаеновой:арахидоновой	
жирных	 кислот	 (ДГК:АРК)	=	1:1)	 обеспе-
чивает	правильное	развитие	головного	моз-
га	и	сетчатки	глаза	у	детей	с	рождения	 [8].	
Низкая	 осмолярность	 смеси	–	 252	мОсм/л	
обеспечивает	 её	 безопасность	 и	хорошую	
переносимость	 у	грудных	 детей.	 Эффек-
тивность	 (гипоаллергенность	 и	поддержка	
нормального	 роста),	 а	также	 безопасность	
«Алфаре	Аллерджи»	была	доказана	 в	двух	
рандомизированных	 клинических	 иссле-
дованиях,	 результаты	 которых	 подтверж-
дают,	 что	 смесь	 Алфаре	 Аллерджи	 без-
опасна	 и	хорошо	 переносима	 у	младенцев	
с	диагнозом	 АБКМ.	 Niggemann	 др	 в	2008	
изучали	безопасность	и	эффективность	но-
вой	высокогидролизованной	смеси	«Алфа-
ре	 Аллерджи»	 для	 новорожденных	 детей	
с	аллергией	 на	 белок	 коровьего	 молока.	
В	качестве	сравнения	был	использован	Не-
окейт,	результаты	подтверждают,	что	смесь	
«Алфаре	 Аллерджи»	 безопасна	 и	хорошо	
переносима	 у	младенцев	 с	диагнозом	 ал-
лергия	на	белок	коровьего	молока	(АБКМ).	
Не	 было	 выявлено	 никаких	 существенных	
различий	между	двумя	группами	в	динами-
ке	 роста	 новорожденных.	 Выраженность	
желудочно-кишечных	 и	дыхательных	 сим-
птомов	 аллергии	 была	 также	 одинаковой	
в	обеих	 группах.	 У	младенцев,	 получаю-
щих	 Алфаре	 Аллерджи	 было	 значительно	
меньше	 случаев	 рвоты,	 чем	 у	детей,	 кото-
рых	 кормили	 Неокейтом,	 а	также	 мягкий	
стул	отмечался	значительно	чаще	[9].	
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Vandenplas	 и	др.	 в	2013	 проводили	 ис-

следование	эффективности	Алфаре	Аллер-
джи	для	лечения	АБКМ.	В	этом	исследова-
нии	контрольной	смесью	был	Нутрамиген.	
Различия	 между	 двумя	 группами	 были	
оценены	в	баллах	для	изменений	по	срав-
нению	 с	исходными	 для	 каждого	 из	 от-
дельных	симптомов	АБКМ	(т.е.	плач,	сры-
гивание,	консистенция	стула,	атопический	
дерматит,	 крапивница	 и	респираторные	
симптомы).	 Значимых	 различий	 между	
двумя	 группами	 выявлено	 не	 было,	 все	
симптомы	улучшились	по	сравнению	с	ис-
ходным	уровнем.	Нормальный	рост	наблю-
дался	 в	обеих	 группах	 без	 существенных	
различий	по	данным	любого	из	измерений	
роста.	 Терапевтическая	 эффективность	
обеих	тестируемых	формул	была	сопоста-
вима.	Обе	формулы	были	безопасны	и	хо-
рошо	 переносимы,	 это	 подтверждает,	 что	
Алфаре	 Аллерджи	 является	 безопасной	
и	эффективной	 смесью	для	лечения	детей	
с	АБКМ	[10].

Rapp	M	 et	 al,	 2013	 проводили	 сравни-
тельный	 анализ	 степени	 гидролиза	 и	его	
влияния	 на	 аллергеность	 in	 vitro	 и	вкусо-
вой	 профиль	 смеси	 «Алфаре	 Аллерджи»	
и	«Нутрамиген».	 Вкусовые	 сравнения	
в	паре	 «Алфаре	 Аллерджи»	 и	«Нутрами-
ген»	 проводили	 с	матерями	 и	медицин-
скими	 работниками.	 Cравнение	 смеси	
на	 основе	 высокогидролизованного	 бел-
ка	 молочной	 сыворотки	 («Алфаре	 Ал-
лерджи»,	 Нестле)	 в	сравнении	 со	 сме-
сью	 на	 основе	 высокогидролизованного	
казеина(«Нутрамиген»,	 Мид	 Джонсон)	
методом	 эксклюзионной	 хроматографии	
показало,	что	в	данных	смесях	99	%	и	98	%	
пептидов	 соответственно	 имели	 молеку-
лярную	массу	менее	1000	Да.	Несмотря	на	
различия	 в	содержании	 остаточного	 ßЛГ,	
обе	исследованные	детские	смеси	облада-
ли	 очень	 низкими	 и	сравнимыми	 показа-
телями	 аллергенности	 в	условиях	 in	 vitro.	
Кроме	 того,	 изучение	 вкусового	 профиля	
и	вкусовых	предпочтений	 в	паре	 «Алфаре	
Аллерджи»	и	«Нутрамиген»,	проводивше-
еся	 с	матерями	 и	медицинскими	 работни-
ками,	 показало,	 что	 высокогидролизован-
ная	смесь	«Алфаре	Аллерджи»	была	менее	
горькой,	 чем	 «Нутрамиген»	 (предпочита-
ют	 89	%	 медицинских	 работников	 и	97	%	
матерей)	[11].	

Область	 применения	 гипоаллергенной,	
содержащей	лактозу,	смеси	на	основе	высо-
когидролизованного	белка	молочной	сыво-
ротки	«Алфаре	Аллерджи»:

–	детям с нетяжёлыми формами АБКМ 
(кожные проявления) с рождения. 

При	 АБКМ,	 сопровождающейся	 энте-
ропатиями,	 безлактозные	 ВГС	 показаны	

для	 использования	 в	первой	 линии	 дие-
тотерапии	 [1,	 4].	 Это	 связано	 с	высоким	
риском	 наличия	 вторичной	 лактазной	 не-
достаточности	у	больных	АБКМ	с	симпто-
мами	 поражения	 кишечника.	 Основным	
клиническим	 проявлением	 тяжёлых	 на-
рушений	пищеварения	и	всасывания	у	де-
тей	является	острая	и	хроническая	диарея	
и	задержка	 роста	 и	развития.	 Ключевым	
механизмом	развития	диареи	является	по-
вреждение	 слизистой	 тонкого	 кишечника	
на	фоне	АБКМ.	В	смеси	«Алфаре»,	 пред-
назначенной	детям	с	АБКМ	и	поражением	
ЖКТ,	 для	 максимального	 усвоения	 и	пе-
реносимости	 белковый	 компонент	 пред-
ставлен	 высокогидролизованным	 белком	
молочной	 сыворотки,	 благодаря	 чему	 не	
вызывает	аллергическую	реакцию	у	>	90	%	
младенцев	 и	детей	 с	подтверждённой	 ал-
лергией	к	белку	коровьего	молока	(АБКМ).	
Эффективность	и	безопасность	смеси	под-
тверждена	 реальной	 клинической	 практи-
кой	за	более	чем	20	лет	существования.	Ги-
поаллергенность	и	безопасность	доказаны	
также	 в	рандомизированных	 клинических	
исследованиях	[12,	13].	Ультрафильтрован-
ный	 высокогидролизованный	 сывороточ-
ный	белок	с	минимальной	аллергенностью	
легко	 всасывается	 и	хорошо	 переносится	
даже	 при	 тяжёлом	 поражении	 слизистой.	
Другим	 ключевым	 фактором	 переноси-
мости	 смеси	 при	 тяжёлых	 повреждениях	
слизистой	 является	 очень	 низкая	 осмо-
лярность	 (194	мОсм/л).	 Отсутствие	 в	со-
ставе	 смеси	 лактозы,	 модифицированный	
жировой	 профиль	 также	 обеспечивают	
эффективность	 смеси	 при	 АБКМ,	 сопро-
вождающейся	 поражением	 кишечника.	
Смесь	 содержит	 40	%	 среднецепочечных	
триглицеридов	 от	 жирового	 компонента	
для	 облегчения	 переваривания	 и	всасы-
вания	 жиров,	 что	 обеспечивает	 быструю	
компенсацию	 недостаточности	 питания,	
нормальный	 рост	 и	развитие	 ребёнка.	
Смесь	«Алфаре»	обогащена	нуклеотидами	
для	поддержания	восстановления	функции	
эпителия	 кишечника.	 Противовоспали-
тельные	 длинноцепочечные	 жирные	 кис-
лоты	докозагексаеновая	(ДГК)	и	гамма-ли-
ноленовая (ГЛА)	 помогают	 восстановить	
повреждённую	слизистую	кишечника	[14].	
Хороший	 вкус	 обеспечивает	 привержен-
ность	к	лечению.

Область	 применения	 гипоаллергенной	
безлактозной	 смеси	 на	 основе	 высокоги-
дролизованного	белка	молочной	сыворотки	
«Алфаре»:

–	высокогидролизованная терапевти-
ческая смесь первой линии для детей с на-
рушением функции ЖКТ (мальабсорбция) 
и АБКМ и/или пищевой непереносимостью.
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Детям	 с	тяжёлой	 клинической	 карти-

ной	 АБКМ	 (например,	 тяжёлый	 атопи-
ческий	 дерматит,	 крапивница,	 анафилак-
тические	 реакции	 по	 типу	 отёка	Квинке,	
бронхиальная	 астма	 или	 аллергический	
энтероколит,	 осложнённые	 задержкой	
роста,	 и/или	 гипопротеинемией,	 и	/или	
выраженной	 анемией)	 с	лечебной	 целью	
назначают	 аминокислотные	 смеси.	 Сме-
си	 на	 основе	 аминокислот	 рекомендова-
ны	 как	 европейскими	 (ESPGHAN	 2012)	
и	международными	 (DRACMA	 2010;	
EAACI	 2014	–	 уровень	 доказательности	
IA),	 так	 и	отечественными	 руководства-
ми,	в	качестве	элиминационных	диет	для	
лечения	 АБКМ	 у	детей	 с	тяжёлыми	 про-
явлениями	 АБКМ	 и	при	 непереносимо-
сти	 гипоаллергенных	 смесей	 на	 основе	
высокогидродизованного	белка	коровьего	
молока	 [3-6].	 Так	 по	 рекомендации	 экс-
пертов	ESPGHAN	(2012)	смеси,	содержа-
щие	 свободные	 аминокислоты	 в	качестве	
единственного	 источника	 азота,	 являют-
ся	 лучшим	 вариантом	 лечения	 у	детей,	
продолжающих	 реагировать	 на	 высоко-
гидролизованные	 смеси.	 Этот	 риск	 со-
храняется	у	<	10	%	всех	детей	АБКМ	[3].	
В	недавних	рекомендациях	EAACI	(2014)	
смеси	на	основе	аминокислот	могут	быть	
особенно	 рекомендованы	 подгруппе	 па-
циентов	 с	наиболее	 тяжёлыми	 симпто-
мами	 АБКМ	 (уровень	 доказательности	 
I	грейд	A)	[5].	

«Алфаре	Амино»	это	балансированная	
100	%	 гипоаллергенная	 смесь	 на	 основе	
аминокислот.	Согласно	критериям	Амери-
канской	 Академии	 Педиатрии	 (American	
Academy	 of	 Pediatrics	 2000),	 гипоаллер-
генные	 формулы	 должны	 продемонстри-
ровать	отсутствие	аллергической	реакции	
у	90	%	младенцев	или	детей	с	АБКМ	с	до-
стоверностью	95	%	в	рандомизированном,	
двойном	 слепом,	 плацебо-контролируе-
мом	 исследовании.	 Гипоаллергенность	
смеси	 «Алфаре	 Амино»	 доказана	 рандо-
мизированными	 клиническими	 исследо-
ваниями	[15],	которые	показали,	что	«Ал-
фаре	 Амино»	 удовлетворяет	 критериям	
гипоаллергенности	 (American	 Academy	
of	 Pediatrics	 2000)	 и	рекомендована	 для	
лечения	 АБКМ,	 смесь	 также	 показала	
высокую	 безопасность	 (не	 было	 зареги-
стрировано	 никаких	 изменений	 стула,	
аллергических	 проявлений	 или	 призна-
ков	 непереносимости).	 Изучение	 вкусо-
вых	 характеристик	 «Алфаре	 Амино»	 по	
сравнению	с	Неокейт	среди	медицинских	
работников	 и	матерей	 показывало,	 что	
вкус	 «Алфаре	 Амино»	 нравился	 больше,	
чем	 Неокейт	 (по	 7-балльной	 шкале	 4,1	 
против	3,6)	[16].

Аминокислотный	 состав	 максимально	
приближен	к	грудному	молоку,	что	обеспе-
чивает	 физиологичность	 и	безопасность	
смеси.	 Обладает	 приятным	 вкусом	 благо-
даря	 оптимально	 подобранному	 составу	
аминокислот	 и	углеводов.	 Специализиро-
ванная	 смесь	 липидов	 для	 оптимального	
развития	 головного	 мозга	 и	зрения:	 ДГК	
и	АРК	 в	соотношении	 1:1.	 Содержание	
среднецепочечных	 триглицеридов	 (СЦТ)	
25	%	 от	 жирового	 компонента	 и	структу-
рированных	 липидов	 (4.5	%	 от	 СЦТ)	 обе-
спечивает	 всасываемость	 и	усвояемость	
жиров	 для	 быстрого	 роста	 и	восполнения	
потери	 в	весе	 ребёнка	 [17].	 4.5	%	 жиров	
«Алфаре	 Амино»	 как	 и	в	грудном	 молоке	
представлена	 в	форме	 бета-пальмитатов	–	
структурированных	 триглицеридов	 с	вы-
сокой	частотой	расположения	пальмитино-
вой	кислоты	в	позицию	sn-2	 (средняя	или	
бета)	на	основе	глицерола.	Пальмитиновая	
кислота	легче	абсорбируется	из	sn-2	пози-
ции,	чем	жирные	кислоты	из	других	пози-
ций,	 что	 улучшает	 характеристики	 стула,	
повышает	 абсорбцию	 кальция,	 положи-
тельно	 влияет	 на	 минерализацию	 костей	
[18].	 Смесь	 изоосмолярна,	 осмолярность	
300	мОсм/л,	что	обеспечивает	высокую	то-
лерантность.	 Не	 содержит	 лактозу	 и	глю-
тен,	благодаря	чему	может	использоваться	
при	 вторичной	 лактазной	 недостаточно-
сти.	Алфаре	Амино	обладает	нейтральным	
вкусом,	хорошо	переносится,	что	позволя-
ет	кормить	и	соблюдать	диету	ребёнка	без	
отказа	от	продукта.

Область применения смеси на основе 
аминокислот «Алфаре Амино»:

– первая линия в тяжёлых случаях 
АБКМ, пищевой непереносимости у детей 
с рождения;

–	вторая линия терапии для детей с не-
переносимостью высокогидролизованных 
смесей.

В	заключении	следует	отметить,	что	пи-
щевая	 аллергия	 у	детей	 сохраняется	 не	 на	
всю	жизнь.	Дети	с	АБКМ	достигают	высо-
кого	уровня	ремиссии	(т.e.	уровень	развития	
толерантности)	примерно	от	45	до	50	%	к	1	
году,	 60–75	%	 к	2м	 годам,	 и	85–90	%	 к	3м	
годам.	 При	 лечении	 АБКМ	 рекомендуют	
уделять	 внимание	 не	 только	 предотвраще-
нию	симптоматики,	но	и	раннему	развитию	
толерантности.	С	этой	целью	на	этапе	рас-
ширения	 рациона	 после	 элиминационной	
диеты	 (6–12	месяцев)	 проводятся	 прово-
кационные	 пробы,	 на	 основании	 которых	
делается	 вывод	 о	возможности	 введения	
продуктов	 прикорма	 (постепенно,	 начиная	
с	минимальных	 количеств)	–	 цельное	 ко-
ровье	молоко	для	этого,	как	правило	не	ис-
пользуется	[1,	19].	
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Представлены	результаты	исследования	психологического	статуса	работающих	в	контакте	с	локальной	
вибрацией.	Установлено,	 что	 в	структуре	 личности	 больных	 с	вибрационной	болезнью	преобладают	 тре-
вожно-мнительные	черты,	ипохондрическая	сосредоточенность	на	своем	соматическом	состоянии,	наблю-
даются	признаки	невротизации,	что	свидетельствует	о	дезадаптации	личности.	Также	показано,	что	и	прак-
тически	здоровые	рабочие,	и	больные	вибрационной	болезнью	используют	в	основном	неконструктивные	
психологические	защиты,	что	существенно	обедняет	общий	арсенал	преодоления	конфликтных	ситуаций,	
снижает	способность	адекватного	эмоционального	реагирования.	Проведенные	исследования	подтвержда-
ют	 необходимость	 включения	 в	систему	 профилактических	 мероприятий	 у	работающих	 в	контакте	 с	ло-
кальной	вибрацией	методов	психотерапевтической	коррекции,	направленных	на	снижение	тревожности,	на-
пряженности,	защитное	изменение	значимости	дезадаптивных	компонентов	отношений	с	целью	ослабления	
их	психотравмирующего	воздействия.
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The	 results	 of	 studies	 of	 the	psychological	 status	 of	workers	 exposed	 to	 local	 vibration	 are	 represented	 in	
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В	 структуре	 профессиональной	 забо-
леваемости	 лидирующие	 места	 занимают	
заболевания	 от	 воздействия	 физических	
факторов,	в	том	числе	от	локальной	вибра-
ции.	 Известно,	 что	 вибрационная	 болезнь	
(ВБ)	 отличается	 полисиндромальностью,	
высокой	 устойчивостью	 патологического	
процесса,	низкой	эффективностью	лечения,	
а	восстановление	 нарушенных	 функций	
во	 многом	 зависит	 от	 состояния	 компен-
саторно-приспособительных	 механизмов	
организма.	 В	работах	 многих	 исследовате-
лей	вибрация,	как	неблагоприятный	произ-
водственный	 фактор,	 рассматривается	 как	
стресс-индуцированное	воздействие	[1,	2].	

В	 настоящее	 время	 возрастает	 интерес	
к	изучению	 психосоциальных	 факторов	
и	механизмов	устойчивости	к	стрессу	у	ра-
ботников	различных	профессий,	в	том	чис-
ле	и	у	больных	с	профессиональными	забо-
леваниями,	 для	 организации	 оптимальных	
психопрофилактических	и	психогигиениче-

ских	 мероприятий	 в	рамках	 превентивных	
программ,	 направленных	 на	 формирова-
ние	более	адаптивного	(здорового)	поведе-
ния.	В	этой	связи	оценка	неблагоприятного	
воздействия	 вибрации	 должна	 быть	 тесно	
связана	 с	изучением	 стресса	 и	процессами	
адаптации,	 в	том	 числе	 и	психологически-
ми	ее	аспектами.

Цель  исследования –  изучить	 психо-
логический	 статус	 работающих	 в	контакте	
с	локальной	вибрацией. 

Материалы и методы исследования
Исследования	 выполнены	 среди	 сборщиков-

клепальщиков	 летательных	 аппаратов,	 работающих	
в	агрегатно-сборочном	 производстве	 авиастроитель-
ного	 предприятия	 и	использующих	 в	процессе	 ра-
боты	 ручные	 механизированные	 и	пневматические	
виброинструменты,	 создающие	 высокие	 уровни	 ло-
кальной	 вибрации	 и	шума,	 эквивалентные	 уровни	
которых	за	смену	составляют	соответственно	124	дБ	
и	114	дБА	[3].	Исследования	проводились	среди	лиц	
мужского	пола	в	возрасте	25–50	лет:	стажированные	
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практически	здоровые	рабочие	(n	=	99)	и	больные	ВБ	
(n	=	29).	

Для	определения	структурных	компонентов	лич-
ности	 применялся	 адаптированный	 вариант	 Мин-
несотского	 многопрофильного	 личностного	 опрос-
ника	MMPI.	Для	 измерения	 тревожности	 как	 черты	
личности	 и	как	 состояния	 использовалась	 методика	
«Уровень	 ситуативной	 и	личностной	 тревожности»	
Спилбергера-Ханина.	 Варианты	 копинг-поведения	
исследовали	с	помощью	методики	Э.	Хайма	(Heim	E.,	
1988),	механизмы	психологической	защиты	–	с	помо-
щью	методики	«Индекс	жизненного	стиля»	(LSI).	

Информация	 обрабатывалась	 стандартными	 ме-
тодами	 вариационной	 статистики	 с	помощью	 пакета	
прикладных	 программ	 EXCEL	 пакета	 Office	 2003	 (в	
ОС	«Windows	XP»),	«Statistica	for	Windows	–	6	версия».	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка	 психологического	 статуса	 рабо-
тающих	 показала,	 что	 группа	 практически	
здоровых	 рабочих	 представлена	 в	основном	
лицами	 сангвинического	 (35,0	%)	 и	флегма-
тического	(35,0	%)	типов	темперамента.	Груп-
пу	 больных	 ВБ	 составили	 в	основном	 лица	
с	меланхолическим	 (53,8	%)	 и	флегматиче-
ским	(30,8	%)	типами.	Необходимо	отметить,	
что	 лица	 с	сангвиническим	 типом	 темпера-
мента	 в	этой	 группе	 отсутствовали.	Степень	
стрессоустойчивости	 в	целом	 для	 группы	
и	здоровых	рабочих,	и	больных	ВБ,	соответ-
ствовала	 уровню	 выше	 среднего	 (32,5	±	0,4	
и	33,7	±	1,1	баллов	соответственно).

Для	 группы	 практически	 здоровых	 ра-
бочих	 характерен	 средний	 уровень	 лич-
ностной	 (39,1	±	0,7	баллов)	 и	реактивной	
(36,6	±	0,8	баллов)	 тревожности.	 У	больных	
ВБ	отмечается	достоверно	более	высокий,	по	
сравнению	с	группой	здоровых,	уровень	лич-
ностной	и	реактивной	тревожности	(46,1	±	1,4	
и	43,5	±	2,3	баллов	 соответственно).	 Являясь	
своеобразным	 показателем	 индивидуальной	
чувствительности	к	стрессу,	высокий	уровень	

тревожности	у	больных	ВБ	может	указывать	
на	 нарушение	 сбалансированности	 системы	
среда-человек	 и	как	 следствие	–	 механизмов	
психической	адаптации	к	условиям	труда.

