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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
РАСПИСАНИЯ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
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По мере развития городской инфраструктуры, требования к транспорту постоянно возрастают. Изме-
нение  условий  работы  вызывает  необходимость  совершенствования  существующих  автоматизированных 
систем. Учитывая тот факт, что основной задачей предприятия является эффективная организация пасса-
жироперевозок,  особый интерес  представляет  процесс  оперативного  составления и  контроля  расписания 
движения общественного городского транспорта. В статье изучена деятельность городского общественного 
транспорта, более подробно рассмотрен отдел службы движения, занимающийся составлением и контролем 
расписания. После проведения предпроектного обследования предметной области были выявлены факторы 
падения производительности и предложены варианты их устранения, сформулированы предложения по оп-
тимизации бизнес-процессов данной предметной области. Принято решение о разработке проекта внедре-
ния системы составления и контроля расписания городского общественного транспорта. Проведен анализ 
существующих систем составления и контроля расписания городского общественного транспорта, выделе-
ны основные функциональные и бизнес требования к новой автоматизированной системе.

Ключевые слова: автоматизированная система, процесс составления и контроля расписания, внедрение 
системы, составление расписания, городской автотранспорт, пассажироперевозки

IMPLEMENTATION PROCESS OF PREPARATION AND CONTROL SCHEDULES 
URBAN PUBLIC TRANSPORT

Davletkireeva L.Z.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: ldavletkireeva@mail.ru

As urban infrastructure to transport, requirements are constantly increasing. Changing the work environment 
is the need to improve the existing automated systems. Given the fact that the main task of the company is effective 
organization of passenger traffic, of particular interest is the process of drawing up and monitoring the operational 
timetable of public urban transport. The paper studied the activity of urban public transport, discussed in more detail 
traffic service department dedicated to the preparation and control of schedules. After the pre-project survey domain 
identified factors of falling productivity and propose options for their elimination, as a proposal for the optimization 
of business processes of  the subject area. The decision on the development of  the project  implementation of  the 
system of drawing up and monitoring the schedule of public transport. The analysis of the existing system of drawing 
up and monitoring the schedule of public transport, highlighted the major functional and business requirements for 
the new automated system.

Keywords: automated system, the process of drawing up and monitoring schedules, the introduction of the system, 
scheduling, urban transport, passenger

Городской  общественный  транспорт 
представляет  сложное  многоплановое  хо-
зяйство,  состоящие  из  множества  служб, 
получающих развитие за счет средств мест-
ного  бюджета  и  занимающее  ведущее  ме-
сто  среди  других  транспортных  отраслей 
по многим проблемам, являющимся общи-
ми  для  всего  транспорта  страны.  По  мере 
развития  городской  инфраструктуры,  тре-
бования  к  транспорту  постоянно  возраста-
ют.  Изменение  условий  работы  вызывает 
необходимость  совершенствования  суще-
ствующих  автоматизированных  систем. 
Учитывая  тот  факт,  что  основной  задачей 
предприятия является эффективная органи-
зация пассажироперевозок, особый интерес 
представляет процесс оперативного состав-
ления и контроля расписания движения об-
щественного городского транспорта.

Прежде  чем  пытаться  выбрать  суще-
ствующую  или  создать  собственную  авто-
матизированную систему, а затем внедрить 

ее,  необходимо  проанализировать,  как  ра-
ботает  предприятие  в  настоящее  время. 
для анализа необходимо знать не только то, 
как работает предприятие в целом и как оно 
взаимодействует  с  внешними организация-
ми,  заказчиками и  поставщиками,  но  и  то, 
как  организована  деятельность  на  каждом 
рабочем месте [1, 4]. 

Оператор  службы  движения  принима-
ет  заявки  на  составление,  изменение  рас-
писания  движения маршрутов,  затем  пере-
дает их в  группу «расписание». Инженеры 
службы движения, опираясь на уже состав-
ленное ранее расписание и заявки, передан-
ные  от  оператора,  данные  статистический 
учет  количества  перевезенных  пассажиров 
по  маршрутам  (собранные  сотрудниками 
службы движения) вносят изменения в рас-
писание движения поездов, в случае, когда 
составленное  расписание  изменить  невоз-
можно, заявки откладываются до составле-
ния нового расписания. 
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При составлении расписания инженеры 

подготавливают  несколько  дополнитель-
ных  вариантов,  на  случай  возникновения 
внештатной  ситуации. После  того  как  рас-
писание  было  составлено  либо  откоррек-
тировано,  инженеры  группы  передают  его 
на  утверждение  инженеру  по  анализу.  Ин-
женер  по  анализу  проверяет  правильность 
составления  расписания,  в  случае  если 
расписание  составлено правильно и  отсут-
ствуют, наложение маршрутов по времени, 
инженер по анализу утверждает расписание 
и передает его на подпись начальнику служ-
бы движения. 

В случае, когда в расписании выявлены 
наложения  маршрутов  или  другие  замеча-
ния,  инженер  по  анализу  возвращает  его 
на  доработку  инженерам  группы  расписа-
ния. После того как расписание составлено, 
проанализировано и утверждено начальни-
ком службы движения оно передается с ку-
рьером  на  конечные  пункты,  где  распро-
страняется среди водителей [1]. 

Центральный  диспетчер  вводит  ут-
вержденное  расписание  в  систему  и  от-
слеживает  движение  маршрутов  согласно 
расписанию. При возникновении отклоне-
ния на маршруте,  центральный диспетчер 
связывается по рации с водителем трамвая 
и  передает  рекомендации  по  устранению 
отклонений.  В  случае  поломки  трамвая, 
дорожно-транспортного  происшествия, 
водитель оповещает центрального диспет-
чера. Центральный диспетчер связывается 

с группой расписание и сообщает о возник-
шей  ситуации.  Инженеры  данной  группы 
вводят в действие корректировки в распи-
сании. Заново утверждают их и с курьером 
передают на конечные пункты и централь-
ному диспетчеру [9, 11]. 

По окончанию действия расписания оно 
передается инженеру по анализу исполнен-
ного движения с указанием всех возникав-
ших  отклонений  за  этот  период.  Инженер 
по анализу передает эти данные для состав-
ления нового расписания. 

Подобную  модель  можно  создать,  ис-
пользуя  стандартизированные методологии 
и  инструментальные  средства,  прошедшие 
проверку  временем  [8,  10].  Усовершен-
ствование  системы  составления  и  контро-
ля  расписания  городского  транспорта  при-
ведет  к  увеличению и  систематизации уже 
существующих  информационных  потоков 
предметной  области,  для  отражения  всех 
участвующих  в  процессах  данных  на  ос-
новании  модели  бизнес  –  процессов  был 
построен  оптимальный  вариант  модели 
информационных потоков, используя мето-
дологию SADT (рис. 1, 2). 

Применение  CASE-средств,  особенно 
на  ранних  этапах  разработки  и  внедрения 
АС,  позволяет  выбрать  наиболее  эффек-
тивную систему из предлагаемых на рынке 
или  качественно  спроектировать  систему 
на  заказ,  а  также  построить  оптимальную 
стратегию  внедрения  выбранной  или  соз-
данной АС [2, 5].

Рис. 1. Контекстная диаграмма «AS-IS»
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Рис. 2. Декомпозиция диаграммы «AS-IS»

Проведенное  предпроектное  обсле-
дование  позволило  выделить  требования 
к  созданию  модели  автоматизированной 
системы составления и  контроля расписа-
ния  городского  транспорта  [3,  7].  Данная 
модель  позволяет  выявить  необходимость 
внедрения  комплексной  системы,  которая 
бы позволила обеспечить все функции со-
ставления и контроля за работой городско-
го  пассажирского  транспорта.  Оснащение 
всех  транспортных  средств  приемо-пере-
дающими  устройствами  с  определением 
местоположения и внедрение спутниковых 
навигационных систем контроля за движе-
ние  транспорта  (ГЛОНАСС)  в  реальном 
времени является одним из приоритетных 
направлений Программы.

Внедрение системы навигации, интегри-
рованной с системой учета пассажиропото-
ка и потребления энергоресурсов в системе 
городского  пассажирского  транспорта,  по-
зволит:

1) создать Единую диспетчерскую служ-
бу  (ЕДС), способную оперативно отслежи-
вать  и  регулировать  движение  транспорта 
(трамваев,  автобусов,  маршрутных  такси, 
автотранспортной техники);

2) оперативно изменять движение на ли-
нии,  перераспределять  виды  транспорта 
при возникновении аварийных ситуаций;

3) снизить  расход  электроэнергии,  то-
плива, исключить холостые пробеги;

4) увеличить оборачиваемость за счет:

– отслеживания  и  ликвидации  немоти-
вированных простоев;

– оптимального планирования и соблю-
дения графиков и маршрутов движения;

5) осуществлять  мониторинг  пасса-
жиропотока  на  всех  видах  общественного 
транспорта, контролировать сбор выручки;

6) улучшать планирование прохождения 
технического обслуживания;

7) оптимизировать численность диспет-
черского персонала;

8) осуществлять  мониторинг  исполне-
ния  графика  и  скорости  движения  транс-
портных средств на маршрутах регулярных 
перевозок.

В  начале  анализа  выделим  «показатель 
качества» – «Повышение качества предостав-
ляемых услуг», который является основным. 

Далее  обозначим  факторы,  оказываю-
щие на него непосредственное влияние.

Персонал  –  это  сотрудники,  связанные 
с предоставлением услуг. На данный фактор 
влияет следующее: квалификация сотрудника 
(образование,  подготовка),  состояние  здоро-
вья  сотрудника  (болезнь,  усталость);  заинте-
ресованность (заработная плата, мотивация).

Подход  к  управлению  –  это  сотрудни-
ки  компании,  осуществляющие  контроль 
за деятельностью сотрудников организации. 
На  данный  фактор  влияет  следующее:  по-
зиция  руководителя  (требовательность,  си-
стема управления), рабочее место (наличие 
компьютера, тех. характеристики).
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Рис. 3. Диаграмма Исикавы

Внешняя  среда  –  внешние  факторы, 
которые  влияют  на  организацию  рабочего 
процесса. На данный фактор влияет следу-
ющее: финансовая стабильность (финанси-
рование гос. службами, взаимоотношение).

Условия – предоставления услуг транс-
портной  организацией.  На  нее  влияет  со-
глашение  сторон  (предоставление  услуг, 
предоставление документов); должностные 
обязанности  (защита  интересов  граждан, 
ведение документации).

Внедрение АС – процесс внедрения ав-
томатизированной системы для повышения 
эффективности  процесса  составления  рас-
писания.  На  этот  процесс  могут  повлиять 
следующие  факторы:  готовность  персо-
нала  (обучение  персонала),  материальные 
средства  (финансирование),  техническая 
оснащенность  (наличие  необходимых  про-
граммных средств наличие техники).

Решение перечисленных проблем и соз-
дание  условий  для  комплексного  развития 
городского транспорта с учётом усовершен-
ствования межвидовой увязки, обеспечение 
доступа  населения  к  качественным,  без-
опасным  транспортным  услугам  возможно 
только  последовательным,  программно-це-
левым методом.

Таким  образом,  в  процессе  разработ-
ки  проекта  внедрения  автоматизированной 
системы  составления  и  контроля  расписа-
ния  городского  общественного  транспорта 
на основе разработанной модели АС суще-

ствует возможность принять правильное ре-
шение, рассмотрев возможности существу-
ющих  систем,  предлагаемых  следующими 
компаниями:

• ЗАО МЕРАКАС – система «PIKAS».
• НПП  «Транснавигация»  –  система 

«РМТ».
• Компании  «CSBI-Group»  и  «Бюджет-

ные и Финансовые Технологии» – (СКАТ).
• Компания  «Вертикаль»  –  система 

«АПАС».
В  результате  проведенного  анализа 

наиболее  полно  выделенным  критери-
ям  соответствует  решение  компании  ЗАО 
МЕРАКАС – система «PIKAS». Явным пре-
имуществом системы «PIKAS» является оп-
тимизация и координация расписаний всех 
видов  общественного  транспорта  города, 
система  «PIKAS»  базируется  на  современ-
ных навигационно-коммуникационных тех-
нологиях  и  использует  данные  глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛО-
НАСС/GPS.

После сравнения существующих на  се-
годняшний  день  автоматизированных  си-
стем  по  составлению  расписания  и  его 
контролю,  было  принято  управленческое 
решение  о  внедрении  системы  «PIKAS», 
удовлетворяющей  требованиям  деятельно-
сти  городского  общественного  транспорта. 
Были  приведены  перечень  преимуществ 
выбранной  системы,  ее  плюсы  основные 
функции, которые она должна выполнять.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИТ-АКТИВАМИ В БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Давлеткиреева Л.З.
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
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В современном мире бизнес все больше начинает зависеть от ИТ-услуг, обеспечивающих оптималь-
ное решение  его  текущих  задач и поддерживающих его развитие и конкурентоспособность. Необходимо 
тщательно подходить к анализу и планированию затрат на ИТ. Все это невозможно реализовать, если в ИТ-
департаменте нет четкого представления о том, какие активы – оборудование и программное обеспечение – 
находятся в его распоряжении, где они размещены, кто и как их использует и сколько они стоят, причем 
на протяжении всего их жизненного цикла. Современные ИТ, основанные на применении средств вычисли-
тельной техники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и выдачи информации, широко исполь-
зуются в банковской деятельности. К их числу относятся системы управления базами данных, табличные, 
графические процессоры,  алгоритмические языки и  т.п. ИТ пронизывают всю деятельность  современно-
го коммерческого банка, охватывая как сферу оказания банковских услуг, так и сферу управления банком. 
Автоматизированная  информационная  система  управления  ИТ-активами  «ИнфраМенеджер»  производит: 
ведение  классификаторов ИТ-имущества,  заполнение и поддержку  в  актуальном  состоянии базы данных 
ИТ-имущества, отражение всех связей ИТ-имущества, отображение информации о местонахождении и при-
надлежности ИТ-имущества,  автоматизацию жизненного цикла ИТ-имущества, проведение плановой ин-
вентаризации, формирование отчетов. 

Ключевые слова: проект, система, автоматизированная информационная система, управление ИТ-активами, 
инструкция пользователя, план-график, проект внедрения системы, техническое задание, 
устав проекта

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT IT 
ASSETS IN THE BANKING SECTOR

Davletkireeva L.Z.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: ldavletkireeva@mail.ru

In today’s world of business are increasingly beginning to depend on IT services, providing the best solution 
of its current challenges and support its development and competitiveness. Care should be taken to approach the 
analysis and planning of IT spending. All this cannot be realized, if the IT department is no clear idea of   what assets – 
hardware and software – are in its possession, where they are located, who and how to use them and how much they 
cost, and throughout their life cycle. Modern IT, based on the use of computer equipment for the collection, storage, 
processing, retrieval, transmission and delivery of information are widely used in banking. These include database 
management systems, table, graphics processors, algorithmic languages, etc. IT permeate all activities of the modern 
commercial bank, covering both the scope of banking services, and the scope of the bank’s management. AIS IT 
assets management system produces: maintenance of classifiers IT assets, filling and support in the current state of 
the database of IT assets, reflected all links IT assets, display location information and supplies IT assets, lifecycle 
automation IT assets, carrying out routine inventory reporting.

Keywords: project, system, automated information system, IT asset management, user guide, schedule, project 
implementation of the system, the terms of reference, project charter

С  финансовой  точки  зрения  затраты 
на  информационные  технологии  являются 
заметной  статьей расходов многих органи-
заций, а в банках может достигать до 10% 
от  всего бюджета.  Значимая часть  этих  за-
трат связана с материальными и нематери-
альными  ИТ-активами,  составляющими 
ИТ-среду организации. В связи с  этим ор-
ганизация  управления  ИТ-активами  –  это 
вопрос финансовой эффективности всей ор-
ганизации.

С  ростом  объема  ИТ  в  организациях 
растет  и  актуальность  учета  и  управления 
активами ИТ. Возникает все больше вопро-
сов,  на  которые  не  способны  ответить  ни 
обычное  управление  конфигурациями  ИТ, 
ни  бухгалтерский  учет  организации.  По-
добными вопросами задается огромное ко-

личество государственных и коммерческих 
организаций по всему миру.

Актуальность  данной  темы  объясняет-
ся тем, что бизнес все больше начинает за-
висеть  от  ИТ-сервисов,  обеспечивающих 
оптимальное решение его текущих задач 
и  поддерживающих  развитие. Необходимо 
тщательно подходить к анализу и планиро-
ванию  затрат  на  ИТ.  Все  это  невозможно 
реализовать,  если  в  ИТ-департаменте  нет 
четкого  представления  о  том,  какие  акти-
вы – оборудование и программное обеспе-
чение – находятся в его распоряжении, где 
они  размещены,  кто  и  как  их  использует 
и сколько они стоят, причем на протяжении 
всего их жизненного цикла [1, 2].

Решения  по  управлению  ИТ-активами 
затрагивают  следующие  области: инвента-
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ризация  и  учет ИТ-активов;  учет  и  анализ 
всех  затрат  на  приобретение  и  обслужи-
вание  ИТ-активов;  планирование  закупок 
в  части  аппаратного  и  программного  обе-
спечения в компании; управление лицензия-
ми и контроль использования программного 
обеспечения; контроль  выполнения  дого-
воров  гарантийного  обслуживания  и  тех-
нической поддержки поставщиками обору-
дования и ПО; отслеживание перемещения 
ИТ-активов.

Теоретической  основой  для  написа-
ния  работы  послужили  нормативные  акты 
РФ, учебные издания и монографии отече-
ственных специалистов по изучаемой теме, 
публикации  на  страницах  периодической 
печати и в сети Интернет ведущих ученых 
по исследуемой проблеме.

Методологическую  основу  работы  со-
ставляют  методологии  структурного  ана-

лиза  (SADT)  и  проектирования.  В  рамках 
данных  методологий  основными  инстру-
ментальными  средствами  являются  Case-
средства AllFusion Process Modeler (Bpwin); 
MS Visio (Cause and Effect Diagram – «Ди-
аграмма  Исикавы»,  Organization  Chart 
Diagram  –  организационная  диаграм-
ма,  extended  Event-driven  Process  Chain 
(eEPC) – модель  событийно-управляемого 
процесса). 

Функции  ИТ-отдела  банка:  повышение 
эффективности деятельности компании по-
средством  оптимизации  информационных 
потоков;  реализация  IT  проектов;  обеспе-
чение  работоспособности  информацион-
ных систем; предоставление руководящему 
звену компании сведений о новых возмож-
ностях  IT  и  технологиях  управления  ими; 
делопроизводство отдела, ведение бюджета 
IT, учет IT активов, обеспечение кадрового 
состава IT (рис. 1).

Рис. 1. Организационная структура ИТ-отдела
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Развитие ИТ-отдела является первооче-

редной задачей, поскольку от этого зависит 
общее инновационное развитие Банка. Од-
ной из функций ИТ-отдела является закуп-
ка, учет и управление ИТ-активами. для на-
чала  необходимо  разобраться  в  понятии 
«управление ИТ-активами» [3].

Управление  активами  –  это  управление 
той  или  иной  собственностью  в  интересах 
владельцев. Цель управления активами – по-
лучение прибыли их  собственниками. В пе-
риод кризиса все источники получения дохода 
находятся под особенно пристальным внима-
нием со стороны инвесторов, поэтому и рас-
тет интерес и к управлению активами, в том 
числе  –  и  ИТ-активами.  Кроме  того,  ИТ-
активы обладают рядом специфических черт.

Во-первых, необходимость в приобрете-
нии и использовании тех или иных активов 
не  всегда  прозрачна  для  бизнеса.  Во  мно-
гих  случаях  бизнес,  не  обладая  знаниями 
в  ИТ-технологиях,  принимает  решения 
о приобретении ИТ-активов, основываясь 
на мнениях доверенных специалистов. Се-
годня бизнес потребовал более четкого обо-
снования  экономической  эффективности 
любого  приобретения  и  усилил  контроль 
над ИТ-закупками.

Во-вторых, ИТ-активы – это относительно 
новая сфера активов, регулирование управле-
ния которой еще только устанавливается, и до 
сих пор есть вопросы, которые не всегда по-
нятны специалистам, в обязанности которых 
включено управление ИТ-активами.

В-третьих,  стоимость ИТ-активов с по-
следнее  время  значительно  увеличилась 
практически  во  всех  отраслях  народного 
хозяйства,  особенно  это  заметно  в  телеко-
ме и банковской сфере. Если раньше удель-
ный  вес  ИТ-активов  был  незначительным, 
то за последние годы он сильно вырос. Эту 
тенденцию  усилил  процесс  легализации 
программного  обеспечения,  которое  также 
является активами предприятия.

Управление  ИТ-активами  реализуется 
с  помощью  набора  взаимосвязанных  про-
цессов,  нацеленных  на  решение  вопросов 
учета,  финансового  контроля  и  исполнение 
контрактных  обязательств  на  протяжении 
всего жизненного цикла ИТ-активов — от за-
купки  до  вывода  из  эксплуатации.  Необхо-
дима подготовка отчетности, которая может 
использоваться  не  только  для  предостав-
ления  в  бухгалтерию  или  руководству,  но 
и для планирования мероприятий по модер-
низации техники, а также контроль за поль-
зователями  (через  отслеживание  изменений 
в аппаратной и программной части). 

Чтобы  оптимизировать  инвестиции 
организации  в  программное  обеспечение 

и  создать  основу  для  поддержки  роста  ее 
бизнеса,  сначала  следует  выяснить,  какое 
ПО  установлено  и  как  оно  используется. 
При  первичной  инвентаризации  заполня-
ется журнал учета ИТ-активов в MS Excel, 
в  котором  фиксируется  используемое  ПО 
и  аппаратное  обеспечение,  его  стоимость, 
информация  о  лицензиях  и  контрактах 
на обслуживание.

Инвентаризация  проводится  вручную 
путем просмотра содержимого окна «Уста-
новка и удаление программ» панели управ-
ления, а также информации об аппаратном 
обеспечении каждого компьютера. По ито-
гам инвентаризации составляется отчет. Ин-
вентаризационные ведомости сравниваются 
с  данными  бухгалтерского  учета,  а  также 
с  журналом  учета  ИТ-активов,  после  чего 
отмечаются  несоответствия  в  составе  ИТ-
имущества, выясняются их причины. 

На основании составленных отчетов руко-
водитель ИТ-отдела принимает решение о не-
обходимости приобретения дополнительного 
ПО, либо о выводе из  эксплуатации. Перио-
дически  журнал  ИТ-активов  анализируется 
на наличие истекающих лицензий.

Проанализировав  деятельность  пред-
приятия и значимость качественного управ-
ления ИТ-активами, создадим модель AS-IS 
(рис. 2).  Данная  модель  представляет  со-
бой  последовательность  бизнес-процес-
сов  на  момент  обследования  организации 
и строится с целью понять, как функциони-
рует данная организация с позиций систем-
ного анализа [5]. Эта модель строится с це-
лью выявления ошибок и узких мест, а также 
формулировки предложений по улучшению 
ситуации.

В  настоящий  момент  учет  ИТ-активов 
производится  в  журнале,  реализованном 
с  помощью MS Office  Excel.  Данный  спо-
соб  учета  ИТ-активов  не  позволяет  в  пол-
ной  мере  организовать  управление  ИТ-
активами, к которым относятся аппаратное 
и программное обеспечение, а также лицен-
зии на ПО. 

Рассмотрим  факторы,  которые  смогут 
повлиять на результат работы исследуемого 
объекта. В качестве основной методологии 
проектирования на данном этапе будем ис-
пользовать  методологию ARIS,  диаграмму 
причин и факторов Исикавы (рис. 3).

Проведем анализ построенной диаграм-
мы. В начале анализа выделим «показатель 
качества» – «качественное функционирова-
ние  ИТ-отдела»,  который  является  основ-
ным. Далее обозначим факторы, оказываю-
щие  на  него  непосредственное  влияние.  К 
ним можно отнести: финансирование;  ква-
лификация  сотрудников;  управление  ИТ-
активами.
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Рис. 2. Бизнес-процессы типового ИТ-отдела банка
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Рис. 3. Факторная модель Исикавы

Финансирование  –  влияет  на  качество 
оборудования и используемых программных 
средств,  на  наличие  корпоративных  курсов 
повышения  квалификации  сотрудников.  На 
количество  финансирования  влияет  успеш-
ность  деятельности  Банка  (количество  кли-
ентов, величина инвестиций и др.), политика 
банка (в политике банка может быть опреде-
лена  величина  финансирования  определен-
ных подразделений), а также стратегические 
цели  Банка  (определяется  наличием/отсут-
ствием наиболее приоритетных целей).

Квалификация  сотрудников  –  зависит 
от образования, опыта работы, наличия кур-
сов повышения квалификации.

Управление  ИТ-активами  реализуется 
с  помощью  набора  взаимосвязанных  про-
цессов,  нацеленных  на  решение  вопросов 
учета, финансового контроля и исполнение 
контрактных  обязательств  на  протяжении 
всего жизненного цикла ИТ-активов – от за-
купки до вывода из эксплуатации.

В ходе анализа был выявлен существен-
ный  минус  функционирования  ИТ-отдела, 
в  результате  которого  не  достигается  наи-
лучший результат. для того, чтобы наглядно 
показать его причины, нужно воспользовать-
ся деревом отказов (рис.4). Оно представля-
ет собой многоуровневую графологическую 
структуру  причинных  взаимосвязей,  полу-
ченных  в  результате  прослеживания  опас-
ных ситуаций в обратном порядке, для того 
чтобы отыскать возможные причины их воз-
никновения [7, 8].

Если  своевременно  не  уделить  долж-
ное  внимание  вопросу  управления  ИТ-
активами, можно столкнуться с такими про-

блемами,  как  не  прохождение  аудиторской 
проверки,  получение  штрафа  за  исполь-
зование  нелицензионного  ПО.  Без  управ-
ления ИТ-активами  в  той  или  иной форме 
ресурсы используются неэффективно, и это 
неминуемо приведет к снижению ценности 
организации  во  всех  отношениях.  Управ-
ление  ИТ-активами  нетривиально,  имеет 
много  спецификаций,  и  стандартные  бух-
галтерские  и  складские  системы  не  справ-
ляются с потребностями ИТ-подразделений 
в  этой  части.  Внедрение  управления  
ИТ-активами –  это  внедрение  соответству-
ющих  ИТ-процессов  и  средств  их  автома-
тизации,  которые  позволят  контролировать 
жизненный  цикл  ИТ-активов,  понимать 
реальное использование и запасы как мате-
риальных  ИТ-активов  (оборудование),  так 
и  нематериальных  (например,  лицензии), 
принимать взвешенные решения о закупках 
и  массовых  обновлениях  компьютерного 
парка, управлять договорными отношения-
ми ИТ-службы [4].

Решения  по  управлению  ИТ-активами 
затрагивают  следующие  области:  инвента-
ризация  и  учет ИТ-активов;  учет  и  анализ 
всех  затрат  на  приобретение  и  обслужи-
вание  ИТ-активов;  планирование  закупок 
в  части  аппаратного  и  программного  обе-
спечения в компании; управление лицензия-
ми и контроль использования программного 
обеспечения; контроль выполнения догово-
ров гарантийного обслуживания и техниче-
ской  поддержки  поставщиками  оборудова-
ния  и  ПО;  учет  ИТ-активов  как  основных 
средств  организации;  отслеживание  пере-
мещения ИТ-активов [6].



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

779 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 4. Дерево отказов

Наличие системы инвентаризации очень 
важно для управления ИТ-активами – авто-
матический сбор необходимой информации 
очень  сильно  облегчает  выполнение  необ-
ходимых  процедур. Поэтому  руководством 
Банка  было  принято  решение  о  внедрении 
системы управления ИТ-активами «Инфра-
Менеджер ИТ-активы»,  который  предна-
значен для учета ИТ-имущества и управле-
ния  ИТ-инфраструктурой  на  предприятии. 
Также  система  обеспечивает  автоматизи-
рованную  поддержку  процессов  IT  Asset 
Management,  ITAM  и  управление  ИТ-
ресурсами на всем их жизненном цикле.
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В статье рассматриваются отдельные специфические проблемы автономных систем электроснабжения 
изолированных территорий севера на примере Республики Якутия. Специфические особенности функцио-
нирования экономики на Севере ставят повышенные требования к обеспечению надежности систем энерго-
обеспечения. Основными источниками энергии на таких территориях являются дизельные электростанции, 
поэтому рассмотрены показатели относительно данного факта. Эти показатели лежат  в  оценке  энергети-
ческой безопасности рассматриваемых территорий. В работе представлен перечень индикаторов, которые 
оценивают состояние децентрализованных зон в блоке надежности энергетической безопасности. Так же 
в перечень индикативных оценок внесен показатель логистики поставок  топлива. Сделана попытка фор-
мирования предварительной модели цепи поставок завоза на территории севера. Представленный анализ 
относится к оценке блока надежности электроснабжения децентрализованных энергозон в состоянии энер-
гетической безопасности.
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This article discusses some specific problems of autonomous systems of power supply isolated areas north of 
the example of the Republic of Yakutia. Specific features of the functioning of the economy in the North put higher 
requirements to ensure the reliability of power supply systems. The main energy sources in such areas are diesel 
power stations, therefore considered indicators regarding this fact. These indicators are in the assessment of energy 
security areas under consideration. This paper presents a  list of  indicators  that assess  the status of decentralized 
energy security zones in the reliability of the unit. Also in the list of indicative estimates measure the fuel supply 
logistics  introduced. An  attempt  to model  the  formation of  pre-delivery  supply  chain  in  the North. The present 
analysis  refers  to  the  evaluation of  reliability of power  supply unit  of decentralized energy zones  in  the  energy 
security of the state.