Среди	 практически	 здоровых	 рабочих	
в	32,3	%	 случаев	 отмечается	 низкий	 уровень	
стрессоустойчивости,	в	21,4	%	–	высокий	уро-
вень	личностной,	в	16,3	%	–	высокий	уровень	
реактивной	тревожности.	Среди	больных	ВБ	
низкий	 уровень	 стрессоустойчивости	 выяв-
лен	у	33,4	%,	для	45,8	%	больных	характерен	
высокий	 уровень	 личностной	 и	реактивной	
тревожности.	Таким	образом,	у	значительной	
части	как	практически	здоровых	рабочих,	так	
и,	 в	большей	 степени,	 у	больных	ВБ	 можно	
предположить	наличие	синдрома	психическо-
го	напряжения,	стержневым	симптомом	кото-
рого	является	тревожность.	В	плане	риска	на-
рушения	 здоровья	 особое	 внимание	 следует	
обратить	на	лиц	с	высоким	уровнем	личност-
ной	тревожности,	особенно	с	сочетанием	вы-
соких	уровней	личностной	и	реактивной	тре-
вожности.	Для	них	характерна	дезинтеграция	
разных	уровней	регуляции,	а	хронический	ха-
рактер	 тревожности	 может	 рассматриваться	
как	признак	преморбидного	состояния.	Необ-
ходимо	отметить,	что	доля	лиц	с	низким	уров-
нем	личностной	тревожности	среди	здоровых	
рабочих	составила	30,6	%,	среди	больных	ВБ	
низкотревожные	лица	отсутствовали.	

Результаты	 исследования	 структурных	
черт	 личности,	 полученных	 с	помощью	
ММРI,	 представлены	 на	 рис.	1.	 Усреднен-
ный  профиль	 MMPI	 группы	 практически	
здоровых	рабочих	приближен	к	средненор-
мативному,	 показатели	 находятся	 в	преде-
лах	 52,8–65,4	 Т-баллов.	 При	 этом	 отмеча-
ется	повышение	показателей	на	шкалах	Pd,	
Sc,	 Ma,	 что	 свидетельствует	 о	внутренней	
напряженности,	 проблемах	 адаптации,	 за-
труднениях	в	межличностных	отношениях.	

Рис. 1. Усредненный профиль MMPI работающих в контакте с локальной вибрацией. 
Примечание: наименование шкал: L – лжи, F – достоверности, K – коррекции,  

1 (Hs) – ипохондрии, 2(D) – депрессии, 3 (Hy) – эмоциональной лабильности,  
4 (Pd) – импульсивности, 5 (Mf) – мужественности, 6 (Pa) – ригидности, 7 (Pt) – тревожности,  

8 (Sc) – индивидуалистичности, 9 (Ma) – оптимизма, 0 (Si) – социальной интроверсии
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Усредненный	 профиль	 MMPI	 больных	

ВБ	 относится	 к	пограничному	 типу	 с	не-
вротическим	наклоном,	об	этом	свидетель-
ствует	двойной	пик	Hs	–	D	(76,5	и	74,1	Т),	
с	подъемом	на	шкалах	Pa	(66,4	Т),	особенно	
Pt	(70,3	Т),	Sc	(73,3	Т),	где	показатели	выхо-
дят	за	границы	нормативного	разброса.	На-
личие	пика	в	профиле	на	шкале	Hs	с	веду-
щей	шкалой	D	отражает	 тревожные	черты	
личности	 и	может	 свидетельствовать	 о	со-
матизации	 тревоги,	 осуществляемой	 через	
интрапсихическую	 переработку	 вегетатив-
ных	проявлений,	связанных	с	тревогой.	Для	
данной	 группы	 характерна	 ипохондриче-
ская	сосредоточенность	на	своем	соматиче-
ском	состоянии,	постоянно	доминирующее	
опасение	и	беспокойство	 за	 свое	 здоровье,	
озабоченность	 и	фиксированность	 на	 бо-
лезненных	 ощущениях,	 пессимистическая	
настроенность	 относительно	 медицинской	
помощи,	 тенденции	 к	возникновению	 но-

вых	 болезненных	 ощущений,	 жалобы	 на	
плохое	 самочувствие	 с	преувеличением	
тяжести	 своего	 состояния	 и	стремлением	
к	сочувствию	 со	 стороны	 окружающих.	
Возможно	формирование	механизма	защи-
ты	 по	 типу	 «бегство	 в	болезнь»,	 рентная	
установка	 относительно	 заболевания	 со	
стремлением	 к	социальной	 защищенности	
и	статусу	хронического	больного.	

У	 больных	 ВБ	 степень	 обусловленно-
сти	 изменений	 психоэмоционального	 ста-
туса	 в	связи	 с	заболеванием	 варьирует	 от	
средней	до	практически	полной,	 что	дока-
зывает	 развитие	 невротических	 реакций,	
связанных	с	недостаточностью	физических	
и	психических	 ресурсов	 индивида	 в	ответ	
на	 стрессовое	 воздействие	 вибрации	 (та-
блица).	

Степень	 обусловленности	 изменений	
психоэмоционального	 статуса	 у	больных	
ВБ	в	связи	с	заболеванием	

Изучаемые	характеристики Относитель-
ный	риск	(RR)

Этиологическая	
доля	(EF)

Степень	обуслов-
ленности

χ2

Тревожность	личностная 2,06 52 высокая 3,39
Тревожность	ситуативная 2,98 66 высокая 6,58*
Шкала	1	MMPI 11,42 91 практически	полная 37,51**
Шкала	2	MMPI 5,44 82 практически	полная 20,21**
Шкала	3	MMPI 8,46 88 практически	полная 15,00**
Шкала	4	MMPI 1,95 49 средняя 2,57
Шкала	5	MMPI 5,08 80 очень	высокая 7,98**
Шкала	6	MMPI 2,54 61 высокая 5,40*
Шкала	7	MMPI 3,10 68 очень	высокая 7,41**
Шкала	8	MMPI 2,38 58 высокая 7,90**
Шкала	9	MMPI 1,10 9 малая 0,12
Шкала	0	MMPI 5,08 80 очень	высокая 2,86

П р и м е ч а н и я : 	 *	–	 различия	 достоверны	между	 изучаемыми	 показателями	 больных	ВБ	
и	практически	 здоровых	 рабочих	 виброопасных	 профессий,	 р	<	0,05;	 **	–	 различия	 достоверны	
между	изучаемыми	показателями	больных	ВБ	и	практически	здоровых	рабочих	виброопасных	про-
фессий,	р	<	0,01.

Копинг-поведение,	 как	 стратегия	 дей-
ствий	 личности,	 направленная	 на	 устра-
нение	 ситуации	 психологической	 угрозы,	
и	механизмы	 психологической	 защиты	
(МПЗ),	направленные	на	ослабление	психи-
ческого	 дискомфорта	 в	рамках	 неосознан-
ной	деятельности	психики,	рассматривают-
ся	 как	 важнейшие	 формы	 адаптационных	
процессов	 и	реагирования	 индивидов	 на	
стресс,	 в	которых	 находит	 отражение	 мо-
тивационно-поведенческий	 аспект	 взаимо-
действия	 биологических	 и	психосоциаль-
ных	факторов.	

Практически	 здоровые	 чаще	 использо-
вали	 конструктивные	 формы	 когнитивных	
стратегий	 (54,5	%),	 (неконструктивные	–	
15,9	%	 и	относительно	 конструктивные	–	
29,5	%).	 Из	 адаптивных	 форм	 чаще	 встре-

чались:	 «проблемный	 анализ»	 в	29,5	%	
случаев,	 «сохранение	 самообладания»	–	
18,2	%,	 которые	 считаются	 успешными	
в	преодолении	 трудностей,	 направлены	 на	
анализ	возникших	проблем	и	путей	выхода	
из	 них,	 на	 повышение	 самоконтроля	 и	са-
мооценки,	усиливающих	уверенность	в	воз-
можности	 совладания	 с	ситуацией	 угрозы,	
психологическое	благополучие.	

Больные	ВБ	чаще	использовали	некон-
структивные	 формы	 когнитивных	 страте-
гий	 (37,9	%),	 в	34,4	%	 случаев	 встречались	
конструктивные	типы	когнитивных	страте-
гий	 и	в	27,6	%	 относительно	 конструктив-
ные.	 Из	 адаптивных	 форм	 чаще	 встречал-
ся	 «проблемный	 анализ»	 (20,7	%	 случаев),	
из	 неконструктивных	–	 пассивные	 фор-
мы	 поведения	 с	отказом	 от	 преодоления	 
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трудностей	 из-за	 неверия	 в	собственные	
силы,	 умышленной	 недооценкой	 неприят-
ностей	–	 «диссимуляция»	 в	17,2	%	 случаев	
и	«смирение»	в	13,8	%	случаев.	

Среди	 вариантов	 эмоционального	 ко-
пинга,	 как	 у	практически	 здоровых,	 так	 и	
у	больных	 ВБ,	 преобладали	 адаптивные	
формы	 (81,8	%	 и	82,7	%	 соответственно),	
из	 которых	 чаще	 встречался	 «оптимизм»	
(79,5	%	 у	практически	 здоровых	 и	75,8	%	
у	больных),	 что	 предполагает	 эмоциональ-
ное	 состояние	 с	активным	 возмущением	
и	протестом	 по	 отношению	 к	трудностям	
и	уверенность	в	наличии	выхода	из	любой,	
даже	 самой	 сложной	 ситуации.	 Относи-
тельно	 конструктивное	 копинг-поведение	
практически	отсутствовало.	В	то	же	 время	
у	части	практически	здоровых	(15,9	%	слу-
чаев)	и	больных	ВБ	(17,3	%	случаев)	встре-
чались	 неконструктивные	 формы	 эмоцио-
нальных	стратегий	–	«подавление	эмоций»,	
«покорность»,	 «самообвинение»,	 характе-
ризующиеся	подавленным	эмоциональным	
состоянием,	переживанием	злости	и	возло-
жением	вины	на	себя	и	других.	

Как	 у	практически	 здоровых	 рабочих,	
так	и	у	больных	ВБ	выявлен	широкий	круг	
поведенческих	 стратегий	–	 от	 активных	
(конструктивных),	способствующих	успеш-
ной	адаптации,	до	пассивных	(неконструк-
тивных)	 при	 преодолении	 трудных	 ситуа-

ций	в	различных	сферах	жизни,	адаптации	
не	 способствующих.	 Из	 конструктивных	
типов	копинг-поведния	больными	ВБ	чаще	
использовались	«обращение»	(20,7	%),	«со-
трудничество»	(11,4	%),	что	свидетельству-
ет	 как	 о	вступлении	 в	сотрудничество	 со	
значимыми	(более	опытными)	людьми,	по-
иске	 поддержки	 в	ближайшем	 социальном	
окружении,	 так	 и	 о	предложении	 помощи	
близким	 в	преодолении	 трудностей.	 Сре-
ди	 относительно	 конструктивных	 типов	
копинг-поведения	 лидирующие	 позиции	
занимали	 «отвлечение»	 (24,1	%)	 и	«ком-
пенсация»	 (17,2	%),	 адаптивность	 которых	
зависит	от	 значимости	ситуации	и	отража-
ет	 стремление	 к	временному	отходу	от	 ре-
шения	 проблем.	 При	 временных	 и	незна-
чимых	 трудностях	 такое	 поведение	 может	
считаться	 адаптивным,	 помогая	 успешно	
преодолевать	 трудности,	 но	 при	 длитель-
ных	 и	значимых	 стрессовых	 воздействиях	
оно	 может	 расцениваться	 как	 дезадаптив-
ное,	способствующее	поддержанию	эмоци-
онального	напряжения,	связанного	с	этими	
воздействиями.	Кроме	 того,	 больными	вы-
бирались	 «активное	 избегание»	 (10,3	%)	
и	«отступление»	(13,8	%),	предполагающие	
пассивность,	 изоляцию,	 стремление	 уйти	
от	активных	интерперсональных	контактов,	
отказ	 от	 решения	 проблем,	 обусловливаю-
щие	дезадаптивное	поведение.	

Рис. 2. Выраженность типов психологических защит у обследованных

Практически	 здоровые	 рабочие	 вы-
бирали	 конструктивные	 и	относительно	
конструктивные	 формы	 копинг-поведения	
(40,9	%	и	43,2	%	соответственно).	Из	успеш-
ных	поведенческих	стратегий	преодоления	
встречались:	 «сотрудничество»	–	 в	11,4	%	
случаев,	 «обращение»	–	 в	25	%.	 Группа	
практически	здоровых	рабочих	отличалась	

меньшим	 использованием	 неконструктив-
ных	форм	копинг-поведения	(в	15,9	%	слу-
чаев),	 включавших	 «активное	 избегание»	
(11,4	%)	и	«отступление»	(4,5	%).	

У	 практически	 здоровых	 работающих	
и	больных	 ВБ	 установлена	 повышенная	
напряженность	 большинства	 МПЗ,	 выра-
жающаяся	в	преобладании	деструктивных	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

835 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
психологических	 защит	 над	 конструктив-
ными	(рис.	2).	Указанное	может	свидетель-
ствовать	 о	снижении	 способности	 адек-
ватного	 эмоционального	 реагирования	 во	
фрустрирующих	 ситуациях	 и	являться	
причиной	 формирования	 состояния	 фру-
стрированности	 как	 нарушения	 психоло-
гического	 баланса	 между	 сферой	 потреб-
ностей	и	реальностью.	

Среди	 неконструктивных	 психологиче-
ских	защит	в	основном	выделяются	протек-
тивные	(примитивные)	по	уровню	зрелости	
МПЗ	–	 «отрицание»,	 «вытеснение»,	 «реак-
тивные	образования»,	посредством	которых	
отрицаются	фрустрирующие,	 вызывающие	
тревогу	 обстоятельства,	 подавляются	 им-
пульсы,	не	находится	разрешения	в	поведе-
нии,	при	этом	сохраняются	эмоциональные	
и	психовегетативные	 компоненты,	 транс-
формируются	внутренние	импульсы	в	субъ-
ектно	понимаемую	противоположность.

Следует	 отметить,	 что	 и	практически	
здоровые	 рабочие,	 и	больные	 ВБ	 пользу-
ются	наименее	адаптивными	МПЗ,	затруд-
няющими	 осознание	 внутриличностных	
проблем.	 Так,	 для	 большинства	 практи-
чески	 здоровых	 рабочих	 характерны	 по-
вышенные	 значения	 МПЗ	 «отрицания»	
(93,2	%),	 «интеллектуализации»	 (72,7	%),	
«реактивных	 образований»	 (63,6	%).	 Сре-
ди	доминирующих	типов	психологической	
защиты	 у	больных	 ВБ	 основными	 явля-
ются	 «отрицание»	 (86,2	%),	 «вытеснение»	
(75,9	%),	 «проекция»	 (79,3	%),	 «интеллек-
туализация»	(72,4	%),	«реактивные	образо-
вания»	(79,3	%).	

Практически	 здоровые	 рабочие	
в	1,4	раза	реже	используют	наименее	диф-
ференцированный	 и	малоэффективный	
способ	 защиты	–	 «вытеснение»	 (в	 54,5	%	
случаев	 и	75,9	%	 случаев	 у	больных	 ВБ,	
p	<	0,05),	 в	1,3	 раза	 реже	 механизм	 «про-
екция»	(в	61,4	%	случаев	и	79,3	%	случаев	
у	больных	 ВБ,	 p	<	0,05), в 1,2	раза	 реже	
механизм	 «реактивные	 образования»	 (в	
63,6	%	случаев	и	79,3	%	случаев	у	больных	
ВБ),	который	отождествляется	с	гиперком-
пенсацией.	

Ведущими	 конструктивными	 защита-
ми	 как	 у	практически	 здоровых	 рабочих,	
так	 и	 у	больных	 ВБ	 были	 протективная	
по	уровню	 зрелости	«регрессия»	 (в	 79,6	%	
и	72,6	%	 случаев	 соответственно)	 и	дефен-
зивные	 по	 уровню	 зрелости	–	 «компен-
сация»	 (90,9	%	 и	89,7	%	 соответственно)	
и	«замещение»	 (81,8	%	 и	69,0	%	 соответ-
ственно).	 Использование	 механизмов	 «ре-

грессии»	 и	«компенсации»,	 относящихся	
к	МПЗ	манипулятивного	типа,	проявляется	
в	демонстрации	беспомощности,	зависимо-
сти	 с	целью	 уменьшения	 тревоги	 и	ухода	
от	требований	реальной	действительности,	
предотвращении	 выражения	 неприятных	
или	 неприемлемых	 мыслей,	 чувств	 или	
поступков	 чаще	 всего	 с	помощью	 фанта-
зирования	 (в	 функции	 манипуляции).	 «За-
мещение»,	 связанное	 с	преобразованием	
(искажением)	 содержания	 мыслей,	 чувств,	
поведения,	 характеризуется	 совладанием	
с	неприемлемыми	 импульсами,	 эмоциями,	
личностными	 качествами	 посредством	 за-
мены	их	на	противоположные.	

Таким	 образом,	 проведенные	 исследо-
вания	 свидетельствует	 о	наличии	 у	боль-
ных	ВБ	психологических	проблем.	На	пер-
вый	 план	 в	структуре	 личности	 выступает	
преобладание	 тревожно-мнительных	 черт,	
ипохондрическая	 сосредоточенность	 на	
своем	 соматическом	 состоянии,	 наблюда-
ются	 признаки	 невротизации,	 напряжен-
ность,	неуверенность	в	себе,	что	может	сви-
детельствовать	 о	дезадаптации	 личности.	
Наличие	 профессионального	 заболевания	
в	совокупности	 с	психологическими	 про-
блемами	является	основой	для	формирова-
ния	 так	 называемого	 «замкнутого	 круга»,	
суть	которого	заключается	в	том,	что	нару-
шения,	 возникшие	 в	соматической	 сфере,	
вызывают	 патопсихологические	 реакции,	
которые	 в	свою	 очередь	 могут	 являться	
причиной	 дальнейших	 соматических	 на-
рушений.	 Таким	 образом,	 формирование	
этого	механизма	не	только	ухудшает	общее	
состояние	больного,	но	также	препятствует	
лечению	и	реабилитации	больных.	В	связи	
с	указанным	 необходимо	 включение	 в	си-
стему	профилактических	мероприятий	ме-
тодов	 психотерапевтической	 коррекции,	
направленных	на	защитное	изменение	зна-
чимости	 дезадаптивных	 компонентов	 от-
ношений	 (когнитивных,	 эмоциональных,	
поведенческих)	с	целью	ослабления	их	пси-
хотравмирующего	воздействия.
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Екатеринбург, e-mail: nklevchik@gmail.com

Целью	 настоящего	 исследования	 являлось	 исследование	 содержания	 бензилпенициллина	 натриевой	
соли	 в	цереброспинальной	 жидкости	 в	процессе	 терапии	 пациентов	 с	состоянием	 серорезистентности	
и	поздними	формами	сифилиса.	У	30	пациентов	методом	высокоэффективной	жидкостной	хроматографии	
была	определена	концентрация	антибиотика	в	цереброспинальной	жидкости	после	внутримышечной	инъ-
екции	1	млн.	ЕД	в	режиме	4-кратного	 либо	6-кратного	 введения.	Были	получены	результаты,	 свидетель-
ствующие	 о	том,	 что,	 создаваемая	 в	процессе	 терапии	 интратекальная	 концентрация	 антибактериального	
препарата	может	быть	недостаточной	для	эффективной	санации	центральной	нервной	системы.	

Ключевые слова: сифилис, цереброспинальная жидкость, бензилпенициллина натриевая соль, 
внутримышечное введение, центральная нервная система, высокоэффективная жидкостная 
хроматография

BENZYLPENICILLIN NATRIUM SALT LEVEL IN СEREBROSPINAL  
FLUID OF PATIENTS DURING TREATMENT FOR THE SERORESISTANCE  

AND LATE SYPHILIS
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Urals Institute of Dermatovenereology and Immunopathology,  
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The	aim	of	this	study	was	to	analyze	benzylpenicillin	natrium	salt	level	in	сerebrospinal	fluid	of	patients	during	
treatment	for	the	seroresistance	and	late	syphilis.	Cerebrospinal	fluid	antibiotic	concentration	was	measured	by	a	
high-performance	liquid	chromatography	method	in	30	patients	treated	intramuscularly	at	1	million	units	every	4	or	
6	hours.	The	results	indicate	that	intrathecal	antibiotic	concentration	maintained	during	the	course	of	treatment	may	
be	unsufficed	for	effective	sanation	of	central	nervous	system.	

Keywords: syphilis, сerebrospinal fluid, benzylpenicillin natrium salt, intramuscular route, central nervous system, 
high-performance liquid chromatography

Одним	из	наиболее	частых	и	серьезных	
осложнений	 сифилиса	 является	 вовлече-
ние	в	инфекционный	процесс	центральной	
нервной	 системы	 (ЦНС),	 последствия	 ко-
торого	 могут	 быть	 необратимыми	 и	при-
водить	 к	стойкой	 инвалидизации	 больных	
и	летальным	 исходам.	 Инвазия	 бледной	
трепонемы	 в	ЦНС	 происходит	 на	 ранних	
стадиях	 течения	 сифилитической	 инфек-
ции	 в	период	 гематогенной	 диссеминации	
возбудителя.	 Существенное	 число	 случаев	
нейросифилиса	 у	пациентов,	 ранее	 полу-
чавших	 противосифилитическую	 терапию,	
свидетельствует	 о	недостаточной	 санации	
ЦНС	 в	процессе	 терапии	 неневрологиче-
ского	сифилиса.	Одной	из	причин,	обуслов-
ливающих	низкую	эффективность	лечения,	
является	 трудность	 достижения	 и	поддер-
жания	 в	интратекальном	 пространстве	 не-
обходимой	 концентрации	 антибактериаль-
ного	 препарата.	 Объективным	 основанием	
существования	 данной	 проблемы	 являют-
ся	 анатомо-функциональные	 особенности	
ЦНС	 и	свойства	 лекарственного	 средства.	
Пенициллины,	 сохраняющие	 лидирующие	

позиции	 в	лечении	 сифилиса,	 не	 раство-
римы	 в	жирах	 и	имеют	 высокую	 степень	
связывания	 с	белками	 крови,	 что	 препят-
ствует	 их	 проникновению	 через	 гемато-
ЦНС	 барьеры,	 а	также	 имеют	 сродство	
к	имеющимся	 физиологическим	 механиз-
мам	активного	выведения	метаболитов,	что	
в	совокупности	с	регулярным	обновлением	
ЦСЖ	препятствует	 их	 накоплению	 внутри	
ЦНС	[1].	Натриевая	соль	бензилпеницилли-
на	признана	формой,	в	наибольшей	степени	
обеспечивающей	 аккумуляцию	 антибио-
тика	в	пространстве	ЦНС	[2,	3,	4].	Лечение	
этим	 препаратом	 пациентов	 с	поздними	
формами	 сифилиса	 и	состоянием	 сероре-
зистентности	 в	числе	 прочих	 преследует	
цель	 достижения	 эффективной	 концентра-
ции	 антибиотика	 в	ЦНС.	 Однако,	 сведе-
ния	о	конкретных	значениях	концентраций	
создаваемых	в	ЦСЖ	при	внутримышечном	
введении	 данного	 препарата	 ограничены	
отдельными	исследованиями	на	небольшой	
выборке	[5].	Опубликованные	исследования	
посвящены,	в	основном,	дюрантным	препа-
ратам	 либо	 внутривенному	 пути	 введения	
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бензилпенициллина,	 Преимущественно	
данные	получены	с	использованием	микро-
биологических	 методов	 исследования,	 об-
ладающих	 недостаточной	 аналитической	
точностью	 [6,	 7,	 8,	 9,	 10],	 метод	 высоко-
эффективной	 жидкостной	 хроматографии	
применялся	в	отдельных	случаях	[11].

Целью	 настоящего	 исследования	 явля-
лось	исследование	содержания	бензилпени-
циллина	натриевой	соли	в	ЦСЖ	в	процессе	
терапии	пациентов	с	состоянием	серорези-
стентности	и	поздними	формами	сифилиса	
методом	 высокоэффективной	 жидкостной	
хроматографии.

Материалы и методы исследования
Были	 исследованы	 30	образцов	 ЦСЖ	 пациен-

тов,	 подвергшихся	 диагностической	 люмбальной	
пункции	 в	связи	 с	подозрением	 на	 нейросифилис,	
и	получавших	 на	 момент	 пункции	 специфическую	
терапию	 по	 поводу	 состояния	 серорезистентности	
(27	человек)	и	позднего	сифилиса	(3	человека).	Паци-
енты	получали	1	млн.	ЕД	бензилпенициллина	натри-
евой	соли	путем	внутримышечного	введения	каждые	
4	часа	(6	человек)	либо	каждые	6	часов	(24	человека).	
Все	пациенты	были	проконсультированы	неврологом	
и	подписали	информированное	согласие.	часть	ЦСЖ	
использовали	 для	 проведения	 стандартных	 тестов,	
утвержденных	 приказами	 МЗ	 РФ	 для	 диагностики	
нейросифилиса,	 остатки	 образцов	 аликвотировали	
и	хранили	при	температуре	минус	80	°С.

После	 размораживания	 проводили	 депротеини-
зацию	образцов	путем	преципитации	ацетонитрилом,	
центрифугирование	в	течение	10	минут	при	16000×g	
и	5	°С,	 и	фильтрацию	 полученного	 супернатанта	 че-
рез	мембранный	фильтр.	Анализ	образца	методом	вы-
сокоэффективной	жидкостной	хроматографии	произ-
водили	 в	изократическом	 режиме,	 с	использованием	
в	качестве	подвижной	фазы	20	%	ацетонитрила,	80	%	
раствор	 дигидрофосфата	 калия	 (рН	 6,2),	 со	 скоро-
стью	потока	0,85	мл/мин,	и	детекцией	в	УФ	(215	нм).	
Калибровку	проводили	методом	линейной	регрессии	
с	использованием	внешнего	стандарта.	Контроль	вос-
производимости	осуществляли	путем	использования	
повторных	 проб	 (коэффициент	 вариации	 составил	
5,67	%).	Данный	метод	позволил	снизить	предел	об-
наружения	 натриевой	 соли	 бензилпенициллина	 до	
0,134	нг/мл,	 при	 сохранении	 области	 линейности	
15–129	мкг/л.	

Статистический	 анализ	 данных	 проведен	 со-
гласно	 общепринятым	 методам	 [12]	 c	 использо-
ванием	 лицензионной	 программы	 Medcalc	 12.2	
(MedCalcSoftwarebvba,	 Бельгия).	 Поскольку	 распре-
деление	 показателей	 не	 являлось	 нормальным,	 дан-
ные	 приведены	 в	виде	 медианы	 и	границ	 межквар-
тильного	интервала	(25–75	квартиль).	Сравнительный	
анализ	выполнен	с	помощью	критерия	Манн-Уитни.	
Для	долей	приведены	абсолютное	количество	и	доля	
с	95	%-доверительным	интервалом	(95	%ДИ).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из	 30	пациентов	 было	 18	мужчин	
и	12	женщин.	 Возраст	 пациентов	 составил	
24	до	62	лет,	медиана	(25–75	%	квартиль)	–	

42	(34–49)	года.	Длительность	заболевания	
превышала	5	лет.	

Все	 пациенты	 имели	 положительные	
результаты	более	чем	двух	трепонемных	те-
стов	в	крови	и	24	имели	положительные	ре-
зультаты	нетрепонемных	тестов.	Три	паци-
ента	не	получали	ранее	лечение	по	поводу	
сифилитической	 инфекции,	 27	пациентов	
имели	в	анамнезе	один	и	более	курс	проти-
восифилитической	терапии	парентеральны-
ми	препаратами	пенициллина	длительного,	
среднего	или	короткого	действия	и	цефтри-
аксоном.	

У	 одного	 пациента	 диагностирована	
ВИч-инфекция.	 На	 наличие	 в	анамнезе	 че-
репно-мозговой	травмы	указывало	8	человек.	

При	 неврологическом	 обследовании	
у	13	пациентов	 были	 обнаружены	 те	 или	
иные	отклонения:	нарушение	зрения	(3	па-
циентов),	слуха	(1	пациент),	головные	боли	
(2	пациента),	 нейропсихиатрические	 нару-
шения	 (2	пациента),	 поражение	 черепно-
мозговых	нервов	(7	пациентов),	нарушения	
двигательной	 функции	 (3	пациента),	 коор-
динаторные	 расстройства	 (1	пациент),	 рас-
стройства	походки	(1	пациент).	

На	 основании	 результатов	 ликвороло-
гического	исследования	нейросифилис	был	
установлен	 у	2	 из	 3	пациентов	 с	поздним	
сифилисом	и	у	8	из	27	пациентов	с	состоя-
нием	серорезистентности.

К	 моменту	 выполнения	 люмбальной	
пункции	пациенты	получали	терапию	в	те-
чение	 от	 1	 до	 19	дней,	 медиана	 (25–75	%	
квартиль)	составила	5,5	(4–11)	дней.	Время,	
прошедшее	с	момента	последнего	введения	
антибактериального	 препарата	 до	 забора	
образца	ЦСЖ	варьировало	от	55	до	295	ми-
нут,	 медиана	 (25	%–75	%	 квартиль)	 равня-
лась	69	(61–110).

Достигнутые	 при	 этом	 концентрации	
антибактериального	препарата	в	церебро-
спинальной	 жидкости	 представлены	 на	
рисунке.

Общее	содержание	натриевой	соли	бен-
зилпенициллина	 в	ЦСЖ	находилось	 в	пре-
делах	от	4	до	466	мкг/л,	медиана	(25	%–75	%	
квартиль)	составила	132	(58–241)	мкг/л.

При	сравнении	концентраций	у	пациен-
тов	с	установленным	и	не	подтвержденным	
диагнозом	 «нейросифилис»	 достоверных	
отличий	 не	 было	 выявлено:	 193	 (112–241)	
против	126	(56–246),	р	=	0,724.

Также	 была	 проведена	 оценка	 содер-
жания	 натриевой	 соли	 бензилпеницилли-
на	в	ЦСЖ	по	отношению	к	концентрациям	
пенициллина,	принятым	как	«минимальная	
трепонемацидная	концентрация»	(18	мкг/л)	
[13]	 и	максимальная	 эффективная	 концен-
трация	 (360	мкг/л)	 [14].	 Были	 получены	
следующие	результаты.	В	3	 случаях	 (10	%)	 
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концентрация	препарата	была	ниже	18	мкг/л	
(4,	8	и	17	мкг/л).	Только	в	2	случаях	содер-
жание	 антибиотика	 было	 выше	 360	мкг/л.	

В	большинстве	 (25/83	%)	 образцов	 значе-
ния	 находились	 в	интервале	между	 этими	
значениями.

Концентрация бензилпенициллина натриевой соли в цереброспинальной жидкости после 
очередной внутримышечной инъекции 1 млн. ЕД в режиме 4-кратного (○) либо 6-кратного 
(◊) введения у пациентов, получавших терапию по поводу состояния серорезистентности 

или позднего сифилиса; черным цветом выделены случаи с диагностированным в результате 
ликворологического исследования нейросифилисом

Несмотря	на	то,	что	для	лечения	сифи-
лиса	 пенициллин	 применяется,	 начиная	
с	40-х	годов	ХХ	века,	научное	обоснование	
рекомендаций	по	терапии	различных	форм	
заболевания	 признается	 недостаточным.	
К	факторам,	 существенно	 затрудняющим	
проведение	научных	исследований	высоко-
го	 уровня	 доказательности	 при	 сифилисе	
относят:	трудность	оценки	исхода	терапии,	
необходимость	 длительных	 сроков	 серо-
логического	 наблюдения,	 комплексность	
диагностических	критериев	при	различных	
формах	заболевания,	затрудняющая	анализ	
критериев	 включения	 и	проведение	 мета-
анализа,	а	также	отсутствие	заинтересован-
ности	фармакологических	компаний	[15].

В	 связи	 с	вышеизложенным,	 в	осно-
ве	 доказательной	 базы	 обоснования	 схем	
терапии	 при	 сифилитической	 инфекции	
лежат	 представления	 о	трепонемацидном	
действии	 пенициллина,	 полученные	 в	экс-
периментальных	 работах	 in vitro	 и	in vivo 
на	животных	моделях	 [14,	 16].	Микробио-
логическим	 методом	 была	 установлена	
концентрация	 пенициллина	 в	инкубаци-
онной	 среде,	 приводящая	 к	значительным	
изменениям	 жизнеспособности	 бледной	
трепонемы,	и	был	определен	уровень	пени-

циллина	 в	крови,	 обеспечивающий	 элими-
нацию	возбудителя	из	очага	поражения	при	
экспериментальном	 орхите	 у	кроликов.	 На	
основании	этих	исследований	принято	счи-
тать,	что	уровень	пенициллина	в	сыворотке	
крови	 >	18	мкг/л	 минимально	 достаточен,	
а	>	360	мкг/л	максимально	эффективен	для	
получения	значимого	терапевтического	ре-
зультата.

В	 настоящем	 исследовании	 методом	
высокоэффективной	 жидкостной	 хромато-
графии	 было	 изучено	 содержание	 бензил-
пенициллина	натриевой	соли	в	цереброспи-
нальной	 жидкости	 при	 внутримышечном	
введении	 препарата	 в	процессе	 терапии	
пациентов	 с	состоянием	 серорезистентно-
сти	 и	поздними	 формами	 сифилиса.	 Дан-
ный	антибактериальный	препарат	является	
стандартом	терапии	больных	сифилисом	и,	
теоретически,	должен	обеспечивать	макси-
мальную	 доступность	 для	 проникновения	
в	интратекальное	пространство.

В	 результате	 проведенного	 исследо-
вания	 было	 установлено,	 что	 в	период	
одного-трех	часов	после	очередной	внутри-
мышечной	инъекции	1	млн.	ЕД	бензилпени-
циллина	 натриевой	 соли	 в	режиме	 4-крат-
ного	 либо	 6-кратного	 введения	 наиболее	
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вероятно	 (67,3–95,3	%	случаев)	 создание	
концентрации	препарата	в	цереброспиналь-
ной	 жидкости,	 находящейся	 в	диапазоне	
между	 минимальным	 трепонемацидным	
и	максимально	 эффективным	уровнем.	Ве-
роятность	случаев	с	содержанием	препара-
та	ниже	минимально	достаточного	оценива-
ется	как	2,1–26,5	%.	Уровни,	превышающие	
максимально	 эффективную	 концентрацию,	
возможны	в	0,8–21,9	%	случаев.

Следует	 отметить,	 что	 используемые	
критические	 значения	 трепонемацидного	
действия	 пенициллина	 экстраполированы	
с	животной	модели	заболевания	и	являются	
полностью	 правомочными	 лишь	 по	 отно-
шению	к	ранним	формам	инфекции	и	связи	
между	 уровнем	 антибиотика	 в	сосудистом	
русле	 и	возбудителем,	 находящимся	 в	тка-
ни.	Взаимоотношения	между	антибактери-
альным	 потенциалом	 цереброспинальной	
жидкости	и	инфекционными	очагами	в	цен-
тральной	 нервной	 системе	 при	 поздних	
формах	 заболевания	 могут	 существенно	
отличаться,	 и	требуются	 дальнейшие	 ис-
следования	 в	этом	 направлении.	 В	целом,	
полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	
что,	создаваемая	в	процессе	терапии	интра-
текальная	концентрация	антибактериально-
го	препарата	может	быть	недостаточной	для	
эффективной	санации	центральной	нервной	
системы.	
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИх 
И ЛЕЧЕБНЫх МЕРОПРИЯТИЙ У НОВОРОЖДЕННЫх 

С НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Авторами	представлен	собственный	практический	опыт	лечения	некротического	энтероколита	у	ново-
рождённых	за	последние	18	лет.	Обобщены	особенности	течения	и	исходов	заболевания	в	трёх	временных	
периодах,	высказано	своё	видение	перспектив	оптимизации	лечебно-диагностических	мероприятий,	кото-
рое	заключается	в	активизации	оперативной	тактики	и	в	ее	минимальной	травматичности.
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NEW FEATURES IN OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT  
IN NEWBORNS WITH NECROTIZING ENTEROCOLITIS TODAY 
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2Surgut Clinical Perinatal Center, Surgut, e-mail: mprazin@yandex.ru 

The	authors	presented	their	own	experience	of	treatment	of	necrotizing	enterocolitis	in	newborns	for	the	past	
18	years.	The	features	of	the	course	and	exodus	of	the	disease	in	the	three	time-periods	were	generalized,	the	own	
vision	of	treatment	and	diagnostic	measures	optimization	was	expressed,	which	is	enhanced	operation	tactics	and	
its	minimal	traumatization.	

Keywords: necrotizing enterocolitis, newborns, surgical treatment

Проблема	 некротического	 энтероко-
лита	 (НЭК)	 новорождённых	 в	настоящее	
время	 остается	 чрезвычайно	 актуальной	
для	 детской	 хирургии,	 что	 обусловлено	
трудностями	 ранней	 диагностики	 заболе-
вания,	 дискутабельностью	 предложенных	
схем	 этиопатогенеза,	 частыми	 тяжёлыми	
осложнениями,	 и,	 как	 следствие,	 высоки-
ми	 показателями	 летальности	 среди	 боль-
ных	данной	группы.	Из	них	врачам	нашей	
специальности	 приходится	 сталкиваться	
далеко	 не	 со	 всеми,	 так	 как	 по	 литератур-
ным	 данным	 (нуждающимся	 в	коррекции)	
только	 у	трети	 больных	 с	НЭК	 возникают	
угрожающие	 жизни	 осложнения,	 требую-
щие	хирургического	лечения.

Материалы и методы исследования
Нами	 были	 подвергнуты	 слепому	 ретроспек-

тивному	 анализу	 собственные	практические	 данные	
наблюдения	и	лечения	48	новорождённых	с	осложне-
ниями	НЭК,	лечившихся	в	клинике	детской	хирургии	
Кировской	 ГМА	 за	 период	 с	1996	 по	 2012	г.	 У	всех	
детей	 выполнялись	 анамнестические,	 общеклини-
ческие,	 биохимические,	 инструментальные	 методы	
диагностики,	все	больные	получали	показанное	ком-
плексное	(включая	оперативное)	лечение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	обобщённым	данным	нашего	17-лет-
него	 опыта,	 в	среднем	 пострадавшие	 дети	
родились	на	сроке	гестации	от	20	до	41	не-

дели	(М	=	29),	массой	от	680	до	4300	грам-
мов	(М	=	2075).	Период	беременности	был	
отягощён	у	94	%	женщин	(у	большинства	–	
инфекционными	 заболеваниями).	 Родовая	
травма	 была	 отмечена	 у	51,5	%	 новорож-
дённых.	Все	больные	имели	тяжелые	поро-
ки	развития	и	сопутствующие	заболевания:	
внутриутробный	 сепсис	 (63,6	%),	 негене-
рализованные	 инфекционные	 заболевания	
(18	%).	 Врождённые	 пороки	 развития	 диа-
гностированы	 у	46,4	%	 новорождённых.	
Нами	 были	 проанализированы	 различные	
хронологические	 периоды	 лечения	 детей	
с	НЭК	 в	нашей	 клинике,	 сопоставимые	 по	
количеству	пролеченных	больных.

За	 семь	 лет	 первого	 временного	 перио-
да	(с	1996	по	2001	г.)	нами	было	пролечено	
17	новорождённых	 с	хирургическими	 ос-
ложнениями	 НЭК.	 Дети	 в	этой	 группе	 ро-
дились	на	сроке	гестации	от	30	до	41	недели	
(М	=	33),	 массой	 от	 1245	 до	 4300	граммов	
(М	=	2475).	 Беременность	 была	 отягощена	
в	91	%	 случаев,	 родовая	 травма	 была	 отме-
чена	у	54,5	%	новорождённых.	Все	больные	
имели	 тяжёлые	 сопутствующие	 заболева-
ния	 и	пороки	 развития,	 из	 которых	 наибо-
лее	 часто	 диагностировался	 внутриутроб-
ный	 сепсис	 (около	 70	%).	 По	 экстренным	
показаниям	 всем	 выполнялась	 срединная	
лапаротомия	 с	ревизией	ЖКТ.	Резекция	по-
ражённого	участка	кишечника	с	приводящей	
энтеростомией	была	выполнена	6	больным,	 
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колостомия	 –	 еще	 6	 больным,	 остальным	
5	новорождённым	 с	жизнеспособным	 ки-
шечником	 и	невыраженным	 интрамураль-
ным	 пневматозом	 проводились	 ушивания	
перфораций,	санация	и	дренирование	брюш-
ной	 полости.	 Послеоперационный	 пери-
од	 протекал	 тяжело.	 Койко-день	 составил	
5,5	суток,	общая	летальность	–	88	%.	По	дан-
ным	мировой	литературы	снижение	леталь-
ности	при	НЭК	за	последние	годы	(в	среднем	
с	70	%	до	25	%)	связывается	с	такими	маги-
стральными	 направлениями	 в	ранней	 тера-
пии,	 как	 сбалансированное	 парентеральное	
питание,	 адекватная	 антибиотикотерапия,	
борьба	 с	респираторным	 дистресс-синдро-
мом	и	предупреждение	полиорганной	недо-
статочности.	Внедрение	этих	схем	позволило	
и	нам	надеяться	на	лучшие	результаты	лече-
ния	в	следующем	хронологическом	периоде.

За	 последующие	 пять	 лет	 (с	 2002	 по	
2006	г.)	 мы	 наблюдали	 10	новорождённых	
с	НЭК,	 консервативное	 лечение	 которых	
строилось	 с	учётом	 вышеназванных	 по-
ложений.	 Оперативное	 пособие	 сводилось	
к	резекции	поражённого	участка	кишечника	
с	энтеростомией	 у	3	больных;	 колостомия	
без	резекции	проведена	2	больным;	резекция	
илеоцекального	угла	с	наложением	двойной	
коло-энтеростомы	–	1	больному;	и	у	1	ново-
рождённого	 была	 выполнена	 аппендекто-
мия,	так	как	язвенный	процесс	локализовал-
ся	в	червеобразном	отростке.	Всем	больным	
была	 выполнена	 санация	 и	дренирование	
брюшной	полости.	В	связи	с	крайней	степе-
нью	тяжести	состояния	радикальные	опера-
ции	 не	 проводились	 3	больным,	 оператив-
ное	 лечение	 ограничилось	 лапароцентезом.	
Летальность	 в	этой	 группе	 оказалась	 суще-
ственно	ниже,	чем	в	предыдущей,	и	состави-
ла	30	%.	Мы	констатировали,	что	адекватная	
консервативная	терапия	на	ранних	этапах	ле-
чения	может	предотвратить	грозные	ослож-
нения	НЭК	у	новорождённых.

За	шесть	лет	третьего	временного	пери-
ода	 (с	 2007	 по	 2012	г.)	 нами	 был	 пролечен	
21	больной	 с	хирургическими	 осложнени-
ями	НЭК:	 энтеро(коло)стомия	–	11,	лапаро-
центез	–	10.	Общая	летальность	в	этой	группе	
составила	42,8	%.	Средний	койко-день	среди	
умерших	 составил	 6,8,	 среди	 выживших	–	
19,2.	Дети	поступали	в	специализированный	
стационар	в	среднем	возрасте	4	суток,	что	не	
согласуется	с	классическими	сроками	дебю-
тирования	заболевания	(клинический	дебют	
в	2–3	недели	жизни,	 а	здесь	 уже	 на	 4	сутки	
перитонеальные	 осложнения)	–	 почему?	
Возможно,	ответ	на	этот	вопрос,	а	также	на	
правомочный	 вопрос	 о	причинах	 роста	 ле-
тальности,	 заключается	 в	следующем.	Мас-
са	 при	 рождении	 в	этой	 группе	 равнялась	
680–3200	граммов	 (М	=	1637),	 у	половины	
больных	 при	 поступлении	 диагностирован	
тяжелый	 сепсис.	 Т.о.,	 нам	 пришлось	 отме-
тить	 новый	 период	 роста	 заболеваемости	
и	летальности	 новорождённых	 с	НЭК	 в	ди-
намике,	 этот	факт	напрямую	связан	 с	появ-
лением	в	клинике	новорождённых	с	экстре-
мально	низкой	массой	тела.

В	 последние	 годы	 нам,	 как	 и	нашим	
коллегам	 из	 других	 регионов,	 приходится	
констатировать:	в	нашу	клиническую	прак-
тику	пришла	фетальная	хирургия	(согласи-
тесь	–	 если	 вам	 приходиться	 оперировать	
700-граммового	 новорождённого,	 то	 это	
скорее	плод,	чем	ребенок).	В	этих	условиях	
практический	 эмпирический	 опыт	 детской	
хирургии,	накопленный	за	долгие	годы,	мо-
жет	оказаться	не	только	недостаточным,	но	
и	вредным	 в	некоторых	 ситуациях.	 В	слу-
чае	 диагностики	 и	лечения	 НЭК	 у	ново-
рождённых	мы	считаем,	что	пора	отходить	
от	определённых	хрестоматийных	постула-
тов,	перенятых	нами	из	хирургии	взрослых	
(пневмоперитонеум	 на	 рентгенограммме	
в	вертикальном	 положении	 →	 показания	
для	оперативного	лечения	НЭК)	[1].	

Рис. 1. Активизация оперативной тактики при подозрении на НЭК
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Следует	 искать	 и	стандартизировать	

новые	 диагностические	 методики,	 следует	
существенно	расширять	показания	для	ран-
него	оперативного	вмешательства	при	этой	
патологии	 у	глубоко	 недоношенных	 детей.	
Мы	считаем,	что	перспективы	оптимизации	
лечебных	 мероприятий	 могут	 заключать-
ся	 в	активизации	 оперативной	 активности	

и	выполнении	лапароцентеза	всем	новорож-
дённым	с	подозрением	на	НЭК	при	диагно-
стировании	 повышения	 внутрибрюшного	
давления,	 энтеростомии	–	 при	 повышении	
внутрикишечного	 [2–4].	 Видимо,	 показа-
ния	к	оперативному	лечению	должны	опре-
деляться	не	 только	 стадией	НЭК	по	Walsh	
M.C.	et	al.,	1986	[5].

Рис. 2. Оптимизация оперативной тактики при установленном НЭК

Практический	опыт	интуитивно	подска-
зывает	 и	некоторые	 другие	 пути	 решения	
этой	 сложной	 проблемы	 (т.к.	 существую-
щие	 диагностические,	 лечебные,	 техни-
ческие	 средства	 исчерпали	 себя	 в	лечении	
глубоко	недоношенных	с	НЭК),	но	их	реа-
лизация	 требует	 должного	 научно-методи-
ческого	обеспечения	[3,	4].