Keywords: indicators, diesel power plants, energy security, logistics, northern delivery

На  территориях  северных  регионов 
чрезвычайно  важна  степень  выполнения 
энергетикой  своих  главных  хозяйственных 
функций (снабжение потребителей электро- 
и теплоэнергией и топливом необходимого 
качества). Полнота,  стабильность и эффек-
тивность  обеспечения  всех  сфер  жизнеде-
ятельности  энергетическими  ресурсами  – 
основополагающая  задача  по  обеспечению 
жизненно  необходимой  для  районов  край-
него  севера  энергетической  безопасности. 
Поэтому специфические особенности функ-
ционирования  экономики на Севере  ставят 
повышенные  требования  к  обеспечению 
надежности систем энергообеспечения. Это 
требует особой государственной поддержки 
в области энергетической безопасности се-
верных регионов.

Примерно  96 %  в  генерации  электриче-
ской энергии в автономных системах электро-

снабжения приходится на самые распростра-
ненные  источники  энергии  для  территорий 
с  децентрализованным  электроснабжени-
ем – дизельные электростанции [1]. Главной 
задачей энергетики для децентрализованных 
территорий  является  качественное  и  беспе-
ребойное  обеспечений  потребителей  элек-
тро- и теплоэнергией. 

Электроснабжение  потребителей  в  зо-
нах  децентрализованного  энергообеспече-
ния осуществляется от автономных дизель-
ных электростанций (ДЭС). Соответственно 
приоритетным  направлением  социально-
экономического  развития  любого  региона 
является  повышение  надежности  и  эффек-
тивности  комплекса  децентрализованного 
электроснабжения региона.

Целью  исследования  является  анализ 
основных  проблем  автономных  систем 
электроснабжения  изолированных  север-
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ных  территорий,  на  примере  Республики 
Якутия, в разрезе оценки состояния энерге-
тической безопасности территории.

Блок  надежности  топливо-  и  электро-
снабжения  в  оценке  энергетической  без-
опасности децентрализованных территорий 
в  соответствии с  ситуативными факторами 
автономной энергетики в своей основе дол-
жен отражать аспекты состояния дизельной 
генерации,  как  единственного  источника 
энергии для изолированных потребителей. 

В  основе  оценки  надежности  топливо- 
и  электроснабжения  децентрализованной 
зоны лежит ряд таких показателей, как:

– коэффициент  производственной  обе-
спеченности  автономных  систем  электро-
снабжения  (АСЭС)  децентрализованной 
зоны;

– доля установленной мощности наибо-
лее крупного агрегата ДЭС;

– степень автоматизации и ДУ ДЭС де-
централизованной зоны;

– характеристический  показатель  логи-
стики поставок топлива в децентрализован-
ную зону;

– обеспеченность запаса топлива в усло-
виях изолированности и резкого длительно-
го похолодания.

Строительство  стационарной  ДЭС 
включает в себя множество факторов, таких 
как создание бытовых вспомогательных по-
мещений,  оборудование  мест  для  ремонта 
и  профилактики  ДГУ  и  прочее.  для  функ-
ционирования ДЭС необходимы определен-
ные условия доставки и хранения топлива, 
что  в  конечном итоге  приводит  к  повыше-
нию  эксплуатационных  затрат.  Показатели 
ДЭС являются характерными в зонах децен-
трализованного  электроснабжения.  Высо-
кие тарифы не всегда связаны с устаревшим 
оборудованием,  большую  часть  в  себе-
стоимости  составляет  стоимость  топлива. 
для удаленных районов, в которые доставка 
может осуществляться лишь морским путем 
и по воздуху, эта цифра многократно возрас-
тает. Здесь к характерным факторам децен-
трализованной энергетики в первую очередь 
можно отнести: зависимость от действий то-
пливных монополистов; зависимость от не-
развитой  службы  технической  поддержки 
и поставок запчастей. Специфика обеспече-
ния ДЭС горюче-смазочными материалами 
в  условиях  изолированности  накладывает-
ся на особенности функционирования объ-
ектов  энергетического  хозяйства  северных 
территорий. 

При  изучении  отказов  дизельных  элек-
тростанций были проанализированы основ-
ные виды отказов, характерные для условий 
Крайнего Севера, по всем типам дизельных 
электростанций  с  рассмотрением  причин. 

В результате было сгруппировано представ-
ление в данном виде [1]:

– отказ механических частей двигателя;
– отказ по вине персонала;
– отказ механической аппаратуры;
– моральный износ оборудования;
– отказ электрической части.
Для  станций  на  основе  возобновляе-

мых источников энергии при изучении от-
казов  работы были  выявлены  следующие 
причины [2]: 

– износ механизмов.
– оборудование  неарктического  испол-

нения.
– низкие температуры.
– отсутствие  дистанционного  управле-

ния и наблюдения.
Следует  отметить,  что  по  интенсивно-

сти отказы из-за больших перегрузок сто-
ят  на  первом  месте.  В  Республике  почти 
9  месяцев  в  году  необходима  работа  ди-
зельных электростанций и станций на ос-
нове возобновляемых источников энергии 
на  полную  мощность,  что  значительно 
увеличивает график нагрузки по зимнему 
периоду. За счет этого оборудование рабо-
тает гораздо дольше и его износ происхо-
дит быстрее. Такой вид износа называется 
«непрерывный».  В  результате  такого  из-
носа  снижается  производительность  обо-
рудования, что приведет к необходимости 
вывода станции в ремонт на неопределен-
ное время, так как продолжительность ре-
монта  зависит  от  поставок  необходимого 
оборудования и наличия ремонтного пер-
сонала, а в наших климатических условиях 
это недопустимо. 

При выборе дизельных электростанций 
в зависимости от наличия обслуживающего 
персонала  и  предназначения  электростан-
ции  различают  четыре  основных  режима 
контроля  и  управления.  Правильно  пони-
мать физическую природу и сущность отка-
зов очень важно для обоснованной оценки 
надежности дизельных электростанций. 

Для  дальнейшего  исследования  данной 
проблемы необходимо произвести сбор всех 
данных по отказам и проследить их причи-
ны и интенсивность, так как для формиро-
вания  более  точной  картины  по  моделям 
отказов  автономных  систем  электроснаб-
жения  необходимо  проанализировать  ста-
тистические  данные  реальных  энергетиче-
ских объектов локальных энергозон севера. 
Собранные данные помогут составить свою 
градацию проблем, по которой можно будет 
сделать вывод о безопасном состоянии ди-
зельных  электростанций  и  станций  на  ос-
нове  возобновляемых  источников  энергии 
в  автономных  системах  электроснабжения, 
а также других объектов.
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Еще  одним  важным  проявлением  ис-

следуемых  территорий  является  значи-
тельный перекос в  сторону топливной со-
ставляющей в себестоимости производства 
энергии  и  некая  сложность  ее  исходного 
обеспечения, в соответствии с этим в ана-
лиз  можно  включить  соответствующий 
показатель  логистики  поставки  топлива. 
Энергетическая  безопасность  децентрали-
зованных зон северных территорий напря-
мую зависит от поставок энергоносителей 
из других регионов. 

К ключевым проблемам автоматных си-
стем  территорий  севера,  в  частности  Яку-
тии,  относится  такой  факт,  как  сезонность 
поставок  топлива.  Продифференцировав 
территории,  находящихся  в  неблагоприят-
ных условиях, можно представить следую-
щие группы:

Группа 1 – наиболее удаленные районы. 
Завоз  топлива  на  данные  территории  про-
изводится морским путем до портов, далее 
наземным, речным и воздушным путями до 
нефтебаз с некоторыми задержками по вре-
мени( открытие сезонов).

Группа  2  –  районы частично  децентра-
лизованные,  куда  топливо  доставляют  на-
земными,  речными,  железнодорожными 
путями  с  кратковременными  остановками 
в терминалах.

Группа  3  –  районы  с  хорошей  плотно-
стью,  железнодорожных,  автомагистраль-
ных, воздушных путей.

Данная  структура  наглядно  показывает 
возможность управления цепью поставки пу-
тем метода оценки и повышения ее надежно-
сти. Исходя из  этого возможно представить 
Северный завоз в виде дискретно-непрерыв-
ной модели цепи поставок где представлены 
основные операции и отрезки времени в те-
чение которых они производится. (рис. 1).

Проблемные моменты  и  сложности  се-
верного завоза характеризуют разные виды 
отказов в логистической цепочки и требуют 
анализа  возможных  причин  сбоя  в  непре-
рывности  процесса.  Например,  многозвен-
ность  маршрута,  связанная  с  отсутствием 
дорог  в  определенные  периоды  времени 
характеризует один из отказов технической 
инфраструктуры.

Рис. 1. Дискретно-непрерывная модель цепи поставок Северного завоза:  
1 – согласование поставки топлива в Северные районы; 2 – регистрация заказа/оформление 

документов; 3 – погрузка топливных единиц; 4 – начальная транспортировка последовательных 
или дискретно-типовых путей:  

 – морской путь;  – наземные перевозки; ● – воздушные перевозки;  – речные перевозки; 
5 – выгрузка топливных единиц; 6 – размещение в промежуточных/стационарных топливных 

терминалах; 7 – повторный шаг последующего этапа транспортировки к пунктам АСЭС
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Учитывая  возможные  отказы  на  каж-

дом  этапе,  можно  получить  саморегули-
рующуюся  модель  логистической  цепи  со 
звеньями  хорошо  взаимодействующими 
друг  с  другом,  применимую  к  территории 
децентрализованных зон, т.е. с учетом всех 
ее особенностей. Такая цепь поставок будет 
восстанавливать,  те участки цепи, на кото-
рых произошел отказ и в будущем их мини-
мизировать  тем  самым,  улучшая  энергети-
ческую безопасность региона.

Данный  показатель  характеризует  сте-
пень  риска  недопоставок  топлива  и  апри-
орное  формирование  величины  топливной 
составляющей  в  себестоимости  электро-
энергии.

Сложившаяся логистика завоза топлива 
в  децентрализованные  зоны  северных  тер-
риторий характеризуется следующими осо-
бенностями:

• сезонность завоза топлива;
• территориальная  удаленность  от  по-

ставщиков топлива;
• сезонная доступность некоторых ДЭС;
• разбросанность  и  удаленность  ДЭС 

друг от друга;
• отсутствие  рынка  автотранспортных 

услуг.
Районирование  пороговых  уровней 

по  показателю  предполагается  выполнять 
исходя из  удаленности АСЭС от основно-
го  поставщика  топлива  с  учетом  особен-
ностей расположения децентрализованной 
зоны (наличие дорог, наличие собственно-
го  автотранспорта,  степень  удаленности 
от других ДЭС).

Районирование  территории по данному 
показателю определяется действием факто-
ров многозвенности и способа завоза топли-
ва в децентрализованную зону:

1  тип  –  территории,  на  которые  топли-
во  доставляется  морским  северным  путем 
с дальнейшей его транспортировкой к ДЭС 
и промежуточным хранением в  топливных 
терминалах;

2  тип  –  территории,  для  которых  спо-
соб доставки зависит от многоэтапного на-
земного  и  иного  пути  (железнодорожный 
транспорт,  автозимники,  автомобильный 
транспорт, авиационный транспорт, водный 
(речной) транспорт);

3 тип – территории, на которые доставка 
топлива  возможна  только  в  определенный 
сезон  года  вследствие  отсутствия  дорог. 
Данные  территории  образовывают  группу 
из 1 и 2-го типа и являются объединением 
их множеств (рис. А). Определение присут-
ствия и отсутствия данной группы террито-
рий показывает значимость данного индика-
тора в оценке децентрализованных зон. 

Возможно,  пороговые  «значения»  ин-
дикатора  здесь  целесообразнее  определить 
в  зависимости  от  соотношения  видов  до-
ставки топлива к ДЭС:

– группа 1 – Непрерывная краткосрочная 
доставка топлива к близким ДЭС от первого 
этапа транспортировки (состояние предкри-
зиса); присутствие в маршруте более 2 пун-
ктов  топливного  накопителя  (в  том  числе 
база морского порта) (состояние кризиса);

– группа 2 – Непрерывная краткосрочная 
доставка топлива к близким ДЭС от первого 
этапа  транспортировки  (состояние  предкри-
зиса); длительный и многозвенный транспор-
тировочный маршрут  с  использованием  раз-
ных видов транспорта (состояние кризиса);

– группа 3 – Вследствие характеристики 
группы, территории, входящие в нее всегда 
будут  находиться  в  кризисном  состоянии. 
(состояние предкризиса/кризиса);

Рис. 2. Структура логистики поставок топлива в децентрализованные зоны
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Инструментарий  измерения  индикато-

ра: анализ данных по дифференцированным 
группам в анализируемом периоде. 

Необходимо  отметить,  что  пороги  ин-
дикатора не имеют в данном случае варьи-
руемого  числового  параметра,  а  характе-
ризуются  существующими  особенностями 
территорий. Что соответственно константно 
показывает  то  или  иное  состояние  децен-
трализованной зоны по данному индикато-
ру на период исследования.

Существует  ряд  разработок  в  направ-
лении  теории надежности  технических  си-
стем, которые целесообразны к использова-
нию в оценке надежности логистики и цепей 
поставок топливных ресурсов. Существуют 
разные методы  и  способы  описания функ-
ционирования таких систем с точки зрения 
их надежности и для Севера метод постав-
ки топлива крайне важен в виду некоторых 
особенностей территории, а именно клима-
тические, территориальные, отсутствие по-

стоянных транспортных путей, удаленность 
и разбросанность поселений. 

Количественная  мера  надёжности  ло-
гистической  цепочки  поставок  топлива  – 
это  совокупность  понятий  «точно  в  срок», 
«в полном объёме», «в заданной последова-
тельности».

Изучение  рассмотренных  показателей, 
в  качестве  индикаторов  оценки  энергетиче-
ской  безопасности,  требует  более  глубокого 
анализа  статистических  данных,  их  уточне-
ния в разрезе локальных изолированных энер-
гозон и определения их пороговых значений, 
дифференцирующих состояние таких зон. 
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Вероятность осуществления какой-либо операции зависит от надежности применяемых при этом техни-
ческих средств. В этой связи для достижения определенной вероятности ставится задача повышения надеж-
ности технических устройств до заданного значения. Учитывая, что повышение надежности обеспечивается 
несколькими способами, то важно выбрать такой способ, при котором получается максимальный экономиче-
ский эффект. В статье решается задача нахождения оптимального (с точки зрения наименьших экономиче-
ских затрат) способа повышения надежности невосстанавливаемых устройств и определения соответствую-
щих ему соотношений между надежностью, стоимостью и количеством резервируемых устройств.
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Probability of carrying out any operation depends on a reliability of the technical means utilized here. Thereupon 
a task for reliability growth of technical devices up to the targeted value is set up to achieve a definite probability. 
Considering that reliability improvement is achieved by several ways then it is important to choose such away which 
results to the maximum economic effect. The problem of finding out an optimal method of reliability improvement 
of non-recoverable devices (in the minimal economic cost perspective) and specifying a certain correlation between 
reliability, cost price and reserved devices is solving in this article.

Keywords: probability, reliability, technical devices, non-repairable items, cost, products, time, failure, trouble-free 
operation, formula, coefficient, intensity, mathematical model, cost function 

Решение  проблемы  повышения  надеж-
ности  изделий  является  одной  из  важней-
ших  задач,  имеющих  большое  народнохо-
зяйственной  значение,  которое  в  конечном 
итоге  приводит  к  экономическому  эффек-
ту.  Учитывая,  что  как  для  восстанавлива-
емых,  так и  для невосстанавливаемых,  так 
и для невосстанавливаемых изделий, повы-
шение надежности обеспечивается несколь-
кими  способами,  то  важно  выбрать  такой 
способ, при котором получается максималь-
ный экономический эффект.

Как  известно,  в  случае  невосстанавли-
ваемого  устройства  требуемая  надежность 
может  быть  достигнута  при  повышении 
надежности  его  отдельных  элементов  кон-
структорско-производственными  способа-
ми, или применением общего резервирова-
ния,  или  совместным  применением  обоих 
способов.

В  данной  статье  решается  задача  на-
хождения  оптимального  с  точки  зрения 
наименьших затрат способа повышения на-
дежности  невосстанавливаемых  устройств 
и определения соответствующих ему соот-
ношений между надежностью, стоимостью 
и количеством резервируемых устройств.

Стоимость  невосстанавливаемого 
устройства  при  повышении  надежности 
можно  определить,  исследуя  математи-

ческую  модель  стоимости  в  зависимости 
от параметра надежности по формуле [2].

 0
0

3

C C
α

 λ
=  λ 

,   (1)

где С = С (Р0, Р3) – функция стоимости изде-
лия при повышении его надежности от Р0 до 
Р3;  С0  – стоимость  изделия  с  надежностью 
Р0;  λ0  и  λ3  –  интенсивности  отказов,  соот-
ветствующие  значениям  надежности  Р0  до 
Р3;  α=  (0.5÷1.5) – коэффициент,  зависящий 
от уровня разработки и производства.

Стоимость М устройств (Су), необходи-
мых для достижения надежности Р3, требу-
емой для выполнения определенной задачи, 
будет равна: 
  Су = С M,   (2)
где  М  –  количество  устройств,  необходи-
мых  для  достижения  требуемого  значения 
надежности  Р3, определяется  из  формулы 
общего резервирования.
  Р3 = 1 – (1 –Р)М,   (3)
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( )

3ln 1
,

ln 1
P

M
P

−
=

−  

где Р3 – требуемая надежность М устройств; 
Р – надежность одного устройства.
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Если интенсивность отказов λ распределена экспоненциально, то надежность (вероят-

ность безотказной работы) выражается формулой:
tP e−λ= ,   (4)

где t – время безотказной работы.
Из (1), (2), (3), (4) имеем:

( )
( )

0 0 3
1 ln 1 .

1ln ln
( )

1

a
ó aC C t P

P
P

 
 
 = λ −
   −  
  

   (5)

Для  нахождения  выражения  оптимального  значения  надежности Ропт  (соответствую-
щего минимальным экономическим затратам), до которого следует повышать надежность 
одного  устройства,  продифференцируем уравнение  (5)  по Р  и  приравняем производную 
к нулю:

  ,   (6)

где K = Со(λоt)
a ln(1–Рз).

После несложных преобразований (6) имеем:

 .   (7)

На  рисунке  показана  зависимость 
Ропт = f(а).

Обозначим  значения  коэффициента  а, 
соответствующие  начальной  надежности 
устройства Ро и надежности Рз, ао и аз соот-
ветственно.

Сравнивая значения коэффициента а со 
значениями  ао  и  аз,  можно  решить,  какой 
способ повышения надежности данных не-
восстанавливаемых устройств до заданного 
значения Рз будет  экономически  эффектив-
ным,  то  есть  оптимальным  с  точки  зрения 
получения минимальных затрат. 

В  случае  а  ≥  ао,  что  соответствует 
Ропт ≤ Ро, необходимое значение надежности 
Рз можно получить только применением ре-
зервных устройств с надежностью Ро, число 
которых Мо определяется по формуле (3).

Если а ≤ аз, что соответствует Ропт ≥ Ро, 
следует  повышать  надежность  устрой-
ства  до Рз  без  применения  резервирования 
(Мз = 1).

Если аз < а < ао,  (Рз > Ропт > Ро), следу-
ет повышать надежность одного устройства 
до Ропт и применять М резервных устройств 
с надежностью Ропт.

Определив Ропт по формуле (7), вычисля-
ют число резервных устройств М:

.

Зависимость оптимальной надежности Ропт 
одного устройства от коэффициента а
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Пример.  Для  сбора  измерительной  ин-

формации  о  работе  проветривания  шахты 
прибор,  необходимый  для  выполнения  из-
мерительных  операций  над  получаемыми 
от  датчиков  величинами,  должен  обладать 
надежностью Рз  =  0,95  в  течение  t  =  10  ч. 
Предположим,  что  наиболее  подходящий 
(из имеющихся) прибор обладает всеми не-
обходимыми  техническими  характеристи-
ками, кроме надежности  (Ро= 0.7), и имеет 
стоимость Со = 10000 руб.

Требуется  определить  стоимость  Су1 , 
получающуюся  при  оптимальном  способе 
повышения  надежности  Ропт  ,  и  число  ре-
зервных приборов М, если а = 0.55.

По формуле  (7) определяем: аз = 0.336, 
ао = 0.692, Ропт = 0.8.

Так как аз < а < ао , то надежность Рз сле-
дует  обеспечить  повышением  надежности 
одного  устройства  конструкторско-произ-
водственными способами до Ропт = 0,8 и ре-
зервированием  кратностью М.  Находим М 
по формуле (3):

.

Выбираем М = 2, из формулы (3) опреде-
ляем значение надежности Ропт:

,

Ропт = 0,78.
Далее вычисляем по формуле (4) интен-

сивности отказов:

1 1 1 1ln ln 0.0155
10 0.7o

ot P
λ = = =  ч–1,

 ч–1,

 ч–1.

Из выражения (1) и (2) определяем Су1:

 руб.

Если применить только одно устройство 
(Мо = 1) с Рз = 0,95, то его стоимость будет:

 руб.

Так  как Су1 < Суо,  то  обеспечить  опти-
мальную надежность Р = 0.95 можно путем 
повышения  надежности  устройства  кон-
структорско-производственными  способа-
ми от Ро = 0.7 до Ропт = 0.78 и применением 
двух устройств (М = 2).

Таким  образом,  в  данной  статье  рас-
смотрен  метод  определения  оптимального 
способа  повышения  надежности  невосста-
навливаемых устройств до заданного значе-
ния и соответствующих этому способу соот-
ношений между надежностью, стоимостью 
и количеством резервных устройств. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАВИТАЦИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРЕВА 
СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДА

Горбунов А.А., Емельянов В.М., Леднев А.К.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, e-mail: icinsugar@mail.ru

На основе уравнений Навье-Стокса и уравнения состояния Ван-дер-Ваальса исследуется влияние силы 
гравитации на ускоренный прогрев замкнутого объема сверхкритического флюида (СКФ) (так называемый 
«пистон-эффект»). для одномерного случая приведены результаты вычислений вблизи критической термо-
динамической точки. Получено, что при ε³ ≥10–3, где e= (Тнач–Ткр)/Ткр, Тнач – начальная температура в замкну-
той области и Ткр – критическая температура, величина силы тяжести не оказывает существенного влияния 
на «пистон-эффект». Однако при e≤10–3 интенсивность прогрева толщи среды существенно зависит от вели-
чины силы тяжести. Причем характерное время «пистон-эффекта», τПЕ, растет с увеличением силы тяжести.

Ключевые слова: критическая термодинамическая точка, ускоренный прогрев СКФ («пистон-эффект»), 
невесомость, гравитация, перегрузка

EFFECT OF GRAVITY ON «SPEEDING UP» HEATINGT  
OF SUPERCRITICAL FLUID

Gorbunov A.A., Emelyanov V.M., Lednev A.K.
Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, e-mail: icinsugar@mail.ru

Effect of gravity on «speeding up» heating (so called «piston-effect») of a closed domain of supercritical fluid 
is studied using Navier-Stokes equations and van der Waals equation of state. The results of 1D modeling near the 
critical point are presented. It is shown that for ε³ ≥10–3, where e= (Тin-Тc)/Тc, Тin – initial temperature and Тc – critical 
temperature, gravity does not affect the piston-effect. However, for e≤ 10–3 the bulk heating is sufficiently affected 
by the gravity. The characteristic time of the piston-effect increases when gravity rises.

Keywords: thermodynamical critical point, «speeding up» heating of supercritical fluid (piston-effect), microgravity, 
gravity, g-loading

Развитие  сверхкритических  технологий 
требует  знания  особенностей  теплопере-
носа вблизи критической точки и создания 
на этой основе новых подходов к системам 
управления  процессами  в  различных  СКФ 
устройствах.  В  частности,  применение 
СКФ  в  ракетно-космической  технике  тре-
бует изучения особенностей теплопереноса 
в  СКФ  при  воздействии  сильных  перегру-
зок, а также при различных условиях тяго-
тения в перспективных разработках приме-
нения СКФ-технологий при освоении Луны 
и планет солнечной системы.

Численные и экспериментальные иссле-
дования теплопереноса в замкнутом объеме, 
наполненном  сверхкритическим  флюидом, 
особенно интенсивно развивались в послед-
ние два десятилетия, в частности благодаря 
международным экспериментам, проведен-
ным  на  борту  орбитальных  станций  МИР 
и МКС. Было обнаружено, что при нагреве 
или охлаждении  границ объема с СКФ на-
блюдается  существенное  ускорение  про-
грева/охлаждения  среды,  когда  начальная 
температура в объеме приближается к кри-
тической температуре [2–8]. При этом тем-
пература, давление и плотность существен-
но меняются  вблизи  стенки и практически 
постоянны  в  «толще»  (англ.  bulk)  среды. 
Поскольку слой жидкости в непосредствен-
ной близости от стенки расширяется, а сре-

да  в  толще  сжимается,  то  внешне  процесс 
нагрева выглядит как сжатие основной тол-
щи жидкости поршнем. Поэтому такая осо-
бенность процесса нагрева получила назва-
ние «пистон-эффекта» (англ. piston-effect).

Важной  характеристикой  является  ха-
рактерное время прогрева толщи жидкости 
(характерное  время  пистон-эффекта),  τпе. 
В работе [9] получено аналитическое ре-
шение уравнения передачи тепла от мгно-
венно  нагретой  стенки  к  жидкости  в  от-
сутствие силы тяжести  (g=0). При выводе 
уравнения предполагалось, что температура 
стенки постоянна, перенос тепла в присте-
ночный слой происходит за счет теплопро-
водности,  а  толщина  пристеночного  слоя 
много меньше размера всей области нагре-
ва. При этом пристеночный слой расширя-
ется изобарически, а толща жидкости сжи-
мается адиабатически. из решения следует, 
что  время  пистон-эффекта  определяется 
формулой:

   (*)

где L – характерный размер области; g = сP/сV; 
сP  –  теплоемкость  при  постоянном  давле-
нии, сV – теплоемкость при постоянном объ-
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еме, DT=l/rсP, l – коэффициент теплопро-
водности, r – плотность.

При  достижении  времени  пистон-эф-
фекта  температура  в  толще  жидкости  до-
стигает величины 0,572 от температуры на-
гретой стенки. 

Зная  характер  зависимости  входящих 
в  формулу  величин  от  параметра  e,  мож-
но оценить, как характерное время нагрева 
меняется  при  приближении  к  критической 
точке.  В  работе  [10]  использовались  за-
висимости DT ~ ε0,66  и g ~ ε-1,13,  что  дает 
τПЕ ~ ε1,6 .

Целью  данной  работы  является  иссле-
дование влияния различных значений силы 
гравитации на ускоренный прогрев замкну-
того  объема  СКФ.  Расчеты  проводились 
для  одномерного  случая  с  использованием 
уравнений Навье-Стокса и уравнения состо-
яния Ван-дер-Ваальса. 

Математическая модель
Безразмерная система уравнений состо-

яния,  баланса  энергии,  движения  и  нераз-
рывности имеет вид:

при масштабных термодинамических пара-

метрах  , ,p Tρ 

 , где  ( ), , 0f p Tρ = ;

0
v

v

R c
c
+

γ =   –  показатель  адиабаты 

или адиабатическая постоянная;

R
~

MC =
Re Lv

µ
=
ρ

,  Re VLρ
=

µ





 –  число 

Рейнольдса. Параметр CR  позволяет сопо-
ставить влияние трения при скоростях диф-
фузионных  процессов  с  влиянием  трения, 
возникающего при движении со звуковыми 
скоростями  в  среде  с  масштабной  плотно-
стью в масштабном объеме.

2

F 2
~

MC =
Fr

gL
v

= , 
2

Fr V
gL

=


 – число Фру-

да.  Параметр CF соотносит  потенциаль-
ную энергию пробной массы при заданном 
тяготении  на  уровне  масштабной  высоты 
с  кинетической  энергией,  которую  приоб-
ретает  эта  масса,  двигаясь  со  скоростью  

 ( ) 21 1 9, , 0
3 8

f p T p T  ρ = − + ρ − =  ρ   
,   (1)

( ) ( ) ( )2
0 0M Pr Sh , 1 Sh ,p p T

Tf V T Tf V
t t

 ∂ ∂ρ    ′ ′ρ + ∇ +σ γ − + ∇ ρ =    ∂ ∂    

 2
RC pf T′= ρ ∇ ,   (2)

( )2
F

0

M Sh , Cp V
z

V V V p e
t

σ σ∂ ρ + ∇ + ∇ + ρ = ∂ γ 

 ( )2
R

1MC ,
3

V V = ∇ + ∇ ∇ 
 

,   (3)

 ( ) ( )Sh , , 0V V
t

∂ρ
+ ∇ ρ+ρ ∇ =

∂
.   (4)

Здесь  введены  следующие  безразмер-
ные комплексы  (курсивом обозначены раз-
мерные величины):

Sh L
Vt

=




 – число Струхала, L – масштаб 

длины, V   – масштаб  скорости и  t   – мас-

штаб  времени; 
~

M V
v

=


  –  число  Маха, 

( )
( )

2 2

~ 22

T v p

v p

T f c f f
v

c f
ρ′ ′ ′−ρ

=
′ρ







 – скорость звука 

звука. p
p

R T
σ =

ρ






  –  коэффициент,  харак-

теризующий  уклонение  выбранного  мас-
штаба давления от давления совершенного 
газа  при  выбранных масштабах  плотности 
и температуры.