Выводы
1.	Актуальность	 проблемы	 некротиче-

ского	 энтероколита	 у	новорождённых	 не-
уклонно	возрастает	в	последние	годы.	

2.	Необходима	дальнейшая	научная	раз-
работка	 этиопатогенетических	 вопросов	
этого	 тяжелого	 заболевания	 (включая	 по-
становку	экспериментальных	моделей).	

3.	Предлагаем	 создать	 рабочую	 группу	
при	 научном	 совете	 по	 детской	 хирургии	
МЗ	 РФ	 по	 разработке	 и	внедрению	 новых	
диагностических	 и	лечебных	 алгоритмов	
оказания	помощи	новорождённым	с	НЭК.	

4.	К	разработке	 алгоритмов	 привлечь	
смежных	специалистов:	неонатологов,	аку-
шеров-гинекологов,	 анестезиологов-реани-
матологов.
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Изучение	в	разные	периоды	года	(март,	июнь,	октябрь,	декабрь)	на	40	крысах	линии	Wistar	одинакового	
возраста	(90	±	5	дней)	содержания	в	крови	гидроперекисей	и	малонового	диальдегида	выявило	достоверные	
отличия,	в	то	время,	как	активность	каталазы	сохраняла	относительное	постоянство.	Однократное	введение	
40	крысам	0,4	мл	50,0	%	масляного	раствора	тетрахлорметана	(доза	токсиканта	0,2	мл/100	г),	независимо	от	
времен	года,	через	сутки	вызывает	характерные	для	острого	токсического	гепатита	нарушения	кровообраще-
ния	печени,	очагово-диффузную	жировую	и	гидропическую	дистрофию	гепатоцитов,	местами	переходящую	
в	некроз.	 Одновременно	 повышаются	 содержания	 гидроперекисей	 и	малонового	 диальдегида,	 особенно	
в	осенне-зимнее	время,	и	слабеет	антиоксидантная	защиты	в	этот	период	года.	
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Evaluation	of	the	hydroperoxides	and	malondialdehyde	content	in	blood	performed	on	40	Wistar	rats	of	the	
same	age	(90	±	5	days)	revealed	reliable	differences	between	them,	while	the	catalase	activity	is	relatively	constant	
during	the	different	periods	of	year	(March,	June,	October,	December).	Single	injection	of	50,0	%	tetrachlormethane	
oil	 solution	 to	40	rats	 at	 a	 dose	of	0,2	ml/100	g	within	 a	day,	 irrespective	of	 season,	 causes	violations	of	 blood	
circulation	 in	 liver,	 which	 are	 typical	 for	 acute	 toxic	 hepatitis,	 focal	 and	 diffuse	 globular	 fatty	 and	 hydropic	
dystrophy	of	hepatocytes	passing	sometimes	into	a	necrosis.	At	the	same	time	the	contents	of	hydroperoxides	and	
malondialdehyde	raise,	especially	in	autumn	and	winter	time,	and	the	antioxidant	protection	weakens	during	this	
period	of	year.
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Классическими	 вариантами	 создания	
экспериментального	 поражения	 печени	
с	целью	 изучения	 механизмов	 патогенеза	
и	последующего	 поиска	 новых	 гепатопро-
текторных	 средств,	 является	 модель	 ток-
сического	 гепатита,	 вызванная	 введением	
лабораторным	 животным	 тетрахлорметана	
(CCl4)	[1,	4,	5,	8,	9,	10].	И,	несмотря	на	то,	
что	проявления	такого	гепатита	достаточно	
описаны,	 но	 в	современной	 научной	 лите-
ратуре	 по	 медицине	 и	токсикологии	 очень	
мало	 данных	 с	учетом	 временной	 органи-
зации,	 а	в	имеющихся	 работах,	 как	 прави-
ло,	 описывается	 лишь	 роль	 циркадианных	
биоритмов,	в	то	время	как	изучению	длин-
нопериодичных	 циклов,	 практически,	 не	
уделяется	внимание,	а	при	постановке	хро-
нических	 экспериментов,	 или	 при	 повтор-
ном	 проведении	 относительно	 коротких	
опытов,	но	в	другое	время	года,	полученные	
результаты	 могут	 значительно	 отличать-
ся	 друг	 от	 друга,	 поэтому	 их	 объединение	
и	трактовка	как	едино	целое	не	совсем	кор-
ректна.	В	связи	с	чем	целью	настоящей	ра-

боты	 явилось	 изучение	 годовой	 динамики	
образования	 продуктов	 перекисного	 окис-
ления	 липидов	 в	модели	 тетрахлорметано-
вого	острого	токсического	гепатита	у	крыс.

Материалы и методы исследования
Опыты	 проводили	 четыре	 раза	 в	году:	 марте,	

июне,	октябре	и	в	декабре,	используя	каждый	раз	по	
40	крыс-самцов	 линии	 Wistar	 одинакового	 возраста	
(по	 90	±	5	дней,	 всего	 160	голов).	 Во	 время	 экспе-
риментов	 все	животные	 находились	 на	 стандартной	
диете	вивария	со	свободным	доступом	к	пище	и	воде	
в	условиях	 естественного	 освещения	 и	непродолжи-
тельное	 время	 искусственного	 неяркого	 освещения,	
при	температуре	20–24	°С.	

Во	время	проведения	опытов	животных	делили	на	
две	группы	по	20	особей	в	каждой:	экспериментальная	
и	контрольная.	 Крысам	 опытной	 группы	 однократно	
через	 зонд	 в	желудок	 вводили	 тетрахлорметан	 в	дозе	
0,2	мл/100	г,	который	смешивали	с	аналогичным	объе-
мом	оливкового	масла	так	как	тертрахлорметан	нерас-
творим	в	воде,	то	есть	токсикант	вводили	в	виде	50,0	%	
масляного	раствора	в	объеме	0,4	мл/100	г	[4,	5]	или	же	
в	меньшей	дозе,	но	несколько	раз	[9].	

Все	проводимые	мероприятия	по	введению	кры-
сам	 гепатотоксина	 соответствовали	 рекомендациям,	
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описанным	 в	руководстве	 по	 экспериментальному	
(доклиническому)	 изучению	 новых	 фармакологиче-
ских	веществ	[3].	

Временная	структуру	эксперимента	 состояла	во	
введение	затравок	животным	в	1100	(накануне	опытов	
вечером	 крыс	 пересаживали	 в	чистые	 клетки	 и	не	
давали	пищи),	кормлением	через	пару	часов	и	через	
сутки	взятием	крови	из	сердца,	которое	осуществля-
лось	после	внутрибрюшинного	введения	0,1	мл/100	г	
общего	 анестетика	 в	виде	 аптечного	 препарата	 «Зо-
летила»	 (Франция),	 состоящего	 из	 тилетамина	 ги-
дрохлорида	 (анестетик	 диссоцированного	 действия,	
не	оказывающий	угнетающего	влияния	на	дыхатель-
ную	систему)	и	золазепама	гидрохлорида	(усиливает	
анестетическое	действие	тилетамина,	вызывает	седа-
тивное	 действие,	 предотвращает	 судороги,	 ускоряет	
восстановление	после	наркоза).	В	плазме	крови	спек-
трофотометрически	определяли	содержание	гидропе-
рекисей	(ГП),	а	в	эритроцитах	–	малоновый	диальде-
гид	(МДА)	и	активность	каталазы	(КТ)	[2,	6].	

О	создании	модели	токсического	поражения	пе-
чени	 после	 введения	 крысам	 гепатотоксиканта	 су-
дили	по	морфологической	картине,	полученной	при	
световой	микроскопии	(увеличение	в	600	и	1500	раз),	
после	 предварительной	 фиксации	 биоматериала	
в	10,0	%	 растворе	 формалина,	 изготовления	 срезов	
толщиной	 7–8	мкм	 и	их	 окраски	 гематоксилин-эо-
зином.	 Содержание	 животных	 и	постановка	 опытов	
проводились	 в	соответствии	 с	приказом	 Минздрав-
соцразвития	России	№	708н от	 23	августа	 2010	года	
«Об	утверждении	Правил	лабораторной	практики».

Полученные	 результаты	 статистически	 обраба-
тывали,	используя	параметрический	метод	сравнения	
средних	 величин	 (M	±	m),	 достоверность	 отличий	
оценивалась	по	t-критерию	Стьюдента.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Введение	 крысам	 тетрахлорметана	 со-
провождается	 развитием	 оксидативного	
стресса	 в	результате	 того,	 что	 на	 микро-
сомах	 гепатоцитов	 образуются	 трихлорме-

тильные	 радикалы,	 инициирующие	 про-
цессы	пероксидации	липидов	[7],	при	этом	
степень	выраженности	печеночной	патоло-
гии	коррелирует	с	интенсивностью	процес-
сов	липопероксидации.	

Для	 уверенности	 в	том,	 что	 описанные	
ниже	 результаты	 биохимических	 исследо-
ваний	обусловлены	токсическим	влиянием	
тетрахлорметана	 на	 печень,	 начнем	 с	дан-
ных	 гистологических	 исследований,	 кото-
рые,	с	учетом	того,	что	опыты	ставились	во	
все	сезоны	года,	также	проводились	четыре	
раза,	но	так	как	при	этом	не	было	выявлено	
каких-либо	 существенных	 отличий	 в	зави-
симости	 от	 времени	 года,	 представленное	
описание	 морфологической	 характеристи-
ки	 печени	 является	 обобщённым,	 а	фото-
графии	 выбраны	 из	 наиболее	 полностью	
отражающих	это	состояние.	Итак,	введение	
крысам	 тетрахлорметана	 вызвало	 (рис.	 1)	
неравномерное	 от	 слабого	 до	 умеренного	
кровенаполнение	синусоидных	капилляров	
и	такое	же	 неодинаковое,	 но	 уже	 до	 выра-
женной	 степени,	 расширение	 перисину-
соидальных	 пространств	 Диссе.	 При	 этом	
на	 фоне	 значительной	 очагово-диффузной	
крупнокапельной	жировой	и	гидропической	
дистрофии	гепатоцитов,	балочно-радиарное	
строение	долек	было	стерто.	И	несмотря	на	
то,	что	в	сохранившихся	печёночных	клет-
ках	отмечались	признаки	деления	ядерного	
материала,	одновременно	во	многих	местах	
в	пределах	среднеочаговых	долек	отмечал-
ся	некроз гепатоцитов, который в отдель-
ных	дольках	доходил	до	субтотального.	То	
есть	 отмеченные	 изменения	 после	 одно-
кратного	введения	тетрахлорметана	можно	
охарактеризовать	как	токсический	гепатит.	

              

Рис. 1. Морфология печени крыс через сутки после однократного  
введения тетрахлорметана. Окраска гематоксилин-эозином (х600 и 1500)

Результаты	 содержания	 гидропе-
рекисей	 и	 малонового	 диальдегида 
контрольных	 групп	 в	 течение	 года	
были	 по	 гидроперекисям	 следующи-

ми:	 в	 марте	–	 5,72	±	0,19	мкмоль/л,	 в	
июне	 –	 7,21	±	0,26	мкмоль/л,	 в	 октябре	 –	
7,23	±	0,75	мкмоль/л	и	8,08	±	0,28	мкмоль/л	
в	декабре.	
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Содержание	 малонового	 диаль-

дегида	 мембран	 эритроцитов	 у	крыс	
интактной	 группы	 весной	 было	
54,02	±	0,77	мкмоль/л,	 оставшись	 неизмен-
ным	 (54,52	±	0,59	мкмоль/л)	 летом,	 а	осе-
нью	 и	зимой	 стало	 меньше	–	 36,38	±	2,76	
и	47,96	±	1,36	мкмоль/л	соответственно.	

То	 есть,	 минимальным	 содержание	 ги-
дроперекисей	 в	плазме	 крови	 крыс	 было	
весной	и	максимальным	–	зимой,	отличаясь	
друг	от	друга	на	41,25	%,	а	летом	и	осенью	
полученные	результаты	были	почти	одина-
ковыми.	В	отличие	от	 этого	уровень	мало-
нового	 диальдегида	 был	 минимальным	
осенью	 и	максимальным	 зимой	 и	летом,	
с	отличием	в	33,2	%.	

Введение	 крысам	 тетрахлорметана	 вы-
звало	 статистически	 значимое	 увеличение	
содержания	гидроперекисей	(рис.	2)	во	все	
исследуемые	периоды,	и	в	марте,	по	сравне-
нию	 с	результатами	 интактных	 животных,	
превышение	 было	 на	 42,5	%	 (р	<	0,001),	
в	июне	 на	 21,2	%	 (р	<	0,01),	 в	октябре	 на	
42,8	%	 (р	<	0,002)	 и	на	 70,3	%	 (р	<	0,001)	
в	декабре.	 А	по	 содержанию	 малонового	
диальдегида	 (рис.	3)	 отмечались	 не	 столь	
однонаправленные	изменения,	в	частности,	
весной	 и	летом	 отмечалось	 снижение	 на	
6,6	%	 и	9,7	%,	 но	 без	 статистически	 досто-
верного	отличия,	а	осенью	и	зимой	–	повы-
шение	на	33,2	%	и	20,9	%,	уже	имеющее	ста-
тистически	значимые	(р	<	0,001)	отличия.	

Рис. 2. Годовая динамика содержания гидроперекисей в плазме крови крыс  
после однократного введения тетрахлорметана 

Рис. 3. Годовая динамика содержания малонового диальдегида в эритроцитах  
крыс после однократного введения тетрахлорметана 

Изучение	 активности	 каталазы	 эритро-
цитов	 (рис.	4)	 показало,	 что	 активность	
фермента	 антиоксидантной	 защиты	 у	ин-

тактных	 крыс	 по	 сезонам	 года	 не	 изменя-
лась	существенным	образом,	а	отмеченные	
колебания	были	в	пределах	статистических	
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флуктуаций	 от	 6,85	±	0,42х10-4МЕ	 на	 один	
грамм	 гемоглобина	 (минимальная	 актив-
ность	 летом)	 до	 7,35	±	0,52х10-4МЕ/г	 Hb	
(максимальная	активность	осенью).	Введе-
ние	 гепатотоксиканта	 вызвало	 тенденцию	
к	снижению	активности	фермента,	особен-
но	 осенью	и	зимой,	 но	 при	 этом	 результа-
ты	 в	октябре	 и	декабре	 были	 практически	

одинаковыми,	что	очевидно	было	обуслов-
лено	тем,	что	значительное	(на	70,3	%)	уве-
личение	зимой	уровня	первичного	продук-
та	пероксидации	липидов	 гидроперекисей,	
осенью	было	 компенсировано	 более	 выра-
женным	 увеличением	 (на	 33,2	%)	 малоно-
вого	диальдегида,	являющегося	вторичным	
продуктом	перекисного	окисления	липидов.

Рис. 4. Годовая динамика активности каталазы эритроцитов крыс  
после однократного введения тетрахлорметана 

Таким	 образом,	 в	марте,	 июне,	 октябре	
и	декабре	 у	крыс	 линии	Wistar	 одинакового	
возраста	 содержания	 в	крови	 гидропереки-
сей	и	малонового	диальдегида	имеют	стати-
стически	 достоверные	 отличия,	 в	то	 время,	
как	 активность	 каталазы	 сохраняет	 относи-
тельное	 постоянство.	 Введение	 тетрахлор-
метана	 вызывает	 токсическое	 поражение	
печение	 и	усиливает	 процесс	 перекисного	
окисления	липидов,	особенно	в	осенне-зим-
нее	 время,	 с	одновременным	 ослаблением	
антиоксидантной	 защиты.	 При	 этом	 в	ус-
ловиях	 патологии	 расхождение	между	мак-
симальными	 и	минимальными	 значениями	
оказываются	 более	 выраженными,	 что	 не-
обходимо	 учитывать	 при	 создании	моделей	
токсического	повреждения	структур	печени.
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НАСЛЕДУЕМЫЙ ДЕФИЦИТ КАРНИТИН ПАЛьМИТОИЛТРАНСФЕРАЗЫ 

1А ТИПА, КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МИТОхОНДРИАЛьНЫх 
БОЛЕЗНЕЙ С НАРУШЕНИЕМ БЕТА-ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫх КИСЛОТ: 

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
Терещенко С.ю., Смольникова М.В., Горбачева Н.Н., Шубина М.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»,  

Красноярск, e-mail: child@impn.ru

Наследуемые	дефекты	бета-оксидации	жирных	кислот	включают	в	себя	группу	по	меньшей	мере	12	за-
болеваний,	характеризующиеся	дефицитом	отдельных	ферментов	или	транспортеров.	Большинство	из	этих	
заболеваний	имеют	различающиеся	возраст	начала	и	клинической	тяжести.	Симптоматика	чаще	всего	явля-
ется	эпизодической	и	проявляется	на	фоне	вирусных	инфекций,	физиологического	стресса	или	пролонгиро-
ванной	физической	нагрузки.	В	зависимости	от	характера	генетического	дефекта	пациенты	развивают	гипо-
кетонемическую	гипогликемию,	кардиомиопатию,	рабдомиолиз,	нарушение	функции	печени	или	внезапную	
смерть.	Диагноз	 основывается	на	 оценке	 специфических	биохимических	маркеров	 (ацетилкарнитиновый	
профиль	периферической	крови).	Превентивные	мероприятия	эффективно	предупреждают	тяжёлые	клини-
ческие	проявления,	включая	внезапную	смерть.

Ключевые слова: грудные дети, новорожденные, жирные кислоты/метаболизм, митохондриальные болезни/
классификация, карнитин пальмитоилтрансферазы дефицит, диагноз, лечение

INHERITED DEFICIENCY OF CARNITINE PALMITOYLTRANSFERASE 1A, 
AS ONE OF THE VARIANTS OF MITOCHONDRIAL FATTY-ACID OXIDATION 

DISORDERS WITH IMPAIRED FATTY ACIDS BETA OXIDATION:  
DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC TACTICS

Tereshchenko S.Y., Smolnikova M.V., Gorbacheva N.N., Shubina M.V.
Federal State Budgetary Scientific Institution «Scientific Research Institute  
of medical problems of the North», Krasnoyarsk, e-mail: child@impn.ru

Inherited	 defects	 in	 mitochondrial	 fatty-acid	 beta-oxidation	 comprise	 a	 group	 of	 at	 least	 12	diseases	
characterized	by	distinct	enzyme	or	transporter	deficiencies.	Most	of	these	diseases	have	a	variable	age	of	onset	and	
clinical	severity.	Symptoms	are	often	episodic	and	associated	with	mild	viral	illness,	physiologic	stress,	or	prolonged	
exercise	that	overwhelms	the	ability	of	mitochondria	to	oxidize	fatty	acids.	Depending	on	the	specific	genetic	defect,	
patients	develop	fasting	hypoketotic	hypoglycemia,	cardiomyopathy,	rhabdomyolysis,	liver	dysfunction,	or	sudden	
death.	The	diagnosis	 is	based	on	finding	an	accumulation	of	 specific	biochemical	markers	 such	as	acylcarnitine	
metabolites	in	blood.	Therapeutic	approaches	are	generally	effective	in	preventing	severe	symptomatic	episodes,	
including	sudden	death.

Keywords: infants, newborns, fatty acids/metabolism, mitochondrial diseases/classification, carnitine 
palmitoyltransferase deficiency, diagnosis, treatment 

Наследуемый  дефицит  карнитин 
пальмитоилтрансферазы	входит	в	группу	
митохондриальных	болезней	с	нарушением	
бета-окисления	 жирных	 кислот.	 Врождён-
ные	 дефекты	 оксидации	 жирных	 кислот,	
особенно	 интенсивно	 изучающиеся	 в	по-
следние	 10–15	лет,	 насчитывают,	 по	 мень-
шей	мере,	12	заболеваний,	согласно	количе-
ству	 ферментов,	 участвующих	 в	процессе	
окисления.	 Указанные	 метаболические	 де-
фекты	могут	иметь	серьезные	клинические	
последствия	в	виде	гипогликемических	су-
дорог,	повреждения	мышц,	метаболическо-
го	ацидоза	и	поражения	печени.	Считается,	
что	такие	клинические	состояния,	как	раб-
домиолиз	 после	 физической	 нагрузки,	 не-
ясная	печеночная	энцефалопатия	и	гипоке-
тонемическая	 гипогликемия	 с	судорожным	
синдромом	в	раннем	младенческом	возрас-
те,	 в	большинстве	 случаев	 ассоциированы	
с	врожденными	 дефектами	 митохондри-

ального	 окисления	 жирных	 кислот.	 Кроме	
того,	известно,	что	часть	случаев	синдрома	
внезапной	 смерти	 младенческого	 возраста	
ассоциирована	с	наличием	мутаций,	харак-
терных	для	митохондриальных	болезней.	

Значительный	 прогресс	 в	изуче-
нии	 указанных	 заболеваний	 был	 до-
стигнут	 в	последнее	 десятилетие,	 что	
связано	с	активным	внедрением	неонаталь-
ного	 скрининга	 с	использованием	 тандем-
ной	 масс-спектрометрии	 и	генетического	
тестирования.

Эпидемиология.	 В	целом,	 каждая	 из	
митохондриальных	 болезней	 с	нарушени-
ем	 бета-окисления	 жирных	 кислот	 встре-
чается	 редко,	 однако	 вся	 группа	 занимает	
значительную	долю	среди	наследуемых	де-
фектов	метаболизма.	Например,	результаты	
крупномасштабного	 исследования,	 прове-
денного	в	Великобритании	в	1998–2003	гг.,	
показали	 следующую	 распространенность	
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и	структуру	наследуемых	дефектов	метабо-
лизма	[10]:	

●	Митохондриальные	 болезни	 (в	 том	
числе,	 болезни	 нарушения	 бета-окисления	
жирных	кислот)	–	20.3	на	100	000;

●	Лизосомальные	болезни	накопления	–	
19.3	на	100	000;

●	Нарушения	 обмена	 аминокислот	 (ис-
ключая	фенилкетонурию)	–	18.7	на	100	000;

●	Органические	ацидемии	–	12.6	на	100	000;
●	Фенилкетонурия	–	8.1	на	100	000;
●	Пероксисомные	болезни	–	7.4	на	100	000;
●	Болезни	 накопления	 гликогена	–	 6.8	

на	100	000;
●	Болезни	 нарушения	 цикла	 мочеви-

ны	–	4.5	на	100	000.
Митохондриальное  бета-окисление 

жирных  кислот	 обеспечивает	 углеродны-
ми	 субстратами	 процесс	 глюконеогенеза	
и	энергетические	потребности	в	фазу	голо-
дания	 организма.	 В	печени	 процесс	 бета-
окисления	генерирует	ацетил-КоА	(коэнзим	
А),	 что	 поддерживает	 глюконеогенез	 и	ке-
тогенез	(образование	бета-гидроксибутира-
та	и	ацетоацетата).	В	мышцах	бета-окисле-
ние	критически	необходимо	для	вовлечения	
ацетил-КоА	 в	цикл	 Кребса	 и	обеспечение	
энергетических	 потребностей,	 но	 в	мы-
шечной	ткани	кетоновые	тела	почти	не	об-
разуются.	 Ткани	 головного	 мозга	 крайне	
нуждаются	 в	бета-окислении	 для	 энерго-
продукции,	 одновременно	 утилизируя	 для	
этих	 же	 целей	 кетоны,	 синтезированные	
в	печени.	 Если	 при	 голодании	 печень	 не	
синтезирует	кетоновые	тела	в	нужном	коли-
честве,	 головной	мозг	испытывает	метабо-
лический	шок,	клинически	проявляющийся	
нарушением	сознания	и	судорогами.	

	 Жирные	 кислоты	 (ЖК)	 с	различной	
длиной	 углеродной	 цепи	 (коротко-,	 сред-
не-	 и	длинноцепочечные)	 являются	 компо-
нентами	 триглицеридов	 и	фосфолипидов.	
Основным	 источником	 жирных	 кислот	 во	
время	 голодания	 являются	 триглицериды	
жировой	 ткани,	 которые	 расщепляются	
под	 влиянием	 липаз	 (ингибируются	 инсу-
лином),	 далее	жирные	 кислоты	поступают	
в	печень	 и	активируются	 путем	 присоеди-
нения	 ацетил-КоА	 и	формирования	 ком-
плекса	 ацетил-КоА-ЖК	 (процесс	 этерифи-
кации,	специфический	для	каждой	жирной	
кислоты).	 Комплекс	 ацетил-КоА-ЖК	 фор-
мируется	в	цитоплазме	гепатоцитов,	но	для	
проникновения	 в	митохондрии	 длинноце-
почечных	 ЖК	 необходим	 отдельный	 ме-
таболический	 путь	 с	участием	 карнитина	
и	специфических	ферментов.

Метаболический  путь  с участи-
ем  карнитин  пальмитоилтрансферазы 
(CPT).	Во	время	фазы	насыщения	организ-
ма	фермент	ацетил-КоА	карбоксилаза	акти-

вен	и	конвертирует	ацетил-КоА	(коэнзим	А)	
в	малонил-КоА,	который	ингибирует	актив-
ность	CPT	1	типа.	Во	время	фазы	голодания	
глюкагон	деактивирует	ацетил-КоА	карбок-
силазу	 путём	 фосфорилирования.	 Концен-
трация	 малонил-КоА	 падает,	 что	 активи-
рует	 CPT1,	 которая,	 находясь	 на	 внешней	
стороне	 мембран	 митохондрий,	 заменяет	
молекулы	 КоА	 на	 карнитин	 в	цитоплазма-
тических	длинноцепочечных	жирных	кис-
лотах	(ДЖК).	Комплекс	карнитин-ДЖК	пе-
ремещается	на	внутреннюю	часть	мембран	
митохондрий,	 где	посредством	CPT	2	типа	
происходит	 обратная	 замена	 карнитина	 на	
ацетил-КоА	 и	комплекс	 ацетил-КоА-ДЖК	
поступает	 во	 внутренние	 компартаменты	
митохондрий	для	участия	в	процессе	бета-
оксидации	жирных	кислот.	Процесс	перено-
са	длинноцепочечных	ЖК	через	мембрану	
митохондрий	 с	участием	 карнитина	 и	со-
ответствующих	ферментов	носит	условное	
название	«карнитиновый	шаттл»	(рис.	1).

В	 отличие	 от	 длинноцепочечных	 жир-
ных	 кислот	 (C16-18),	 коротко-	 и	среднеце-
почечные	 жирные	 кислоты	 не	 нуждаются	
в	«карнитиновом	шаттле»	и	способны	пря-
мо	 проникать	 через	 митохондриальную	
мембрану.	Эта	их	способность	использует-
ся	в	терапевтических	целях	путем	диетиче-
ского	 замещения	 при	 состояниях,	 которые	
связаны	с	тем	или	иным	нарушением	«кар-
нитинового	 шаттла»	 (системный	 дефицит	
карнитина,	дефицит	CPT	1	и	2	типов	и	т.д.).

Дефицит	 ацетил-КоА	 дегидрогена-
зы	 среднецепочечных	 жирных	 кислот	
(medium-chain	 acyl-CoA	 dehydrogenase,	
MCAD	дефицит)	считается	самым	частым	
и	изученным	 дефектом	 оксидации	 ЖК	
(частота	 составляет	 1:4000–1:10000	 ново-
рождённых	в	северной	Европе).	Эксперты	
поставили	 этот	 метаболический	 дефект	
на	 первое	 место	 в	очень	 широком	 списке	
претендентов	 для	 создания	 программы	
неонатального	 скрининга	 метаболиче-
ских	 болезней	 в	Европе	 [9].	 Клинические	
проявления	 включают	 в	себя	 гипокетоне-
мическую	 гипогликемию	 на	 фоне	 катабо-
лического	 стресса	 (голодание,	 инфекция,	
рвота,	диарея,	лихорадка),	могут	быть	су-
дороги	 и	кома.	 У	выживших	 после	 комы	
пациентов	 отмечается	 умеренный	 психо-
неврологический	дефицит,	 гепатомегалия.	
Медиана	 возраста	 первых	 проявлений	–	
1,5	года	 (варьирует	 от	 новорожденных	 до	
подросткового	 возраста).	 Считается,	 что	
с	возрастом	метаболические	 кризы	 стано-
вятся	 реже	 и	исчезают	 у	многих	 выжив-
ших	 пациентов	 после	 5	лет.	 Однако	 при	
отсутствии	диетической	коррекции,	повто-
ряющиеся	 гипогликемические	 кризы	 мо-
гут	приводить	к	задержке	психомоторного	
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развития	 и	трудностями	 в	обучении.	 В	то	
же	 время,	 недавно	 опубликованные	 дан-
ные	неонатального	скрининга	показывают,	

что	многие	случаи	протекают	асимптомно,	
хотя	у	носителей	дефекта	смертность	пре-
вышает	популяционную	в	5	раз.

Метаболический путь с участием карнитин пальмитоилтрансферазы (CPT)

Дефекты	 бета-окисления	 длинноцепо-
чечных	 жирных	 кислот	 можно	 разделить	
на	4	группы,	имеющие	различающиеся	кли-
нические	проявления	и	подходы	к	терапии:

1.	Дефект	 карнитинового	 траспортера,	
ведущий	 к	дефициту	 карнитина	–	 дефицит	
OCTN2	(organic	cation	carnitine	transporter	2).

2.	Дефекты	вышеописанного	«карнитино-
вого	шаттла»	–	дефициты	CPT1	и	CPT2	(car-
nitine	palmitoyl-CoA	transferase	1	and	2),	дефи-
цит	CACT	(carnitine	acylcarnitine	translocase).

3.	Дефекты	 непосредственно	 процесса	
бета-оксидации	–	 дефицит	 VLCAD	 (very-
long-chain	 acyl-CoA	 dehydrogenase),	 дефи-
цит	LCHAD	 (long-chain	3-hydroxyacyl-CoA	
dehydrogenase),	 дефицит	 mTFP	 (mitochon-
drial	 trifunctional	 protein),	 дефицит	 LKAT	
(long-chain	 3-ketoacyl-CoA	 thiolase),	 дефи-
цит	ACAD9	(acyl-CoA	dehydrogenase	9).	

4.	Множественный	 дефицит	 ацетил-
КоА	дегидрогеназ	–	MAD	(multiple	acyl-CoA	

dehydrogenase)	 дефицит.Митохондриаль-
ные	болезни	с	нарушением	бета-окисления	
жирных	кислот	в	большинстве	случаев	име-
ют	 аутосомно-рецессивный	 характер	 на-
следования,	клинические	проявления	чаще	
всего	 интермиттирующие	 и	выявляются	
в	периоды	повышенной	энергетической	по-
требности.	Кризы	могут	быть	связаны	с	го-
лоданием,	стрессом	(например,	инфекцией)	
и	интенсивной	 физической	 нагрузкой.	 Для	
большинства	 указанных	 метаболических	
дефектов	описаны	одна	или	несколько	кау-
зальных	мутаций,	формирующие	различаю-
щиеся	по	 степени	выраженности	клиниче-
ских	проявлений	фенотипы.

N.	Gregersen	с	соавт.	[6]	предложили	вы-
делять	три	клинических	фенотипа	наследу-
емого	дефицита	окисления	длинноцепочеч-
ных	жирных	кислот:

1.	Ранняя,	 часто	 неонатальная,	 мани-
фестация	 с	тяжелым	 течением.	 Фенотип	 
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характеризуется	наличием	кардиомиопатии	
(может	 быть	 с	перикардитом),	 печеночной	
энцефалопатии	 (близкой	 по	 клинико-ла-
бораторным	 проявлениям	 к	синдрому	 Рея)	
или	тяжелой	гипокетонемической	гипогли-
кемии	(могут	быть	судороги	и	кома).	Также	
возможно	и	различное	сочетание	указанных	
синдромов.	Общая	летальность	без	лечения	
составляет	 40–80	%,	 смерть	 может	 насту-
пить	 в	первые	 дни	 жизни,	 хотя	 внутриу-
тробные	проявления	чаще	всего	отсутству-
ют.	 Кардиомиопатия	 полностью	 обратима	
при	восполнении	энергодефицита	диетиче-
ским	добавлением	среднецепочечных	жир-
ных	 кислот.	 Гипогликемия	 также	 может	
быть	 предупреждена	 более	 частыми	 корм-
лениями	 и	контролем	 избыточного	 катабо-
лизма	 (добавление	в	пищу	легкоусвояемых	
углеводов,	 например,	 термически	 не	 обра-
ботанного	 кукурузного	 крахмала	 во	 время	
инфекций	 и	других	 интеркуррентных	 за-
болеваний;	 в	более	 старшем	возрасте	–	 из-
бегание	 голодания,	 употребления	 алкоголя	
(особенно	«на	голодный	желудок»),	резкого	
диет-опосредованного	 похудания,	 профес-
сиональных	занятий	спортом	и	особых	про-
токолов	ведения	беременности	[11]).

2.	Манифестация	 в	первые	 годы	жизни	
с	относительно	нетяжелым	течением.	В	ос-
новном	 проявляется	 гипокетонемической	
гипогликемий	 при	 стрессовых	 условиях	
(голодание,	 инфекции)	 и	гепатомегалией	
вследствие	 гепатостеатоза.	 Клинические	
проявления	 весьма	 похожи	 на	 MCAD	 де-
фицит	 (см.	 выше).	 При	 соответствующем	
лечении	 прогноз	 благоприятный	 с	полной	

реверсией	 стеатоза.	 Терапия	 такая	 же,	 как	
и	при	первом	фенотипе.

3.	Поздняя	 манифестация	 (подрост-
ки,	 взрослые)	 с	преобладанием	 мышеч-
ных	 симптомов.	 Характеризуется	 эпизода-
ми	 мышечной	 слабости,	 болей	 в	мышцах	
и	рабдомиолиза	 после	 физической	 на-
грузки.	 Характерна	 острая	 или	 персисти-
рующая	 гиперферментемия	 (увеличение	
концентраций	 креатинфософкиназы,	 ами-
нотрансфераз).	 Анамнез	 иногда	 указывает	
на	 наличие	 признаков	 1	 или	 2	фенотипов	
в	раннем	 детстве.	 Соответствующие	 про-
тективные	меры	(легкоусвояемые	углеводы	
перед	предполагаемой	нагрузкой,	запрет	на	
занятия	 профессиональным	 спортом)	 по-
зволяют	избежать	потенциально	фатально-
го	рабдомиолиза.

Ассоциация	 клинических	 проявлений	
с	метаболическим	 дефектом	 при	 врожден-
ных	нарушениях	митохондриального	окис-
ления	жирных	кислот	показана	в	таблице.

Проведенный	 в	последние	 годы	 неона-
тальный	скрининг	показал,	что	многие	дети	
с	наличием	метаболического	дефекта	окис-
ления	 длинноцепочечных	 жирных	 кислот	
(VLCAD	–	 оказался	 самым	 частым	 выяв-
ляемым	дефектом	из	 этой	 группы,	 а	также	
CPT1	 и	CPT2)	 остаются	 бессимптомными	
на	 протяжении	 длительного	 периода	 на-
блюдения	 [12].	 Некоторые	 VLCAD	 пози-
тивные	 пациенты	 со	 временем	 развивают	
симптомы	 миопатии.	 Считается,	 что	 в	ос-
нове	благоприятного	клинического	течения	
митохондриальных	болезней	может	лежать	
относительно	высокая	резуидальная	актив-
ность	затронутого	дефектом	фермента	[12].

Ассоциация	клинических	проявлений	с	метаболическим	дефектом	при	врожденных	
нарушениях	митохондриального	окисления	жирных	кислот)

Гипокетонемическая	гипогликемия	после	
голодания/катаболического	стресса

PCD	=	primary	carnitine	deficiency,	CACT.	CPT1,	CPT2,	
LCHAD,	MCAD,	SCAD,	MTP,	VLCAD,	ACAD9

Рабдомиолиз,	мышечная	слабость,	миалгии CPT2,	VLCAD,	ACAD9,	LCHAD,	MTP
Кардиомиопатия PCD,	CACT,	CPT2,	VLCAD,	ACAD9,	MTP,	LCKAT,	

2.4-dienoyl-CoA	reductase?
Периферическая	нейропатия LCHAD,	MTP
Гипогликемия	без	голодания	(гиперинсу-
линизм)

HAD

Осложнения	беременности	(HELLP	или	
AFLP	синдромы)

LCHAD,	MTP

Последние	данные	показывают,	что	об-
суждаемые	митохондриальные	болезни	мо-
гут	манифестировать	и	во	взрослом	возрас-
те.	Наиболее	частые	проявления	включают	
в	себя:	 необъяснимую	 другими	 факторами	
метаболическую	кому	после	голодания	или	
употребления	алкоголя	(нередко	заканчива-
ется	летально),	кардиомиопатию	с	аритми-

ями,	гепатостеатоз,	миопатию	(в	том	числе,	
при	 MCAD),	 осложненное	 течение	 бере-
менности	 [8].	 В	частности,	 описана	 связь	
дефектов	окисления	жирных	кислот	с	фор-
мированием	HELLP	(hemolysis,	elevated	liv-
er	enzymes,	low	platelet	count)	и	AFLP	(acute	
fatty	 liver	 of	 pregnancy)	 синдромов	 у	бере-
менных	[11].	
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Общий диагностический подход. Кли-

ницист	 должен	 заподозрить	 один	 из	 вари-
антов	 митохондриальных	 болезней	 с	на-
рушением	 бета-окисления	 жирных	 кислот	
во	всех	случаях	наличия	гипогликемии	го-
лодания,	 рабдомиолиза,	 кардиомиопатии	
и	печеночной	 энцефалопатии.	 Дифферен-
циальный	диагноз	включает	в	себя	большое	
количество	 врожденных	 метаболических	
расстройств	 со	 сходной	 клинической	 сим-
птоматикой:	 органические	 ацидемии,	 бо-
лезни	нарушения	цикла	мочевины,	болезни	
накопления	 гликогена,	 митохондриальные	
миопатии	 и	кардиомиопатии	 и	различные	
варианты	печеночной	энцефалопатии	[7].	

Отдельно	 следует	 упомянуть	 митохон-
дриальные	 миопатии	 и	кардиомиопатии.	
Данную	 группу	 составляют	 синдромы	
Кернса-Сейра,	 Лея,	 MELAS	 (митохондри-
альная	 миопатия,	 энцефалопатия,	 лактат-
ацидоз,	 инсультоподобные	 приступы),	
MERRF	 (митохондриальная	 миопатия,	
энцефалопатия,	 разорванные	 красные	 фи-
бриллы),	NARP	 (нейропатия,	 атаксия,	пиг-
ментный	 ретинит),	 лактат-ацидоз	 и	другие	
виды	митохондриальной	миопатии	[1].	Эти	
заболевания	 обычно	 отличаются	 тяжестью	
течения,	манифестацией	преимущественно	
в	детском	возрасте,	 иногда	 в	неонатальном	
периоде,	 хотя	 известны	 некоторые	 формы	
патологии,	проявляющиеся	у	взрослых.	Ос-
новные	клинические	 симптомы	включают:	
задержку	развития,	гипотонию,	резкую	мы-
шечную	слабость,	беспокойство	или	сонли-
вость,	судороги,	дыхательные	расстройства	
(нейродистресс-синдром),	 атаксию,	 карди-
омиопатию,	 нарушение	 сердечного	 ритма,	
нередко	 офтальмоплегию,	 нистагм,	 атро-
фию	 зрительных	 нервов,	 пигментный	 ре-
тинит,	иногда	снижение	слуха.	Общим	для	
всех	 этих	 заболеваний	признаком	является	
выраженный	ацидоз,	накопление	молочной	
(лактат)	 и	пировиноградной	 кислот	 (пиру-
ват)	в	крови	и	моче	[1].

В	острый	период	метаболического	кри-
за	 ключевым	 (простым	 и	информативным)	
лабораторным	 признаком	 митохондриаль-
ных	 болезней	 с	нарушением	 бета-окисле-
ния	 жирных	 кислот	 является	 выявление	
гипокетонурии	на	основании	определения	
концентрации	 кетонов	 в	первой	 утренней	
порции	 мочи	 на	 фоне	 утренней  гипогли-
кемии  (натощак),	 а	иногда	и	без	 снижения	
уровня	 глюкозы.	 В	межприступный	 пери-
од	 установить	 правильный	 диагноз	можно	
с	помощью	 анализа	 профиля	 ацетилкар-
нитинов	 плазмы	 крови	 или	 мочи,	 что,	 как	
правило,	 проводится	 с	помощью	 метода	
тандемной	 масс-спектрометрии.	 У	некото-
рых	 пациентов	 изменения	 ацетилкарнити-
нового	 профиля	 могут	 оказаться	 субнор-

мальными	 и	малоинформативными.	 Таким	
детям	показана	биопсия	кожи	с	выделением	
культуры	 фибробластов	 и	непосредствен-
ного	 определения	 активности	 ферментов	
в	клетках	 (метод	 считается	приближенным	
к	«золотому	 стандарту»	 при	 этой	 группе	
заболеваний).	 Наконец,	 определённую	 по-
мощь	может	принести	генетический	анализ	
на	наличие	соответствующих	мутаций,	хотя	
информативность	 метода	 может	 оказаться	
недостаточной,	 поскольку	 не	 все	 каузаль-
ные	мутации	могут	быть	известны	к	момен-
ту	проведения	анализа.

Внедренный	 в	последние	 годы	 во	мно-
гих	странах	Северной	Америки	и	Западной	
Европы	 неонатальный	 скрининг	 сухих	 пя-
тен	 крови	 («dried	 blood	 spot»)	 с	помощью	
метода	 тандемной	 масс-спектрометрии	
позволяет	 своевременно	 диагностировать	
многие	 врожденные	 нарушения	 метабо-
лизма,	включая	нарушения	бета-окисления	
жирных	 кислот.	 В	случае	 диагностирова-
ния	 заболевания	 у	пробанда	 соответству-
ющее	 обследование	 (ацетилкарнитиновый	
профиль	и	генетический	анализ	на	наличие	
возможных	мутаций)	показано	для	его	близ-
ких	 родственников.	 Возможно	 проведение	
пренатальной	диагностики	для	максималь-
но	 раннего	 проведения	 превентивной	 те-
рапии	 или	 решения	 вопроса	 о	прерывании	
беременности.	При	этом	клиницисту	нужно	
помнить	о	возможности	ложно-негативного	
результата	 метаболического	 скрининга	 но-
ворожденных	и	вероятности	спорадических	
случаев	мутации	при	анализе	генеалогиче-
ского	анамнеза.	

Наследуемый дефицит карнитин паль-
митоилтрансферазы  1A  типа  (Carnitine 
Palmitoyltransferase 1A Deficiency, CPT 1A). 
Как	 указывалось	 выше	 выделяют	 карнитин	
пальмитоилтрансферазу	1	типа	(локализована	
на	внешней	мембране	митохондрии)	и	2	типа	
(локализована	 на	 внутренней	 мембране	 ми-
тохондрии).	Оба	фермента	участвуют	в	«кар-
нитиновом	 шаттле»	 (рисунок),	 однако	 их	
врожденный	дефицит	имеет	различные	кли-
нические	проявления.	Если	дефицит	карнитин	
пальмитоилтрансферазы	 1	 типа	 чаще	 всего	
клинически	 проявляется	 в	виде	 гипокетоне-
мической	 гипогликемии	 в	грудном	 возрасте,	
то	 дефицит	 карнитин	 пальмитоилтрансфе-
разы	 2	типа	 наиболее	 часто	 проявляется	
рабдомиолизом	 в	подростковом	 и	взрослом	
возрасте	 (хотя	 возможны	 и	«инфантильный	
вариант»	 близкий	 по	 клиническим	 проявле-
ниям	 к	дефициту	 фермента	 1	типа,	 а	также	
«неонатальный	вариант»	с	кардиомиопатией,	
гепатомегалией,	 дисморфичными	 признака-
ми,	часто	фатальный).

В	 организме	 человека	 имеется	 три	
формы	 карнитин	 пальмитоилтрансферазы	
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1	типа:	 А	–	 печеночная	 (небольшое	 коли-
чество	 также	 выявляется	 в	почках,	 лей-
коцитах,	 фибробластах,	 головном	 мозге),	
В	–	 мышечная	 (также	 содержится	 в	белой	
жировой	ткани)	и	С	–	локализованная	в	го-
ловном	мозге	и	яичках. У	человека	описан	
только	врожденный	дефицит	формы	1A	(пе-
чёночной	изоформы).

Дефицит	 карнитин	 пальмитоилтранс-
феразы	 1A	 типа	 делает	 невозможным	 ис-
пользование	 длинноцепочечных	 жирных	
кислот	 в	качестве	 источника	 энергии	 (см.	
выше).	 Первые	 симптомы	 появляются	
в	интервале	 от	 периода	 новорождённости	
до	 18	месяцев	 жизни.	 Провоцирующими	
факторами	являются	голодание,	лихорадка,	
рвота,	диарея,	дегидратация,	что,	как	пра-
вило,	 ассоциировано	 с	инфекцией.	 Кли-
нически	 у	ребенка	 наблюдается	 летаргия	
и	судороги,	 которые	 могут	 прогрессиро-
вать,	приводя	к	коме	и	летальному	исходу.	
Могут	 появится	 нарушения	 дыхательного	
цикла	 вплоть	 до	 апноэ.	 часто	 отмечается	
гепатомегалия.	 Характерными	 лаборатор-
ными	 находками	 являются	 гипогликемия,	
гипокетонемия,	 гипераммонемия,	 увели-
чение	печеночных	аминотрансфераз	и	сла-
бо	 выраженный	 метаболический	 ацидоз.	
Важно	отметить,	что	снижение	концентра-
ции	кетонов	в	моче	может	предшествовать	
гипогликемии.	 Уровень	 карнитина	 в	плаз-
ме	крови	увеличен,	при	этом	концентрация	
лактата	остается	нормальной	(отличитель-
ный	 признак	 для	 дифференциальной	 диа-
гностики	 с	другими	 врожденными	 мито-
хондриальными	болезнями).