0
2
~

V
RT
v

γ
σ =



  – коэффициент, характери-

зующий уклонение квадрата скорости звука 
в совершенном газе при выбранном масшта-
бе температуры от квадрата скорости звука 
исследуемого  газа при масштабных термо-
динамических параметрах.
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0Pr vcµ
=

λ
 – число Прандтля. Формаль-

но  1vcµ
=

λ
  однако  на  практике  параметр 

0Pr  указывает отклонение этого отношения 
от единицы.

Представленная модель использовалась 
ранее в работе [1] для расчетов распада раз-
рывов  температуры  и  давления  в  ячейке 
СКФ при g=0. 

Расчеты  проводились  для  вертикаль-
ной одномерной области высотой L = 1 см 
в  поле  силы  тяжести,  направленной  вниз. 
Рабочее тело – шестифтористая сера  (SF6). 
В  начальный  момент  времени  распределе-
ние  давления  и  плотности  соответствуют 
заданной  величине  ускорения  свободного 
падения,  температура  постоянна  по  высо-
те и соответствует заданной сверхкритиче-
ской температуре Тнач. Температура верхней 
границы мгновенно возрастает на величину 
1  мК и поддерживается постоянной во вре-
мя расчета. Нижняя граница считается ади-
абатической. 

Для вычисления безразмерных комплек-
сов,  входящих  в  уравнения  (1)–(4)  исполь-
зовались  следующие  константы  (для SF6): 
cv =  1000  дж/кг⋅град, λ =  1,2  вт/м⋅град,  
μ  =  40⋅10–6  Па∙с,  R  =  56,9  дж/кг⋅град.,  
γ0  =  1.0569  и  масштабы  переменных:  
L  =  10–2  м,  ρ   =rкр  =  744  кг/м3, 

,  0  134.8V RT == γ   м/c, 
5 7./ 4 10t L V −= = ⋅

  c. 
В расчетах определялись зависимости 

от  времени  распределений  температуры, 
давления, плотности и скорости по высо-
те  при  различных  начальных  значениях 
температуры и ускорения свободного па-
дения.

Методика  
и результаты расчетов

Для расчетов была применена вычисли-
тельная схема, основанная на явном методе 
конечных разностей. Шаг по пространству 
h=10–3, шаг по времени h(h)0.5.

Для  определения  начального  равно-
весного  распределения  давления  и  плот-
ности,  соответствующего  заданному  зна-
чению  ускорения  свободного  падения, 
применялись два способа: расчет с помо-
щью  численной  реализации  описанной 
выше  математической  модели  и  расчет 
по формуле

.  (**)

Формула получена путем интегрирования 
уравнения  движения  (3)  при  условии  равен-
ства  скоростей  нулю,  постоянства  темпера-
туры вдоль вертикальной оси и выполнении 
уравнения состояния Ван-дер-Ваальса (1).

Предварительные расчеты показали, что 
распределения,  полученные  этими  двумя 
способами,  практически  совпадают. С  це-
лью экономии машинного  времени в даль-
нейших расчетах использовались начальные 
распределения плотности и давления, полу-
ченные с помощью формулы (**).

Расчеты  были  проведены  для  g=0, 
g=g0=9.81 м/с

2  и  для  перегрузки  g=5g0  
и g= 10g0. 

На  рис.  1  представлены  распределения 
плотности  для  этих  значений  ускорения 
свободного  падения  при  двух  значениях 
разности начальной и критической темпера-
туры, DТ =  Тнач–Ткр = 10 мК и 500 мК. При  
DТ = 10 мК наблюдается характерный пере-
гиб  при  z=0,5  и  r=1,  в  то  время  как  даже 
на небольшом удалении от критической точ-
ки (DТ=500 мК) профили плотности практи-
чески линейны для всех значений g.

На  рис.  2  приведены  зависимости 
приращения  безразмерной  температуры  
dТ  =  Т–Тнач  в  центре  расчетной  области  
(z  =  0,5)  от  времени  для  различных  значе-
ний ускорения  свободного падения. Разни-
ца между начальной и критической  темпе-
ратурой составляет DТ = 10 мК, количество 
узлов  расчетной  сетки  n=1003.  При  отра-
ботке  методики  расчетов  были  проведены 
вычисления для различного количества уз-
лов: n=403,  1003 и  10003.  Результаты  этих 
расчетов для g=0 приведены на вставке рис. 2. 
Оказалось, что кривые для 1003 и 10003 узлов 
практически  совпадают,  поэтому  в  дальней-
шем все расчеты проводились для 1003 узлов.

Величина  характерного  времени  пи-
стон-эффекта  τПЕ  определялась  по  зависи-
мостям  температуры  в  центре  расчетной 
области от времени. Следуя работе [8] пред-
полагалось, что τПЕ соответствует времени, 
за  которое  температура  в  толще  среды  до-
стигла  величины  0,572  от  разницы  меж-
ду  начальной  и  конечной  температурой. 
В  нашем  случае  эта  разница  составляет  
Ткон.–Тнач  =  1  мК,  а  безразмерная  величина 
приращения температуры в толще, соответ-
ствующая величине 0,572(Ткон.–Тнач.), состав-
ляет  dТПЕ  =  1,7910

–6.  Тогда,  например  для  
DТ = 10 мК и g = g0 (см. рис. 2), τпе = 0,25 с 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

791 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 1. Распределения плотности для различных значений ускорения свободного падения  
при DТ = Тнач–Ткр = 10 мК и 500 мК

Рис. 2. Зависимости приращения безразмерной температуры dТ = Т–Тнач в центре расчетной 
области (z = 0,5) от времени для различных значений ускорения свободного падения
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Рис. 3. Зависимости τПЕ от величины e для различных значений g

Разность  между  начальной  и  критиче-
ской  температурой  DТ = Тнач–Ткр  менялась 
от 10 мК до 1000 мК, что соответствует из-
менению  e  в  пределах  3⋅10–5 < ε < 3⋅10–3  . 
На рис. 3 представлен график зависимости 
τПЕ от величины e для различных значений 
g. из графика видно, что при ε > 10–3 зави-
симости τпе от e для всех значений ускоре-
ния свободного падения и для невесомости 
(g=0) практически совпадают. При этом ве-
личина наклона графика близка к единице, 
т.е. τПЕ ~ e. 

Такой  наклон  соответствует  пред-
ставленной  выше  формуле  (*),  поскольку  
при сV = const, l = const (что принято в на-
шей модели) и при 

g >> 1 ,

а в соответствии с принятым в модели урав-

нением Ван-дер-Ваальса  1

PT
−∂ρ  ∝ ε ∂ 
,  т.е. 

.
При  ε  <  10–3  наклон  графика  для  g=0 

практически  не  меняется,  в  то  время  как 
при наличии  гравитации  время пистон-эф-
фекта значительно увеличивается. для наи-
большей  величины  ускорения  свобод-

ного  падения  это  отличие  максимально. 
Например, для ε≈10–4 время пистон-эффекта 
при g= 10g0 на порядок меньше чем при не-
весомости.  При  приближении  к  критиче-
ской  точке,  чем  больше  g,  тем  раньше  ха-
рактерное  время  пистон-эффекта  начинает 
отличаться от его значения в невесомости. 

Заключение
На  основе  уравнений  Навье-Сток-

са  и  уравнения  состояния  газа  Ван-дер-
Ваальса проведено численное исследование 
особенностей  процесса  ускоренного  про-
грева  сверхкритической  шестифтористой 
серы  для  одномерного  случая  в  диапазоне 
3⋅10–5 < ε < 3⋅10–3 при различных условиях 
гравитации.  Получено,  что  при  приближе-
нии к критической точке начиная со значе-
ния  ε≈10–3  характерное  время  ускоренного 
прогрева (время пистон-эффекта τПЕ) суще-
ственно увеличивается по сравнению с ус-
ловиями невесомости. Причем, чем больше 
ускорение свободного падения, тем раньше 
при приближении к  критической  точке  эта 
разница начинает проявляться и тем больше 
она по величине. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 15–01–02012).
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Наличие синкопальных состояний, как правило, служит основанием для проведения тщательного диа-
гностического обследования с целью исключения кардиальной патологии. Тщательно собранный анамнез 
и врачебный осмотр являются основой для определения точной причины синкопальных состояний, а пра-
вильная интерпретация  электрокардиографических изменений при изучении  темы по  синкопэ,  позволяет 
выделить особую группу синкопэ кардиального генеза. Создание алгоритмов диагностики, их унификация, 
в настоящее время является перспективным и важным в процессе активного обучения в преподавании цикла 
по клинической электрокардиографии и смежных профилирующих дисциплин, с применением проблемно-
ориентированного обучения. Использование представленной схемы в дифференциальной диагностике с ин-
терпретацией ЭКГ обучающимися предопределяет правильность диагностики в каждом конкретном случае.
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The presence of  syncope,  as  a  rule,  is  the basis  for  an  accurate diagnostic  examination  to  exclude cardiac 
pathology. A careful history and physical examination are  the basis  for determining  the exact cause of syncope, 
and the correct interpretation of ECG changes during the study theme for syncope, allows you to select a specific 
group  of  cardiac  syncope  causes.  In  recent  years,  the  creation  of  diagnostic  algorithms,  their  unification,  is  a 
promising and important in the process of active learning. In analysis of theme syncope on the lessons of clinical 
electrocardiography  and  associated  subjects  of  efficiently  use  of  problem-based  learning.  Using  the  students’ 
understanding of  the algorithm  in  the differential diagnosis with ECG  interpretation determines  the diagnosis  is 
correct in each case.

Keywords: electrocardiography (ECG), syncope, diagnosis, case-study, PBL

Синкопе  (обмороки)  наблюдаются  
у  30–50 %  взрослого  населения  и  служат 
причиной 1–2 % госпитализаций и 3 % обра-
щений в службы неотложной медицинской 
помощи  ежегодно.  Частота  возникновения 
синкопальных состояний повышается в по-
жилом возрасте (на 6–7 % ежегодно, при этом 
на 30 % возрастает частота повторных обмо-
роков),  поскольку  с  возрастом  ухудшается 
мозговой  кровоток.  Кроме  того,  развитие 
синкопальных состояний в пожилом возрас-
те может быть первым клиническим прояв-
лением  различных  серьезных  заболеваний 
и, соответственно, своевременная грамотная 
диагностика определяет врачебную тактику 
и влияет на прогноз. Смертность в течение 
года после появления обмороков составляет 
для кардиогенных обмороков – 30 %, некар-
диогенных  –  12 %,  для  обмороков  неясной 
этиологии – 6 %. Соответственно выявление 
этиологической  структуры  синкопальных 
состояний в пожилом возрасте приобретает 
особую  значимость.  Синкопе  может  иметь 
место  при  церебральном  варианте  начала 
инфаркта  миокарда,  при  полной  атриовен-

трикулярной  блокаде  с  приступами  Мор-
ганьи-Адамса-Стокса,  при  обструктивной 
форме  гипертрофической  кардиомиопатии, 
при так называемом эффекте Вентури.

Наличие  синкопальных  состояний,  как 
правило,  служит  основанием  для  проведе-
ния  тщательного  диагностического  обсле-
дования  с  целью  исключения  кардиальной 
патологии.  Тщательно  собранный  анам-
нез и врачебный осмотр являются основой 
для  определения  точной  причины  синко-
пальных состояний. Причину потери созна-
ния иногда удается выявить при выяснении 
обстоятельств  возникновения  приступа. 
Важно  расспросить  больного  об  условиях, 
в  которых  развился  обморок  и  о  степени 
отключения  сознания,  например,  была  ли 
полная  потеря  сознания,  имелись  ли  боли 
в  груди,  сердцебиение,  предшествовала 
ли  обмороку  физическая  нагрузка  (бежал 
за  автобусом)  или  нет  (просмотр  телепро-
граммы). Необходимо расспросить пациен-
та о наличии других заболеваний и приеме 
лекарств,  которые  могут  способствовать 
возникновению  обмороков.  Связь  кратко-
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временной  потери  сознания  с  инъекцией 
инсулина, едой и сном характерна для гипо-
гликемии. 

Интерпретация  электрокардиографии 
является  краеугольным  камнем  диагности-
ки  аритмий.  Многие  аритмии  протекают 
бессимптомно, но если они и вызывают те 
или иные симптомы, то они зачастую имеют 
транзиторный  характер,  и  пациент  может 
чувствовать себя абсолютно здоровым в мо-
мент осмотра врачом и  записи электрокар-
диографии. Поэтому единственным надеж-
ным способом диагностики остается запись 
электрокардиограммы  во  время  приступа 
синкопе  помимо  анамнеза  и  физикального 
обследования больного [2,5].

Аритмический обморок может быть как 
во сне, так и при бодрствовании. Обследова-
ние больных с аритмогенными обмороками 
предполагает  проведение  электрокардио-
графии для выявления нарушений проведе-
ния импульса, синдрома Вольфа-Паркинсо-
на-Уайта, инфаркта миокарда, гипертрофии 
левого  желудочка,  эктопических  ритмов 
из предсердий и желудочков. 

При церебральном варианте начала ин-
фаркта  миокарда  синкопе  может  быть  де-
бютом заболевания, возможны дискомфорт 
в  области  сердца,  снижение  артериально-
го  давления,  различные  нарушения  ритма. 
Примерно  у  5–10 %  больных  обморок  мо-
жет  быть  первым  клиническим  проявле-
нием  острого  инфаркта  миокарда.  Синко-
пальные состояния чаще всего развиваются 
на фоне инфаркта миокарда нижней стенки 
левого  желудочка  с  формированием  зубца 
Q  и  могут  закончиться  смертью  больного. 
Некоторые  из  аритмий  могут  быть  причи-
ной  тяжелых  расстройств  гемодинамики 
и  летальных  исходов.  Причем  2/3  случаев 
аритмической  смерти  приходится  на  пер-
вые  6  часов  после  развития  инфаркта  ми-
окарда. На ЭКГ помимо подъема  сегмента 
ST и формирования в последующем глубо-
кого  патологического  зубца  Q,  отмечается 
низкий вольтаж всех зубцов в зоне некроза, 
реципрокность на противоположной от ин-
фаркта стенке.

Наиболее  часто  аритмогенные  синкопе 
встречаются  также  при  диффузных  мио-
кардитах. Поскольку при миокардитах, осо-
бенно при диффузных имеется большая ве-
роятность поражения проводящей системы 
и,  соответственно,  развития  тех  или  иных 
нарушений ритма. Приступы бессознатель-
ного  состояния  часто  оказываются  пер-
вым клиническим проявлением нарушения 
предсердно-желудочковой  проводимости, 
которая  обнаруживается  во  время  присту-
пов Морганьи-Адамса-Стокса и  сохраняет-
ся в промежутках между ними. Если ранее 

считали,  что  синкопе  наблюдается  только 
при полной атрио-вентрикулярной блокаде, 
то в настоящее время не подлежит сомнению, 
что потеря сознания, клинически не отличи-
мая от синдрома Морганьи-Адамса-Стокса, 
может  возникать  при  резко  выраженной 
брадикардии и при всех тахиаритмиях, ос-
ложняющихся  значительным уменьшением 
минутного  объема  и  кровотока  через  мозг. 
Особенно часто это наблюдается при желу-
дочковой тахикардии, трепетании и мерца-
нии  предсердий,  суправентрикулярной  па-
роксизмальной тахикардии. В этих случаях 
при смене одного сердечного ритма другим 
наступает асистолия, которая продолжается 
до  тех  пор,  пока  вместо  старого  водителя 
ритма  не  начнет  функционировать  новый, 
клиническим  проявлением  его  является 
синкопе. На ЭКГ при миокардитах помимо 
аритмий  выявляются  как  и  при  инфаркте 
миокарда низкий вольтаж зубцов, т.к. стра-
дает  сократительная  функция  миокарда 
и изменения конечной части желудочкового 
комплекса, а именно сегмента ST и зубца Т, 
т.к. при тахикардии ухудшается коронарная 
перфузия из-за уменьшения продолжитель-
ности  диастолы.  В  отличие  от  нарушений 
на ЭКГ при инфаркте миокарда ЭКГ изме-
нения  при  миокардитах  не  имеют  четкой 
зональности, отсутствует, как правило, глу-
бокий зубец Q.

При обструктивной форме гипертрофи-
ческой  кардиомиопатии  (ГКМП)  синкопе 
может  быть  обусловлено  обструкцией  вы-
носящего тракта левого желудочка и в силу 
создания  отрицательного  давления  и  при-
сасывающего  движения  передней  створки 
митрального  клапана  перекрывается  устье 
аорты,  при  этом  наступает  гипоксия мозга 
и  синкопе.  На  ЭКГ  при  этом  будут  харак-
терные  для  ГКМП  изменения:  признаки 
гипертрофии левого желудочка, нарушение 
реполяризации,  глубокие  патологически 
уширенные зубцы Q в отведениях II, III, aVF, 
V5–6 (25–30 %), QS-комплекс в отведениях 
V1  ,V2  ,  что  может  симулировать  перене-
сенный инфаркт миокарда, при апикальной 
гипертрофии  –  глубокие  «гигантские»  (до 
4 см) отрицательные зубцы Т в отведениях 
I, aVL, V5–6, признаки гипертрофии левого 
предсердия: уширенный и зазубренный зу-
бец Р в отведениях II, III, аVF с двухфазной 
волной Р  в  отведениях V1  ,V2,  нарушения 
ритма  сердца:  суправентрикулярные  и  же-
лудочковые  экстрасистолы,  фибрилляция 
предсердий. 

В последние годы все большее внимание 
привлекает  синдром  удлиненного QT. Воз-
можность его трансформации в желудочко-
вую тахикардию, фибрилляцию желудочков 
с  последующей  асистолией,  безусловно, 
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требуют к себе пристального внимания кар-
диологов.  Как  известно,  комплекс  QRST 
составляет  электрическую  систолу  желу-
дочков  и  соответствует  периоду  от  начала 
возбуждения  желудочков  сердца  до  конца 
их  возбуждения.  Длительность  электриче-
ской систолы желудочков зависит от часто-
ты сердечных сокращений, пола и возраста 
больного. Измеряется интервал QT чаще во 
II  стандартном  отведении  от  начала  ком-
плекса QRS до конца зубца Т. Удлинение QT 
наблюдается  при  задержке  реполяризации 
желудочков и предрасполагает к нарушени-
ям ритма по механизму ри-ентри, таким как 
torsades de pointes, занимающих 13 % среди 
причин  внезапной  смерти.  В  клинической 
практике  следует  оценивать  интервал  QT 
прежде  всего  на  предмет  его  удлинения. 
Если укорочение интервала QT не представ-
ляет большой опасности и может быть вы-
звано  гиперкалиемией,  гиперкальциемией, 
гипермагниемией,  гликозидной  интоксика-
цией.  Причинами  синдрома  удлиненного 
QT могут быть не только электролитные на-
рушения,  чаще  всего  удлинение  интервала 
QT могут обусловить ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз со-
судов головного мозга, в частности кровоиз-
лияния – острые нарушения мозгового кро-
вообращения,  транзиторные  ишемические 
атаки, травмы, опухоли, ревматические по-
ражения, миокардиты, пролапс митрально-
го клапана, гипотиреоз.

Обследование  больных  с  аритмогенны-
ми  обмороками  предполагает:  проведение 
в  первую  очередь  ЭКГ.  Студенты  должны 
знать  и  грамотно  измерять  электрическую 
систолу  (QT),  интервалы  PQ,  QRS  для  вы-
явления  нарушений  проведения  импуль-
са,  синдрома  Вольфа-Паркинсона-Уайта. 
Примерно  у  5–10 %  больных,  перенесших 
острый  инфаркт  миокарда,  обморок  может 
быть первым клиническим проявлением ин-
фаркта миокарда. Синкопальнные состояния 
чаще  всего  развиваются  на  фоне  инфаркта 
нижней  стенки  с  формированием  зубца  Q 
и могут закончиться смертью больного. Со-
ответственно знание ЭКГ позволяет выявить 
по  предложенным  ЭКГ  пленкам  не  только 
наличие  инфаркта  миокарда,  но  и  локали-
зацию,  стадию,  определение  частоты  сер-
дечных  сокращений,  регулярность  помо-
гут  диагностировать  не  только  аритмии,  но 
и факторы, предрасполагающие к развитию 
аритмий.  Как  известно,  факторами,  пред-
располагающими к развитию желудочковых 
тахиаритмий у больных инфаркта миокарда, 
могут  быть  синдром  удлиненного QT,  син-
дром ранней реполяризации желудочков.

Второй  составляющей  аритмического 
риска  внезапной  смерти  при  остром  ин-

фаркте  миокарда  являются  брадиаритмии. 
Их частота, по данным различных авторов, 
составляет  от  18  до  30 %  (Шевченко Н.М., 
1997).  При  переднем  инфаркте  атриовен-
трикулярная блокада второй и третьей сте-
пени развивается на уровне системы ножек 
пучков Гиса – Пуркинье, осложняет его те-
чение только при очень массивном пораже-
нии миокарда и сопровождается предельно 
высокой (80–90 %) летальностью от кардио-
генного шока или вторичной фибрилляции 
желудочков. 

Предвестниками  возникновения  АВ-
блокады  при  переднем  инфаркте  миокарда 
чаще  всего  являются:  развитие  острой  бло-
кады  правой  ножки  пучка  Гиса,  отклонение 
электрической оси сердца и удлинение интер-
вала РR. При наличии этих всех 3-х признаков 
вероятность развития полной атриовентрику-
лярной блокады составляет около 40 %.

Фибрилляция  желудочков  чаще  всего 
осложняет  ранний  период  острого  инфар-
кта миокарда и примерно 60 % всех случаев 
фиксируют в первые 4 часа, 80 % – в первые 
12 часов. Предполагается, что фибрилляция 
желудочков является причиной смерти более 
50 % больных острым инфарктом миокарда. 

В  связи  с  вышеизложенным  студентам 
предоставляется  возможность  пошаговой 
оценки электрокардиограммы, которая в ко-
роткий  срок  сможет  или  исключить  кар-
диальный  генез  синкопэ,  или  заподозрить 
заболевание сердца, которое привело к по-
явлению синкопэ.

Алгоритм  пошаговой  интерпретации 
электрокардиограммы у пациента с наличи-
ем синкопэ в анамнезе:

Оценка  наличия  синусового  ритма: 
по наличию зубца Р перед каждым комплек-
сом QRS,  регулярный ритм, RR между  со-
бой равны с разницей ±10 %, ЧСС от 60 до 
90 в минуту – как правило исключает карди-
альный генез синкопэ.

Если ЧСС больше 90 в минуту или мень-
ше  60  в  минуту  –  возможен  кардиальный 
генез  (следуй  по  алгоритму  поиска  тахи- 
и брадиаритмий).

Продолжительность интервала PQ менее 
0,12 секунд – возможен синдром Вольфа-Пар-
кинсон-Уайта; более 0,20 секунд – атриовен-
трикулярная  блокада.  Обе  ситуации  могут 
быть причиной синкопэ кардиального генеза. 

Оценка  продолжительности  и  формы 
QRS комплекса: QRS широкий, М-образной 
формы или широкий и глубокий зубец Q как 
минимум в двух смежных отведениях – на-
личие  полной  блокады  ножки  пучка  Гиса 
или инфаркта миокарда – как правило опре-
деляет кардильный генез синкопэ.

Оценка  продолжительности  QT  интер-
вала:  при  удлинении QT  –  возможно  в  си-
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туациях,  сопровождающихся  или  провоци-
рующихся  гиперсимпатикотонией развитие 
пируэта и фибрилляции желудочков – опре-
деляет кардиальный генез синкопэ.

Элевация  или  депрессия  сегмента  ST 
как  минимум  в  двух  смежных  отведени-
ях  –  кардиальный  генез  синкопэ  вероятен 
(следуй  алгоритму  диагностики  инфаркта 
миокарда).

Нерегулярный ритм – возможны экстра-
систолия, нарушение проводимости с выпа-
дением сердечных циклов (следуй алгорит-
му  диагностики  нарушений  возбудимости 
и проводимости) – вероятен сердечный ге-
нез синкопэ.

При  наличии  нестойких  вышеперечис-
ленных  изменений  или  сомнениях  –  не-
обходимо  назначение  Холтеровского  мо-
ниторирования  ЭКГ  или  ситуативной ЭКГ 
для  окончательного  исключения  кардиаль-
ной природы синкопэ.

Обеспечение  качественной  подготов-
ки специалистов во многом  зависит от  эф-
фективности  учебного  процесса.  Главной 
задачей  становится  не  передача  студентам 
определенной суммы знаний, а оказание воз-
действия на образ мышления и подход к яв-
лениям. Большое значение в создании таких 
предпосылок,  обеспечивающих  подготовку 
высококвалифицированных,  всесторонне 
развитых специалистов в вузе имеет совер-
шенствование учебно-воспитательного про-
цесса на основе принципов. Принцип актив-
ности предполагает активное и постоянное 
вовлечение участников в коллективную ра-
боту.  Сознательное  усвоение  знаний  и  ак-
тивность самого обучаемого позволяют пе-
ренести  теоретические  знания  в  плоскость 
их практического усвоения. для повышения 
качества  медицинского  образования  не-
обходимо внедрение новых подходов и  со-
временных  технологий  в  обучение  студен-
тов-медиков, а также применение в учебном 
процессе  интерактивных методов препода-
вания  –  например  проблемно-ориентиро-
ванного обучения на примере разбора темы 
по синкопэ. Так как эта проблема находится 
на стыке нескольких дисциплин: кардиоло-
гии,  неврологии,  терапии,  эндокринологии 
и  др.  Использование  инновационных  ме-
тодов  обучения  является  велением  време-
ни,  поскольку  именно  они  способствуют 
формированию нестандартного мышления, 
готовят  к  работе  в  разнообразных  ситуа-
циях,  думать,  принимать  решения  и  нести 
за них ответственность. Современный спе-
циалист должен быть не только грамотным, 
но и аналитически мыслить и творчески ре-
шать проблемы медицины. Мышление, как 
известно, процесс, запускаемый сомнением 
или  проблемой. С  одной  стороны, мышле-

ние мотивируется интересом к делу, с дру-
гой,  мышление  процесс  самостоятельный, 
т.к. думать можно только самому и мышле-
ние  неотделимо  от  действия.  Интерактив-
ные  методы  обучения  очень  разнообразны 
и каждый из них обладает своими преиму-
ществами и особенностями [1,3,6]. 

Обучение  навыкам  работы  по  алгорит-
мам  способствует  развитию  критического 
мышления,  мотивирует  на  поиск  причин 
и механизмов развития той или иной ситу-
ации, а самое главное позволяет в короткий 
срок прийти  к  правильному решению. Об-
учающиеся активно включаются в решение 
проблемы  и  принимают  совместное  реше-
ние,  приобретая  тем  самым  бесконфликт-
ные навыки работы в команде, минимизируя 
риск  возникновения  ошибочных  заключе-
ний, в среднем на 64 %. 

Одним  из  современных  инновацион-
ных  методов  обучения  является  метод 
кейс-стади  –  обучение  с  использованием 
конкретных учебных ситуаций [4]. Предла-
гается конкретная ситуация, студент должен 
попытаться выяснить суть проблемы, опре-
делить  собственную позицию в оценке  си-
туации.  Принцип  проблемности  и  модели-
рования  представляет  собой  упрощенный, 
но  живой  пример  реального  события.  Ак-
цент на развивающее образование при при-
менении  кейс-стади  представляется  в  том, 
что одна и та же клиническая ситуация, как 
в данном случае – синкопе у пациентов по-
жилого  и  старческого  возраста  или  клини-
ческий пример подхода к лечению больно-
го- определение дальнейшей тактики может 
иметь  значительно  больше  решений,  чем 
это  кажется  на  первый  взгляд.  Приложе-
ниями  к  кейс-стади  при  изучении  синкопе 
у пациентов пожилого и старческого возрас-
та мы использовали данные MRT головного 
мозга, заключение невропатолога, эндокри-
нолога,  данные  лабораторных  исследова-
ний, ЭКГ пленки при стенокардии, при раз-
личных  стадиях  и  локализациях  инфаркта 
миокарда, миокардитах, гипертрофии лево-
го желудочка, при гипертрофической карди-
омиопатии, при синдроме удлиненного QT, 
тахиаритмиях, брадикардии, экстрасистоли-
ях, нарушениях проводимости. Также были 
предложены  различные  алгоритмы  даль-
нейшей  тактики  ведения  больного. Диалог 
в  процессе  обучения  является  своего  рода 
цепочкой к мысли и, работая в малой груп-
пе, студенты обмениваются мнениями, при-
ходят  к  единому  решению.  В  дальнейшем 
при  общегрупповом  обсуждении  с  препо-
давателем  возникает  разнообразный  и  за-
хватывающий поиск этих решений и ответы 
на них возникают в ходе дискуссий между 
студентами  совместно  с  преподавателями.  
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В  ходе  дискуссий,  безусловно,  закрепля-
ются  теоретические  знания,  развиваются 
умения студентов отстаивать свои решения, 
импровизировать,  слушать и слышать друг 
друга,  вести  дискуссионную  борьбу  с  оп-
понентами  за  поиск  правильных  решений. 
В  частности,  при  необходимости  –  про-
ведение  холтеровского  мониторирования 
или  воспроизведения  аритмии  напряжения 
с  использованием  теста  с  физической  на-
грузкой.  Используемые  алгоритмы ЭКГ  из-
менений при каждой конкретной патологии, 
позволяют обучающемуся анализировать об-
щие и отличительные симптомы, проводить 
дифференциальную диагностику. Сопостав-
ление этих нарушенией ЭКГ с клинической 
ситуацией дает возможность постановке пра-
вильного диагноза и разработке дальнейшей 
тактики ведения больного. 