В	 целом,	 клиническая	 картина	 острого	
эпизода	 напоминает	 печеночную	 энцефа-
лопатию	 при	 синдроме	 Рея.	 Персистиру-
ющее	 течение	 заболевания	 может	 прояв-
ляться	 трудно	 поддающимся	 коррекции	
рецидивирующим	судорожным	синдромом.	
После	 тяжелых	 и	повторных	 эпизодов	 ги-
погликемии	 и	судорог	 возможно	 формиро-
вание	 задержки	 психомоторного	 развития.	
Описана	 ассоциация	 дефицита	 карнитин	
пальмитоилтрансферазы	1A	типа	с	синдро-
мом	внезапной	смерти	в	младенческом	воз-
расте	 (sudden	 infant	 death	 syndrome,	 SIDS)	
и	HELLP	 синдромом	 беременных	 с	весьма	
серьезным	прогнозом.

Диагноз	можно	установить	при	анализе	
ацетилкарнитинового	 профиля,	 осущест-
вленном	 с	помощью	 метода	 тандемной	
масс-спектрометрии	(MS/MS).	Для	заболе-
вания	 характерно	 увеличение	 отношение	
CO/(C16	+	C18),	 где	 CO	–	 концентрация	
свободного	 карнитина,	 а	C16,	 C18	–	 кон-
центрации	соответствующих	жирных	кис-
лот.	 Указанные	 изменения	 можно	 заре-
гистрировать	 уже	 при	 рождении	 (анализ	

«сухих	 пятен	 крови»),	 хотя	 метаболиче-
ский	стресс	во	время	родов	и	трансплацен-
тарный	транспорт	карнитина	могут	влиять	
на	 результат,	 в	связи	 с	чем	 определение	
указанного	 отношения	 иногда	 рекоменду-
ется	проводить	(повторять)	после	14	суток	
жизни	[3].	Подтверждающим	тестом	может	
быть	оценка	активности	CPT1A	в	культуре	
фибробластов	 кожи	 (обычно	 составляет	
5–20	%	от	нормы).

В	 2001	году	 N.F.	Brown	 с	соавторами	
описали	клинический	случай	часто	реци-
дивирующих	 эпизодов	 мышечных	 спаз-
мов,	рвоты	и	потери	сознания	у	мужчины,	
принадлежащим	 к	одной	 из	 народностей	
коренного	населения	Крайнего	Севера	[2].	
Анализ	 ферментного	 профиля	 пациента	
показал	 крайне	 низкую	 активность	 кар-
нитин	 пальмитоилтрансферазы	 1А	 типа 
в	культуре	 фибробластов,	 а	генетический	
анализ	 показал,	 что	 мужчина	 был	 гомо-
зиготным	по	мутации	c.1436C/T,	характе-
ризующейся	 заменой	 пролина	 на	 лейцин	
в	позиции	479	(Р479L).	

В	2008	году	наличие	такого	же	метабо-
лического	дефекта,	ассоциированного	с	му-
тацией	Р479L,	было	описано	C.R.	Greenberg	
с	соавт.	 у	7	 детей	 двух	 семей	 коренного	
населения	 (инуиты)	 различных	 регионов	
Северной	 Канады	 [5].	 Этими	 же	 автора-
ми	 были	 обследованы	 422	новорожденных	
в	регионе,	 где	 проживала	 одна	 из	 семей.	
Неожиданно	для	самих	авторов	294	ребен-
ка	оказались	гомозиготами	по	Р479L,	103	–	
гетерозиготами	и	только	25	из	обследован-
ных	были	гомозиготами	по	«нормальному»,	
дикому	 для	 других	 ранее	 обследованных	
популяций	 гену	 [5].	 При	 этом	 у	подавля-
ющего	 большинства	 гомо-	 и	гетерозигот	
клинические	 проявления,	 характерные	 для	
классического	 варианта	CPT-1A	 дефицита,	
отсутствовали.	 Авторы	 сочли	 эти	 находки	
«парадоксом	 коренных	 народностей	 Севе-
ра»,	а	этот	вариант	метаболического	дефек-
та	 впоследствии	 назвали	 «арктическим 
вариантом CPT-1A дефицита».	

Несмотря	 на	 отсутствие	 симптомов	
классического	CPT-1A	у	большинства	об-
следованных,	 последующее	 наблюдение	
за	 этими	 детьми	 позволило	 установить,	
что	 7	гомозигот	 умерли	 в	раннем	 воз-
расте	 (7/294),	 а	среди	 гетерозигот	 смерт-
ность	составила	3	из	103.	Характерно,	что	
в	целом	 смертность	 среди	 грудных	 де-
тей	инуитов	 в	три	 раза	 выше,	 чем	общая	
смертность	 детей	 Канады.	 Дальнейшие	
популяционные	 исследования	 показали	
высоковероятную	 причинно-значимую	
связь	 мутации	 Р479L	 с	высоким	 риском	
младенческой	 смертности	 у	детей	 корен-
ного	 населения	 Арктических	 регионов	
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[4].	 Таким	 образом,	 хотя	 большинство	
случаев	«арктического	варианта»	CPT-1A	
дефицита	протекают	бессимптомно,	у	не-
которой	части	детей	генетический	дефект	
может	приводить	к	метаболическому	кри-
зу	на	фоне	банальных	инфекций	или	голо-
дания,	 что	 сопряжено	 с	высоким	 риском	
летального	исхода.

Терапевтическая тактика. Всем	детям	
с	диагностированным	 CPT1A	 дефицитом	
должны	 быть	 рекомендованы	 профилак-
тические	 мероприятия,	 направленные	 на	
предупреждение	 метаболических	 кризов,	
которые	включают	в	себя:

1.	Информирование	 родителей	 о	на-
личии	 генетического	 дефекта,	 возмож-
ных	 его	 проявлениях	 и	необходимости	
соблюдения	 режима	 питания.	 Родителям	
ребенка	 рекомендуется	 осведомлять	 всех	
медицинских	работников,	имеющих	отно-
шение	к	его	здоровью,	о	наличии	заболе-
вания	(желательно	наличие	составленного	
специалистом	 письменного	 уведомления	
с	планом	 неотложных	 мероприятий).	 Ре-
комендуются	 частые	 профилактические	
осмотры	с	обязательной	оценкой	функции	
печени.	 При	 выявлении	 гепатомегалии	
и/или	 аминотрансфераземии	 протектив-
ные	мероприятия	 должны	 быть	 интенси-
фицированы.	 Крайне	 желательно,	 чтобы	
каждый	случай	интеркуррентного	заболе-
вания	 (особенно	 с	наличием	 лихорадки,	
рвоты,	 диареи)	 сопровождался	 тщатель-
ным	врачебным	контролем	с	определени-
ем	уровня	 глюкозы	и	кетонов.	При	нали-
чии	 клинических	 признаков	 (нарушения	
сознания,	 судороги)	 и/или	 гипогликемии	
необходима	немедленная	госпитализация,	
внутривенная	 коррекция	 уровня	 глюко-
зы	 и	тщательный	 мониторинг	 витальных	
функций.	

2.	Родители	 должны	 быть	 информиро-
ваны	о	клинических	признаках	метаболиче-
ского	криза,	которые	требуют	немедленного	
обращения	к	врачу:

●	избыточная	сонливость;
●	общая	слабость;
●	внезапные	изменения	поведения;
●	раздражительность,	крик,	плач;
●	снижение/отсутствие	аппетита;
●	нарушения	 дыхания	 (апноэ),	 судоро-

ги,	потеря	сознания	(кома).
3.	Рекомендуется	 следующая	 частота	

кормлений	ребенка:
●	до	3	месяцев	жизни	–	каждые	3–4	часа;
●	4–10	месяцев	–	 пауза	 между	 кормле-

ниям	 в	часах	 равна	месяцу	жизни	 ребенка	
(например,	4	мес.	–	4	часа,	5	мес.	–	5	часов	
и	т.д.);

●	10–24	мес.	жизни	–	не	реже,	чем	каж-
дые	10	часов;

●	после	2	лет	жизни	–	не	реже,	чем	каж-
дые	12	часов.	

Указанная	частота	приемов	пищи	реко-
мендована	для	относительно	здорового	ре-
бенка.	 Во	 время	 интеркуррентных	 заболе-
ваний	(инфекции,	хирургические	операции	
и	т.д.)	паузы	между	кормлениями	не	долж-
ны	превышать	4–6	часов	во	всех	возрастных	
группах.	Для	восполнения	энергодефицита	
может	 использоваться	 раствор	 термически	
необработанного	кукурузного	крахмала.

Пациентам	также	рекомендуется	обяза-
тельный	 прием	 пищи	 перед	 сном	 и	после	
пробуждения.	 Для	 младших	 детей	 это	 мо-
жет	быть	кукурузный	крахмал,	для	старших	
детей	–	бутерброд.

1.	Для	 классического	 варианта	 CPT1A	
дефицита	рекомендуется	диета	с	уменьшен-
ным	 количеством	 жиров	 и	увеличенным	
количеством	углеводов.	Для	«арктического	
варианта»	CPT1A	дефицита,	 напротив,	 ре-
комендуется	 диета	 с	увеличенным	 количе-
ством	 жиров,	 оптимально	–	 обогащенная	
омега-3	жирными	кислотами	[3].

2.	Некоторыми	 авторами	 [3]	 рекомен-
дуется	 использование	 в	питании	 грудных	
детей	 среднецепочечных	 триглицеридов	
в	виде	специальных	смесей:

●	Портаген	(Мид	Джонсон,	США);
●	Алфаре	(Нестле,	Нидерланды);
●	Пепти-юниор	(Нутриция,	Нидерланды);
●	Прегестимил	(Мид	Джонсон,	США);
●	Хумана	ЛП+СЦТ	(Хумана,	Германия).	
Старшим	 детям	 рекомендуется	 со-

ставление	 диет,	 с	расчетом,	 чтобы	 не	 ме-
нее	 1/3	общей	 калорийности	 составляли	
среднецепочечные	жиры	в	виде	специально	
обогащённых	растительных	масел.	В	то	же	
время,	при	«арктическом	варианте»	CPT1A	
дефицита	 протективная	 роль	 среднецепо-
чечных	жиров	не	является	доказанной	и	не-
обходимость	такой	диетической	коррекции	
оспаривается	некоторыми	авторами.

При	развившемся	метаболическом	кри-
зе	ребенок	должен	быть	 госпитализирован	
в	отделение	 интенсивной	 терапии.	 Общая	
терапия	–	 посиндромная.	 Гипогликемия	
обязательно	мониторируется	и	корректиру-
ется	внутривенным	введением	5–10	%	рас-
твором	декстрозы	(глюкозы).	Некоторые	ав-
торы	оправданным	считают	использование	
лечебных	доз	карнитина	и	рибофлавина.

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	
только	своевременное	выявление	и	грамот-
ное	 ведение	 пациентов	 с	врожденным	 де-
фицитом	 карнитин	 пальмитоилтрансфера-
зы	1A	типа	позволяет	добиться	отсутствия	
или	 значительной	 минимизации	 клиниче-
ских	проявлений,	 обеспечить	полноценное	
психомоторное	развитие,	а,	зачастую,	и	со-
хранить	больному	ребенку	жизнь.
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В	 клинических	 условиях	 исследована	 динамика	 локальной	 температуры	 головы	 плодов	 в	финальной	
стадии	физиологических	родов	у	рожениц,	головы	взрослых	людей	после	лечебной	трепанации	черепа	и	по-
душечек	пальцев	рук	у	взрослых	мужчин	и	женщин	в	норме,	при	добровольном	апное	и	при	гипервентиляции	
легких	дыхательным	газом.	Показано,	что	в	норме	локальная	температура	всех	исследованных	поверхностей	
тела	у	взрослых	и	плодов	отличается	друг	от	друга,	при	апное	и	исчерпании	резервов	адаптации	к	гипоксии	
в	них	появляются	зоны	локальной	гипотермии.	Установлено,	что	своевременное	устранение	гипоксии	повы-
шает	температуру	в	подушечках	пальцев	рук	и	в	коже	головы	над	щелями	и	отверстиями	в	черепе.	

Ключевые слова: инфракрасное изображение, человек, температура, гипоксия
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In	 the	 clinical	 setting	 to	 investigate	 the	 dynamics	 local	 temperature	 of	 the	 fetal	 head	 in	 the	 final	 stage	 of	
physiological	labor	in	childbirth,	the	head	of	adults	after	treatment	craniotomy	and	pads	of	the	fingers	in	adult	men	
and	women	in	the	norm,	with	voluntary	apnea	and	hyperventilation	breathing	gas.	It	is	shown	that	the	norm	of	the	
local	temperature	in	all	studied	surfaces	of	the	body	in	adults	and	fetuses	differs	from	each	other,	with	apnea	and	
exhaustion	of	reserves	of	adaptation	to	hypoxia	in	these	areas	there	are	local	hypothermia.	It	is	found	that	the	timely	
elimination	of	hypoxia	increases	the	temperature	in	the	fingertips	and	hands	in	the	scalp	over	the	gaps	and	holes	in	
the	skull.

Keywords: infrared image, human, temperature, hypoxia

Острое	 снижение	 или	 полное	 прекра-
щение	 поступления	 кислорода	 к	головному	
мозгу	 является	 наиболее	 вероятной	 причи-
ной	 гибели	 людей	 во	 время	 геморрагиче-
ского	 шока	 и	клинической	 смерти,	 а	также	
плодов	и	беременных	женщин	во	время	па-
тологических	родов	[6,	8,	10].	Известно,	что	
наиболее	 уязвимыми	 к	действию	 гипоксии	
являются	клетки	коры	головного	мозга,	кото-
рые	первыми	теряют	свою	функциональную	
активность	и	погибают.	Тем	не	менее,	совре-
менные	стандарты	оказания	неотложной	ме-
дицинской	помощи,	до	сих	пор,	не	включают	
методы	бесконтактной	диагностики	измене-
ний,	 происходящих	 в	организме	 взрослого	
и	ребенка	 при	 остром	 гипоксическом	 по-
вреждении	клеток	коры	мозга	[2,	4,	7].	

В	 последние	 годы,	 благодаря	 внедре-
нию	 в	медицинскую	 практику	 инфракрас-
ной	 термографии	 и	тепловизоров	 установ-
лено,	что	мониторинг	динамики	локальной	
температуры	 поверхности	 тела	 человека	
и	животных	с	помощью	тепловизора	позво-
ляет	 безопасно	 и	бесконтактно	 диагности-
ровать	появление	и	развитие	зон	локальной	
гипотермии,	 возникающих	 при	 гипоксии	
и	ишемии	 [1,	 5].	В	частности	установлено,	
что	 температура	 подушечек	 пальцев	 рук	
у	взрослых	и	теменной	части	головы	у	пло-
дов	при	гипоксии	уменьшается,	а	при	гипе-

роксии	 повышается	 [4].	 Это	 позволяет	 на-
деяться	 на	 то,	 что	 мониторинг	 локальной	
температуры	 определенных	 оголенных	 ча-
стей	тела	человека	с	помощью	тепловизора	
может	 стать	 новым	 методом	 лучевой	 диа-
гностики	гипоксического	повреждения	кле-
ток	коры	головного	мозга	[3,	9].

В	связи	с	этим,	изучение	динамики	тем-
пературы	 и	инфракрасного	 изображения	
тела	человека	при	обратимой	гипоксии	яв-
ляется	актуальным.	

Цель исследования	–	изучить	динами-
ку	 локальной	 температуры	 и	инфракрас-
ного	 изображения	 поверхности	 головы	
и	пальцев	 рук	 человека	 в	условиях	 апное	
и	вентиляции	легких	дыхательным	газом.

Материалы и методы исследования
С	 помощью	 тепловизора	 марки	 ThermoTrac-

er	 Th9100XX	 (NEC,	 USA)	 в	диапазоне	 темпера-
тур	+	25	–+	36	°С	исследована	динамика	температуры	
и	инфракрасного	изображения	пальцев	рук	у	40	здоро-
вых	добровольцев,	поверхности	головы	у	5	пациентов	
после	 трепанации	черепа	и	 у	20	плодов	 в	финальной	
части	физиологичсеких	родов	у	рожениц.	Исследова-
ние	 проводили	 в	помещениях	 с	температурой	 окру-
жающего	 воздуха	 +	24	–+	25	°С.	 Статистическая	 об-
работка	результатов	проведена	с	помощью	программы	
BIOSTAT.	Вычисляли	среднюю	арифметическую	(М),	
ошибку	 средней	 арифметической	 (m),	 коэффициент	
достоверности.	Степень	различий	показателей	опреде-
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ляли	по	отношению	к	исходным	показателям,	разницу	
значений	считали	достоверной	при	P	≤	0,05.

План	исследований	был	ранее	одобрен	этическим	
Комитетом	 Ижевской	 государственной	 медицинской	
академии	на	основании	принципов,	которые	изложены	
во	Всемирной	Медицинской	Декларации	в	Хельсинках.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	 наших	 исследований	 по-
казывают,	что	температура	пальцев	рук	и/

или	поверхности	головы	у	плода	во	время	
родов	и	у	взрослого	человека	при	наличии	
трепанационного	 отверстия	 в	черепе	 за-
висит	 от	 достаточности	 обеспечения	 ор-
ганизма	 кислородом	 в	реальном	 времени.	
Показано,	что	пальцы	рук	и	голова	живого	
плода	 и	живого	 взрослого	 человека	 изо-
бражаются	на	экране	тепловизора	в	норме	
преимущественно	в	желто-оранжево-крас-
ном	цветах	(рис.	1).

а)

б)

в)
Рис. 1. Инфракрасное изображение: а – ладонной поверхности правой кисти  

здорового добровольца, С., 24 лет, б – головы плода в финальной стадии родов,  
в – лица здорового добровольца Д., 26 лет
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Показано,	что	в	норме	индивидуальные	

значения	локальной	температуры	кожи	го-
ловы	 в	области	 проекции	 щели	 в	черепе	
находятся	 у	взрослых	и	детей	 в	диапазоне	
от	 +	30.5	 до	 +	36.5°C,	 а	значения	 локаль-
ной	 температуры	 в	подушечках	 пальцев	
рук	у	взрослых	–	в	диапазоне	от	+	27,1	до	
+	35,4	°С.	 При	 этом	 в	норме	 температура	

поверхности	 головы	 в	области	 проекции	
родничков	 (у	 плодов)	 и	трепанационных	
отверстий	 в	черепе	 (у	 взрослых	 людей),	
как	 правило,	 превышает	 температуру	 по-
верхности	 головы	 над	 костями	 черепа	
у	взрослых	–	 на	 1,60	±	0.12°C	 (P	<	0.05,	
n	=	5)	(рис.	2),	а	у	плодов	–	на	2,8	±	0.21°C	
(P	<	0.05,	n	=	20).

Рис. 2. Инфракрасное изображение головы пациента В., 56 лет, через 12 дней после  
трепанации черепа (стрелками указаны значения температур поверхности кожи головы  

в точке А – над интактной поверхностью, и в точке В – над трепанационным отверстием)

При	 этом	 в	норме	 инфракрасный	 пор-
трет	пальцев	рук	и	головы	не	претерпевает	
существенных	изменений	в	цвете	во	время	
исследования.

При	 добровольной	 задержке	 дыхания	
температура	 в	области	 кончиков	 пальцев	
рук	 и	в	голове	 в	области	 проекции	 щелей	
черепа	в	первые	секунды	не	изменяется,	но	
затем	 начинает	 понижаться.	 При	 этом	 по-

сле	 восстановления	 дыхания	 (после	 нача-
ла	вентиляции	легких	дыхательным	газом)	
температура	 в	исследуемых	 областях	 тела	
повышается	 и	через	 несколько	 секунд	 до-
стигает	 первоначальных	 значений,	 а	затем	
превышает	исходное	значение	на	0,1	–1,5°C.	
В	итоге	в	бывшей	зоне	локальной	гипотер-
мии	формируется	зона	локальной	гипертер-
мии	(рис.	3).

Рис. 3. Инфракрасное изображение головы того же пациента через 60 секунд после  
прекращения добровольного апноэ и восстановления дыхания (стрелками указаны  

значения температур поверхности кожи головы в точке А – над интактной  
поверхностью, и в точке В – над трепанационным отверстием)
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Особо	 следует	 выделить	 то,	 что	 дли-

тельность	 сохранения	 исходной	 темпера-
туры	 в	исследуемых	 поверхностях	 тела	
у	всех	 исследуемых	 была	 разная.	Она,	 по-
видимому,	определяется	резервами	адапта-
ции	их	и	всего	организма	к	гипоксии.	Кроме	
этого,	была	разной	температура	и	длитель-
ность	периода	последующей	локальной	ги-
пертермии.

Таким	 образом,	 инфракрасная	 термо-
графия	подушечек	пальцев	рук	и	поверхно-
сти	 головы	над	не	 заросшими	родничками	
у	ребенка	и	над	трепанационным	отверсти-
ем	 у	взрослого	 человека	 позволяет	 судить	
о	глубине	 гипоксического	 повреждения	
коры	 головного	 мозга	 и	адекватности	 вен-
тиляции	легких	дыхательным	газом.
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В	работе	рассматривается	проблема	нейтрализации	оппозиции	модуса	и	диктума	в	структуре	высказы-
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минализация	диктума,	номинализация	модуса,	элиминация	модуса	и	др.,	что	выражает	такую	важную	черту	
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В	 любом	 естественном	 языке	 имеются	
высказывания,	 которые	 производят	 впе-
чатление	 «странных»,	 аномальных,	 порою	
даже	 «бессмысленных»	 высказываний,	 яв-
ным	образом	оцениваемых	в	качестве	деви-
антных	 любым	«средним»	 носителем	 язы-
ка.	но	при	этом	не	нарушающие	очевидных	
системно-языковых	 закономерностей.	 Во-
обще	 говоря,	 как	 это	 было	 показано	 в	на-
ших	работах	[6],	мно	гие	от	кло	не	ния,	возни-
кающие	при	пе	ре	хо	де	от	сис	те	мы	язы	ка	к	ее	
тек	сто	вой	реа	ли	за	ции,	есть	не	что	иное,	как	
вер	ба	ли	за	ция	 ано	маль	ных	 про	цес	сов	 в	об-
лас	ти	мыс	ли.	Иными	словами,	эти	высказы-
вания	являются	речевой	актуализацией	от-
клонений	от	принятого	в	данном	языковом	
сообществе	 способа	 языковой концептуа-
лизации мира,	 как	 она	 трактуется	 в	работе	
академика	 ю.Д.	Апресяна	 [1]	 –	 см.	 наше	
развитие	этих	идей,	например,	в	[7].	