Таким образом, обучающиеся приходят 
к  выводу,  что  этиология  синкопальных  со-
стояний у пациентов пожилого и старческо-
го  возраста  многочисленна,  во  многом  со-
провождается  или  способствует  развитию 
тех  или  иных  аритмий,  которые  нередко 
определяют прогноз. Поэтому наличие син-
копальных состояний, как правило, служит 
основанием  для  проведения  тщательного 
диагностического  обследования  с  целью 
исключения  кардиальной  патологии.  Про-
ведение  неинвазивных  исследований  – 
электрокардиографии,  в  том  числе  ЭКГ 
с  физической  нагрузкой  и  холтеровского 
мониторирования  –  является  первоочеред-
ным. Знание и умение интерпретировать из-
менения на ЭКГ, сопоставлять данные изме-

нения с анамнезом и данными объективного 
обследования  больного,  консультативными 
заключениями  других  специалистов,  по-
зволяет грамотно и своевременно поставить 
диагноз и определить дальнейшую тактику 
ведения больного. Применение интерактив-
ного метода обучения, в частности, метода 
кейс-стади,  PBL  и  ТBL  с  использованием 
алгоритмов  диагностики  способствует  по-
вышению  активности  студента,  развитию 
нестандартного  мышления,  более  глубоко-
му и осмысленному овладению метода ин-
терпретации электрокардиограммы при ре-
шении конкретных ситуационных вопросов 
в реальной повседневной жизни. 
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В статье представлена оценка хирургического лечения врождённого гидронефроза у детей на базе уро-
логического  отделения СОКБ  им. В.Д. Середавина. Проведён  сравнительный  анализ  интраоперационно-
го дренирования мочевых путей путём постановки пузырно – почечного стента, интубационного дренажа 
с пиелостомой. При постановке пузырно – почечного стента у детей до 3 лет в 85 % потребовалось дре-
нирование мочевого пузыря на весь период стентирования. Обострение вторичного пиелонефрита на 30 % 
чаще отмечалось в группе детей, которым дренирование осуществлялось через стент. Выздоровление детей 
с врождённым гидронефрозом при разных способах дренирования ЧЛС практически не отличается и соста-
вило 98 – 99 %. Применение препаратов, растворяющих мочекислые камни в послеоперационном периоде 
позволяет осуществлять профилактику нефролитиаза. Случаев камнеобразования в послеоперационном пе-
риоде отмечено не было.
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The abstract goes about the evaluation of the surgical treatment of children with congenital hydronephrosis, 
based on the pediatric urological department of Samara Regional Clinical Hospital named after V.D.Seredavin. The 
comparative analysis of the results of two ways of treatment is presented: intraoperative draining of the urinary tract 
by using of vesicular-renal stent and by intubating draining with pyelostomy tube. While using the vesicular-renal 
stent in children younger than 3 years old in 85 % of cases draining of the bladder for the whole period of stenting 
was in demand. The episodes of acute secondary pyelonephritis occurred 30 % more often in the group of children 
with  stent-draining. The  percentage  of  recovery  of  children with  congenital  hydronephrosis,  to whom  different 
ways of draining were presented, has almost no difference and composes 98–99 %. The use of the remedies, those 
dissolve urine acid stones, in postoperative period gives the possibility to prevent nephrolithiasis. No cases of stone 
formation were marked.
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В  структуре  собирательного  понятия 
«обструктивные  уропатии»  на  долю  врож-
дённого  гидронефроза  приходится  более 
50 %.  Частота  встречаемости  врожденного 
гидронефроза в настоящее время составля-
ет 1:800 новорождённых [1,3]. За последние 
8 лет на территории Самарской области ко-
личество  детей,  с  диагнозом  врождённый 
гидронефроз  постоянно  растёт.  Это  связа-
но  с  хорошей  пре  –  и  постнатальной  диа-
гностикой.  Внедрение  ультразвукового  ис-
следования  мочевыделительной  системы 
в обязательное скрининговое обследование 
всех детей разных возрастных групп, позво-
лило  значительно  раньше  диагностировать 
врождённый гидронефроз и оказать специ-
ализированную  урологическую  помощь. 
Неоценимую  диагностическую  значимость 
в настоящее время приобретает антенаталь-
ное  выявление  пороков  развития  плода.  С 

1999  года  еженедельно  работает  Перина-
тальный консилиум при роддоме СОКБ им. 
В.Д. Середавина. Если в первые годы рабо-
ты  к  урологу  обращались  20  –  35 %  бере-
менных женщин, то за последние 3 года их 
количество составляет более 50 %. Высокая 
чувствительность  пренатальной  ультразву-
ковой диагностики обструктивных уропатий 
достигает 91 % [4,7,8]. Самым частым диа-
гнозом на Перинатальном консилиуме оста-
ётся  пиелоэктазия  (умеренное  расширение 
почечной  лоханки).  По-прежнему  остаётся 
дискутабельным  вопрос  о  тактике  ведения 
таких детей, сроках и целесообразности их 
обследования  в  урологическом  стационаре 
[2,7,9]. У многих детей  с  выявленной пие-
лоэктазией не отмечается нарушение функ-
ции почки и нет изменений в анализах мочи 
[3]. Более чем у 50 % детей пиелоэктазия ре-
грессирует и может полностью разрешиться 
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с возрастом ребёнка [3]. С другой стороны, 
у  части  детей  пиелоэктазия  может  реали-
зоваться  в  тяжёлый  порок  развития  с  раз-
витием  тяжёлых  структурных  нарушений 
со стороны почки с исходом в хроническую 
болезнь  почек  [3,4,8].  Предложено  множе-
ство различных методов диагностики поро-
ков  развития мочевыделительной  системы, 
но нет «золотого стандарта», который отве-
чал бы хирургу на все поставленные задачи. 
Используя  несколько  видов  диагностики, 
дополняющие друг друга, можно поставить 
точный  диагноз  и  сформировать  правиль-
ную  тактику  ведения  детей  с  врождённым 
гидронефрозом.  На  сегодняшний  день  нет 
единого мнения по поводу выбора вида опе-
рации при гидронефрозе у детей [5,6]. Пред-
ложено  более  50  различных  радикальных 
операций и их модификаций при гидронеф-
розе. Более того, за последние 10 лет более 
20 диссертационных исследований на соис-
кание степени кандидата и доктора наук по-
священы в той, или иной степени проблеме 
хирургического  лечения  врождённого  ги-
дронефроза  (ВГ) у детей. Это обусловлено 
неудовлетворительными  послеоперацион-
ными  результатами  и  относительно  высо-
ким процентом нефрэктомий в отдалённые 
сроки  после  операции.  Безусловно,  часто 
это  объясняется  поздней  диагностикой  ВГ 
и  неоправданным  оперативным  лечением, 
без  учёта  структурных  и  функциональных 
повреждений  со  стороны  почечной  парен-
химы,  зачастую  необратимого  характера 
[1,3,7].  Безусловно  актуален  вопрос  о  гра-
нице резекции лоханочно – мочеточниково-
го сегмента при хирургическом лечении [6]. 
Вопрос о показаниях к проведению нефрэк-
томии  при  ВГ  неоднократно  становился 
актуальной темой на съездах и школах дет-
ских урологов – андрологов, вызывая ожив-
лённую  дискуссию.  На  протяжении  более, 
чем 20 лет «золотым стандартом» хирурги-
ческого лечения ВГ является пластика лоха-
ночно  –  мочеточникового  сегмента  (ЛМС) 
по Хайнсу – Андерсену, с резекцией участ-
ка лоханки и мочеточника с формированием 
анастомоза, которую можно выполнять как 
традиционным способом, так и с помощью 
видеоассистенции. С появлением пузырно – 
почечных стентов различной длины и диа-
метра, значительно облегчился уход за деть-
ми  в  послеоперационном  периоде.  Но, 
по  –  прежнему  остаётся  дискутабельным 
вопрос о способах и сроках дренирования, 
а  также  о  возможности  вести  послеопера-
ционный  период  «бездренажно».  Наличие 
любой  дренажной  трубки  в  послеопера-
ционном  периоде  приводит  к  риску  инфи-
цирования  мочевых  путей,  а  нарушение 
пассажа  мочи  по  дренажам  –  к  развитию 

обструктивного  пиелонефрита.  Наличие 
кровяных сгустков в раннем послеопераци-
онном периоде чаще всего является причи-
ной нарушения пассажа мочи по дренажам. 
Кровяные сгустки, инфицирование мочевых 
путей,  наличие  «биопленок»  на  поверхно-
сти дренажей и неадекватное дренирование 
мочевых путей в послеоперационном пери-
оде  создает  предпосылки  для  развития  не-
фролитиаза. 

Цель  исследования.  Провести  ана-
лиз  хирургического  лечения  детей  с  врож-
дённым  гидронефрозом  на  базе  отделения 
урологии  педиатрического  корпуса  СОКБ  
им. В.Д. Середавина.

Материалы и методы исследования
С 2013–2015 гг. в отделении урологии педиатри-

ческого корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина (заведу-
ющий отделением, к.м.н. Терёхин С.С.) проопериро-
вано 147 детей с врожденным гидронефрозом, из них 
мальчиков –  58 %  (86 детей),  девочек –  42 %  (61  ре-
бёнок). Односторонний гидронефроз выявлен у 96 % 
(141  ребёнок),  двусторонний  гидронефроз  у  4 %  (6 
детей). Возраст детей составлял от 1 месяца до 14 лет. 
Дети, в возрасте от 6 месяцев до 3 лет составили 85 %. 
Все дети до операции обследованы в отделении уро-
логии ПК СОКБ им В.Д. Середавина. Обследование 
включало  проведение  ультразвукового  исследования 
(в  20 %  случаев  потребовалось  проведение  пробы 
с  лазиксом,  для  уточнения  показаний  к  операции), 
экскреторной урографии (в 5 % на уретральном дрена-
же),  микционной  цистографии,  нефросцинтиграфии 
(8 % детей), качественных и количественных анализов 
мочи. Все дети с врождённым гидронефрозом проо-
перированы по методике Хайнса – Андерсена. Нами 
выделены 2 группы детей, в зависимости от способа 
дренирования  мочевых  путей  в  послеоперационном 
периоде.  В  первую  группу  (N  –  77)  вошли  дети,  во 
время  операции  у  которых  лоханочно  –  мочеточни-
ковый  сегмент  интубировался  пузырно  –  почечным 
стентом (Ch №4,8 – 6, длиной 12 – 28 см, в зависимо-
сти от возраста детей, торговых марок COOK (Ирлан-
дия) и Coloplast (Дания)). Во вторую группу (N – 70) 
вошли дети у которых дренирование осуществлялось 
интубационной трубкой Ch 6 – 8,  с дополнительной 
установкой  пиелостомы.  Нефростомический  дренаж 
мы старались не использовать,  если позволял объём 
почечной  лоханки,  из  –  за  дополнительной  травма-
тизации почки и риска развития  гематомы. «Бездре-
нажное» ведение послеоперационного периода нами 
использовано  не  было.  В  случае  постановки  пузыр-
но  –  почечного  стента,  для  предупреждения  обрат-
ного  рефлюкса  мочи  по  стенту,  дополнительно  дре-
нировался  мочевой  пузырь  уретральным  катетером 
Фолей, в среднем на 5 – 8 дней. Пузырно – почечные 
стенты удалялись эндоскопически, в сроки от 1 до 3 
месяцев. Интубационный дренаж удалялся, в среднем 
на 8 – 12 сутки, после чего происходила «тренировка 
пиелостомы». Пиелостома удалялась в среднем через 
1 – 3 месяца. С 2013 года в послеоперационном пери-
оде всем детям с дренированными мочевыми путями 
проводилась  профилактика  нефролитиаза,  которая 
заключалась  в  назначении  20 %  раствора  ксидифона 
и  препарата  Блемарен.  Учитывая  опыт  наблюдения 
за  тремя  детьми,  находившихся  на  стационарном 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

801 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
лечении  в  предыдущие  годы,  и  факт  «обрастания» 
конкрементами дренажных трубок, мы считаем целе-
сообразным назначение детям в послеоперационном 
периоде данных препаратов. Дети обеих групп в по-
слеоперационном периоде получали антибактериаль-
ную терапию (цефтриаксон, амикацин), инфузионную 
терапию. Ультразвуковое исследование выполнялось 
на 3, 7, 12 сутки, а также через 1 и 3 месяца после опе-
рации. Контрольное урологическое обследование, за-
ключающееся в проведении экскреторной урографии, 
проводилось через 6 – 8 месяцев после операции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У детей 1 группы в раннем послеопера-
ционном периоде осложнение в виде моче-
вого затёка отмечено у 3 % (2 детей). После 
удаления  уретрального  дренажа,  в  сроки 
5 – 7 дней, у 30 % (23 ребёнка, возраст всех 
детей не превышал 3 лет) отмечалось обо-
стрение  вторичного  пиелонефрита,  сопро-
вождающееся  нарастанием  размеров  ЧЛС 
(по данным ультразвукового исследования), 
гипертермией, воспалительными изменени-
ями в ОАК. Обострение пиелонефрита было 
обусловлено  рефлюксом  мочи  по  стенту 
в полостную систему и неадекватным дрени-
рованием ЧЛС. Во всех случаях обострение 
пиелонефрита купировано постановкой по-
стоянного уретрального дренажа и пролон-
гированной антибактериальной терапией. У 
детей  старшей  возрастной  группы  случаев 
обострения пиелонефрита, связанных с уда-
лением  уретрального  катетера  нами  отме-
чено не было. Это может быть обусловлено 
нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря 
у  детей  младшей  возрастной  группы,  свя-
занной  с  «незрелостью»,  и  рефлекторным 
типом мочеиспускания. Дети  старше 3  лет 
могут в послеоперационном периоде, после 
удаления  уретрального  катетера  соблюдать 
режим «принудительных» мочеиспусканий, 
вовремя опорожняя мочевой пузырь и пре-
дотвратить развитие пиелонефрита, связан-
ного  с  рефлюксом мочи  по  стенту.  Выздо-
ровление,  по  результатам  урологического 
обследования, выполненного через 6 – 8 ме-
сяцев  (восстановление  уродинамики  верх-
них  мочевых  путей,  улучшение  функции 
почки) отмечено у 97 % (75 детей). Рецидив 
гидронефроза  отмечен  у  3 %  (2  детей).  В 
случае  рецидива  гидронефроза,  признаки 
нарастающей обструкции полостной систе-
мы почки нами отмечено сразу после удале-
ния стента. В лечении мы придерживались 
выжидательной тактики, таким детям уста-
навливался стент на более продолжительное 
время  (6  –  8  месяцев).  Только  отсутствие 
динамики через 12 месяцев после операции 
(отсутствие сокращения ЧЛС почки, сниже-
ние функции почки) позволяло оперировать 
таких  детей  повторно.  У  всех  детей,  про-

оперованных повторно иссечённый участок 
мочеточника не имел признаков стеноза. По 
результатам гистологического исследования 
отмечалось отсутствие нервно – мышечных 
элементов в стенке ЛМС и атрофия подсли-
зистого слоя с выраженным фиброзом. Это 
свидетельствовало  о  выраженной  диспла-
зии мочеточника. Во  время  пластики,  уро-
вень  иссечения  ЛМС  определяется  хирур-
гом,  исходя  из  технической  возможности 
последующего наложения анастомоза. Про-
тяженность участка мочеточника с диспла-
зией в случаях рецидива оказалась больше, 
хотя  по  макроскопической  картине  стенка 
мочеточника была не изменена. 

Во второй группе детей, у которых дре-
нирование  осуществлялось  через  интуба-
ционный  дренаж  и  пиелостому  в  раннем 
послеоперационном  периоде  осложнение 
в виде мочевого затёка и гематомы нами от-
мечено не было. У всех детей интубацион-
ный дренаж удалён на 8 – 12  сутки, после 
операции (в среднем на 9 сутки). В дальней-
шем  происходила  «тренировка»  пиелосто-
мы, заключающаяся в зажатии пиелостомы 
два раза в день, время зажатия каждый раз 
увеличивалось  на  5  –  10  минут.  Об  адек-
ватной проходимости анастомоза возможно 
судить по количеству остаточной мочи. При 
достижении времени зажатия пять – шесть 
часов, пиелостома перекрывалась на сутки, 
проводился ультразвуковой контроль и пие-
лостома удалялась. Выздоровление у детей 
второй группы отмечено в 99 % случаев(69 
детей).  Рецидив  гидронефроза  отмечен 
в 1 %  (1 ребёнок). О признаках нарушения 
проходимости ЛМС у ребёнка с рецидивом, 
можно  было  судить  по  большому  количе-
ству  остаточной  мочи  при  зажатии  пиело-
стомы.  Здесь  мы  тоже  решили  придержи-
ваться  выжидательной  тактики.  Ребёнку 
был  поставлен  пузырно  –  почечный  стент, 
сроком  на  6  месяцев,  без  положительного 
эффекта. На гистологическом исследовании 
после  повторной  операции нами  также  от-
мечена дисплазия на большом протяжении. 
Обострение вторичного пиелонефрита в по-
слеоперационном  периоде  отмечено  у  8 % 
(6 детей), что было связано с дисфункцией 
пиелостомы.  После  восстановления  адек-
ватного пассажа мочи по пиелостоме и про-
лонгированной антибактериальной терапии 
обострение купировалось.

У детей обеих групп в послеоперацион-
ном периоде мы не отмечали развитие кон-
крементов в полостной системе почки, уда-
лённые дренажные трубки у всех детей были 
без признаков «обрастания» конкрементами.

Выводы
Выздоровление  детей  с  врождённым 

гидронефрозом  при  применении  разных 
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способов  дренирования  ЧЛС  практически 
не  отличается  и  составило  98  –  99 %,  что 
свидетельствует  о  высокой  эффективности 
оперативного метода лечения

У детей до 3 лет при постановке пузыр-
но  –  почечного  стента  во  время  операции 
целесообразно оставлять уретральный дре-
наж  на  весь  срок  дренирования,  учитывая 
высокий  процент  обострения  пиелонефри-
та, из – за рефлюкса мочи по стенту.

У  детей,  которым  дренирование  осу-
ществляется  через  пиелостому  легче  в  по-
слеоперационном  периоде  оценить  про-
ходимость  анастомоза,  путем  антеградной 
пиелографии.  Постепенная  «тренировка» 
пиелостомы  обеспечивает  более  гладкое 
разрешение  послеоперационной  обструк-
ции ЧЛС, чем одномоментное удаление пу-
зырно – почечного стента. 

Рецидивы  гидронефроза  обусловлены 
наличием  дисплазии  мочеточника  на  про-
тяжении  и  технической  невозможностью 
удаления всего участка во время операции. 
Перспективным  направлением  является 
поиск  возможностей  интраоперационного 
выявления  уровня  дисплазированного  мо-
четочника  с  высокой  точностью, для пред-
упреждения рецидивов.

Назначение  препаратов,  растворяющих 
мочекислые камни, типа Блемарен и Ксиди-
фон  в  послеоперационном  периоде  преду-

преждало развитие нефролитиаза и препят-
ствовало  «обрастанию»  дренажных  трубок 
конкрементами.
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УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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24 наземных и воздушных атомных взрыва проводились на полигоне «Лоб-Нор» у южных регионах 
Восточно-Казахстанской области. В результате часть населения подвергалась воздействию ионизирующего 
излучения в различных диапазоне доз. Основной вклад в формирование суммарной дозы облучения внесен 
радиоактивными изотопами йода части населения превышали 1,5 Гр, что предполагало наличие эффектов 
облучения железы в различные временные промежутки после испытаний. Для части населения дозы, погло-
щенные щитовидной железой превысили 1,5 Гр, что указывает на наличие эффектов облучения щитовидной 
железы в различные временные интервалы после испытаний.Специалисты Научно-исследовательского ин-
ститута радиационной медицины и экологии провели скрининговые исследования заболеваемости населе-
ния Маканчинского, Урджарского и Таскескенского районах, подвергшихся облучению. Особое внимание 
было  уделено  анализу  состояния щитовидной железы  в  том  числе  клинических  особенностей  патологии 
щитовидной железы.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, заболевания щитовидной железы

LEVEL THYROID DISEASE IN THE POPULATION OF SOUTH KAZAKHSTAN
Izotovа A.E., Esetova K.U., Kantureeva G.T., Roslyakova E.M., Alipbekova A.S. 

Kazah National Medical University n.a. S.D. Asfendiyarov, Almaty, e-mail: fizi-57@mail.ru

24 ground and air atomic explosions were conducted on test site "Lob-Nor" near the southern regions of East 
Kazakhstan area. In result part of the population was exposed to ionizing radiation in different range of doses. The 
main contribution to formation of radiation dose for the was brought by radioisotopes of lodum. The absorbed doses 
the thyroid gland for a part of the population exceeded 1,5 Gr, that guessed availability of effects of irradiation of the 
thyroid gland in different temporary intervals after tests. For part of the population the dose absorbed by the thyroid 
gland higher  than 1.5 Gy,  indicating  the presence of  thyroid effects at various  time  intervals after  ispytaniy.Тhe 
specialists of the Research Institute of Radiation Medicine and Ecology have conducted the screening researches 
of the morbidity in the population of Makanchinsky, Urdzharsky and Taskeskensky regions exposed to irradiation. 
The special attention was given to analysis of condition of the thyroid gland including of clinical peculiarities of the 
thyroid pathology. 

Keywords: ionizing radiation, thyroid disease

Вблизи границ южных районов Восточ-
но-Казахстанской  области  в  течение  более 
15 лет проведено 24 наземных и воздушных 
ядерных взрыва, в результате чего часть на-
селения  подверглась  облучению  в  различ-
ном диапазоне доз. 

На  протяжении  длительного  времени 
специалистами  НИИ  радиационной  меди-
цины  и  экологии  проводились скрининго-
вые  исследования  заболеваемости  населе-
ния  ряда  районов Восточно-Казахстанской 
области,  подвергавшихся  облучению. 
Особое внимание уделено изучению со-
стояния щитовидной железы, в том числе 
особенностей клинического течения тирео-
идной патологии, так как щитовидная желе-
за обладает относительно высокой степенью 
радиочувствительности  [6].  Ряд  авторов 
указывает  на  способность  радиоизотопов 
йода оказывать деструктивное воздействие 
на функционально активные элементы щи-
товидной  железы,  а  также  стимулировать 
в  ней  аутоиммунные  процессы  [3,8],  что 
в отдаленные сроки приводит к прогресси-
рующей атрофии паренхимы,  гипотиреозу, 
хроническим  неспецифическим тиреоиди-

там, возникновению злокачественные ново-
образований [9].

Цель настоящего исследования – оцен-
ка динамики уровня и структуры заболева-
ний  щитовидной  железы  среди  населения, 
в  прошлом  подвергавшегося  воздействию 
продуктов ядерного деления. 

Материалы и методы исследования
У  основной  группы  респондентов  –  население 

районов  Восточно-Казахстанской  области  (Макан-
чинского,  Урджарского  и  Таскескенского),  которые 
в  течение  ряда  подвергались  воздействию  радио-
активных  осадков  –  проводилось  исследование  со-
стояния  щитовидной  железы.  Контрольную  группу 
составили  жители  Кокпектинского  района.  Всего 
обследовано 1560 человек, из них контрольное насе-
ление – 800 человек. Возраст обследованных – от 15 
до 70 лет. Клиническое обследование включало в себя 
сбор соответствующих анамнестических данных, вра-
чебное  (физикальное),  клинико-лабораторное  и  уль-
тразвуковое исследование щитовидной железы. 

Размеры щитовидной железы определялись паль-
паторно и оценивались согласно принятой классифи-
кацией,  утвержденной  Центральной  противозобной 
комиссией (1978): 0-я степень – железа не пальпиру-
ется или едва пальпируется; 1-я степень – увеличения 
железа отчетливо прощупывается (чаще – лищ пере-
шеек), но не видна при статичном положении обсле-
дуемого;  2-я  степень – железа не  только определяется 
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при пальпации, но и заметна при глотании или запроки-
дывании головы; 3-я степень – значительное увеличение 
железы, она заметна на глаз без акта глотания; 4-я сте-
пень – резко увеличенная железа изменяет контуры шеи; 
5-я степень – зоб громадных размеров, чаще узловой.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  исследования  свидетель-
ствуют о некоторых различиях в частоте вы-
явления  заболеваний  щитовидной  железы 
среди  лиц  основной  и  контрольной  групп. 
Достоверной разницы в выявляемости диф-
фузного  увеличения  щитовидной  железы 
среди  лиц  основной  и  контрольной  групп 
не выявлено. В обеих группах подавляю-
щий процент лиц выявленной патологи-
ей щитовидной железы составили больные 
с гиперплазией железы I-II степени (72,8% 
и 86,4%, соответственно). Среди обсле-
дованных лиц основной группы достовер-
но чаще выявлялись смешанный и узловой 
зоб (Р<0,01) и гипотиреоз (Р<0,01).

По  результатам  биопсии  щитовидной 
железы  лиц,  подвергшихся  воздействию 
радиоизотопов  йода,  и  контрольной  груп-
пы,  морфологически  верифицированы  ма-
кро-микрофолликулярный коллоидный зоб, 
подострый тиреоидит, кистозные измене-
ния щитовидной железы, а также парен-
химатозный  зоб.  При  этом  установлено 
достоверное  превышение  удельного  веса 
кисты  щитовидной  железы,  подострого 
тиреоидита  и  аутоиммунного  тиреоидита 
среди  облучавшегося  населения,  тогда  как 
частота паренхиматозного зоба была досто-
верно выше среди лиц контрольной группы. 

Особенности  поражения  щитовидной 
железы  при  воздействии  радионуклидов 
йода связаны с его тропностью к щитовид-
ной  железе,  которая  у  здорового  человека 
через  24  часа  захватывает  более  30%  по-
ступившего  радиоактивного  йода,  а  также 
с  функциональной  активностью  щитовид-
ной железы [7]. Даже при поступлении не-
больших  количеств  радиоактивного  йода 
в  связи  с  малым  размером  щитовидной 
железы  в  ней  создаются  большие  удель-
ные концентрации нуклида и формируются 
высокие  дозы  облучения,  особенно  у  де-
тей. У беременных женщин  радиойод  лег-
ко проникает через плаценту в плод. В на-
чальные  сроки беременности он диффузно 
распределяется  в  теле  плода,  а  с  началом 
функционирования щитовидной железы из-
бирательно накапливается в ней, составляя 
50–60% от содержащегося в железе плода. 
После рождения к ребенку может поступать 
с грудным молоком матери [4].

Распределение  поступившего  в  железу 
йода  происходит  неравномерно.  Радиону-

клид накапливается в основном, в коллоиде 
функционально  активных  структурных  об-
разованиях железы, включая В-клетки и па-
рафолликулярные С-клетки, продуцирую-
щие  гормоны  (серотонин  и  кальцитонин) 
и принимающие участие в механизмах регу-
ляции функции щитовидной железы и гоме-
остаза организма [1,2].

Следует  отметить,  что щитовидная же-
леза  обладает  большим  физиологическим 
резервом, как и другие эндокринные органы, 
и  достаточно  радиорезистентна.  Облуче-
ние железы большими дозами (несколько 
Гр) может привести к развитию гипотиреоза 
уже в ближайший период.. При облучение 
щитовидной железы в небольших дозах (де-
сятые доли Гр) практически не сказывается 
на ее функциональном состоянии в ранний 
период.  Однако  в  отдаленные  сроки  воз-
можно развитие  доброкачественных и  зло-
качественных опухолей, аутоиммунных ти-
реоидитов, гипотиреоза [5].

Выводы
Среди  населения южных  районов  Вос-

точно – Казахстанской области, подвергав-
шихся  облучению  за  счет  радиоактивного 
йода  с  поглощенной  дозой  облучения  щи-
товидной  железы,  превышающей  1,5  Гр, 
частота  выявления  смешанного  и  узлового 
зоба,  а  также  снижения  функции  железы 
диагностировалась  достоверно  чаще,  чем 
в среди лиц контрольной группы.

В структуре нозологических форм пато-
логии щитовидной  железы  среди  экспони-
рованного  населения  преобладали  аутоим-
мунный тиреоидит, подострый тиреоидит, 
а также кисты щитовидной железы. 
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История медицины и практический опыт 
здравоохранения со всей очевидностью по-
казывают, что медицинская помощь не мо-
жет быть полноценной, если самый высоко-
профессиональный  медицинский  работник 
не обладает необходимыми этическими ка-
чествами. Этика (от греч. «ethos» – обычай, 
нрав) – одна из древнейших теоретических 
дисциплин, объектом изучения которой яв-
ляется мораль, нравственность.

Медицинская этика – это совокупность 
норм поведения и морали медицинских ра-
ботников.

Известно,  что,  помимо  общих  мораль-
ных норм, регулирующих жизнь общества, 
существуют нормы классической медицин-
ской этики, имеющие свою специфику, свя-
занную с природой самой профессии.

Наряду с термином «медицинская этика» 
часто применяется термин «деонтология» (от 
греч. «deon» – должное, долг и «logos» – уче-
ние,  слово)  –  учение  о  должном поведении 
медицинских  работников.  Впервые  это  по-
нятие было введено в начале XIX в. англий-
ским юристом и философом И. Бентамом.

Деонтология  служит  составной  частью 
медицинской этики и носит более конкрет-
ный  характер  применительно  к  отдельным 
медицинским специальностям.

Именно  поэтому  понятия  «медицин-
ская  этика»  и  «деонтология»  органически 
связаны, так как имеют дело с моральными 
и нравственными нормами и основанными 
на них принципами и правилами поведения 
медицинских  работников,  выполняющих 
свой  гражданский  и  профессиональный 
долг. В реальной жизни соблюдение деонто-
логических правил дополняется определен-
ным  нравственно-этическим  содержанием. 
Однако  многие  нормы  морали,  особенно 
профессиональной,  так  тесно  сливаются 
с деонтологическими требованиями, что их 
трудно отделить друг от друга.

Медицинская этика возникла тысячеле-
тия  назад,  одновременно  с  началом  враче-
вания. Во многих древнейших письменных 
источниках по медицине наряду с советами 
по  сохранению  здоровья и  лечению болез-
ней  излагаются  правила  поведения  врача. 
Наиболее  известным  документом  является 
Клятва  Гиппократа  (V  в.  до  н.э.),  оказав-
шая огромное влияние на все последующее 
развитие медицинской этики. Нормы меди-
цинской  этики  изменялись  в  зависимости 
от социальных условий, развития культуры, 
достижений  медицины,  однако  традици-
онные  вопросы  оставались  незыблемыми 
на протяжении веков.
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Основные аспекты медицинской этики:
• медицинский работник и общество;
• нравственные качества и внешний вид 

медицинского работника;
• медицинский работник и пациент;
• медицинский  работник  и  родственни-

ки пациента;
• медицинская тайна;
• взаимоотношения  представителей  ме-

дицинских профессий;
• усовершенствование знаний;
• этика эксперимента.
Нравственно-этические  аспекты  играли 

основополагающую роль в деятельности се-
стры милосердия во все времена. Собствен-
но,  сама  профессия  выросла  из  желания 
женщины  помочь  больному  или  раненому 
человеку. Женщины, монахини или мирянки, 
посвящали всю свою жизнь этому высокому 
служению.  Священное  Писание  повествует 
о том, что еще в начальный период христи-
анства появились люди, движимые любовью 
и  состраданием,  добровольно  посвятившие 
себя уходу за больными и ранеными, – бра-
тья  и,  что  особенно  знаменательно,  сестры 
милосердия,  имена  которых  встречаются 
в  посланиях  Апостолов.  Среди  учеников 
и последователей Иисуса Христа были груп-
пы  женщин,  называвшиеся  Общиной  свя-
тых жен,  которые  сопровождали Спасителя 
и  служили  от  его  имени.  И  поэтому  когда 
в середине XIX в. практически одновремен-
но в Англии и в России появились професси-
ональные  сестры милосердия  (то  есть жен-
щины, имеющие не только желание служить 
ближнему, но и обладавшие определенными 
медицинскими  познаниями  и  навыками), 
в основу их профессии легли те же этические 
принципы.  Краеугольным  камнем  филосо-
фии  сестринского  движения  служит  пред-
ставление  о  равном  праве  на  милосердие 
любого человека,  независимо от  его нацио-
нальности, социального статуса, вероиспове-
дания, возраста, характера болезни и т.д.

Основные проблемы биоэтики
В  связи  с  большими  достижениями 

в  биологической  и  медицинской  науке 
и  внедрением  новых  медицинских  техно-
логий в начале XXI в. медицинский работ-
ник иногда вынужден принимать решения, 
которые  входят  в  противоречия  с  нормами 
классической медицинской этики. Большое 
внимание  к  правам  личности,  в  том  чис-
ле и к правам пациента, привело к новому 
пониманию  сути  взаимоотношений  между 
медицинским  работником  и  пациентом. 
Все  это  послужило  предпосылками  к  воз-
никновению  и  развитию  биомедицинской 
этики  (биоэтики). Термин «биоэтика» был 
введен  американским  биологом  В.  Потте-

ром в 1969 г. , по его определению биоэти-
ка – это соединение биологических знаний 
и человеческих ценностей.

Изучая  моральные,  философские,  тео-
логические,  правовые  и  социальные  про-
блемы,  рождающиеся  по  мере  развития 
биологии и медицины, биоэтика тем самым 
является  междисциплинарной  областью 
знаний, она охватывает медицинскую этику 
и простирается  за  ее пределы. Центрально 
в  биоэтике  отношение  к  жизни  и  смерти, 
причем жизнь понимается как высшая цен-
ность,  поэтому  иногда  биоэтику  определя-
ют как систему знаний о границах допусти-
мого  манипулирования жизнью  и  смертью 
человека.

Основные  проблемы  биомедицинской 
этики отчасти перекликаются, а иногда до-
полняют проблемы классической медицин-
ской этики:

• право на жизнь;
• аборт, контрацепция, стерилизация;
• новые репродуктивные технологии;
• право на смерть, эвтаназия;
• медико-биологические  эксперименты 

на человеке;
• генетика, генные технологии;
• трансплантация органов;
• психиатрия и права человека;
• моральные проблемы ВИЧ-инфекции;
• межпрофессиональные  отношения 

в медицине;
• проблемы социальной справедливости 

в медицине.
Медицинская сестра, работающая в спе-

циализированных  учреждениях,  оказыва-
ющих  медицинскую  помощь  женщинам, 
не  может  не  задумываться  об  этических 
аспектах  искусственного  прерывания  бе-
ременности,  контрацепции  и  стерилиза-
ции,  являющихся  современными  формами 
медицинского  вмешательства  в  репродук-
тивную  функцию  человека.  Скажем,  явля-
ется ли аборт нарушением основного прин-
ципа  медицинской  этики  –  «не  навреди»? 
Допустимо  ли  его  проведение  с  этической 
точки  зрения  (а  она  совсем  не  обязатель-
но  совпадает  с юридической)?  Если  да,  то 
в каких случаях? Ответы на эти вопросы за-
висят от образа мыслей, конфессиональной 
принадлежности медицинской сестры.

Одна из важнейших проблем, связанных 
с новыми биотехнологиями, – искусствен-
ное оплодотворение, которое предоставля-
ет возможность преодолеть бесплодие. Ис-
пользование  этой  технологии  затрагивает 
такие  человеческие  ценности  как  природа 
самого  брака,  взаимоотношения  супругов, 
судьба  будущего  ребенка.  С  точки  зрения 
морали здесь важно не перейти ту грань, где 
вмешательство носит характер терапевтиче-
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ской помощи, а не превращается в вид ма-
нипуляции,  эксперимента.  Искусственное 
оплодотворение  не  вызывает  морального 
осуждения в обществе и даже имеет законо-
дательное разрешение. Действительно, каж-
дая  женщина  имеет  право  быть  матерью, 
и долг медицины – помочь ей в этом.

Спорный  и  уязвимый  с  точки  зрения 
биоэтики  момент  –  метод  суррогатного 
материнства,  когда  оплодотворенная  яй-
цеклетка (от биологических отца и матери) 
вносится в матку другой женщины

(социальной  или  суррогатной  матери), 
которая вынашивает и рожает ребенка, а по-
том передает его биологическим родителям. 
Таким  образом,  становится  очевидной  ма-
нипуляция телесной природой ребенка, по-
лучающего  генетическое  наследие  от  двух 
определенных лиц и вместе с тем кровь, пи-
тание и жизненное внутриматочное обеспе-
чение (что в будущем может иметь послед-
ствия и на психическом уровне) от третьего 
лица – суррогатной матери. Все это способ-
ствует  ряду  злоупотреблений  в  отношении 
не  только  брака,  но  и  ребенка,  с  которым 
обращаются не как с личностью, имеющей 
право знать собственных родителей и иден-
тифицировать себя с ними.

Ожесточенные  споры  велись  и  ведутся 
вокруг проблемы клонирования человека. В 
обсуждении морального аспекта клонирова-
ния  участвуют  биологи,  врачи,  философы, 
священнослужители.  Высказываются  две 
противоположные  точки  зрения.  Первая  – 
клонирование морально этично и появление 
человеческих  генетических  копий безопас-
но для самого человека и общества. Эта тех-
нология  открывает  путь  к  освобождению 
от болезней и бессмертию. Вторая – клони-
рование  аморально  и  небезопасно,  так  как 
наука  еще  не  в  состоянии  определить  по-
следствия, к которым оно приведет, нет экс-
периментальных доказательств, что каждый 
клонированный  эмбрион  будет  развивать-
ся  нормально  и  у  клонированного  ребенка 
не возникнут уродства или умственные за-
держки, кроме того, могут появиться самые 
непредсказуемые злоупотребления.

Для  медицинской  сестры,  работающей 
в  специализированных  учреждениях  хи-
рургического  профиля,  может  оказаться 
немаловажной  выработка  этической  по-
зиции  по  отношению  к  такому  важнейше-
му достижению медицинской науки ХХ в., 
как  трансплантология. Сегодня  пересад-
ки  затрагивают  практически  все  жизненно 
важные органы: почки, сердце, печень, под-
желудочную  железу.  Однако  транспланто-
логия  породила  много  сложных  этических 
и  правовых  проблем,  связанных  с  опреде-
лением  прав  и  обязанностей  донора  и  его 

родственников, реципиента и медицинских 
работников,  всех  нюансов  их  взаимоотно-
шений. Кроме того, сложнейшей проблемой 
остаются  условия  получения  информиро-
ванного  согласия,  определения  и  констата-
ции  смерти  мозга,  проблем  распределения 
донорских органов и соблюдения принципа 
социальной справедливости, защиты жизни 
донора и реципиента, сохранения идентич-
ности  личности.  В  настоящее  время  глав-
ным правовым документом в  этой области 
в  России  служит  «Закон  РФ  о  трансплан-
тации  органов  и  (или)  тканей  человека» 
(1992).  В  нем  отражены  принципы  транс-
плантации  человеческих  органов.  В  то  же 
время данный закон не вполне совершенен 
и не дает ответа на все этические вопросы.

Одна  из  наиболее  горячо  обсуждаемых 
сегодня этических проблем – проблема эв-
таназии,  то  есть  намеренного  ускорения 
наступления смерти неизлечимого больного 
с целью прекращения его страданий. Ины-
ми словами, эвтаназия – это преднамерен-
ное  убийство  человека  (по  его  просьбе). 
Различают две основные формы эвтаназии: 
активную  и  пассивную. Активная эвтана-
зия – это преднамеренное применение меди-
цинскими работниками каких-либо средств 
с целью прерывания жизни пациента. К ак-
тивной эвтаназии также относят самоубий-
ство при помощи врача, который предостав-
ляет  больному  средства  для  прекращения 
жизни. Пассивная эвтаназия – отказ от под-
держивающего лечения, которое или совсем 
не  начинают,  или  прекращают  на  опреде-
ленном этапе.

В  «Основах»  существует  специальная 
ст.   45  «Запрещение  эвтаназии».  В  ней  го-
ворится:  «Медицинскому персоналу  запре-
щается осуществление эвтаназии – удовлет-
ворение просьбы больного об ускорении его 
смерти  какими-либо  действиями или  сред-
ствами,  в  том  числе  прекращение  искус-
ственных  мер  по  поддержанию  жизни». 
Аналогичная позиция содержится и в «Эти-
ческом  кодексе  медицинской  сестры  Рос-
сии».  Эвтаназия  противоречит  и  религи-
озной  этике  всех  основных  конфессий, 
и классической медицинской этике, в част-
ности  клятве  Гиппократа,  однако  этот  во-
прос  не может  считаться  окончательно  ре-
шенным.

В  современных  условиях  роль  меди-
цинской  сестры  неизмеримо  возросла.  Из 
пассивного  помощника  врача,  лица,  осу-
ществляющего  простейшие  лечебные  про-
цедуры  и  уход  за  больными,  медицинская 
сестра  становится  значимой  фигурой  со-
временного  здравоохранения.  Она  приоб-
ретает  большую  самостоятельность,  стоит 
ближе к больному, чем врач. Это особенно 
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отчетливо проявляется, например, в хоспи-
сах,  так как инкурабельные больные более 
других нуждаются в милосердной сестрин-
ской  помощи,  в  психологической  и  духов-
ной поддержке.

Сопереживание  и  милосердие  должны 
стать  внутренним  содержанием,  стержнем 
медицинского  работника,  который  должен 
выражать  это  своими  поступками  и  повсед-
невным  поведением.  Этические  убеждения 
медицинской  сестры  должны  находить  свое 
выражение не в громких заявлениях о любви 
к человечеству, а в повседневной работе, пре-
жде  всего,  через  общение  с  пациентами,  их 
близкими, во взаимоотношениях с коллегами.

Список литературы
1. Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник  для  студен-

тов  дефектологических  факультетов  пед.  институтов. –  2-е 
изд., перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 317 с.

2. Горелова Л.Е., Молчанова С.И. Вклад выдающегося 
русского  юриста  А.Ф. Кони  в  развитие  медицинской  эти-
ки  // Медицинская сестра. – М.: Медицина – 1989. – №1. –  
C. 20–21.

3. Гуманитарная сфера и права человека. Книга для учи-
теля: Сборник документов / Сост. В.А. Корнилов и др. – М.: 
Просвещение, 1992. – 159 с.

4. Карьера в медицине / Вед. ред. А. Элиович, отв. ред. 
М. Широкова. – М.: Аванта+, 2003. – 320 с.

5. Матвейков Г.П. Справочник по организации терапев-
тической помощи.– Мн.: Беларусь, 1988. – 287 с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

809 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 616.34–008.8–053.9:615.212
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В статье проведен анализ и оценка клинических, фоноэнтерографических, эндоскопических, морфоло-
гических параллелей особенностей проявления дисфункции ЖКТ у пациентов старческого возраста с гонар-
трозами на фоне сахарного диабета второго типа (СД 2) и длительного приема НПВП. В исследование вклю-
чены данные о наблюдениях у 2800 пациентов, которым предстояло оперативное вмешательство – тотальное 
эндопротезирование коленных суставов. Пациенты с дегенеративными поражениями суставов старческого 
возраста на фоне коморбидной патологии длительно принимают нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП). Особое место в гериатрической практике занимает сочетание остеоартрозов и СД 2. В ис-
следовании проанализированы клинические, эндоскопические, морфологические параллели особенностей 
проявления дисфункции ЖКТ у пациентов старческого возраста при длительном приеме НПВП на фоне СД 
2.  Тяжесть состояния данной категории больных обусловлена также наличием сахарного диабета, при кото-
ром отмечена более высокая частота клинических проявлений и эндоскопических и морфологических изме-
нений слизистой пищеварительного тракта. Выявлено, что пациенты геронтологического возраста с гонар-
трозами длительно принимающие НПВП на фоне инволютивных изменений и СД 2 имеют индуцированные 
гастро-энтеро-колонопатии в 100 % случаев. Проведенный анализ полученных данных указывает на целесо-
образность изучения структурно-функционального состояния ЖКТ у больных с гонартрозами на фоне СД 2 
и длительного приема НПВП в дооперационном периоде.

Ключевые слова: старческий возраст, артрозы, НПВП, сахарный диабет, дисфункция желудочно-кишечного 
тракта, эндоскопические, морфологические, клинические проявления

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE DIGESTIVE TRACT DYSFUNCTION 
SYMPTOMS IN ELDERLY PATIENTS WITH GONARTHROSIS ON THE 

BACKGROUND OF TYPE 2 DIABETES AND LONG-TERM USE OF NSAIDS 
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Analyze and evaluate the clinical, endoscopic, morphological features parallel manifestations gastrointestinal 
dysfunction  in  elderly  patients with  gonarthrosis  on  the  background of  diabetes  and  long-term use  of NSAIDs. 
The study  included data on observations  from 2800 patients who had surgery –  total knee arthroplasty. Patients 
with degenerative  lesions of senile  joints on the background of comorbid diseases  take NSAIDs for a  long time 
(NSAIDs). A special place in geriatric practice takes a combination of osteoarthritis and type 2 diabetes. The study 
analyzed  the  clinical,  endoscopic, morphological  features  parallel manifestations  gastrointestinal  dysfunction  in 
elderly patients with chronic administration of NSAIDs on the background of type 2 diabetes. The severity of these 
patients is also due to the presence of diabetes mellitus, which was a higher incidence of clinical manifestations and 
endoscopic and morphological changes in the mucosa of the digestive tract. Patients with geriatric age gonartroz 
take NSAIDs for a long time against the backdrop of involutive changes and type 2 diabetes have induced gastro-
entero-colonopathy in 100 % of cases. The analysis of the obtained data indicate the feasibility study of the structural 
and  functional  condition  of  the  gastrointestinal  tract  in  patients with  gonarthrosis  on  the  background  of  type  2 
diabetes type and long-term use of NSAIDs in the preoperative period.

Keywords: geriatric patients, arthritis, NSAIDs, diabetes, dysfunction of the gastrointestinal tract, endoscopic, 
morphological, clinical manifestations

Известно,  что  пациенты  с  дегенера-
тивными  поражениями  коленных  суставов 
старческого  возраста  на  фоне  инволютив-
ных  изменений  имеют  коморбидную  пато-
логию. 

Наиболее часто при гонартрозах отмеча-
ют артериальную гипертензию (более 50 % 
больных),  сахарный  диабет  (около  25 % 
больных),  заболевания  ЖКТ  (около  60 % 
больных), ожирение, ишемическую болезнь 
сердца  (около  15 %  больных)  [7]. Увеличе-
ние массы  тела не  только  является извест-

ным  фактором  риска  развития  и  прогрес-
сирования гонартроза [10], но и затрудняет 
лечение  больных,  усугубляя  коморбидные 
состояния. 

Пациенты, длительно принимают несте-
роидные  противовоспалительные  препара-
ты (НПВП), особенностью которых являет-
ся действие на желудочно-кишечный тракт 
[1,3,4,6,8].

Установлено,  что  индуцированные 
НПВП  развивающиеся  и  манифестирую-
щие  гастро-энтеро-колонопатии  являются 
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факторами  риска  при  ортопедических  опе-
рациях  высокой  степени  риска  [4,6,7].  Тя-
жесть состояния данной категории больных 
обусловлена также наличием сахарного ди-
абета, при котором отмечена более высокая 
частота  клинических  проявлений  и  эндо-
скопических,  морфологических  изменений 
слизистой пищеварительного тракта.

Особое место в гериатрической патоло-
гии занимает сочетание остеоартрозов и са-
харного  диабета  (СД).  Сахарный  диабет  – 
распространенное заболевание у пациентов 
старческого  возраста.  Самая  ранняя  среди 
всех  заболеваний  инвалидизация,  высокая 
смертность  среди  пациентов  определили 
СД  в  качестве  приоритетов  в  националь-
ных  системах  здравоохранения  всех  стран 
мира,  закрепленных  Сент-Винсентской 
декларацией. СД опасен, прежде всего, по-
лиорганностью поражений  [1,2]. Основной 
причиной этих патологических проявлений 
является  гипергликемия.  Больные  старче-
ского  возраста,  как  правило,  не  включа-
ются  в  клинические  исследования,  схемы 
фармакотерапии.  Есть  единичные  работы, 
отдельно изучающие токсическое действие 
НПВП на ЖКТ больных старческого возрас-
та при кокс- и гонартрозах, при ортопедиче-
ских  операциях  высокой  степени  риска  [3, 
5, 6, 7].

По современным представлениям, всем 
функциональным  нарушениям  должен  со-
ответствовать  определенный  патологиче-
ский морфологический субстрат. для пони-
мания сущности нарушений функции ЖКТ 
необходимо,  кроме  клинических  и  биохи-
мических показателей, знать характер пато-
морфологических и эндоскопических изме-
нений [1,9,10].

В доступной литературе нам не встрети-
лось исследований, в которых бы оценива-
ли состояние ЖКТ у пациентов старческого 
возраста  с  гонартрозами  на  фоне  длитель-
ной терапии НПВП и СД 2 типа.

Цель исследования. Проанализировать 
и  оценить  клинические,  эндоскопические, 
морфологические  параллели  особенностей 
проявления  дисфункции  ЖКТ  у  пациен-
тов  старческого  возраста  с  гонартрозами 
на  фоне  СД  2  типа  и  длительного  приема 
НПВП. 

Материалы и методы исследования
Исследование  одобрено  комитетом  по  биомеди-

цинской  этике  Новосибирского  научно-исследова-
тельского института  травматологии и ортопедии им. 
Я.Л. Цивьяна (протокол № 011/15 от 21.04.2015).

Истории болезни были выбраны из общего мас-
сива  поступивших  больных  слепым  методом.  Про-
веден  ретроспективный  анализ  наблюдений  у  2800 
пациентов  дооперационного  периода  (1200  мужчин 
и 1600 женщин) в возрасте 77±1,5 года, которым вы-

полнено оперативное вмешательство – тотальное эн-
допротезирование коленных суставов в 2009–2015 гг. 

Показаниями  для  оперативного  вмешательства 
послужили  деформирующие  остеоартрозы  III-IV  ст. 
по Kellegren, гонартрозы III-IV ст. различной этиоло-
гии.  Длительность  заболевания  суставов  составила 
от 10 до 25 лет.

В  исследовании  были  обобщены  данные,  полу-
ченные  при  анализе  историй  болезни  стандартного 
комплекса  клинико-лабораторных  исследований, 
а  также  результаты УЗИ  органов  брюшной  полости 
и  сердца,  эндоскопических  исследований  ЖКТ  до 
операции.  Все  пациенты  были  распределены  на  две 
группы. Первую  группу  (n  =  1800)  составили  паци-
енты, которые имели дисфункцию ЖКТ на фоне дли-
тельного приема НПВП. Вторую группу (n = 1000) со-
ставили пациенты, которые имели дисфункцию ЖКТ 
на фоне СД и длительного приема НПВП.

Критерием  для  определения  дисфункции  ЖКТ 
является используемая в клинике специальная шкала 
[3,4],  включающая клинические симптомы дисфунк-
ции, данные эндоскопических и морфологических ис-
следований. Всем больным проведена ФГДС, а ФКС 
и ректороманоскопия выполнена по абсолютным по-
казаниям  (анемия неясного  генеза,  исключение  опу-
холевого процесса, поиск источника скрытого кишеч-
ного кровотечения, выраженная кишечная аритмия).

Особое  внимание  при  анализе  данных  обраща-
лось  на  показатели  глюкозы  плазмы  натощак,  глю-
козы  капиллярной  крови  натощак,  глюкозы  плазмы 
через два часа после еды.

Для оценки нутритивного статуса оценивали пока-
затели индекса массы тела (ИМТ), белковый профиль.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили, вычисляя среднее арифметическое 
(М),  ошибку  среднеарифметического  значения  (m), 
и  представляли  в  виде М±m.  Различия  между  груп-
пами оценивали с помощью критерия Стъюдента, до-
стоверным считали результаты при p≤0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Средний  возраст  пациентов  в  группах 
составил  77±1,5года.  Длительность  при-
менения  НПВП  от  15,5  до  20  лет  в  обеих 
группах.  Четкий  алгоритм  приема  НПВП 
прослеживается  только  у  пациентов  с  рев-
матическими  поражениями  коленных  су-
ставов.  у  пациентов первой  группы в  80 % 
случаев ИМТ составил 35±04, а у 90 % па-
циентов второй группы ИМТ был 36,5±1,1.

СД 2 типа у 1000 пациентов с длитель-
ностью заболевания от 14,5±2,4 года. СД 2 
в  88 %  случав  был  диагностирован  на  до-
госпитальном  этапе.  Впервые  выявленный 
СД 2 на госпитальном этапе констатировали 
в 12 % случаев в анализируемой группе. Сте-
пень компенсации СД оценивали по уровню 
гликозилированного  гемоглобина,  показа-
тели  которого  в  дооперационном  периоде 
были 6,6±02 %, показатели глюкозы плазмы 
натоща – 5,8±0,3 ммоль/л, глюкозы плазмы 
через два часа после еды 7,4±0,6 ммоль/л. 

Заболевания  сердечно-сосудистой  си-
стемы были  в  85 %  случаев. Изменения  со 
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стороны ЦНС 28,4 % находились на третьем 
месте. Нарушения функции почек и водно-
электролитные  расстройства  встречаются 
несколько реже, примерно в 25 % случаев. 

При  проведении  стандартного  ком-
плексного обследования по протоколу было 
выявлено,  что  частота  дисфункции  ЖКТ 
у пациентов, нуждающихся в тотальном эн-
допротезировании  коленных  суставов,  со-
ставляет 100  % в обеих группах. у больных 
в группах исследования оценивались такие 
клинические симптомы как изжога, отрыж-
ка, вздутие живота, боли в кишечнике, чув-
ство «комка» за грудиной, боль за грудиной, 
боль  в  эпигастрии,  слюнотечение.  Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что 
отрыжка, изжога, чувство тяжести наблюда-
лись  гораздо  чаще  всех  остальных  жалоб, 
при этом жалобы у больных в группе с дис-
функцией ЖКТ на фоне приема НПВП но-
сили менее выраженный характер по срав-
нению  с  группой,  принимающей  НПВП 
в сочетании с СД 2 (таблица).

блюдались гастроэзофагеальные рефлюксы. 
Особенностью  эндоскопической  картины 
явились  частые  геморрагические  элемен-
ты и эрозии слизистой оболочки пищевода, 
особенно  выраженные  во  второй  группе. 
Особенности  картины  слизистой  оболоч-
ки пищевода были не одинаково выражены 
в группах исследования, что свидетельству-
ет  о  существовании  разных  патогенетиче-
ских факторов их развития. 

В  эндоскопической  картине  ФГДС  за-
регистрированы  явления  инволютивной 
атрофической  гастродуоденопатии  в  100 % 
случаев  в  обеих  группах. В первой  группе 
в  67 %  случаях,  а  во  второй  группе  в  71 % 
случаев состояние слизистой было оценено 
как  геморрагическая  гастродуоденопатия 
на  фоне  очаговой  атрофии  и  уменьшение 
складчатости слизистой. Рубцово-язвенные 
деформации  луковицы  12-перстной  кишки 
были  выявлены  у  32 %  больных  в  первой 
группе, во второй группе в 49 % случаев до 
операции.  В  слизистой  оболочке  толстой 

Таблица 1
 Характеристика клинических проявлений в группах до операции

Жалобы 1 группа
n – 1800

2 группа
n – 1000

Значения Абс.  % Абс.  %
Отрыжка 501 35,5* 800 57,0*
Изжога 550 39,0* 750 53,57*

Чувство тяжести в эпигастрии 228 16,25* 504 36,0*
Чувство «кома» за грудиной 12 0.9* 78 5,6*

Вздутие живота 158 11,2* 296 16,4*
Боли в кишечнике 140 10,0* 224 16,0*
Слюнотечение 84 6,0* 0 0

* П р и м е ч а н и е .   р≤0,05 – достоверное различие между группами.

кишки  при  тотальной  ФКС  и  ректорома-
носкопии у пациентов первой  группы  (100 
пациентов)  пожилого  возраста,  длительно 
принимавших  НПВП,  закономерно  выяв-
лялась ее  атрофия,  а морфологически при-
знаки токсического действия – десквамация 
эпителия  и  замещение  цилиндрического 
эпителия  на  плоский,  баллонная  дистро-
фия,  исчезновение  микроворсин  и  участки 
геморрагий.  Во  второй  группе  исследова-
ния (110 пациентов) обнаружены изменения 
сосудистого  рисунка и цвета  слизистой,  ее 
набухание. Отмечались  эрозивные пораже-
ния слизистой в виде единичных, реже мно-
жественных  эрозий.  По  данным  биопсии 
отмечена  выраженная  атрофия  слизистой 
и преобладание воспалительных изменений 
с  гиперсекрецией  –  выраженная  десквама-
ция эпителия и замещение цилиндрическо-

У пациентов обеих групп были выявле-
ны  изменения  при  хронографическом  ис-
следовании. В первой группе исследования 
запоры были диагностированы в 61 % слу-
чаев, поносы – в 5 % случаев, чередование 
поносов  и  запоров  в  4 %  случаев,  в  30 % 
случаев  регистрировался  вариант  нормы. 
Во  второй  группе  исследования  вариант 
нормы диагностировали только в 18 % слу-
чаев, 74 % случаев – запоры, поносы отме-
чены в 6 % случаев, в 2 % случаев имелось 
чередование поносов и запоров. При харак-
теристике запоров, оказалось, что во второй 
группе  запоры  достоверно  были  длитель-
нее по времени (в 1 гр. 2,5±0,3 дн., во 2 гр. 
3,9±07  дн.). При  проведении ФГДС  у  всех 
больных  были  выявлены  патологические 
изменения в слизистой ЖКТ разной степе-
ни тяжести. При ФГДС в обеих группах на-
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го эпителия на плоский, эксплицированная 
баллонная дистрофия,  утрата микроворсин 
и участки геморрагий. 

Следует отметить нарушение перисталь-
тики в виде замедления моторики в первой 
группе  в  60 %  случаев,  во  второй  группе 
в  70 %  случаев,  ускорение  перистальтики 
наблюдалось у 7 % в первой группе, во вто-
рой у 11 % пациентов. 

При анализе фоноэнтерограмм в голод-
ном  состоянии  нет  значительной  разницы 
между звуком в первой и во второй группах.

После  записи  фоноэнторограмм  и  ана-
лиза  мощности  звука  через  30  мин  после 
еды  в  первой  группе  отмечается  усиление 
мощности  (от  8000  у.е.  до  14000  у.е.).  Во 
второй группе исследования (сахарный диа-
бет) при анализе фоноэнтерограмм и мощ-
ности  звука  усиление  незначительное  (от 
5000 у.е. до 7500 у.е.). Через час после еды 
активные  перистальтические  шумы  сохра-
няются в первой группе, изменения средней 
мощности  моторно-эвакуаторной  функции 
ЖКТ  очевидны.  Мощность  перистальти-
ческих  шумов  уменьшается  постепенно 
и плавно в первой группе. 

Для второй группы исследования харак-
терно  более  быстрое  затухание  перисталь-
тических шумов. Кривая изменения средней 
мощности характеризуется резким спадом. 