Однако	при	всей	их	странности	или	де-
виантности,	 как	 показал	 художественный	
опыт	 XX	века,	 подобные	 явления	 имеют	
значительный	 потенциал	 художественной	
выразительности,	будучи	порою	единствен-
но	 возможным	 и	даже	 необходимым	 сред-
ством	 языковой	 концептуализации	 нетри-
виального,	диалектически	противоречивого	
и	многослойного	 содержания:	 «Го	во	ря	щий	
мо	жет	 при	бе	гать	 к	та	ким	 вы	ска	зы	ва	ни	ям	
для	 изо	бра	же	ния	 раз	дво	ен	но	го,	 внут	рен	не	

про	ти	во	ре	чи	во	го	 соз	на	ния	 или	 для	 вы	ска-
зы		в	ания	 глу	бо	кой,	 но	 ан	ти	но	мич	ной	 ис	ти-
ны»	[4,	с.	450].	

Особенно	это	справедливо	для	художе-
ственной	 системы	 одного	 из	 самых	 слож-
ных	 и	загадочных	 писателей	 XX	столе-
тия	–	Андрея	Платонова.	Далее	речь	пойдет	
только	 об	 одном	 виде	 подобных	 аномалий	
языковой	концептуализации	мира,	которые,	
на	наш	взгляд,	являются	весьма	репрезента-
тивными	именно	в	плане	реализации	слож-
ных	 отношений	 объективной	 реальности	
и	человеческой	мысли	в	точке	их	взаимного	
притяжения	–	 художественном	 высказыва-
нии.	Условно	назовем	их	«аномалии	модуса	
и	диктума».

Цель исследования
Цель	 настоящего	 исследования –  опи-

сание	 некоторых	 типических	 случаев	 ано-
мальной	 актуализации	модусно-диктумной	
семантики	 высказывания	 в	аспекте	 про-
блемы	 аномальной	 языковой	 концептуали-
зации	мира	применительно	к	специфике	ее	
воплощения	в	художественной	речи.

Материалы и методы исследования
В	качестве	языкового	материала	для	анализа	ис-

пользуются	 тексты	 основных	 романов	 и	повестей	
Андрея	Платонова	«Котлован»,	«чевенгур»,	«Счаст-
ливая	Москва»,	«ювенильное	море»,	«Сокровенный	
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человек»,	 а	также	некоторых	рассказов,	которые	ин-
тересны	прежде	всего	тем,	что	рассматриваемые	язы-
ковые	 аномалии	 приобретают	 в	них	 определенную	
эстетическую	значимость	в	плане	выражения	особой	
«художественной	философии»	писателя.	

В	 работе	 используется	 метод	 постклассическо-
го	логического	анализа	естественного	языка	и	метод	
комплексного	когнитивно-дискурсивного	анализа	ху-
дожественного	 текста,	 направленный	 на	 выявление	
языковых	 и	текстовых	 сигналов	 аномалий	 в	области	
языковой	концептуализации	мира.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Высказывание	естественного	языка,	как	
известно,	представляет	собой	единство	вы-
ражаемого	 им	 объективного	 содержания	
действительности,	 некоторого	 положения	
дел	 и	субъективного	 отношения	 к	выража-
емому	 содержанию.	 В	традиции,	 восходя-
щей	 к	Ш.	Балли,	 указанные	 составляющие	
значения	высказывания	принято	именовать	
«диктум»	 (объективное	содержание	выска-
зывания,	 пропозиция)	 и	«модус»	 (субъек-
тивное	 отношение	 к	объективному	 содер-
жанию,	пропозициональная	установка)	[3].	

«Диктум»	 в	синтаксической	 структуре	
высказывания	эксплицируется	обязательно,	
а	модус	 может	 быть	 представлен	 как	 экс-
плицитно,	 так	и	имплицитно.	Эксплициро-
ванный	модус	включает	в	себя	модальный 
субъект	 (говорящий	 или	 какое-либо	 иное	
лицо)	 и	модальный  предикат,	 который	
задает	 специфическое	 модальное	 значение	
модуса.	Экспликация	модуса	осуществляет-
ся	 посредством	 вводных	 слов	 с	модальной	
семантикой	 либо	 главной	 предикативной	
частью	 сложноподчиненного	 предложения	
с	придаточным	 изъяснительным,	 которая	
включает	 в	себя	модальный	предикат	 в	ка-
честве	сказуемого.	

В	 концепции	 Н.Д.	Арутюновой	 значе-
ния	 эксплицитного	 модуса	 распределены	
по	следующим	основным	планам:	перцеп-
тивному	(сенсорному),	ментальному	(ког-
нитивному,	эпистемическому),	эмотивному 
и	волеизъявительному	(волитивному).	

К	 сенсорному	 плану	 принадлежат	 мо-
дальные	 предикаты	 чувственного	 воспри-
ятия:	 видеть, слышать, чувствовать, за-
мечать, ощущать, слышно, видно и др.	
К	ментальному	плану	принадлежат	модаль-
ные	предикаты,	выражающие:	

1)	полагание	 (мнение):	 думать, счи-
тать, полагать, представляться, казать-
ся и пр.;	

2)	сомнение	 и	допущение:	 сомнитель-
но, возможно, может быть и пр.;	

3)	истинностную	оценку:	правда, ложь, 
верно, неверно, невозможно, невероятно, не 
может быть и др.;	

4)	знание:	знать, быть известным; 

5)	незнание,	 сокрытие	 и	безразличие:	
не знать, неизвестно, тайна, секрет, все 
равно, не существен но, еще вопрос, труд-
но сказать, еще не решено, не берусь су-
дить и т.п.;	

6)	общую	аксиологическую	оценку:	хо-
рошо, плохо, дурно, скверно. 

К эмотивному	 плану	 принадлежат	 мо-
дальные	предикаты	эмоционального	состо-
яния	и	отношения:	грустно, жаль, против-
но, радостно и т.п.	 К	волитивному	 плану	
относятся	модальные	предикаты:	

1)	желания	 и	волеизъяв	ления:	 хотеть, 
требовать, приказано, велено и др.;	

2)	необходимости:	 необходимо, нужно 
[2,	с.	109].

Модель	 адекватной	 языковой	 концеп-
туализации	действительности	посредством	
естественноязыкового	высказывания	в	нор-
ме	 предполагает	 обязательное	 разграниче-
ние	 модального	 и	диктального	 планов	 се-
мантики	 высказывания,	 которое	 предстает	
как	принципиальное	различение	двух	сфер	
бытия	–	 идеальной	 (ментальной,	 концеп-
туальной)	 и	реальной	 (онтологической,	
субстанциональной).	 Однако	 в	речевой	
практике	носителей	языка	возникают	опре-
деленные	 условия	 для	 разного	 рода	 нару-
шений	указанного	разграничения.	В	резуль-
тате	возникают	явления,	которые,	согласно	
нашей	типологии	языковых	аномалий	в	[8],	
трактуются	 как	 разновидность	 аномалий 
языковой концептуализации мира.	 Языко-
вые	 механизмы	 подобной	 аномализации	
имеют	 значительный	 потенциал	 эстетиче-
ской	выразительности	в	среде	художествен-
ного	текста.

I.	В	качестве	 одного	 из	 наиболее	 рас-
пространенных,	на	наш	взгляд,	механизмов	
неразграничения	 модусного	 и	диктумно-
го	 планов	 содержания	 высказывания	 вы-
ступает	 явление,	 обозначенное	 нами	 как	
аномальная	 номинализация  диктума.	
Номинализация	 диктума	 представляет	 со-
бой	 аномальное	 сворачивание	 развернутой	
предикативной	 конструкции,	 в	норме	 дол-
женствующей	эксплицировать	диктум,	в	от-
глагольное	имя,	что	приводит	к	указанному	
выше	неразграничению	двух	планов	содер-
жания	высказывания:	

1)	... она си де ла в шко ле у ок на, уже во 
вто рой груп пе, смот ре ла в смерть ли сть-
ев на буль ва ре...	 («Сча	ст	ли	вая	 Мо	ск	ва»)	
[=	она смот ре ла, как уми ра ют ли стья на 
буль ва ре].

Здесь	посредством	лексемы	смерть	но-
минализована	 диктумная	 часть	 как умира-
ют листья на бульваре	при	модусной	части	
смотрела: *она смот ре ла, как уми ра ют 
ли стья на буль ва ре. В результате	 в	одном	
словоупотреблении	нейтрализуются	две	се-
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мантические	функции	 глагола	 смотреть	–	
описание	 перцептивного	 действия	/	 состо-
яния	 ‘смотреть	 на/в	 что-л.’	 и	выражение	
пропозициональной	 установки	 говорящего	
‘смотреть,	как	Р.’.	

На	 этой	 ос	но	ве	 воз	мож	на	 и	ано	маль	ная	
но	ми	на	ли	за	ция	 диктумной	 пре	ди	ка	тив	ной	
кон	ст	рук	ции,	 осу	ще	ст	в	лен	ная	 не	 в	от	гла-
голь	ное	имя,	а	в	от	вле	чен	ное	отадъ	ек	тив	ное:	

2)	За хар Пав ло вич по сле дил за ним гла-
за ми и с че го-то усом нил ся в дра го цен но-
сти ма шин и из де лий вы ше лю бо го че ло ве ка 
(«че	вен	гур»)	 [=	 усом нил ся, что дра го цен-
ность ма шин и из де лий вы ше дра го цен но-
сти лю бо го че ло ве ка].

Здесь	 номинализация	 дикутмной	 части	
*дра го цен ность ма шин и из де лий вы ше 
дра го цен но сти лю бо го че ло ве ка осущест-
вляется	 посредством	 лексемы	 драгоцен-
ность.	 При	 этом	 также	 нейтрализуются	
две	 семантические	 функции	 глагола	 усом-
ниться –– описание	ментального	состояния 
‘усом	нить	ся	в	чем-л.	/	 ком-л.’	и	выражение	
про	по	зи	цио	наль	ной	 ус	та	нов	ки	 ‘усом	нить-
ся,	что	Р.’.	

Максимум	аномальности	для	подобных	
выражений	достигается	в	случае	использо-
вания	для	номинализации	диктумной	части	
конкретного	существительного,	в	норме	не	
имеющего	никакого	потенциала	 для	номи-
нализации	предикативной	части:

3)	... кто-то не по нял кош ки («че	вен	гур»)	
[=	кто-то	не	по	нял,	что	это	бы	ла	кош	ка].	

Здесь	также	не	разграничивается	семан-
тика	гла	го	ла	понимать в зна	че	нии	мен	таль-
но	го	 состояния	 ‘по	ни	мать	 ко	го-л.	/	 что-л.’	
и	в	функции	про	по	зи	цио	наль	ной	ус	та	нов	ки	
‘по	ни	мать,	что	Р.’.	

Тем	самым	при	концептуализации	гово-
рящим	указанных	ситуаций	(1)	–	(3)	возни-
кают	 условия	 аномального	 смешения	 двух	
«возможных	 миров»	–	 мира	 мен	таль	но	го	
вос	при	ятия	и	мира	реального	события.

II.	Подобное	смешение	возникает	и	при	
прямо	противоположных	условиях,	а	имен-
но	при	номинализации модуса.	Номинали-
зация	модуса	представляет	собой	аномаль-
ное	 сворачивание	 главной	 предикативной	
части	в	функции	пропозициональной	уста-
новки	или	–	шире	–	любого	показателя	мо-
дусной	семантики	в	отвлеченное	имя:

4)	Че рез де сять ми нут по след няя ви-
ди  мость бе ре га рас тая ла («Со	кро	вен	ный	
че	ло	век»)	[=	через десять минут он увидел, 
как берег растаял].	

В	 результате	 получается,	 что	 из	 сфе	ры	
на	блю	да	те	ля	 ис	че	за	ет	 не	 суб	стан	цио	наль-
ный	объ	ект	бе рег, но	мен	таль	ная	про	ек	ция	
его	 свой	ст	ва	 ‘быть	 ви	ди	мым’,	 пред	став		ле-
нная	 в	ви	де	 суб	стан	цио	наль	но	го	 объ	ек	та	
то	го	же	ми	ра,	что	и	бе рег.

Ср.	также,	как	в	языке	А.	Пла	то	но	ва	мо-
жет	 он	то	ло	ги	зо	вать	ся	 в	объ	ек	тив	ном	 ми	ре	
пер	цеп	тив	ное	свой	ст	во	–	 ‘быть	не		зр	имым’	
в	ка	че	ст	ве	 «самостоятельной»	 чув	ст	вен	но	
вос	при	ни	мае	мой	суб	стан	ции:	

5)	Он ос мот рел ся во круг – всю ду над 
про стран ст вом сто ял пар жи во го ды ха нья, 
соз да вая сон ную, душ ную не зри мость...» 
(«Кот	ло	ван»).	

III.	Эффект	неразграничения	двух	«воз-
можных	 миров»	–	 концептуального	 мира	
говорящего	 и	мира	 реальных	 событий	 мо-
жет	 быть	 достигнут	 путем	 простой	 эли-
минации  модуса.  Элиминация	 модуса	
проявляется	 в	пропуске	 предикативного	
компонента	высказывания,	отвечающего	за	
экспликацию	модусной	части:	

6)	В	гор не куз ни цы дав но уже вы рос ло-
пух, а под ло пу хом ле жа ло ку ри ное яй цо, 
на вер ное, по след няя ку ри ца спря та лась 
от Ки рея сю да, что бы сне стись, а по-
след ний пе тух где-ни будь умер в тем но те 
са рая от муж ской тос ки («че	ве	нгур»).

Отсутствие	 логической	 связности	 вы-
деленного	 фрагмента	 с	начальным	 застав-
ляет	нас	предположить,	что	здесь	пропущен	
модальный  оператор,	 переводящий	 план	
изображения	 из	 сферы	 объективного	 из-
ложения	событий	повествователем	в	сферу	
мыслительной	 активности	 героя	 (Кирея):	
В	гор не куз ни цы дав но уже вы рос ло пух, 
а под ло пу хом ле жа ло ку ри ное яй цо,	[и	Ки-
рей	 по	ду	мал]: на вер ное, по след няя ку ри ца 
спря та лась от Ки рея сю да, что бы сне-
стись, а по след ний пе тух где-ни будь умер 
в тем но те са рая от муж ской тос ки.

В	 результате	 устанавливаются	 ложные	
причинно-следственные	связи	между	явле-
ниями,	локализованными	в	принципиально	
разных	 мирах	–	 в	мире	 реальном	 и	в	мире	
ментальном	–	ср.	аналогично:

(7)	Че рез два дня Мо ск ву Че ст но ву ос-
во бо ди ли на два го да от лет ной ра бо ты 
вслед ст вие то го, что ат мо сфе ра –– это 
не цирк для пус ка ния фей ер вер ков из па-
ра шю тов («Сча	ст	ли	вая	Мо	ск	ва»).

Здесь	в	сло	во	По	ве	ст	во	ва	те	ля	про	ни	ка	ет	
от	ра	жен	ным	эхом	чья-то	чу	жая	речевая	по-
зиция	 (скры	тая	 ци	та	та),	 но	 ее	 субъ	ект	ный	
ис	точ	ник	не	оп	ре	де	лен.	Ано	ма	лия	сни	ма	ет-
ся,	ес	ли	вклю	чить	в	дис	курс	гла	гол	пропози-
циональной	установки,	который	«включает»	
возможное	основание	для	установления	де-
терминации	посредством	причинного	союза	
вследствие того, что, например:	Че рез два 
дня Мо ск ву Че ст но ву ос во бо ди ли на два го-
да от лет ной ра бо ты вследствие того, [что	
решили], что ат мо сфе ра –– это не цирк для 
пус ка ния фей ер вер ков из па ра шю тов.

Многочисленные	 аномалии	 неразгра-
ничения	 модусного	 и	диктумного	 планов	 
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в	художественной	 речи	 А.	 Платонова	 свя-
заны,	 на	 наш	 взгляд,	 с	такой	 важной	 чер-
той	его	художественного	мира,	которую	мы	
определили	 как	 «онтологизация  кажимо-
сти»	 [9,	 с.	 251].	 В	целом	 концептуальный	
и	языковой	 механизм	 «онтологизации	 ка-
жимости»	 можно	 показать	 на	 следующем	
примере:	

(8)	По сле по хо рон в сто ро не от кол хо-
за взош ло солн це, и сра зу ста ло пус тын но 
и чу ж до на све те; из-за ут рен не го края 
рай она вы хо ди ла гус тая под  зе мная ту ча 
(«Котлован»).	

Обратим	 внимание,	 что	 здесь	 уст	ра-
нен	 мо	дус	 срав	не	ния:	 [как	 бы] под зем ной, 
[слов	но] из-под зем ли, – и мир	мен	таль	ный,	
т.е.	мир	метафоры	в	концептосфере	говоря-
щего,	ста	но	вит	ся	миром	реальным.	Ср.	ана-
логично:

(9)	Го род опус кал ся за Два но вым из его 
ог ля ды ваю щих ся глаз в свою до ли ну...» 
(«че		ве	нгур»).	

Го род од	но	мо	мент	но	 при	сут	ст	ву	ет	
в	двух	 воз	мож	ных	 ми	рах	 —	 в	ре	аль	ном	
про	стран	ст	ве	 и	в	про	стран	ст	ве	 мен	таль		н-
ого	вос	при	ятия	(что	са	мо	по	се	бе	в	прин	ци-
пе	нор	маль	но),	но	при	этом	мо	жет	ка	ким-то	
об	ра	зом	 «пе	ре	те	кать»	 из	 од	но	го	 в	дру	гой.	
Сти	ра	ет	ся	 ус	лов	ная	 гра	ни	ца,	 дис	тан	ция	
меж	ду	пла	ном	суб	стан	ции	и	пла	ном	ее	вос-
при	ятия:	два	этих	воз	мож		ных	ми	ра	по	ме	ща-
ют	ся	в	од	ну	плос	кость	взаи	мо	дей	ст	вия.

Нетрудно	 видеть,	 что	 подобные	 явле-
ния	связаны	с	целым	комплексом	условий,	
по-разному	 нарушающих	 естественноязы-
ковые	принципы	актуализации	модусно-ди-
кутмной	структуры	высказывания.

Заключение
Мы	 пришли	 к	выводу,	 что	 аномальная	

вербализация	модумно-диктумных	отноше-
ний	 в	языке	 А.	Платоноа	 представляет	 со-
бой	эффективное	художественное	средство	
воссоздания	 «странного»	 художественного	
мира	по	модели	мифа,	где	не	разграничено	
реальное	 и	гипотетическое,	 глее	 простран-
ство	мира	и	пространство	мысли	находятся	

в	отношениях	«свободного»	взаимопроник-
новения.	

Модели	 подобных	 аномалий	 издавна	
апробированы	 и	востребованы	 в	мировой	
культуре:	 «Слож	ность	 и	ка	та	ст	ро	фич	ность	
че	ло	ве	че	ской	 эк	зи	стен	ции,	 не	по	зна	вае-
мость	и	ир	ра	цио	наль	ность	ми	ра,	ощу	ще	ние	
его	бес	смыс	лен	но	сти	обес	пе	чи	ва	ют	по	сто-
ян	ный	 ме	ха	низм	 ре	ге	не	ра	ции	 в	куль	ту	ре	
мо	де	лей	 ано маль ной  языковой  кон цеп-
туа ли за ции  ми ра	 (абсурд,	 гротеск	 и	пр.),	
сво	его	 ро	да	 «про	тоти	пи	че	ские	 об	раз	цы»	
по	сле	до	ва	тель	но	 ано	маль	но	го,	 альтерна-
тивного	 рационально-логическому	 взгля	да	
на	мир	и	мыслительного	ос	вое	ния	дей	ст	ви-
тель	но	сти»	[5,	с.	265].	

В	 этом	 смысле	 мы	 можем	 говорить	 и	
о	необычайной	 эвристичности	 аномалий	
языковой	 концептуализации	 мира,	 кото-
рые	 оказываются	 единственно	 возможным	
и	даже	 необходимым	 средством	 языковой	
концептуализации	нетривиального,	диалек-
тически	противоречивого	и	многослойного	
содержания.

Список литературы
1.	Апресян	ю.Д.	Дейк	сис	в	лек	си	ке	и	грам		м	ат	ике	и	на-

ив		ная	мо	дель	ми	ра	//	Се	мио	ти	ка	 и	ин	фор	ма	ти	ка.	–	М.:	На-
ука,	1986.	–	Вып.	28.	–	С.	5–33.

2.	Арутюнова	Н.Д.	Типы	языковых	значений:	Оценка.	
Событие.	Факт.	–	М.:	Наука,	1988.	–	339	с.

3.	Балли	Ш.	 Общая	 лингвистика	 и	вопросы	 француз-
ского	языка.	–	М.:	Эдиториал	УРСС,	2001.	–	383	с.

4.	Булыгина	Т.В.,	Шмелев	А.Д..	Языковая	концептуали-
зация	мира	(на	материале	русской	грамматики).	–	М.:	Школа	
«Языки	русской	культуры»,	1997.	–	574	с.

5.	Радбиль	 Т.Б.	 Аномалии	 в	сфере	 языковой	 концеп-
туализации	 мира	//	 Русский	 язык	 в	научном	 освещении.	–	
2007.	–	№1	(13).	–	С.	239–266.

6.	Радбиль	 Т.Б.	 Норма	 и	аномальность	 в	парадигме	
«реальность	–	 текст»	//	 Филологические	 науки.	–	 2005.	–	 
№	1.	–	С.	53–63.

7.	Радбиль	Т.Б.	О	концепции	изучения	русского	языко-
вого	менталитета	//	Русский	язык	в	школе.	–	2011.	–	№	3.	–	
С.	54–60.	

8.	Радбиль	Т.Б.	Языковая	аномальность	в	русской	речи:	
к	проблеме	 типологии	//	 Русский	 язык	 в	научном	 освеще-
нии.	–	2006.	–	№1	(13).	–	С.	77–100.

9.	Рад	биль	Т.Б.	Языковые	аномалии	в	художественном	
тексте.	–	М.:	Флинта,	2012.	–	322	с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№11,			2014

863 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРИ СМЕНЕ МАГНИТНЫх ПОЛюСОВ 

НА МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Орлова	К.Н.,	Шафранова	Л.Н.,	 

Большанин	В.ю.
ФГБОУ ВПО «Юргинский технологический 

институт (филиал) Национального 
исследовательского Томского политехнического 

университета», Юрга, e-mail: kemsur@rambler.ru

В	 данном	 сообщении	 показано	 влияние	
смены	магнитных	полюсов	Солнца	на	геомаг-
нитную	 активность	 Земли.	 Были	 выделены	
три	 пика	 соответствующих	 магнитным	 бурям	
разной	 мощности,	 причем	 последний	 из	 них	
значительно	 отличался	 по	 величине	 магнит-
ной	 индукции.	 В	результате	 сопоставления	
экспериментальных	 данных	 с	индексами	 гео-
магнитной	 активности	 и	величиной	 светового	
потока	показано,	что	существенных	изменений	
геомагнитной	обстановки	на	Земле	при	 смене	
магнитных	 полюсов	 Солнца	 не	 наблюдалось,	
но	в	последующие	10	дней	наблюдалась	силь-
ная	магнитная	буря.