Заключение
Пациенты  геронтологического  возраста 

с  гонартрозами  длительно  принимающие 
НПВП  на  фоне  инволютивных  изменений 
имеют  индуцированные  гастро-энтеро-
колонопатии.  Тяжесть  состояния  данной 
категории  больных  обусловлена  также  на-
личием  сахарного  диабета,  при  котором 
отмечена  более  высокая  частота  клиниче-
ских,  фоноэнтерографических  проявлений 
и  эндоскопических  и  морфологических 
изменений  слизистой  пищеварительного 
тракта. Проведенные исследования говорят 

о  целесообразности  изучения  структурно-
функционального  состояния  ЖКТ  у  боль-
ных  с  гонартрозами  на  фоне  СД  2  типа 
и  длительного  приема  НПВП  для  опреде-
ления  тактики  проведения  рациональной 
комплексной  терапии  в  периоперационном 
периоде.
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В современном производстве сульфатной целлюлозы основное гигиеническое значение имеет воздей-
ствие на работающих химических веществ 2 и 3 классов опасности – метилсернистых соединений  (мер-
каптаны,  диметилдисульфид)  хлора  и  хлора  диоксида,  аэрозоля щёлочи,  древесной  и  известковой  пыли, 
концентрации которых превышают  гигиенические нормативы. Установлено,  что у практически  здоровых 
работников, испытывающих воздействие химического фактора, наблюдается значительная частота функци-
ональных нарушений респираторной функции, возрастающая по мере увеличения стажа работы и проявля-
ющаяся умеренным снижением основных показателей лёгочной вентиляции. Показано, что фактор курения 
оказывает существенное влияние на функциональное состояние дыхательной системы, усугубляя воздей-
ствие химического фактора. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность 
(ЦБП)  как  перспективная  отрасль  народно-
го  хозяйства  страны,  интенсивно  развива-
ется  в  Восточной  Сибири,  богатой  сырье-
выми  ресурсами.  Функционирующие  здесь 
предприятия  являются  наиболее  мощными 
по  количеству  перерабатываемого  сырья, 
а  производство целлюлозы основано на  ис-
пользовании приоритетного в мировой и от-
ечественной практике  сульфатного  способа. 
Между  тем,  особенности  технологии  про-
изводства,  где в качестве реагентов исполь-
зуются  токсичные  химические  соединения, 
создают  предпосылки  к  негативному  влия-
нию условий труда на здоровье работающих.

В литературе достаточно полно освеще-
ны вопросы  гигиены  труда  в производстве 
сульфатной целлюлозы [1, 2, 3, 6]. При этом 
установлено,  что  ведущим  неблагоприят-
ным  фактором  в  данном  производстве  яв-
ляется  загрязнение  воздуха  рабочей  зоны 

химическими  веществами  раздражающего 
действия  в  концентрациях,  превышающих 
гигиенические  нормативы. К ним относят-
ся – комплекс метилсернистых соединений 
(МCC), хлор и хлора диоксид, аэрозоль ще-
лочи др. Вместе с тем, в литературе весьма 
ограничены сведения, касающиеся влияния 
вредностей  сульфат-целлюлозного  произ-
водства на состояние респираторной систе-
мы работающих [5, 7, 9 ].

Цель исследования – изучение функцио-
нального состояния респираторной системы 
у работников производства сульфатной цел-
люлозы, испытывающих воздействие хими-
ческого фактора.

Материалы и методы исследования
Функциональные  исследования  респираторной 

системы  проведены  у  336  практически  здоровых 
работников-мужчин  основных  профессий  сульфат-
целлюлозного  производства  (ЦП)  Братского  ЛПК, 
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подвергающихся  преимущественному  воздействию 
химических  веществ:  метилсернистых  соединений 
(МСС)  –  в  варочно-промывных  цехах  (1-я  группа), 
хлора и хлора диоксида – в отбельных цехах (2-я груп-
па), пыли извести и аэрозоля щёлочи – в цехах реге-
нерации щёлока  (3-я  группа). В качестве сопостави-
мой группы обследованы 103 практически здоровых 
работника  сушильных  цехов,  не  имеющих  контакта 
с химическим фактором –  (4-я группа). Обследован-
ные  были  преимущественно  в  возрасте  30–49 лет 
(70,0–86,7 %). Большой удельный вес составляли лица 
со стажем 10 и более лет (32,0–56,2 %). Оценку функ-
ционального состояния дыхательной системы у рабо-
тающих оценивалось путём проведения спирографии 
и  пневмотахометрии  с  определением  показателей 
ФВД: жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), максималь-
ной  вентиляция  лёгких  (МВЛ),  объема  форсирован-
ного выдоха за 1с – индекс Тифно (ИТ), Полученные 
данные  рассчитывали  в   %  к  должным  величинам. 
Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием компьютерной программы Statistica v.6 
for Windows  с  применением  расчёта  средних  значе-
ний,  ошибки  средних,  оценки  значимости  различий 
по критерию Стьюдента, различия считали статисти-
чески значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ранее проведенными нами исследовани-
ями по изучению состояния здоровья работ-
ников  сульфат-целлюлозных  производств 

[4] установлено (табл. 1), что у обследован-
ных  наиболее  распространёнными  были 
хронические  болезни  дыхательной  систе-
мы, частота которых по всему контингенту 
обследованных лиц составила 41,1±1,7, что 
почти  в  2  раза  превышала  показатель  кон-
трольной группы – 22,6 ± 2,7 (р<0,001). Наи-
большая  распространённость  заболеваний 
дыхательной  системы  наблюдалась  у  ра-
ботников,  испытывающих  влияние  хими-
ческого фактора. При этом, самый высокий 
уровень  их  отмечался  у  работников  цехов 
регенерации щёлока (51,6±4,0 %), несколько 
ниже – у рабочих варочных и отбельных це-
хов (47,4±4,0 и 43,5±3,0 %, соответственно), 
что оказалось существенно выше, чем у ра-
ботников  сушильных  цехов,  не  имеющих 
контакта с химическим фактором (р< 0,001).

В результате исследований установлено, 
что  функциональные  сдвиги  в  системе  лё-
гочной вентиляции проявлялись снижением 
должных  значений  основных  показателей 
ЖЕЛ, МВЛ, ИТ и были выявлены у 31,9 %±2,4 
обследованных работников, занятых в цехах 
с химическим фактором и у 22,3 %±4,1 лиц 
сопоставимой группы (Р<0,05). у работников 
всех  профессиональных  групп  степень  вы-
раженности  отклонений  показателей  ФВД 
в основном была умеренной. 

Таблица 1
Распространённость хронических заболеваний со стороны дыхательной системы 

у обследованных работников (на 100 обследованных)

Заболевания
Профессиональные группы

Всего
(n=778)

Контроль
(n=230)1

(n=271)
2

(n=154)
3

(n=151)
4

(n=202)
Заболевания дыхатель-

ной системы 
в том числе:

 *’**
43,5± 3,0

 *’**
47,4 ± 4,0

 *’**
51,6 ± 4,0 25,2 ± 3,0

 *
41,1 ± 1,7 22,6 ± 2,7

– хронические заболе-
вания верхних дыха-

тельных путей

– заболевания брон-
хо-легочной системы 
(хронические бронхи-

ты, пневмонии)

 
*’**

33,2±2,

*’**
10,3±1,0

 
*’**

29,8±3,6

*’**
17,5±3,0

 
*’**

41,7±4,0

9,9±2,4

18,8±2,7

6,4±1,7

 
*

30,3±1,

*
10,6±1,

16,3±3,2

5,2±1,4

П р и м е ч а н и е .   * – различия статистически значимы в сравнении с контрольной группой; 
** – различия статистически значимы при сравнении с работниками сушильных цехов (4 гр.) 
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Таблица 2
Показатели ФВД у обследованных работников в зависимости от профессионального 

стажа (средние величины в  % к должным)

Группы Показатели 
ФВД

Стаж работы (лет)
Всего

1–4  5–9 10 и > 

1 – 2

ЖЕЛ 101,2 ± 2,3 95,1 ± 3,5 91,0 ± 1,7* 95,1 ± 1,3
МВЛ 110,9 ± 3,6 110,0 ± 4,0 100,4 ± 2,5*’** 106,3 ± 2,1
ИТ 82,6 ± 0,95 81,1 ± 1,2 80,4 ± 1,0 81,3 ± 0,7
n 59 62 68 189

3

ЖЕЛ 92,7 ± 2,5  90,8 ± 3,3 84,0 ± 4,5 89,6 ± 1,3
МВЛ 103,8 ± 4,2 104,9 ± 4,1 100,9 ± 4,9 103,2 ± 2,4
ИТ 83,0 ± 1,1 80,8 ± 2,7 83,0 ± 3,3 82,5 ± 0,8
n 44 16 14 74

Итого в цехах 
с химическим 
фактором

ЖЕЛ 97,0 ± 1,4 95,0 ± 2,1  89,1 ± 1,5 *’** 93,2 ± 1,2
МВЛ 108,4 ± 3,4 106,3 ± 3,8 100,0 ± 2,2* 105,0 ± 1,8
ИТ 83,1 ± 0,7 81,06 ± 1,0 80,9 ± 1,12* 81,7 ± 0,5
n 103 78 82 263

4

ЖЕЛ 91,3 ± 1,7 95,8 ± 2,6 94,6 ± 1,9 93,8 ± 1,4
МВЛ 97,3 ± 3,0 111,9 ± 4,8* 113,8 ± 4,4* 107,5 ± 3,1
ИТ 84,3 ± 2,1 85,2 ± 1,7 84,6 ± 1,3 84,1 ± 0,6
n 32 35 36 103

П р и м е ч а н и е .   *  –  различия  статистически  значимы  в  сравнении  с  стажевой  группой 
1–4  года; ** – различия статистически значимы в сравнении с стажевой группой 5–9 лет.

Наиболее  частыми  были  изменения  со 
стороны показателя ЖЕЛ, который в целом 
был снижен у 29,2 % обследованных работ-
ников.  Характерно,  что  в  цехах  с  химиче-
ским фактором таких лиц было достоверно 
больше, чем в  сопоставимой  группе  (соот-
ветственно, 31,9 ±2,4 и 22,3 ± 4,1 %; р<0,05), 
при этом у 11 работников этих цехов (5,8 %) 
степень отклонения показателей ЖЕЛ была 
значительной (ниже 70 % от должной). Ха-
рактерно,  что  у  работников  сопоставимой 
группы  значительных  отклонений  показа-
телей  ЖЕЛ  не  наблюдалось.  Значительно 
реже у обследованных наблюдались откло-
нения  со  стороны  показателей МВЛ  и ИТ, 
характеризующих  нарушение  бронхиаль-
ной  проходимости.  В  целом  процент  лиц 
с  отклонениями  показателя  МВЛ  в  цехах 
с  химическим  фактором  был  достоверно 
выше,  чем  в  сопоставимой  группе  (соот-
ветственно, 12,9 и 6,7 %; Р<0,05). Наиболь-
шая  частота  этих  отклонений  наблюдалась 

у работников варочных и отбельных цехов. 
Отклонения со стороны показателя ИТ чаще 
всего выявлялись у рабочих отбельных це-
хов  (15,0±4,9 %),  у  рабочих  сопоставимой 
группы отклонений со стороны этого пока-
зателя не наблюдалось.

Анализ показателей ФВД в зависимости 
от профессионального стажа (табл. 2) пока-
зал, что у работников варочных и отбельных 
цехов (1и 2 группы) снижение показателей 
лёгочной вентиляции наблюдается при ста-
же  работы  10  и  более  лет,  в  основном, 
за счёт снижения ЖЕЛ и МВЛ. у работни-
ков 3 группы, испытывающих влияние пыли 
извести и аэрозоля щёлочи, прослеживается 
лишь тенденция к снижению этих показате-
лей с увеличением стажа работы. у рабочих 
сушильных цехов не выявлено зависимости 
показателей  функции  внешнего  дыхания 
от  стажа  работы,  за  исключением  показа-
теля МВЛ,  который  был  достоверно  выше 
у высокостажированных работников. 
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Таблица 3

Частота различных типов нарушения лёгочной вентиляции (в  % от числа обследованных)

Группы
нормальные 
показатели 

ФВД

Типы нарушения лёгочной вентиляции Всего
нарушенийрестриктивный обструктивный смешанный

1 61,1± 4,1* 19,8±3,4* 8,8±2,4* 10,2±2,5* 38,9±4,1*’**
2 69,8±6,3 * 13,2±4,6 9,4±4,0 7,5±3,6 30,1±5,5*
3 64,8±5,5 * 24,3±4,9* 4,0±2,2 6,7±2,9 35,1±5,5*

Р 1 – 2 > 0,05
1 – 3 > 0,05

1 – 2 > 0,05
2 – 3 >0,05

1 – 3 > 0,05
2 – 3 > 0,05

1 – 2 > 0,05
1 – 3 > 0,05

1 – 2 < 0,05
1 – 3 < 0,05

Итого в цехах 
с химическим 
фактором

63,8±2,9* 19,7±2,4* 7,6±1,6* 8,7±1,7* 36,1±2,9*

Работники 
сушильных 
цехов (4)

84,4±3,5 10,6±3,0 2,9±1,6 1,9±1,3 15,5±3,5

П р и м е ч а н и е .  * – различия статистически значимы в сравнении с работниками сушильных 
цехов, ** различия статистически значимы в сравнении с другими группами.

При  оценке  степени  нарушения  дыха-
тельной функции (табл. 3) установлено, что 
у  большинства  работников  были  нормаль-
ные  показатели  лёгочной  вентиляции.  Од-
нако, процент таких лиц в цехах с химиче-
ским  фактором  был  существенно  меньше, 
чем в сопоставимой группе (соответственно 
63,8±2,9 % и 84,4± 3,5 %; р<0,001). Различ-
ные типы нарушений лёгочной вентиляции 
выявлены у 36,1±2,9 % работников, занятых 
в цехах с химическим фактором, и у 15,5 ± 
3,5 %  лиц  сопоставимой  группы  (р<0,001). 
Наиболее  часто  нарушения  дыхательной 
функции  отмечались  у  рабочих  варочно-
промывных цехов.

У  работников  всех  профессиональных 
групп  преобладал  рестриктивный  тип  на-
рушения лёгочной вентиляции, при котором 
на  фоне  нормальных  скоростных  показа-
телей,  в  основном,  наблюдалось  снижение 
ЖЕЛ.  В  целом  рестриктивный  тип  нару-

шения  дыхательной функции  был  выявлен 
у 19,7 % работников, занятых в цехах с хи-
мическим  фактором,  и  у  10,6 %  лиц  сопо-
ставимой группы (р<0,05). 

Изменения  лёгочной  вентиляции 
по  обструктивному  и  смешанному  ти-
пам  наблюдались,  соответственно,  у  7,6 
и 8,7 % работников, занятых в цехах с хи-
мическим  фактором,  и  у  2,9  и  1,9 %  лиц 
сопоставимой группы (р<0,05; р<0,01, со-
ответственно).

Учитывая  данные  литературы  о  нега-
тивном влиянии длительного табакокурения 
на  состояние  лёгочной  вентиляции,  про-
веден  сравнительный  анализ  показателей 
ФВД  у  длительно  курящих  и  некурящих 
мужчин в двух группах, идентичных по воз-
расту и стажу. Первую группу а составили 
работники,  испытывающие  влияние  токси-
ческого  и  пылевого  факторов,  вторую  Б  – 
работники сушильных цехов. 

Таблица 4
Показатели ФВД (в  % к должным) у курящих и некурящих работников  

( % к должным величинам)

Группы  Число 
лиц

Средний воз-
раст

Средний 
стаж

Показатели ФВД
ЖЕЛ МВЛ ИТ

А
Курящие
Некурящие

Р

63
53

35,8±0,7
35,2±0,9

7,8±0,5
8,2±0,6

91,6±1,6
97,5±2,4
< 0,05

102,6±3,0
118,1±2,8
< 0,001

82,5±1,0
85,4±1,0
> 0,05

Б
Курящие
Некурящие

P

23
20

34,1±1,5
37,3±1,5

8,3±1,0
10,9±1,3

97,1±2,1
100,5±2,5
> 0,05

113,5±5,7
117,0±4,8
> 0,05

84,5±1,9
83,4±1,2
> 0,05

П р и м е ч а н и е .  А – работники, испытывающие влияние химического фактора, Б – работники 
сушильных цехов.
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Установлено  (табл.  4),  что  у  длительно 

курящих  мужчин,  занятых  в  цехах  с  хи-
мическим  фактором,  показатели  лёгочной 
вентиляции  (ЖЕЛ  и МВЛ)  были  снижены 
по отношению как к некурящим лицам этой 
группы  (р<0,05;  р<0,001  соответственно), 
так и к курящим работникам сушильных це-
хов (соответственно, р<0,05; р>0,05). Пока-
затель ИТ у курящих лиц группы а в сравне-
нии с некурящими этой группы также имел 
заметную тенденцию к снижению (р>0,05). 
у  курящих  работников  сушильных  цехов 
по  отношению  к  некурящим  показатели 
МВЛ  и  ЖЕЛ  также  имели  заметную  тен-
денцию к снижению (Р>0,05). В то же время 
показатель ИТ у курящих и некурящих ра-
ботников  этой  группы  практически  не  от-
личался.  Следовательно,  фактор  курения 
оказывает негативное влияние на состояние 
дыхательной  функции  у  работников  суль-
фат-целлюлозного  производства,  особенно 
у лиц, испытывающих влияние химического 
фактора. Выводы

1. У  работников  производства  сульфат-
ной  целлюлозы,  испытывающих  воздей-
ствие  химического  фактора,  наблюдается 
значительная  частота  функциональных  на-
рушений лёгочной  вентиляции,  возрастаю-
щая по мере увеличения профессионально-
го стажа. 

2. Степень  выраженности  нарушений 
легочной вентиляции – умеренная с пре-
обладанием рестриктивного типа, при ко-
тором,  в  основном,  наблюдается  сниже-
ние ЖЕЛ. 

3. Существенное  влияние  на  состояние 
легочной вентиляции оказывает фактор ку-
рения, усугубляющий воздействие химиче-
ского фактора. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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Научные критерии примлемости риска позволяют управлять полученными результатами рисков, про-
водить и обеспечивать лабораторный контроль, систему мониторинга, осуществлять оздоровительные и экс-
тренные мероприятия поэтому являются очень важными и необходимыми в системе оценочного воздействия 
на здоровье человека. для оценки полного канцерогенного риска необходима полнота полученных резуль-
татов исследований, которая осуществляется благодаря неопределенности, результаты которой свидетель-
ствуют о полном охвате полученных измерений. Следовательно приемлемость риска и неопределенность 
измерений являются одними из важных оценочных показателей при проведении оценки риска. 

Ключевые слова: канцерогенный риск, приемлемый риск, оценочный показатель, неопределенность

THE ROLE OF THE ASSESSMENT OF ACCEPTABLE RISK AND UNCERTAINTY 
FOR CARCINOGENS

Nazhmetdinova A.S., Bimuratova G.A.
Scientific Practical Center of sanitary-epidemiological examination and monitoring KZPP NEM RK, 

Almaty, e-mail: gulnaz_sar@mail.ru

Scientific primlemosti risk criteria allow you to control the risks derived results, conduct and ensure laboratory 
control  and  monitoring  system,  implement  health  and  emergency  measures  are,  therefore,  very  important  and 
necessary  in  the  system of  assessment of health  effects. To estimate  the  total  cancer  risk  requires  completeness 
of results of research, which is carried out due to the uncertainty, the results of which show the full scope of the 
measurements. Hence the risk acceptability and measurement uncertainties are among the significant estimates made 
during the risk assessment.

Keywords: cancer risk, acceptable risk, estimate of uncertainty

Научные  проблемы  оценки  влияния 
факторов  окружающей  среды  на  здоровье 
человека  и  обоснование  системы  оздоро-
вительных  мероприятий  сегодня  являются 
приоритетными  задачами  системы  здраво-
охранения  и  экологической  политики  Ре-
спублики Казахстан [1]. 

Установление  причинно-следственных 
связей  между  экологическими  факторами 
риска  и  состоянием  здоровья  населения 
дает  возможность  управления  факторами 
риска в профилактических целях. В насто-
ящее  время  проблеме  измерения  и  оценки 
рисков  отводится  особая  роль,  как  в  силу 
обострения  экологического  неблагополу-
чия за последние десятилетия, так и ввиду 
сложной  управляемости  данного  процес-
са  (Ю.А.  Рахманин,  2004;    Г.Г.  Онищенко, 
2002) [2,3,4]. 

Вместе с тем одним из показателей до-
стоверности  полученных  результатов  яв-
ляется  неопределенность,  представленная 
в настоящей работе, как один из оценочных 
показателей при проведении оценки риска.

Особая  роль  при  проведении  оценки 
риска  принадлежит  приемлемому  риску, 
благодаря  которому  возможно  проведение 
управления мероприятиями. 

В  данной  статье  нами  при  проведении 
научно-исследовательской  работы  «Ком-
плексные подходы в управлении здоровьем 
населения  Приаралья»  был  оценен  канце-
рогенный  риск  для  стойких  органических 
загрязнителей,  при  этом  на  основании  по-
лученных результатов было проведено ран-
жирование канцерогенных рисков по диапа-
зонам приемлемого риска.

Приемлемый риск – уровень риска раз-
вития  неблагоприятного  эффекта,  который 
не  требует  принятия  дополнительных  мер 
по его снижению, и оцениваемый как неза-
висимый,  незначительный  по  отношению 
к  рискам,  существующим  в  повседневной 
деятельности и жизни населения

При характеристике риска для здоровья 
населения,  обусловленного  воздействием 
химических  веществ,  загрязняющих  окру-
жающую  среду,  целесообразно  ориентиро-
ваться на систему критериев приемлемости 
риска (Руководство по оценке риска для здо-
ровья  населения  при  воздействии  химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую 
среду. Р. 2.1.10.1920–01. Москва 2004) [5].

– Первый  диапазон  риска  (индивиду-
альный риск в течение всей жизни, равный 
или  меньший  1∙10–6,  что  соответствует  од-
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ному  дополнительному  случаю  серьезного 
заболевания или смерти на 1 млн экспони-
рованных  лиц)  характеризует  такие  уров-
ни  риска,  которые  воспринимаются  всеми 
людьми,  как  пренебрежимо  малые,  не  от-
личающиеся от обычных, повседневных ри-
сков (уровень De minimis). Подобные риски 
не требуют никаких дополнительных меро-
приятий по их снижению и их уровни под-
лежат только периодическому контролю.

– Второй  диапазон  (индивидуальный 
риск  в  течение  всей  жизни  более  1∙10–6, 
но  менее  1∙10–4)  соответствует  предельно 
допустимому  риску,  т.е.  верхней  границе 
приемлемого  риска. Именно на  этом уров-
не  установлено  большинство  зарубежных 
и рекомендуемых международными органи-
зациями гигиенических нормативов для на-
селения  в  целом  (например,  для  питьевой 
воды ВОЗ в качестве допустимого риска ис-
пользует величину 1∙10–5, для атмосферного 
воздуха – 1∙10–4). Данные уровни подлежат 
постоянному  контролю.  В  некоторых  слу-
чаях при таких уровнях риска могут прово-
диться дополнительные мероприятия по их 
снижению.

– Третий  диапазон  (индивидуальный 
риск  в  течение  всей жизни  более  1  ×  10–4, 
но менее 1 × 10–3) приемлем для профессио-
нальных групп и неприемлем для населения 
в  целом.  Появление  такого  риска  требует 
разработки  и  проведения  плановых  оздо-
ровительных  мероприятий.  Планирование 
мероприятий  по  снижению  рисков  в  этом 
случае  должно  основываться  на  результа-
тах  более  углубленной  оценки  различных 
аспектов  существующих  проблем  и  уста-
новлении степени их приоритетности по от-
ношению  к  другим  гигиеническим,  эколо-
гическим,  социальным  и  экономическим 
проблемам на данной территории.

– Четвертый диапазон  (индивидуальный 
риск в течение всей жизни, равный или бо-
лее  1∙10–3)  неприемлем  ни  для  населения, 
ни  для  профессиональных  групп.  Данный 
диапазон обозначается как De manifestis Risk 
и при его достижении необходимо давать ре-
комендации для лиц, принимающих решения 
о  проведении  экстренных  оздоровительных 
мероприятий по снижению риска.

При  выполнении  программы  «Ком-
плексные подходы в управлении здоровьем 
населения  Приаралья»  нами  были  получе-
ны  следующие  результаты  исследований. 
При  оценке  суммарного  канцерогенного 
риска CR sum п. Атасу (3,2∙10–10), п. Улытау  
(2∙10–8) – индивидуальный риск соответству-
ет первому диапазону, это приемлемый риск 
не  требует  никаких  дополнительных  меро-
приятий по их снижению и их уровень под-
лежит только периодическому контролю.

В г.  Аральск (1,3∙10–5), п. Айтеке би (7,0х10–
5),  п.  Шалкар  (2,0∙10–5),  п.  Жалагаш  (2,3∙10–
5),  п.  Жосалы  (2,5∙10–5),  п.  Иргиз  (6,1∙10–5), 
г. Арысь (1,4∙10–5) – индивидуальный риск со-
ответствует второму диапазону. Данные уров-
ни подлежат постоянному контролю.

В п. Шиели (1,2∙10–4) – данный индиви-
дуальный  риск  относится  к  третьему  диа-
пазону,  требует  разработки  и  проведения 
плановых  оздоровительных  мероприятий. 
По  результатам  исследований  данный  кан-
церогенный риск был зафиксирован при пе-
роральном  поступлении  вещества  ГХЦГ 
(положительные  пробы  ГХЦГ  были  выяв-
лены в зерне риса и овощах, именно в этом 
направлении  нужно  разрабатывать  оздоро-
вительные и гигиенические мероприятия).

Неопределенность
Часто анализу риска присуща значитель-

ная неопределенность. Понимание неопре-
деленности  необходимо  для  эффективной 
интерпретации  результатов  анализа  риска 
и  соответствующего  обмена  информацией. 
Анализ  неопределенности,  соответствую-
щий данным методам и моделям, использу-
емым для идентификации и анализа риска, 
играет  важную  роль. Анализ  неопределен-
ности  включает  определение  погрешно-
стей  результатов,  вызванных  изменениями 
параметров  и  предположений.  С  анализом 
неопределенности тесно связан анализ чув-
ствительности.  Анализ  чувствительности 
включает в себя определение амплитуды из-
менений риска в зависимости от изменений 
отдельных индивидуальных  входных пара-
метров. Такой анализ применяют для иден-
тификации данных, для которых необходи-
ма высокая точность, и данных, к точности 
которых риск менее чувствителен. Полнота 
и точность анализа риска должны быть обе-
спечены  настолько,  насколько  возможно. 
Источники неопределенности должны быть 
идентифицированы  для  всех  исследуемых 
показателей, поэтому следует использовать 
всю  известную  информацию  о  неопреде-
ленности  применяемых  моделей,  методов 
и  данных(ИСО/МЭК  31010:2009  «Менед-
жмент риска. Методы оценки риска»  (ISO/
IEC  31010:2009  «Risk  management —  Risk 
assessment techniques») [6].

При  анализе неопределенностей резуль-
татов моделирования распределения прогно-
зируемого  риска  среди  популяции  целесоо-
бразным является выделение относительных 
вкладов  реальной  неопределенности  и  вну-
трипопуляционной вариабельности.

Возможные  неопределенности  подраз-
деляются на три категории:

– обусловленные  отсутствием  или  не-
полнотой  информации,  необходимой 
для корректного определения риска;
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– связанные  с  некоторыми  параметра-

ми, используемыми для оценки экспозиции 
и  расчета  рисков  (неопределенность  пара-
метров);

– обусловленные  пробелами  в  научной 
теории,  необходимой  для  предсказания 
на основе причинных связей (неопределен-
ности модели).

Неопределенности  присущи  всем  эта-
пам  оценки  риска.  В  целом  наибольшее 
влияние на достоверность итоговых оценок 
риска  оказывают  неопределенности,  свя-
занные  с  оценкой  экспозиции.  Достаточно 
высокая  степень  неопределенности  может 
быть  связана  с  установлением  токсиколо-
гических параметров в экспериментальных 
условиях и их экстраполяцией на оценивае-
мые группы населения.

Источниками  неопределенностей 
при оценке экспозиции могут являться:

– исходные  предположения  о  текущем 
и перспективном землепользовании;

– выбор или исключение из анализа тех 
или иных путей воздействия;

– результаты  мониторинга,  особенно 
если  они  не  отражают  текущее  состояние 
окружающей среды;

– ошибки  измерений,  ошибки  в  отборе 
проб, использование обобщенных или сур-
рогатных данных;

– модели экспозиции, исходные предпо-
ложения  и  вводимые  в  модели  параметры, 
используемые  для  расчета  концентраций 
в точке воздействия;

– значения  физиологических  факторов 
экспозиции, выбранные для расчета величи-
ны поступления химических веществ;

– предположения о частоте и продолжи-
тельности  различных  видов  деятельности 
населения;

– выбранные значения времени осредне-
ния  экспозиции  (например,  кратковремен-
ное воздействие высоких доз может приво-
дить к такому же канцерогенному эффекту, 
что и хроническое действие малых доз).

Одним из наиболее очевидных источни-
ков  неопределенности  в  моделях  является 
неполнота  информации  об  используемых 
при  анализе  параметрах,  будь  то  свойства 
популяции,  природной  среды  (при  анализе 
межсредового  распределения  и  транспорта 
веществ)  или физико-химические  свойства 
вещества.

Источниками  неопределенностей  в  на-
шей работе являются:

– выбор или исключение из анализа тех 
или иных путей воздействия: в нашей рабо-
те  отсутствует  исследования  ингаляцион-
ного  пути  воздействия,  (нет  исследований 
по  атмосферному  воздуху).  ,  что  является 
немаловажным,  так  как  ингаляционный 

путь – это основной путь поступления ПХБ 
и диоксинов в организм человека.. При ис-
следовании  питьевой  воды  концентраций 
СОЗ не обнаружены, что является хорошим 
прогнозом – отсутствие риска с применени-
ем питьевой воды.

– результаты  мониторинга:  имеются 
только для хлорорганических пестицидов – 
ГХЦГ  и  ДДТ,  отсутствует  мониторинг  за-
грязнения  СОЗами  объектов  окружающей 
среды  полихлорированными  бифенилами 
и диоксинами и поэтому результаты иссле-
дований  не  полностью  отражают  текущее 
состояние окружающей среды.

– ошибки  измерений,  ошибки  в  отборе 
проб, использование обобщенных или сур-
рогатных  данных:  например  при  оценке 
дозы  воздействия,  масса  потребления  про-
дуктов питания, проводилась по научно обо-
снованным нормам питания в РК, что может 
не отражать истинную картину потребления 
продуктов питания в исследуемых регионах 
местным  населением  (возможно  излишнее 
или недостаточное потребление по сравне-
нию с республиканским показателем). 

– предположения о частоте и продолжи-
тельности различных видов деятельности на-
селения: многие СОЗы являются результатом 
антропогенного происхождения в зонах про-
мышленно развитых стран, нами изучаемые 
населенные пункты Приаралья не имеют раз-
витой  промышленной  сети,  можно  предпо-
ложить, что найденные находки СОЗ связаны 
с  климатическими  факторами  (постоянные 
ветра, высокая температура).

Однако используя неопределенность по-
лучения результатов исследований и расче-
тов экспозиции полученных нами в данной 
работе  были  проведены  расчеты  неопре-
деленностей  согласно  Руководства  по  вы-
ражению  неопределенности  измерений 
ГОСТа  Р  54500.3–2011/  Руководство ИСО/
МЭК  98.3:2008  для  установления  стан-
дартной  неопределенности,  относительной 
суммарной стандартной неопределенности, 
неопределенности  типа  а  и  расширенной 
неопределенности для полученных химиче-
ских показателей СОЗов – ГХЦГ, ДДТ, ПХБ 
и диоксинов, измерений приборов на  газо-
вом  хроматографе  и  газовом  хроматомасс 
спектрометре, а также полученных величин 
экспозиции « доза-эффект» во всех исполь-
зованных нами объектах среды- вода откры-
тых  водоемов,  почва,  растениеводческая 
продукция, продукты питания[7]. 

При  этом неопределенность исследова-
ний  на  хроматографе  составляет  в  наших 
исследованиях  1 %  или  0,001,  а  на  газо-
вом хроматографе – 0,2 или 0,0002, исходя 
из получаемых в течении дня стандартных 
хроматограмм.
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Расчеты неопределенности измерений 

Наименование на-
селенного пункта

Неопределенность
(стандартная)

Неопределенность по экспо-
зиции Суммарная 

неопределен-
ностьп. Айтеке –би (от-

крытый водоем, 
почва, продукты 

питания) 

ДДТ ГХЦГ ПХБ Диоксины ДДТ ГХЦГ ПХБ Диок-
сины

0 0,219 0,47 0,000015 0,25 0,5 0,15 0,85 2,289
г. Аральск (от-
крытый водоем, 
почва, продукты 

питания)
0 0,002 0,5 0,0004 0 0,01 0,9 0,9 2,31

п. Жалагаш (от-
крытый водоем, 
почва, продукты 

питания)
0,02 0,1 0,2 0,1 0,03 0,15 0,25 0,56 1,41

п. Жосалы (от-
крытый водоем, 
почва, продукты 

питания)
0,05 0,4 0,45 0,52 0,01 0,36 0,75 0,9 3,44

п. Шиели 
(открытый водо-
ем, почва, продук-

ты питания)
0 0,8 0,5 0,02 0 0,92 0,45 0,01 2,7

п. Шалкар
(открытый водо-
ем, почва, продук-

ты питания) 
0 0,02 0,7 0,2 0 0,01 0,52 0,31 1,76

п. Иргиз
(открытый водо-
ем, почва, продук-

ты питания)
0 0 0,4 0,5 0 0 0,5 0,61 2,01

г. Арысь 0 0,2 0,1 0,05 0 0,3 0,2 0,1 0,95
п. Атасу (почва) 0 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0,8
п. Улытау (почва, 
вода открытых 
водоемов)

0 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0,4

Результаты  расширенной  неопределен-
ности  были  проведены  для  всех  населен-
ных мест с учетом различных сред, которые 
были изучены нами.

Результаты  расширенной  неопределен-
ности  были  получены  следующие:  для  п. 
Айтеке-би она составила 2,289 или 0,022 %, 
для г. Аральска – 2,31, для п. Шалкар – 1,76, 
для п.Жалагаш-1,41, для п. Жосалы – 3,44, 
п. Иргиз – 2,01; г.  Арысь – 0,95; п. Шиели – 
2,7; п. Улытау – 0,4; п. Атасу – 0,4 ( таблица).

Заключение.  Таким  образом,  благода-
ря полученным результатам по суммарным 
канцерогенным рискам нами  были  распре-
делены  диапозоны  для  приемлимости  ри-
сков,  которые  позволили  подготовить  ком-
плекс  оздоровительных  и  гигиенических 
мероприятий для региона Приаралья.

Полученные  результаты  неопределен-
ностей прогнозируемого риска показывают 
невысокие  значения,  свидетельствующие о 
правильности выбора методов отбора, про-
боподготовки, методов измерений и матема-
тических расчетов. 
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В статье обобщены основные проблемы гигиенического и экологического характера, определяющие 
состояние основных объектов окружающей среды в крупном промышленном городе. Детально проанализи-
рованы такие аспекты экологической ситуации, как загрязнение атмосферного воздуха в мегаполисе. Изуче-
ны особенности формирования качества атмосферного воздуха на основе анализа ретроспективных данных 
о динамике поступления вредных веществ в атмосферу с валовыми выбросами ведущих промышленных 
предприятий мегаполиса, индивидуального жилого сектора. Дана оценка вклада автотранспорта в уровень 
загрязнения атмосферы. Установлены основные загрязнители атмосферного воздуха г.  Алматы, определя-
ющие наибольший вклад в экологический ущерб и риск здоровью населения. Освещена эколого-гигиениче-
ская значимость шумовой нагрузки на население.

Ключевые слова: мегаполис, объекты окружающей среды, атмосферный воздух, загрязнение, шум

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF AIR POLLUTION  
LARGE INDUSTRIAL CITIES
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The  paper  summarizes  the main  problems  of  hygiene  and  environmental  issues,  determining  the  status  of 
the main objects of the environment in a large industrial city. We analyzed in detail aspects of the environmental 
situation, as the air pollution in the city. The features of formation of quality of the dynamics of atmospheric air 
based on an analysis of historical data of receipt of harmful substances into the atmosphere from the total emissions 
of the leading industrial city, the individual housing sector. The estimation of transport’s contribution to atmospheric 
pollution. The basic pollutants Almaty air, determining the greatest contribution to environmental damage and the 
risk to public health. The article deals with ecological and hygienic significance of noise pollution on the population.

Keywords: metropolis, objects of the environment, air pollution, noise

В  настоящее  время  экологическая  об-
становка  в  крупных  промышленных  горо-
дах  является  одной  из  наиболее  важных 
и  острых  проблем.  Одним  из  негативных 
последствий  урбанизации  является  про-
грессирующее  загрязнение  атмосферного 
воздуха,  оказывающее  вредное  влияние 
на  здоровье  горожан.  В  связи  с  этим  осо-
бую актуальность приобретает обоснование 
приоритетов  по  надзору  в  сфере  защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
на основе анализа связей «среда обитания – 
здоровье», в частности, зависимости здоро-
вья населения от техногенного загрязнения 
среды с учетом конкретной ситуации [1, 2]. 

Эта  проблема  является  наиболее  слож-
ной  в  условиях  современного  мегаполи-
са,  включающего  территории  с  различным 
уровнем  и  характером  индустриализации, 
неодинаковой  плотностью  населения,  су-
щественно  различающихся  по  архитектур-
но-планировочным характеристикам, транс-
портной нагрузке, отдаленности от зеленых 
массивов и т.п. Анализ экологической ситу-

ации в территориальном аспекте с выделе-
нием наиболее значимых вредных факторов 
для здоровья, является одним из необходи-
мых условий для разработки научно обосно-
ванной комплексной программы оптимиза-
ции  окружающей  среды  и  эффективного 
управления здоровьем населения [3, 4]. 

Цель  –  дать  комплексную  гигиениче-
скую  оценку  степени  напряженности  эко-
логической  ситуации  на  территории  ряда 
административных  районов    г. Алматы 
на современном этапе.

Материалы и методы исследования
Для  исследования  выбраны  4  района  города, 

а именно, Алатауский, Ауэзовский, Медеуский и Бо-
стандыкский  районы.  для  адекватной  оценки  каче-
ства  воздушной  среды  анализировались  результаты 
инструментальных измерений ведущих атмосферных 
загрязнений в ретроспективе за период 2007–2014 гг. 

Состояние  загрязнения  воздуха  оценивалось 
по  результатам  анализа  и  обработки  проб  воздуха, 
отобранных  на  стационарных  постах  наблюдений, 
расположенных  в  различных  районах  города,  где 
определялись следующие показатели: взвешенные ча-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

823 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
стицы РМ10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид 
углерода,  диоксид  азота,  озон, формальдегид, фенол 
и  др.  Анализ  состояния  загрязнения  атмосферного 
воздуха также включал качественные и количествен-
ные данные о выбросах вредных веществ от различ-
ных типов источников (стационарных и мобильных). 
Были  изучены  расчетные  среднегодовые,  среднесу-
точные  и  максимально  разовые  концентрации  при-
оритетных  загрязняющих  веществ  в  точках  отбора 
проб.  Уровень  загрязнения  атмосферы  оценивался 
по показателям стандартного индекса (СИ), наиболь-
шей повторяемости (НП в  %) и величине комплексно-
го  индекса  загрязнения  атмосферы  (ИЗА5),  который 
рассчитывается  по  пяти  веществам  с  наибольшими 
нормированными  на  ПДК  значениями  с  учетом  их 
класса опасности [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время город Алматы явля-
ется  южной  столицей  Республики  Казах-
стан. Это – крупный мегаполис, расположен 
на территории свыше 68 тыс. га и насчиты-
вает более 1,5 млн. населения. 

Город располагается у подножья север-
ных  склонов  Заилийского  Алатау  на  вы-
соте  650–1200  метров  над  уровнем  моря, 
в широкой долине, закрытой с трех сторон 
мощными  горами.  Климат  в  городе  резко-
континентальный,  с  большими  колебани-
ями  температур  не  только  в  течение  года, 
но  и  суток.  Природные  и  климатические 
особенности  местности,  где  расположен 
город  Алматы,  способствуют  образованию 
мощной приземной инверсии температуры, 
сохраняющейся,  особенно  в  зимний  пери-
од, длительное время. Город расположен во 
впадине,  где  часто  наблюдается  безветрие, 
туманы  и  приземные  инверсии,  которые 
затрудняют  рассеивание  примесей  в  про-
странстве.  Это  приводит  к  накоплению 
в  приземном  слое  продуктов  загрязнения 
атмосферного воздуха выхлопными газами 
автомобилей,  выбросами  котельных,  ТЭЦ, 
промышленных объектов и т.д., что выража-
ется в явлениях смога, ставших привычны-
ми для города Алматы независимо от време-
ни года. 

В  последние  годы  проблемы  экологии 
воздушного бассейна г. Алматы, забота о со-
хранения  чистого  воздуха  южной  столицы 
стали  особенно  острыми  и  актуальными. 
Атмосферу  города  загрязняют  выбросы 
от  различных  видов  экономической  дея-
тельности  человека,  включая  промышлен-
ность и транспорт. 

За  период  2007–2014  гг.  число  стацио-
нарных  источников  (промышленные  пред-
приятия,  индивидуальный  жилой  сектор 
и ТЭЦ-2), имеющих вредные выбросы, со-
кратилось на 22,4 %. Их удельный вес в сум-
марном  годовом  объеме  эмиссий  загряз-

няющих  веществ  составляет  19,8–21,6 % 
от  всех  стационарных  и  передвижных  ис-
точников.  Следовательно,  ведущим  источ-
ником  загрязнения  являются  выхлопные 
газы автотранспорта, удельный вес которых 
составляет до 80,0 % всех выбросов в атмос-
феру города. Ситуацию усугубляет большой 
удельный  вес  в  автопарке  мегаполиса  ста-
рых  автомобилей  со  сроком  эксплуатации 
более  10  лет,  техническое  состояние  кото-
рых в большинстве случаев не соответству-
ет гигиеническим стандартам. Росту уровня 
загрязняющих веществ в атмосфере города 
способствует  использование  при  обслужи-
вании  автотранспорта  низкокачественных 
горюче-смазочных материалов.

Транспортные  загрязнения  атмосферы 
по своему воздействию на организм челове-
ка подразделяются на  токсичные,  канцеро-
генные  и  раздражающие.  К  первой  группе 
веществ относятся оксид углерода,  оксиды 
азота, оксиды серы, углеводороды и свинец. 
Бенз(а)пирен,  ди-  и  трихлорметан,  бензол, 
ацетальдегид  и  формальдегид  являются 
канцерогенами,  из-за  выбросов  на  уровне 
дыхания эти вещества намного опаснее про-
мышленных и энергетических токсикантов, 
которые  рассеиваются  высокими  трубами 
на  значительные  расстояния. Оксиды  серы 
и  углеводороды  являются  веществами  раз-
дражающего  действия.  Степень  влияния 
на  организм  человека  всех  вышеперечис-
ленных компонентов выхлопных газов авто-
мобильного  транспорта  зависит  от  их  кон-
центрации  в  атмосфере  и  длительностью 
экспозиции. 

Все  вышеперечисленные  токсиканты 
присутствуют  в  атмсосферном  воздухе ме-
гаполиса.  Так,  основными  загрязнителями 
атмосферного воздуха г.  Алматы, определя-
ющими наибольший вклад в экологический 
ущерб и риск здоровью населения, являют-
ся диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), 
оксид углерода (CO), формальдегид, бенз(а)
пирен,  свинец  и  взвешенные  вещества 
(пыль,  сажа),  среднегодовые концентрации 
которых в приземном слое атмосферы пре-
вышают ПДК  в  2–5  и  более  раз,  особенно 
при  неблагоприятных  метеорологических 
условиях. На холодный период года (1 квар-
тал и  конец 4  квартала) приходится  сезон-
ный  максимум  уровня  всех  приоритетных 
загрязняющих  веществ  (ЗВ),  среднемесяч-
ная  концентрация  диоксида  азота  в  январе 
достигает  5,1  ПДК,  оксида  углерода  –  3,4 
ПДК, взвешенных веществ – 1,2 ПДК фор-
мальдегида – 2,9 ПДК (таблица 1). из дан-
ных таблицы видно, что высокая концентра-
ция  формальдегида  сохраняется  во  втором 
и третьем кварталах. Только за 2014 г.   со-
гласно  данным  РГП  «Казгидромет»  число 
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случаев превышения ПДК составило по ок-
сиду  углерода  –  5897,  по  диоксиду  серы  – 
2970, по оксиду азота – 589, по взвешенным 
веществам – 96. 

Наиболее  высокие  показатели  зафикси-
рованы по диоксиду азота, относящемуся ко 
второму классу опасности. Кратность превы-
шения  максимально  разовой  предельно  до-
пустимой концентрации составила 11,76 раза, 
зарегистрировано 30330 случаев превышения 
ПДК, 673 случая – более 5 ПДК и в 105 случа-
ев было превышение более 10 ПДК. 

По  данным  автоматического  поста  на-
блюдений в г.  Алматы только за 2014 г.  за-
фиксировано  105  случаев  высокого  загряз-
нения  атмосферного  воздуха.  Показатели 
загрязнения  атмосферы  г.    Алматы  соста-
вили: стандартный индекс (СИ) – 11,8, наи-
большая повторяемость  (НП) – 88,8 %, что 
соответствует  IV,  очень  высокой  степени 
загрязнения атмосферного воздуха (СИ >10 
и НП >50). Среднегодовой показатель ИЗА5 
в 2014 году составил 10,0.

Общая  оценка  загрязнения  атмосфе-
ры  за  2015  год  показала  положительную 
динамику.  Несмотря  на  то,  что  в  целом 

атмосферный  воздух  города  характеризу-
ется  высоким  уровнем  загрязнения,  пока-
затели  загрязнения  атмосферы  снизились 
и составили ИЗА5 7,6 против 11,8 в 2014 г., 
СИ  –  8,7  против  11,8  и НП  –  47,8 %  про-
тив  88,8 %.  Воздух  города  остается  более 
всего  загрязненным  токсикантом  2  клас-
са  опасности  –  диоксидом  азота. В  целом 
по  городу  среднемесячные  концентрации 
составили:  диоксида  азота  –  2,6  ПДКс.с., 
формальдегида  –  1,5ПДКс.с.,  взвешенных 
веществ  –  1,2  ПДКс.с.,  содержание  тяже-
лых металлов  и  других  загрязняющих  ве-
ществ – ПДК не превышали. 

ИЗА5  в  мегаполисе  за  период  2002–
2014  гг.  характеризовался  волнообраз-
ной  динамикой.  После  очередного  подъ-
ема  уровня  загрязнения  атмосферы  города 
в  период  2005–2008  гг.  наблюдался  спад 
показателя  вплоть  до  2011  г.  ,  затем  вновь 
зафиксирован  рост ИЗА5  в  1,3  раза,  с  9,23 
до  11,8. При  сохранении  тенденции  к  ро-
сту  значения ИЗА5  в  ближайшие  годы  мо-
гут превысить ранее отмеченные значения. 
В среднем за период уровень ИЗА5 составил 
12,16±1,02 (рисунок). 

Таблица 1
Динамика атмосферных загрязнений в г.  Алматы  

(кратность превышения ПДК с.с.)*

Примесь

2014 г.   2015 г.

ок-
тябрь

но-
ябрь

де-
кабрь

ян-
варь

фев-
раль март ап-

рель май июнь июль август сен-
тябрь

IV квартал I квартал II квартал III квартал
Взвешенные 
вещества 0,9 0,8 0,3 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 1,2 1,3 1,3

Диоксид азота 1,4 1,4 2,6 3,1 3,3 3,5 2,7 2,5 2,7 2,4 2,4 2,2
Диоксид серы 1,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 1,2 0,5 1,4 1,3 1,5 1,0
Формальдегид 4,2 3,3 4,6 4,6 4,3 4,6 5,2 5,3 5,4 5,7 1,4 1,5
Диоксид угле-

дрода 2,4 3,1 3,5 3,2 3,2 3,1 1,5 1,5 1,1 1,6 1,8 2,1

СИ (по 
концентрации 

NO2)**
7,9 5,6 11,8 8,7 9,3 8,7 4,9 4,6 4,8 4,6 4,0 2,9

НП,  %*** 92,3 93,3 98,6 100,0 98,6 100,0 97,4 89,9 97,4 93,6 47,8 22,7

П р и м е ч а н и е .   * по данным РГП «Казгидромет»; ** СИ (стандартный индекс) – наибольшая 
измеренная максимально разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДК; *** НП 
(наибольшая повторяемость) – наибольшая повторяемость превышения ПДК загрязняющим веще-
ством в атмосфере (%).
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И,  хотя  опасным  для  жизни  человека 
является ИЗА5,  превышающий уровень  14, 
в условиях слабой естественной вентиляции 
атмосферы, присущей мегаполису Алматы, 
загрязнение  атмосферного  воздуха  оказы-
вает прямое негативное воздействие на здо-
ровье населения и представляется наиболее 
актуальной  экологической  проблемой,  тре-
бующей неотложного решения.

При  обновлении  парка  автомобилей 
и более строгом контроле за токсичностью 
автомобильных  выхлопов, можно  было  бы 
достичь  значительного  снижения  загряз-
нения  воздуха.  для  решения  вопросов  оп-
тимизации  дорожного  движения  в  городе 
большую роль играет строительство транс-
портных развязок. Мониторинг качества ат-
мосферного воздуха вдоль автомагистралей 
после ввода в действие транспортных развя-
зок в районе улиц Аль-Фараби, Саина и Ры-
скулова показал снижение более чем на 11 % 
количества  показателей  вредных  веществ, 
превышающих ПДК. Особенно наглядно де-
монстрирует данный факт концентрация ди-
оксида азота в атмосферном воздухе в рай-
оне  транспортного  затора  на  перекрестке 
улиц Фурманова – Сатпаева и районе развяз-
ки Фурманова  – Аль-Фараби,  расположен-
ной на  два  квартала южнее. Концентрация 
диоксида  азота  в  первом  случае  составила 
8,94 ПДК, что практически в 23 раза превы-
сила соответствующий показатель в районе 
транспортной  развязки  (0,39 ПДК).  В  рай-
оне  перекрестка  улиц  Шаляпина-Алтын-

сарина,  где  в  часы  пик  также  отмечаются 
выраженные транспортные заторы, уровень 
диоксида азота в атмосферном воздухе в 4,3 
раза превысил таковой в районе транспорт-
ной развязки на перекрестке улиц Шаляпи-
на-Саина и составил 2,85 ПДК и 0,65 ПДК 
соответственно.

Известно, что территория такого круп-
ного промышленного города, как Алматы, 
по  уровню  санитарно-гигиенической  си-
туации  неоднородна.  В  связи  с  этим,  на-
селение,  проживающее  в  его  различных 
районах, испытывает отличающееся по ин-
тенсивности,  воздействие  разнообразных 
комплексов  негативных  факторов.  При-
чины  этого  кроются  в  различной  степени 
развития  промышленного  производства 
в районах, наличия ТЭЦ и других источни-
ков загрязнения, географическим располо-
жением и «розой ветров». 

В  городе  Алматы  в  2014  г.  1185  пред-
приятий допустили выбросы загрязняющих 
вредных  веществ  в  атмосферный  воздух, 
объем  этих  веществ  составил  более  43,5 
тыс. тонн. Данные по распределению коли-
чества  этих  загрязняющих  веществ  по  ис-
следуемым районам в период 2007–2013 гг. 
приведены в таблице 2.

Как  видно  из  данных  табл.  2  наи-
более  высокий  уровень  загрязнения  ат-
мосферы  в  среднем  за  период  2007–
2013  гг.  наблюдался  в  Ауэзовском  районе 
(1694,71±735,52   тонн/год),  который  соста-
вил 13,9 % от среднегородского уровня.

Динамика загрязнения атмосферного воздуха г.  Алматы  
за период 2000–2013 гг. по ИЗА5
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Таблица 2

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г.  Алматы от стационарных 
источников в разрезе административных районов (т/год)

Год г. Алматы Район
Алатауский Ауэзовский Бостандыкский Медеуский

2007 15068 - 838 824 808
2008 13964 69 1015 756 854
2009 11338 144 886 662 1030
2010 10966 234 1812 430 574
2011 11657 320 1305 752 508
2012 12084 297 2517 715 704
2013 12424 298 3490 854 915

Средний уро-
вень за период 12500,14±1104,21 227,00±74,44 1694,71±735,52 713,29±104,00 770,43±138,11

В Бостандыкском и Медеуском районах 
показатели  загрязнения  атмосферы  выбро-
сами  от  стационарных  источников  практи-
чески идентичны и составили 713,29±104,00 
и  770,43±138,11  тонн/год  соответственно. 
Самый  низкий  показатель  отмечен  в  Ала-
тауском  районе  –  227,00±74,44  тонн/год, 
что  можно  объяснить  отсутствием  круп-
ных промышленных предприятий в данном 
районе.  Основное  воздействие  на  общее 
загрязнение  атмосферного  воздуха  Алата-
уского района, как и всего города в целом, 
оказывают  выбросы  теплоэнергетического 
комплекса ТЭЦ-2, располагающегося вбли-
зи  западной  границы  Алатауского  района. 
Основным топливом, используемым ТЭЦ-2, 
является  экибастузский  уголь  зольностью 
34,4 %. При суммарных выбросах 39,5 тыс. 
т/год на территорию города с ветрами север-
ного, западного и северо-западного направ-
лений переносится до 15642 т/год вредных 
веществ,  что  превышает  объем  эмиссий 
от всех стационарных источников предпри-
ятий  теплоэнергетики  и  промышленности, 
расположенных непосредственно на город-
ской территории. Кроме того, существенная 
часть  индивидуального  жилого  частного 
сектора,  занимающую  значительную  часть 
территории Алатауского района не газифи-
цирована и является источником продуктов 
сгорания  твердого  топлива,  что  подтверж-
дается  превышением  в  1,2–1,6  раза  ПДК 
оксида  углерода  и  до  11,2  раза ПДК  пыли 
в  атмосфере  района  в  холодный  период 
года.  При  неполном  сгорании  и  термиче-
ском  разложении  углеводородов  топлива 
образуются  взвешенные  вещества  (сажа), 
представляющие  собой  частицы  твердого 
углерода,  на  поверхности  которых  может 
адсорбироваться бенз(а)пирен. В  этом слу-
чае попадание частиц сажи в дыхательные 
пути оказывает еще более негативное влия-

ние на организм, стимулируя развитие зло-
качественных новообразований.

Ранжирование  по  величине  удельно-
го  веса  выбросов  загрязняющих  веществ 
в атмосферу исследуемых районов от ста-
ционарных  источников  позволило  рас-
пределить исследуемые районы в следую-
щем  порядке:  Ауэзовский  (13,90±6,15 %), 
Медеуский  (6,23±1,15 %),  Бостандык-
ский  (5,73±0,68 %)  и  Алатауский  райо-
ны  (1,92±0,63 %).  Основными  причинами 
загрязнения  атмосферного  воздуха  в  го-
роде  от  стационарных  источников  явля-
ются:  устаревшие  технологии  многих 
производств;  недостаточное  количество 
и  невысокая  эффективность  существую-
щих  пылегазоочистных  установок;  нару-
шения  технологического  режима  работы; 
использование  в  энергетике  низкокаче-
ственных углей.

Стремительный  рост  автопарка  в  ме-
гаполисе  привел  к  увеличению  более  чем 
на 50 % количества вредных примесей в воз-
духе и к возрастанию уровней шума на го-
родских  магистралях  на  5–10  дБ.  Одной 
из отрицательных характеристик транспорт-
ного  шума  является  его  распространение 
на  обширных  территориях  и  практически 
постоянное  воздействие  на  протяжении 
суток.  Сильный  и  продолжительный  шум 
оказывает вредное воздействие на организм 
человека  в  целом,  вызывая  раздражение, 
ухудшение самочувствия и ускоряя процес-
сы утомления. Доля транспорта в шумовом 
воздействии  на  население  на  территориях 
Ауэзовского и Медеуского районов, где рас-
положены крупные транспортные магистра-
ли,  достигает  80 %  и  составляет  55–73  дБ 
в дневное время и 40–45 дБ в ночное время.

Средние  значения  радиационного 
гамма-фона  приземного  слоя  атмосферы 
по  районам  мегаполиса  находились  в  пре-
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делах  0,10–0,31  мкЗв/ч.  В  среднем  ради-
ационный  гамма-фон  за  период  составил 
0,16±0,01   мкЗв/ч  и  находился  в  допусти-
мых пределах. 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил сделать следующие выводы:

1. Общая  оценка  атмосферного  возду-
ха г.   Алматы в целом характеризуется вы-
соким  и  очень  высоким  уровнем  загрязне-
ния по СИ, НП и ИЗА5, показатели которых 
по годам периода 2007–2014 гг. варьировали 
в диапазоне 5–10, 20–49 %  (и выше),  10,1–
13,3 соответственно. 

2. Основными  загрязнителями  атмос-
ферного  воздуха  г. Алматы,  определяю-
щими  наибольший  вклад  в  экологический 
ущерб и риск здоровью населения, являют-
ся диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), 
оксид углерода (CO), формальдегид, бенз(а)
пирен,  свинец  и  взвешенные  вещества 
(пыль,  сажа),  среднегодовые концентрации 
которых в приземном слое атмосферы пре-
вышают ПДК  в  2–5  и  более  раз,  особенно 
при  неблагоприятных  метеорологических 
условиях. На холодный период  года  (1 и 4 
кварталы)  приходится  сезонный  максимум 
уровня  всех  приоритетных  загрязняющих 
веществ  (ЗВ),  среднемесячная  концентра-
ция  диоксида  азота  в  январе  достигает  5,1 
ПДК, оксида углерода – 3,4 ПДК, взвешен-
ных  веществ  –  1,2  ПДК.  Максимальная 
кратность превышения ПДК по формальде-
гиду отмечается в теплую часть года с апре-
ля по август. 

3. За период 2007–2014 гг. число стаци-
онарных источников (промышленные пред-
приятия,  индивидуальный  жилой  сектор 
и ТЭЦ-2), имеющих вредные выбросы, со-
кратилось на 22,4 %. Их удельный вес в сум-
марном годовом объеме эмиссий загрязняю-
щих веществ составляет 19,8–21,6 % от всех 

стационарных  и  передвижных  источников. 
Следовательно,  ведущим  источником  за-
грязнения  являются  выхлопные  газы  ав-
тотранспорта,  которые  составляют  около 
80,0 % всех выбросов в атмосферу города.