Солнечная	активность	–	это	сочетание	явле-
ний,	вызванных	генерацией	сильных	магнитных	
полей	на	Солнце.	Данные	поля	выражаются	в	фо-
тосфере	как	солнечные	пятна	и	вызывают	такие	
явления,	как	солнечные	вспышки,	рождение	по-
токов	 ускоренных	 частиц,	 изменения	 в	уровнях	
электромагнитного	 излучения	 Солнца	 в	различ-
ных	 масштабах,	 корональные	 выбросы	 массы,	
возмущения	 солнечного	 ветра,	 дивергенции	 по-
токов	 галактических	 космических	 лучей	 и	т.д.	
С	солнечной	 активности	 связаны	 также	 дивер-
генции	геомагнитной	активности,	включая	также	
магнитные	бури,	 которые	 являются	результатом	
достигающих	Земли	возмущений	межпланетной	
среды,	 вызванных,	 в	свою	 очередь,	 активными	
явлениями	на	Солнце	[1].	Стоит	обратить	внима-
ние	на	необходимость	наблюдения	за	солнечной	
активностью,	особенно	при	смене	магнитных	по-
люсов,	так	как,	Солнце	значительно	влияет	на	все	
основные	процессы	на	планете,	а	также	на	рабо-
ту	 различных	 радиосистем,	 энергосетей,	 и	т.д.	
[2–3].	 Поэтому	 данное	 исследование	 является,	
несомненно,	актуальным.

Измерения	 геомагнитной	 активности	 про-
водились	течение	двух	недель	с	16	по	30	дека-
бря	 2013	года	 при	 окончании	 процесса	 смены	
магнитных	 полюсов	 Солнца	 в	геокординатах	
города	юрги.	

Целью	данной	работы	явилось	определение	
геомагнитной	активности	Земли	в	период	окон-
чания	смены	полюсов	Солнца.

Для	достижения	поставленной	цели	в	рабо-
те	решались	следующие	задачи:	

1.	Измерение	 угла	 отклонения	 магнитной	
стрелки	 тангенс-буссоли	 при	 различных	 рабо-

чих	 токах,	 расчет	 горизонтальной	 составляю-
щей	магнитной	индукции	Земли.

2.	Сопоставление	 результатов	 расчетов	
с	данными	потока	солнечного	излучения	и	со-
ответствующими	индексами	 геомагнитной	 ак-
тивности.

3.	Интерпретация	 экспериментальных	 ре-
зультатов.

Измерения	 проводились	 с	помощью	 тан-
генс-буссоли	 при	 различных	 рабочих	 токах.	
Результаты	измерения	угла	отклонения	стрелки	
от	положения	равновесия	заносились	в	таблицу.	
Далее	 в	программе	 Excel	 производился	 расчет	
горизонтальной	 составляющей	 магнитной	 ин-
дукции	Земли	по	рабочей	формуле	и	данные	по	
разным	токам	усреднялись:	

 0
JB

D tg
=

⋅



µ
γ  

где	 B


	–	магнитная	индукция,	Тл;
μ0	–	магнитная	постоянная,	 ;
J	–	сила	тока,	А;
γ	–	угол	отклонения	стрелки,	град;
D	–	диаметр	проводника,	0,337	м.

Согласно	 результатам	 расчетов	 выделено	
три	 пика	 соответствующих	 магнитным	 бурям	
разной	 мощности,	 причем	 третий	 пик	 значи-
тельно	 отличается	 от	 остальных	 по	 величине	
магнитной	 индукции.	 Полученные	 данные	 со-
поставлялись	 с	A	 и	K	 индексами	 геомагнитной	
активности	(Космическая	обсерватория	им.	Ле-
бедева)	 и	со	 значениями	 светового	 потока	 по	
данным	 Радиоастрономической	 обсерватории	
Пентиктона	 в	Британской	 Колумбии	 и	были	
сделаны	следующие	выводы:

1.	Первых	два	пика	магнитного	возмущения	
Земли	соответствуют	повышенной	солнечной	ак-
тивности,	то	есть	смена	полюсов	на	Солнце	спро-
воцировала	2	всплеска	магнитной	активности.

2.	Третий	пик	соответствует	геомагнитному	
возмущения	самой	Земли.

3.	В	процессе	смены	магнитных	полюсов	на	
Солнце	существенные	изменения	геомагнитной	
обстановки	на	 Земле	не	наблюдались,	 но	 в	по-
следующие	 10	дней	 наблюдалась	 сильная	 маг-
нитная	буря.
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формационных	буклетах	по	конференциям);
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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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ветственности. Поэтому:

Райзберг	Б.А.,	Лозовский	Л.Ш.,	Стародубцева	Е.Б.	Современный	экономический	сло-
варь.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	ИНФРА-М,	2006.	–	494	с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Авторефераты

Глухов	В.А.	Исследование,	 разработка	 и	 построение	 системы	 электронной	 доставки	
документов	в	библиотеке:	Автореф.	дис.	канд.	техн.	наук.	–	Новосибирск,	2000.	–18	с.

Диссертации

Фенухин	В.	И.	Этнополитические	конфликты	в	современной	России:	на	примере	Севе-
рокавказского	региона	:	дис.	...	канд.	полит,	наук.	–	М.,	2002.	–	С.	54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика	и	политика	России	и	государств	ближнего	зарубежья	:	аналит.	обзор,	апр.	
2007	/	Рос.	акад.	наук,	Ин-т	мировой	экономики	и	междунар.	отношений.	–	М.	:	ИМЭМО,	
2007.	–	39	с.

Патенты:

Патент	РФ	№	2000130511/28,	04.12.2000.

Еськов	Д.Н.,	Бонштедт	Б.Э.,	Корешев	С.Н.,	Лебедева	Г.И.,	Серегин	А.Г.	Оптико-элек-
тронный	аппарат	//	Патент	России	№	2122745.1998.	Бюл.	№	33.

Материалы конференций

Археология:	история	и	перспективы:	сб.	ст.	Первой	межрегион,	конф.	Ярославль,	2003.	
350	с.

Марьинских	Д.М.	Разработка	ландшафтного	плана	как	необходимое	условие	устойчи-
вого	развития	города	 (на	примере	Тюмени)	 //	Экология	ландшафта	и	планирование	зем-
лепользования:	тезисы	докл.	Всерос.	конф.	(Иркутск,	11-12	сент.	2000	г.).	–	Новосибирск,	
2000.	–	С.	125-128.

Интернет-документы:

Официальные	 периодические	 издания:	 электронный	 путеводитель	 /	 Рос.	 нац.	 б-ка,	
Центр	 правовой	 информации.	 [СПб.],	 20052007.	 –	 URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html	(дата	обращения:	18.01.2007).

Логинова	Л.Г.	Сущность	результата	дополнительного	образования	детей	 //	Образова-
ние:	исследовано	в	мире:	междунар.	науч.	пед.	интернет-журн.	21.10.03.	–	URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers	366	(дата	обращения:	17.04.07).

Рынок	тренингов	Новосибирска:	своя	игра	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121	.html	(дата	обращения:	17.10.08).

Литчфорд	Е.У.	С	Белой	Армией	по	Сибири	[Электронный	ресурс]	//	Восточный	фронт	
Армии	 Генерала	 А.В.	 Колчака:	 сайт.	 –	 URL:	 http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm	
(дата	обращения	23.08.2007).
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие	 сообщения	представляются	объемом	не	более	1	 стр.	машинописного	 текста	

без	 иллюстраций.	 Электронный	 вариант	 краткого	 сообщения	 может	 быть	 направлен	 по	
электронной	почте	edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи,	представленные	членами	Академии	(профессорами	РАЕ,	членами-корреспон-

дентами,	действительными	членами	с	указанием	номера	диплома)	публикуются	на	льгот-
ных	условиях.	члены	РАЕ	могут	представить	на	льготных	условиях	не	более	одной	статьи	
в	номер.	Статьи	публикуются	в	течение	трех	месяцев.

Для	членов	РАЕ	стоимость	публикации	статьи	–	500	рублей.
Для	других	специалистов	(не	членов	РАЕ)	стоимость	публикации	статьи	–	2250	рублей.	

Краткие	сообщения	публикуются	без	ограничений	количества	представленных	мате-
риалов	от	 автора	 (400	рублей	для	членов	РАЕ	и	1000	рублей	для	других	специалистов).	
Краткие	сообщения,	как	правило,	не	рецензируются.	Материалы	кратких	сообщений	могут	
быть	отклонены	редакцией	по	этическим	соображениям,	а	также	в	виду	явного	противо-
речия	здравому	смыслу.	Краткие	сообщения	публикуются	в	течение	двух	месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель	ИНН	5837035110
КПП	583701001	
ООО	«Издательство	«Академия	Естествознания»

Сч.	
№	 40702810822000010498

Банк получателя БИК 		044525976
АКБ	«АБСОЛюТ	БАНК»	(ОАО)	г.	Москва Сч.	

№	 		30101810500000000976

Назначение	платежа:	Издательские	услуги.	Без	НДС.	ФИО.

Публикуемые	материалы,	сопроводительное	письмо,	копия	платежного	документа	на-
правляются	 по	 электронной	 почте:	 edition@rae.ru.	 При	 получении	 материалов	 для	
опубликования	по	электронной	почте	в	течение	семи	рабочих	дней	редакцией	высылается	
подтверждение	о	получении	работы.

Контактная	информация:

(499)-7041341
Факс	(8452)-477677

 stukova@rae.ru;	
edition@rae.ru	
http://www.rae.ru;	
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№	 
п/п Наименование	получателя Адрес	получателя

1. Российская	книжная	палата 121019,	г.	Москва,	Кремлевская	наб.,	1/9

2. Российская	государственная	библиотека 101000,	г.	Москва,	ул.	Воздвиженка,	3/5

3. Российская	национальная	библиотека 191069,	г.	Санкт-Петербург,	 
ул.	Садовая,	18

4.
Государственная	публичная	научно-техни-
ческая		библиотека	Сибирского	отделения	
Российской	академии	наук

630200,	г.	Новосибирск,	ул.	Восход,	15

5. Дальневосточная	государственная	научная	
библиотека

680000,	г.	Хабаровск,	 
ул.	Муравьева-Амурского,	1/72

6. Библиотека	Российской	академии	наук 199034,	г.	Санкт-Петербург,	Биржевая	
линия,	1

7.
Парламентская	библиотека	аппарата	
Государственной	Думы	и	Федерального	
собрания

103009,	г.	Москва,	ул.	Охотный	ряд,	1

8. Администрация	Президента	Российской	
Федерации.	Библиотека 103132,	г.	Москва,	Старая	пл.,	8/5

9. Библиотека	Московского	государственного	
университета	им.	М.В.	Ломоносова 119899,	г.	Москва,	Воробьевы	горы

10. Государственная	публичная	научно-техни-
ческая	библиотека	России 103919,	г.	Москва,	ул.	Кузнецкий	мост,	12

11. Всероссийская	государственная	библиоте-
ка	иностранной	литературы 109189,	г.	Москва,	ул.	Николоямская,	1

12.
Институт	научной	информации	по	обще-
ственным	наукам	Российской	академии	
наук

117418,	г.	Москва,	Нахимовский	 
пр-т,	51/21

13. Библиотека	по	естественным	наукам	Рос-
сийской	академии	наук 119890,	г.	Москва,	ул.	Знаменка	11/11

14. Государственная	публичная	историческая	
библиотека	Российской	Федерации

101000,	г.	Москва,	Центр,	
Старосадский	пер.,	9

15.
Всероссийский	институт	научной	и	техни-
ческой	информации	Российской	академии	
наук	

125315,	г.	Москва,	ул.	Усиевича,	20

16. Государственная	общественно-политиче-
ская	библиотека

129256,	г.	Москва,	 
ул.	Вильгельма	Пика,	4,	корп.	2

17. Центральная	научная	сельскохозяйствен-
ная	библиотека

107139,	г.	Москва,	Орликов	пер.,	3,	 
корп.	В

18. Политехнический	музей.	Центральная	по-
литехническая	библиотека

101000,	г.	Москва,	Политехнический	 
пр-д,	2,	п.	10

19.
Московская	медицинская	академия	имени	
И.М.	Сеченова,	Центральная	научная	ме-
дицинская	библиотека

117418,	г.	Москва,	Нахимовский	пр-кт,	49

20. ВИНИТИ	РАН	(отдел	комплектования) 125190,	г.	Москва,	ул.	Усиевича,	20,	
комн.	401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ	ВАШЕГО	УДОБСТВА	ПРЕДЛАГАЕМ	РАЗЛИчНЫЕ	СПОСОБЫ	 

ПОДПИСКИ	НА	ЖУРНАЛ	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.)  На 12 месяцев (2014 г.)

1200	руб.	 
(один	номер)

7200	руб.	 
(шесть	номеров)

14400	руб.	 
(двенадцать	номеров)

Заполните	приведенную	ниже	форму	и	оплатите	в	любом	отделении	Сбербанка.	

Копию	 документа	 об	 оплате	 вместе	 с	 подписной	 карточкой	 необходимо	 выслать	 
по	факсу	845-2-47-76-77	или	e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О.	ПОЛУчАТЕЛЯ	(ПОЛНОСТЬю)   

АДРЕС	ДЛЯ	ВЫСЫЛКИ	ЗАКАЗНОЙ	 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	(ИНДЕКС	ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ	ЖУРНАЛА	(укажите	номер	и	год)   

Телефон	(указать	код	города)
E-mail,	ФАКС   

Заказ	журнала	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для	приобретения	журнала	необходимо:
1.	Оплатить	заказ.	
2.	Заполнить	форму	заказа	журнала.	
3.	Выслать	форму	заказа	журнала	и	сканкопию	платежного	документа	в	редакцию	жур-

нала	по	e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость	одного	экземпляра	журнала	(с	учетом	почтовых	расходов):
Для	физических	лиц	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1315	рублей

Форма	заказа	журнала	
Информация об оплате
способ	оплаты,	номер	платежного	 
документа,	дата	оплаты,	сумма
Сканкопия	платежного	документа	об	оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс	обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой	работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать	код	города)
E-mail

Особое	внимание	обратите	на	точность	почтового	адреса	с	индексом,	по	которому	вы	
хотите	получать	издания.	На	все	вопросы,	связанные	с	подпиской,	Вам	ответят	по	телефо-
ну:	845-2-47-76-77.	
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства юстиции РФ в г. Москва
Академия	 Естествознания	 рассматри-

вает	 науку	 как	 национальное	 достояние,	
определяющее	 будущее	 нашей	 страны	 и	
считает	поддержку	науки	приоритетной	за-
дачей.	Важнейшими	принципами	научной	
политики	Академии	являются:

−	опора	 на	 отечественный	потенциал	 в	
развитии	российского	общества;

−	свобода	 научного	 творчества,	 после-
довательная	 демократизация	 научной	 сфе-
ры,	 обеспечение	 открытости	 и	 гласности	
при	 формировании	 и	 реализации	 научной	
политики;

−	стимулирование	 развития	 фундамен-
тальных	научных	исследований;

−	сохранение	и	развитие	ведущих	отече-
ственных	научных	школ;

−	создание	условий	для	здоровой	конку-
ренции	и	предпринимательства	в	сфере	нау-
ки	и	техники,	стимулирование	и	поддержка	
инновационной	деятельности;

−	интеграция	науки	и	образования,	разви-
тие	целостной	системы	подготовки	квалифи-
цированных	научных	кадров	всех	уровней;

−	защита	 прав	 интеллектуальной	 соб-
ственности	 исследователей	 на	 результаты	
научной	деятельности;

−	обеспечение	 беспрепятственного	 до-
ступа	к	открытой	информации	и	прав	сво-
бодного	обмена	ею;

−	развитие	 научно-исследовательских	
и	 опытно-конструкторских	 организаций	
различных	форм	собственности,	поддерж-
ка	 малого	 инновационного	 предпринима-
тельства;

−	формирование	 экономических	 усло-
вий	для	широкого	использования	достиже-
ний	 науки,	 содействие	 распространению	
ключевых	 для	 российского	 технологиче-
ского	уклада	научно-технических	нововве-
дений;

−	повышение	 престижности	 научного	
труда,	 создание	достойных	условий	жизни	
ученых	и	специалистов;

−	пропаганда	современных	достижений	
науки,	ее	значимости	для	будущего	России;

−	защита	прав	и	интересов	российских	
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1.	Содействие	 развитию	 отечественной	

науки,	образования	и	культуры,	как	важней-
ших	 условий	 экономического	 и	 духовного	
возрождения	России.

2.	Содействие	фундаментальным	и	при-
кладным	научным	исследованиям.

3.	Содействие	сотрудничеству	в	области	
науки,	образования	и	культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные	 отделения	 функциони-

руют	 в	 61	 субъекте	 Российской	 Федера-
ции.	В	составе	РАЕ	24	секции:	физико-ма- 
тематические	 науки,	 химические	 науки,	 
биологические	 науки,	 геолого-минерало-
гические	 науки,	 технические	 науки,	 сель-
скохозяйственные	 науки,	 географические	
науки,	педагогические	науки,	медицинские	
науки,	фармацевтические	науки,	ветеринар-
ные	науки,	экономические	науки,	философ-
ские	науки,	проблемы	развития	ноосферы,	
экология	 животных,	 исторические	 науки,	
регионоведение,	 психологические	 науки,	
экология	 и	 здоровье	 населения,	 юридиче-
ские	науки,	культурология	и	искусствоведе-
ние,	 экологические	 технологии,	филологи-
ческие	науки.

членами	 Академии	 являются	 более	
5000	человек.	В	их	числе	265	действитель-

ных	 членов	 академии,	 более	 1000	членов-	
корреспондентов,	 630	 профессоров	 РАЕ,	 9	
советников.	 Почетными	 академиками	 РАЕ	
являются	ряд	выдающихся	деятелей	науки,	
культуры,	 известных	 политических	 деяте-
лей,	организаторов	производства.

В	Академии	представлены	ученые	Рос-
сии,	 Украины,	 Белоруссии,	 Узбекистана,	
Туркменистана,	Германии,	Австрии,	югос-
лавии,	Израиля,	США.

В	 состав	 Академии	 Естествознания	
входят	 (в	 качестве	 коллективных	 членов,	
юридически	 самостоятельных	 подразделе-
ний,	дочерних	организаций,	ассоциирован-
ных	 членов	 и	 др.)	 общественные,	 произ-
водственные	и	коммерческие	организации.	 
В	Академии	представлено	около	350	вузов,	
НИИ	и	других	научных	учреждений	и	орга-
низаций	России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом	Академии	установлены	 следу-

ющие	формы	членства	в	академии.
1)	профессор	Академии

2)	коллективный	член	Академии
3)	советник	Академии
4)	член-корреспондент	Академии
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ИЗДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
Региональными	 отделениями	 под	 эги-

дой	 Академии	 издаются:	 монографии,	 ма-
териалы	 конференций,	 труды	 учреждений	
(более	100	наименований	в	год).

Издательство	 Академии	 Естествознания	
выпускает	шесть	общероссийских	журналов:

1.	«Успехи	современного	естествознания»
2.	«Современные	 наукоемкие	 тех- 

нологии»
3.	«Фундаментальные	исследования»

4.	«Международный	 журнал	 приклад-
ных	и	фундаментальных	исследований»

5.	«Международный	 журнал	 экспери-
ментального	образования»

6.	«Современные	проблемы	науки	и	об-
разования»

Издательский	 Дом	 «Академия	 Есте-
ствознания»	 принимает	 к	 публикации	 мо-
нографии,	учебники,	материалы	трудов	уч-
реждений	и	конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫх ФОРУМОВ
Ежегодно	Академией	проводится	в	Рос-

сии	(Москва,	Кисловодск,	Сочи)	и	за	рубе-
жом	(Италия,	Франция,	Турция,	Египет,	Та-

иланд,	Греция,	Хорватия)	научные	форумы	
(конгрессы,	 конференции,	 симпозиумы).	
План	конференций	–	на	сайте	www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат	 присуждается	 по	 следую-
щим	номинациям:

•	Лучшее	 производство	 –	 производите-
ли	продукции	и	услуг,	добившиеся	лучших	
успехов	на	рынке	России;

•	Лучшее	научное	достижение	–	коллек-
тивы,	 отдельные	 ученые,	 авторы	 приори-
тетных	научно-исследовательских,	 научно-
технических	работ;

•	Лучший	новый	продукт	–	новый	вид	про-
дукции,	признанный	на	российском	рынке;

•	Лучшая	новая	технология	–	разработка	
и	 внедрение	 в	производство	нового	 техно-
логического	решения;

•	Лучший	 информационный	 про-
дукт	 –	 издания,	 справочная	 литература,	
информационные	 издания,	 монографии,	 
учебники.

Условия	конкурса	на	присуждение	«На-
ционального	сертификата	качества»	на	сай-
те	РАЕ	www.rae.ru.

С	подробной	информацией	о	деятельности	РАЕ	(в	том	числе	с	полными	текстами	обще-
российских	изданий	РАЕ)	можно	ознакомиться	на	сайте	РАЕ	–	www.rae.ru

105037,	г.	Москва,	а/я	47,	
Российская	Академия	Естествознания.
E-mail:		stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5)	действительный	член	Академии	(ака-
демик)

6)	почетный	 член	Академии	 (почетный	
академик)

Ученое	звание	профессора	РАЕ	присва-
ивается	преподавателям	высших	и	средних	
учебных	заведений,	лицеев,	гимназий,	кол-
леджей,	высококвалифицированным	специ-
алистам	(в	том	числе	и	не	имеющим	ученой	
степени)	с	целью	признания	их	достижений	
в	 профессиональной,	 научно-педагогиче-
ской	деятельности	и	стимулирования	разви-
тия	инновационных	процессов.

Коллективным	членом	может	быть	реги-
ональное	 отделение	 (межрайонное	 объеди-
нение),	 включающее	 не	 менее	 5	 человек	 и	
выбирающее	руководителя	объединения.	Ре-
гиональные	отделения	могут	быть	как	юри-
дическими,	так	и	не	юридическими	лицами.	

членом-корреспондентом	 Академии	
могут	быть	ученые,	имеющие	степень	док-
тора	 наук,	 внесшие	 значительный	 вклад	 в	
развитие	отечественной	науки.

Действительным	членом	Академии	мо-
гут	быть	ученые,	имеющие	степень	доктора	
наук,	ученое	звание	профессора	и	ранее	из-
бранные	 членами-корреспондентами	 РАЕ,	
внесшие	выдающийся	вклад	в	развитие	от-
ечественной	науки.

Почетными	 членами	 Академии	 могут	
быть	 отечественные	 и	 зарубежные	 специ-
алисты,	 имеющие	 значительные	 заслуги	
в	 развитии	 науки,	 а	 также	 особые	 заслуги	
перед	Академией.	 Права	 почетных	 членов	
Академии	 устанавливаются	 Президиумом	
Академии.

С	 подробным	 перечнем	 документов	
можно	ознакомиться	на	сайте	www.rae.ru