4. Самая  неблагополучная  ситуация  от-
мечена  в  Ауэзовском  районе,  где  средний 
уровень  за  период  превысил  аналогичный 
показатель  в  Медеуском  районе  –  в  2,2 
раза,  в Бостандыкском и Алатауском райо-
нах  –  в  2,4  и  7,5  раза  соответственно. От-
мечен  устойчивый  рост  выбросов  загряз-
няющих веществ в динамике в Ауэзовском 
районе – в 4,16 раза, и в Алатауском райо-
не – в 4,7  раза. Превышение в 1,2–1,6 раза 
ПДК  оксида  углерода  и  до  11,2  раза  ПДК 
пыли в атмосфере Алатауского района сви-
детельствует  о  преобладающем  использо-
вании в теплоисточниках индивидуального 
жилого  сектора  твердого  топлива  (низко-
качественного  угля,  древесины,  бытовых 
отходов). Доля транспорта в шумовом воз-
действии на население на территориях Ау-
эзовского и Медеуского районов, где распо-
ложены крупные транспортные магистрали, 
достигает 80 %. 
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Анализ по г. Алматы за 11 летний период выявил, что показатель болезней органов дыхания у детей 
высокий.  у  подростков  выявлена  тенденция  к  увеличению общей  заболеваемости  органов  дыхания. Так, 
по сравнению с 2005 годом показатель заболеваемости увеличился более, чем в 2 раза и был выше респу-
бликанского уровня почти в 3 раза. Среди амбулаторных больных БОД в Алматы преобладали пациенты 
с  заболеваниями верхних дыхательных путей. Большая  заболеваемость органов дыхания выявлена у жи-
телей Бостандыкского и Медеуского районов. Сравнительно низкая заболеваемость в Алатауском районе. 
Наиболее распространенными нозологическими формами во всех 4 изучаемых районах были хронические 
болезни миндалин и аденоидов, хронические и неуточненные бронхиты.

Ключевые слова: заболевания органов дыхания, нозологические формы, верхние и нижние дыхательные пути, 
тонзиллит, фарингит
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11 year period Analysis of Almaty showed that the rate of respiratory diseases in children is high. Teenagers 
showed a  trend toward an  increase  in  the general  incidence of  the respiratory system. Thus,  in comparison with 
2005, the incidence rate has increased more than 2 times, and was higher than the national level is almost 3 times. 
Among outpatients with respiratory diseases  in Almaty dominated patients with upper  respiratory  tract diseases. 
Most respiratory disease was diagnosed in residents of Bostandyk and Medeu districts.The relatively low incidence 
in the Alatau district. The most common nosological forms in all four study areas were chronic diseases of tonsils 
and adenoids, chronic and unspecified bronchitis.

Keywords: respiratory diseases, nosological forms, upper and lower respiratory tract, tonsillitis, pharyngitis

Болезни  органов  дыхания  относятся 
к наиболее распространенным среди взрос-
лых  и  детей.  Они  характеризуются  полиэ-
тиологичностью,  тяжестью  клинического 
течения, частыми осложнениями [1–6].

Исследования, проведенные в последние 
годы в больницах 20 европейских стран по-
казали,  что  самой  частой  локализацией  ин-
фекции, для лечения которых были назначе-
ны антибактериальные препараты, являлись 
дыхательные пути (24 %), затем кожа, кости, 
суставы  (18 %),  внутрибрюшинные  органы 
(16 %) и мочевыводящие пути (11 %) [5,6]. 

В  Казахстане  болезни  органов  дыха-
ния  (БОД) составляют более 30 % в общей 
структуре  заболеваемости.  Они  в  2–3  раза 
превышают  показатели  болезней  органов 
кровообращения.  Среди  городов  респу-
блики  самая  низкая  распространенность 
данных  заболеваний  отмечена  в  г.  Атырау. 
Алматы  занимает  лидирующее  положение 
по  показателям  БОД  в  республике  [7].  За-

болевания наиболее распространены среди 
детей в возрасте до 15 лет и в 1,5 раза чаще 
наблюдаются у городских жителей.

Настоящая  работа  посвящена  анали-
зу  распространенности  БОД  в  г.  Алматы 
и в некоторых районах города.

Материалы и методы исследования
Для  проведения  ретроспективного  анализа  ис-

пользовали  статистические  данные по  заболеваниям 
органов дыхания среди населения г. Алматы за 2005 – 
2015гг. в интенсивных показателях. Проведен анализ 
клинических диагнозов у 577 амбулаторных больных, 
у которых проведено микробиологическое исследова-
ние проб из верхних и нижних дыхательных путей 4 
медицинских центров города.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенными  нами  анализ  показал, 
что  в  крупном  промышленном  мегаполи-
се  –  городе  Алматы  заболеваемость  БОД 
детей,  подростков  и  взрослых  превышает 
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республиканские  показатели.  На  рисунке 
представлена многолетняя динамика общей 
заболеваемости  органов  дыхания  по  г. Ал-
маты по годам и возрастным группам.

Динамика общей заболеваемости болезней органов дыхания г. Алматы по годам

Как видно из данных рисунка,  средний 
показатель БОД в 2015 году по г. Алматы со-
ставил 33611,2 на 100 тыс. населения. Ана-
лиз за 11 летний период (2005–2015 г.г.) вы-
явил,  что  заболеваемость  детей  в  возрасте 
до 14 лет была высокой, также как и у под-
ростков. В целом по городу Алматы у под-
ростков выявлена тенденция к увеличению 
заболеваний  органов  дыхания.  Так,  в  2015 
году по сравнению с 2005 годом показатель 
увеличился более, чем в 2 раза и  составил 
142896,4, что в 3 раза выше республиканско-

го.  у  взрослых  отмечается  незначительное 
снижение  заболеваемости  по  сравнению 
с 2005 году. В табл. 1 представлена возраст-
ная  структура  болезней  органов  дыхания 

по 4 изучаемым районам г. Алматы. Во всех 
4  изучаемых  районах  БОД  среди  детей  до 
14 лет превышали среднегородской уровень 
(33611,2 на 100 тыс. населения). Среди жи-
телей изучаемых районов чаще болели дети 
в возрасте до 14 лет в Бостандыкском и Ме-
деуском районах. Как представлено в табл. 1 
сравнительно  низкой  была  заболеваемость 
в Алатауском районе.

В  табл.  2  представлена  заболеваемость 
по  нозологическим  формам  по  районам 
г.  Алматы.

Таблица 1
Возрастная структура болезней органов дыхания по районам г. Алматы  

(на 100 тыс. населения) 

Районы Алатауский Ауэзовский. Бостандыкский Медеуский
Болезни органов дыхания:

Дети до 14лет 49237,9 80664,1 93722,1 93656,7
15–17 лет 30568,9 58395,4 38110,4 58955,1

18 лет и старше 16273,3 20840,6 16316,8 21862,3
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Таблица 2

Показатели болезней органов дыхания по нозоформам и возрастным группам  
в районах города Алматы 

Районы Алатауский Ауэзовский. Бостандыкский Медеуский
Болезни органов дыхания:

Хронический ринит, фарингит, назофарингит
Дети до 14 л 134,6 241,6 351,8 147,2
15–17 лет 80,4 217,8 746,8 922,0

18 лет и старше 57,0 266,7 992,9 1426,7
Хронический си-

нусит
Дети до 14 лет 58,2 88,7 339,0 1559,1
15–17 лет 385,7 447,0 318,8 2612,3
18 и старше 115,9 233,0 310,1 772,7

Хронические болезни миндалин и аденоидов
Дети до 14 лет 787,9 2673,6 4000,2 4484,6
15–17 лет 691,1 4183,4 2080,9 6829,4

18 лет и старше 107,0 301,9 671,9 940,4
Бронхит хронический и неуточненный

Дети до 14 лет 1515,9 1728,2 705,7 229,5
15–17 лет 980,4 1111,7 302,1 1519,5

18 лет и старше 1728,2 539,1 951,7 3043,9
Пневмония

Дети до 14 лет 249,3 349,4 282,2 203,2
15–17 лет 144,6 286,5 125,9 68,3

18 лет и старше 78,4 221,6 121,5 193,0

Анализ  показал,  что  наиболее  распро-
страненными  заболеваниями  во  всех  райо-
нах  были  хронические  болезни  миндалин 
и аденоидов, а также бронхиты хронические 
и неуточненные. Хронические болезни мин-
далин  и  аденоидов  были  распространены 
чаще  среди  детей  и  подростков Медеуско-
го,  Бостандыкского,  Ауэзовского  районов 
и реже – в Алатауском районе. Хронические 

и неуточненные бронхитами болели жители 
всех районов города, но выше показатель за-
болеваемости был среди взрослого населе-
ния Медеуского района.

В табл. 3 представлен анализ диагнозов 
амбулаторных  больных,  у  которых  нами 
проводилось микробиологическое исследо-
вание проб из верхних и нижних дыхатель-
ных путей.

Таблица 3
Диагнозы больных БОД по возрастным группам (удельный вес) 

Возраст До 7 лет 7–14лет 15–17 лет 18 и старше
Тонзиллит 53,3±2,1 87,2±1,4 80±1,6 67,0±1,9
Фарингит 15,4±1,5 - - 25,5±1,8

Фаринготонзиллит - 12,8±1,3 - 3,2±0,2
Риносинусит - - 20±1,7 -
Ринофарингит 10,6±1,2 - - -

Фаринготонзиллит - - - -
ОРВИ 7,2±1,1 - - -

Другие диагнозы 13,5±1,4 - - 4,3±0,3
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Пробы  поступали,  в  основном,  от  ам-

булаторных  больных  с  заболеваниями 
верхних  дыхательных путей. В  возрастной 
группе  дошкольного  возраста  наиболее 
распространенными диагнозами  были  тон-
зиллит  (53,3 %),  фарингит  (15,4 %),  рино-
фарингит(10,6 %). Среди других диагнозов, 
составивших 13,5 %, были – ринит, риноси-
нусит, тонзиллофарингит.

В  группе школьного  возраста  7–14  лет 
и  15–17  лет  наиболее  частыми  диагноза-
ми  были  также  тонзиллиты  (80–  87,2 %). 
у  взрослых  распространены  –  тонзиллит 
(67,0 %), фарингит (25,5 %) и реже – фарин-
готонзиллит (3,22 %), а также гайморит, ри-
носинусит.

В структуре амбулаторных больных с за-
болеваниями  нижних  дыхательных  путей, 
у которых исследована мокрота, преоблада-
ли лица с диагнозами: хронический бронхит 
(50 %),  острый  бронхит  затяжного  течения 
(29 %), внебольничная пневмония (21 %).

В числе проб,  поступивших для иссле-
дования  от  амбулаторных  больных,  мазки 
из зева составили 92,8 %, отделяемое носа – 
4,9 % и мокрота – 2,3 %.

Таким образом, во всех возрастных груп-
пах в структуре амбулаторных больных пре-
обладали пациенты с заболеваниями верхних 
дыхательных  путей.  Диагнозы  обследован-
ных нами больных соответствовали данным 
по заболеваемости органов дыхания у жите-
лей г. Алматы и районов города.

Следует  отметить,  что  на  распростра-
ненность  заболеваний  дыхательной  систе-
мы влияют такие факторы, как: воздействие 
неблагоприятной  окружающей  среды,  вы-
бросы промышленных предприятий, устой-
чивость  многих  микроорганизмов  к  суще-
ствующим  антибактериальным  препаратам 
и другие. Это способствует тому, что болез-
ни  органов  дыхания  продолжают  занимать 
лидирующие позиции в структуре заболева-
емости и смертности жителей многих стран, 
определяя  актуальность  вопроса  и  необхо-
димость кооперации усилий различных спе-
циалистов в этой отрасли медицины.
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Для оценки состояния здоровья детско-
го  населения  г. Алматы  в  разрезе  четырех 
административных  районов  (Алатауский, 
Ауэзовский,  Бостандыкский  и  Медеуский) 
проанализированы показатели общей и пер-
вичной  заболеваемости  по  обращаемости 
в  районные  амбулаторно-поликлинические 
учреждения.  Все  показатели  проанали-
зированы  в  динамике  за  последние  5  лет 
(2011–2015  гг.)  с  расчетом  относительных 
величин  и  темпа  прироста.  Анализ  прово-
дился по  классам болезней  в  соответствии 
с МКБ-Х.

Цель. Провести анализ заболеваемости 
детей  по  г. Алматы  в  возрасте  от  0–14  лет 
в  разрезе  изучаемых  районов  по  обращае-
мости в лечебно-профилактические учреж-
дения. 

Материалы и методы исследования
Был  изучен  анализ  заболеваемости  по  данным 

обращаемости  в  лечебные  учреждения  г. Алматы, 
за последние годы. Показано, что окружающая среда 
остается  ведущим  источником  негативного  влияния 
на здоровье человека. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки состояния здоровья детско-
го  населения  г. Алматы  в  разрезе  четырех 
административных  районов  (Алатауский, 

Ауэзовский,  Бостандыкский  и  Медеуский) 
проанализированы показатели общей и пер-
вичной  заболеваемости  по  обращаемости 
в  районные  амбулаторно-поликлинические 
учреждения.  Все  показатели  проанали-
зированы  в  динамике  за  последние  5  лет 
(2011–2015  гг.)  с  расчетом  относительных 
величин  и  темпа  прироста.  Анализ  прово-
дился по  классам болезней  в  соответствии 
с МКБ-Х.

Проведенный  анализ  показал,  что  за-
болеваемость детей в возрасте 0–14 лет как 
в  целом  по  г. Алматы,  так  и  в  разрезе  из-
учаемых районов имеет волнообразную ди-
намику. В период с 2011–2014 гг. отмечено 
незначительное  снижение  показателя  забо-
леваемости с последующим ростом в 2015 г.  
(рис. 1).

Уровень  заболеваемости детей в иссле-
дуемых районах ниже такового по г. Алма-
ты  в  целом.  Наиболее  низкий  показатель 
отмечен в Алатауском районе, где общая за-
болеваемость в 2,8 раза ниже, чем в среднем 
по городу.

В  Ауэзовском,  Бостандыкском  и  Ме-
деуском  районах  в  2015  г.    показатели  за-
болеваемости  детского  населения  практи-
чески  идентичны  и  составили  1573,84‰, 
1518,87‰ и 1695,32‰ соответственно, что 
в 1,3–1,4 раза ниже среднегородского пока-
зателя.
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Рис. 1. Динамика общей заболеваемости детского населения г. Алматы (0–14 лет)  
(на 1000 населения соответствующей возрастной группы)

Наряду с показателями общей заболевае-
мости, большое значение для планирования 
медицинской  помощи  детскому  населению 
имеют показатели заболеваемости отдельны-
ми болезнями. В связи с этим проанализиро-
вана  структура  заболеваемости  и  ранговые 
места  приоритетных  заболеваний,  послу-
живших  причиной  обращения  за  медицин-
ской помощью детей от 0 до 14 лет. 

По частоте встречаемости, как в мегаполи-
се, так и во всех изучаемых районах доминиру-
ют болезни органов дыхания, занимая стабиль-
но по годам периода первое ранговое место.

Наиболее высокий уровень заболеваемо-
сти  болезнями  органов  дыхания  в  среднем 
за  пятилетний  период  отмечен  в  Бостан-
дыкском  районе  –  931,66±98,19  на  1000 
детского  населения.  В  Ауэзовском  и Меде-
уском районах  значения  аналогичных пока-
зателей  близки  и  составили  соответственно 
842,65±106,51‰ и 883,53±55,22‰. В Алата-
уском районе уровень заболеваемости болез-
нями органов дыхания среди детей составил 
376,82±84,92 на 1000 детского населения. 

В  представленной  ниже  таблице  от-
четливо  видно,  что  по  остальным  приори-
тетным  классам  болезней  совпадения  ран-
говых  мест  практически  не  наблюдается, 
за  исключением  Медеуского  района,  где 
ранговые места  ведущих  классов  болезней 
совпадают с таковыми по городу. 

Так, второе ранговое место в Медеуском 
районе занимают болезни органов пищева-
рения 125,21±29,47‰. 

В структуре детской заболеваемости по 
г. Алматы  болезни  органов  пищеварения 
также занимают второе ранговое место, од-

нако показатель в 1,2 раза выше и составля-
ет 152,28±6,77‰.

В  Ауэзовском  районе  второе  ранговое 
место  с  высоким  интенсивным  показате-
лем  за  период  (143,79±22,55‰)  занимают 
болезни нервной системы. В динамике уро-
вень заболеваемости имеет волнообразную 
тенденцию. В период 2011–2013 гг. наблю-
далось  снижение  показателя  с  172,94‰ до 
109,52‰, затем вновь отмечен рост обраща-
емости по поводу болезней данного класса 
до 144,96‰ в 2015 г.   В Медеуском районе 
нервные болезни занимают в структуре дет-
ской  заболеваемости  также  как  и  в  целом 
по городу 3 ранговое место с показателями 
117,37±11,58‰  и  135,21±11,18‰  соответ-
ственно.

Третье ранговое место в Бостандыкском 
районе  занимают  болезни  костно-мышеч-
ной  системы  со  среднегодовым  показате-
лем за период 77,65±24,84‰. В других из-
учаемых районах, как и в целом по городу, 
данный  класс  болезней  в  число  ведущих 
причин  детской  заболеваемости  не  входит, 
занимая 11–13 ранговые места.

Болезни крови и кроветворных органов 
также входят в пять приоритетных классов 
в структуре детской заболеваемости с вари-
ациями ранговых мест по изучаемым райо-
нам. Второе  место  данный  класс  занимает 
в Алатауском районе. Далее, в порядке воз-
растания, следуют Ауэзовский район (третье 
ранговое место с показателем 106,35±13,00 
на  1000  детского  населения),  Бостандык-
ский район (четвертое ранговое место с по-
казателем 76,15±15,06‰) и Медеуский рай-
он  (5  ранговое  место  64,52±14,88‰).  По 
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г. Алматы  болезни  крови  и  кроветворных 
органов  среди  детей  0–14  лет  по  частоте 
встречаемости  также  занимают  пятое  ран-
говое место с показателем 86,53±15,00‰. 

Четвертое  ранговое  место  в  структуре 
детской  заболеваемости  в  среднем по  горо-
ду  и  на  территории Медеуского  района  за-
нимают болезни кожи и подкожной клетчат-
ки с показателем в 1,89 раза превышающим 
аналогичный показатель среди детей в Ауэ-

зовском и Бостандыкском районах. В Алата-
уском районе по данному поводу дети обра-
щались в ЛПУ только в 2,1  % случаев. 

Инфекционные и паразитарные болезни 
как по городу в целом, так и в разрезе рай-
онов  встречались  практически  с  одинако-
вой  частотой.  Удельный  вес  данного  клас-
са  в  структуре  заболеваемости  варьировал 
в пределах 2,5–3,7  % от всех причин обра-
щаемости за медицинской помощью детям.

Таблица 1
Средний уровень общей заболеваемости по обращаемости детского населения  

(0–14 лет) г. Алматы за период 2003–2012 гг. (на 1000 населения соответствующей 
возрастной группы) 

Класс 
болезней 
по МКБ-Х

Район г. Алматы
Алатауский Ауэзовский Бостандыкский Медеуский

показатель ранг показатель ранг показатель ранг показатель ранг показатель ранг
Инфекци-
онные и па-
разитарные 
болезни

10,08±3,95 9 60,17±13,84 7 63,26±17,10 8 41,03±7,97 8 61,69±9,47 9

Болезни 
крови, 

и кровет-
ворных 
органов 

120,10±32,10 2 106,35±13,00 3 76,15±15,06 4 64,52±14,88 5 86,53±15,00 5

Эндокрин-
ные болезни 9,89±3,95 10 39,10±11,53 10 73,82±18,38 6 41,90±6,05 7 71,85±6,57 7

Болезни 
нервной 
системы

44,45±7,97 4 143,79±22,55 2 74,21±11,85 5 117,37±11,58 3 135,21±11,18 3

Болезни 
глаза и его 
придатков

29,50±6,09 6 68,69±12,10 5 78,44±29,25 2 50,70±4,92 6 81,67±6,80 6

Болезни 
органов 
дыхания

376,82±84,92 1 842,65±106,51 1 931,66±98,19 1 883,53±55,22 1 1234,48±85,96 1

Болезни 
органов пи-
щеварения

49,80±21,23 3 88,93±11,32 4 65,09±11,84 7 125,21±29,47 2 152,28±6,77 2

Болезни 
кожи и под-
кожной 
клетчатки

16,83±8,19 8 49,32±6,74 8 51,55±16,08 9 84,28±10,23 4 97,65±8,39 4

Болезни 
костно-

мышечной 
системы 

7,52±6,09 13 31,65±5,06 11 77,65±24,84 3 19,35±5,10 13 48,30±3,58 12

Болезни мо-
чеполовой 
системы

8,87±2,83 12 27,83±9,15 12 21,40±7,01 13 34,64±7,68 10 66,21±7,94 8

Отдельные 
состояния, 
возникаю-
щие в пери-
натальный 
период

33,51±12,60 5 62,43±15,87 6 31,91±6,17 11 23,44±7,01 12 57,28±3,28 10

Врожден-
ные анома-

лии
9,34±0,78 11 25,49±2,34 13 29,16±7,03 12 23,71±2,53 11 30,13±3,93 13

Травмы 
и отравле-

ния 
19,15±3,91 7 40,17±4,91 9 40,31±13,38 10 34,93±5,65 9 52,78±7,83 11

Все болезни 761,66±68,09 1596,27±269,11 1709,83±247,46 1607,11±78,30 2316,45±125,51
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Заболеваемость  по  обращаемости  под-

ростков  (15–17  лет)  в  изучаемых  районах 
и  в  целом  по  городу Алматы  выше  анало-
гичного  показателя  среди  детской  возраст-
ной  группы  0–14  лет,  за  исключением  Бо-
стандыкского района, где подростки болеют 
в  1,56  раза  реже,  чем  дети  младше  15  лет 
(рис. 2). 

емости подростков также занимают болезни 
органов дыхания (рис. 3). 

Второе и третье ранговые места занима-
ют болезни глаза и его придатков и болезни 
нервной системы. Четвертое ранговое место 
занимают  болезни  системы  пищеварения, 
болезни  мочеполовой  системы  находятся 
на  пятом  ранговом месте. На  графическом 

Рис. 2. Заболеваемость детского населения г. Алматы в сравнительном аспекте  
(на 1000 населения соответствующей возрастной группы)

Сравнительный анализ структуры забо-
леваемости  по  обращаемости  детского  на-
селения двух возрастных групп: дети (0–14 
лет)  и  подростки  (15–17  лет)  показал,  что 
ведущие  классы  болезней  в  структуре  за-
болеваемости в целом идентичны, с некото-
рыми  вариациями  показателей  и  ранговых 
мест. Так, во всех районах и в целом по го-
роду первое ранговое место среди заболева-

изображении отчетливо видно, что практи-
чески  по  всем  ведущим  классам  болезней 
в  структуре  подростковой  заболеваемости 
лидирует  Медеуский  район.  Затем  следу-
ют  Бостандыкский  и  Ауэзовский  районы. 
В  Алатауском  районе  частота  обращаемо-
сти  подростков  за  медицинской  помощью 
по поводу всех болезней в 2–2,5 ниже, чем 
в других исследуемых районах.

Рис. 3. Заболеваемость детского населения (подростки 15–17 лет) г. Алматы за период  
2011–2015 гг. (на 1000 населения соответствующей возрастной группы)
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Среди  нозологических  форм  класса 

«Болезни  органов  дыхания»  отмечен  рост 
заболеваемости  подросткового  населения 
Медеуского  района  бронхиальной  астмой, 
средний  показатель  за  период  составил 
8,35±1,02‰  с  темпом  прироста  показателя 
+9,01  %. Также высокий уровень заболева-
емости данной нозологией зарегистрирован 
в Ауэзовском районе – 7,89±1,26 на 1000 на-
селения соответствующей возрастной груп-
пы. В Бостандыкском районе аналогичный 
показатель составил 6,64±0,92‰. 

В структуре болезней системы пищева-
рения превалируют гастриты и дуодениты, 
удельный вес которых среди всех болезней 
данного  класса  варьирует  от  29,7  %  – Ме-
деуском районе до 48,6  % в Бостандыкском 
районе.

Таким образом, проведенный анализ за-
болеваемости  детского  населения  четырех 
районов г. Алматы позволил сделать следу-
ющие выводы:

1. Уровень  общей  заболеваемости  дет-
ского  населения  за  период  2011–2015  гг. 
в  возрастной  группе  0–14  лет  в  иссле-
дуемых  районах  ниже  в  1,3–2,8  раза 
ниже  такового  в  целом  по  г. Алматы. 
Наиболее  низкий  показатель  отмечен 
в  Алатауском  районе  –  761,66±68,09‰. 
В  Ауэзовском,  Бостандыкском  и  Ме-
деуском  районах  –  1596,27±269,11‰, 
1709,83±247,46‰  и  1607,11±125,51‰,  со-
ответственно.  Заболеваемость  по  обращае-
мости подростков (15–17 лет) в изучаемых 
районах и в целом по городу Алматы в 1,2 
раза  выше  аналогичного  показателя  среди 
детей  от  0  до  14  лет,  за  исключением  Бо-
стандыкского района, где подростки болеют 
в 1,56 раза реже. Динамика заболеваемости 
волнообразная, после незначительного сни-
жения в период 2011–2014 гг., в 2015 г. от-
мечен рост показателя.

2. По  частоте  встречаемости  во  всех 
возрастных  группах,  как в мегаполисе,  так 
и  во  всех  изучаемых  районах  доминируют 
болезни органов дыхания, занимая стабиль-
но по годам периода первое ранговое место. 
Наиболее  высокий  уровень  заболеваемо-
сти  болезнями  органов  дыхания  в  группе 
0–14  лет отмечен в Бостандыкском районе – 
931,66±98,19  на  1000  детского  населения. 
В Ауэзовском и Медеуском районах  значе-
ния аналогичных показателей близки и со-
ставили  соответственно  842,65±106,51‰ 
и  883,53±55,22‰.  В  Алатауском  районе 
уровень заболеваемости болезнями органов 
дыхания среди детей составил 376,82±84,92 
на 1000 детского населения. Среди подрост-
ков показатель в 1,3 -1,5 раза ниже.

3. В  структуре  заболеваемости  веду-
щими  классами  болезней  являются  болез-

ни  системы  пищеварения,  болезни  крови 
и  кроветворных  органов,  болезни  нервной 
системы, болезни костно-мышечной систе-
мы и болезни кожи и подкожной клетчатки. 
Совпадения  ранговых  мест  и  показателей 
заболеваемости  по  приоритетным  клас-
сам  болезней  в  изучаемых  районах  среди 
возрастной  группы  0–14  лет  практически 
не  наблюдается,  за  исключением  Медеу-
ского района,  где  ранговые места  ведущих 
классов  болезней  совпадают  с  таковыми 
по городу.

4. Среди  подростков  ранговые  места 
пяти ведущих классов болезней совпадают. 
Второе  и  третье  ранговые места  занимают 
болезни  глаза  и  его  придатков  и  болезни 
нервной  системы.  Четвертое  ранговое  ме-
сто – болезни системы пищеварения, болез-
ни мочеполовой  системы  находятся  на  пя-
том  месте.  Практически  по  всем  ведущим 
классам болезней в структуре подростковой 
заболеваемости лидирует Медеуский район. 
Затем  следуют  Бостандыкский  и  Ауэзов-
ский районы. В Алатауском районе частота 
обращаемости  подростков  за  медицинской 
помощью по поводу всех болезней в 2–2,5 
ниже, чем в других исследуемых районах.

5. В  структуре  болезней  органов  дыха-
ния  установлен  высокий  ровень  заболева-
емости среди детей всех возрастных групп 
хроническими  болезнями миндалин  и  аде-
ноидов.  Наиболее  высокие  показатели  от-
мечены в Бостандыкском районе, где сред-
негодовой  показатель  за  период  составил 
64,47±2,5 на 1000 детского населения соот-
ветствующей  возрастной  группы.  Выявлен 
рост  заболеваемости  хроническими  брон-
хитами и бронхиальной астмой. Так, в Ауэ-
зовском районе уровень показателя заболе-
ваемости бронхитами увеличился за период 
с 2,79‰ до 6,57‰, в Бостандыкском райо-
не – с 0,58‰ до 7,05‰. Темп прироста со-
ставил  91,8  %.  Показатель  заболеваемости 
бронхиальной  астмой  составил  в  среднем 
за период 5,47±1,2‰.

6. В структуре болезней системы пище-
варения  превалируют  гастриты  и  дуодени-
ты,  удельный  вес  которых  среди  всех  бо-
лезней данного класса варьирует от 29,7  % 
в Медеуском районе до 48,6  % в Бостандык-
ском районе.

7. Установлен высокий уровень обраща-
емости за медицинской помощью по пово-
ду  травм  и  отравлений  среди  детского  на-
селения всех изучаемых районов. Наиболее 
высокий  показатель  среди  детей  0–14  лет 
отмечен  в  Бостандыкском  и  Ауэзовском 
районах  (40,31±1,2‰  и  40,17±1,9‰,  соот-
ветственно).  В  Медеуском  и  Алатауском 
районах  показатели  ниже  –  31,33±3,5‰ 
и 19,15±2,6‰. Однако  во  всех  районах от-
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мечается положительная динамика, за пяти-
летний  период  уровень  детской  заболевае-
мости  в  связи  с  травмами  и  отравлениями 
снизился в 1,25–1,5 раза. Среди подростков 
уровень заболеваемости по данному классу 
выше – за пятилетний период отмечена вол-
нообразная  динамика  с  ростом  показателя 
к  концу  периода.  Наиболее  высокий  под-
ростковый травматизм отмечен среди детей 
Ауэзовского района со среднегодовым пока-
зателем 68,69 на 1000 населения возрастной 
группы 15–17 лет.
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У ПОДРОСТКОВ С СДВГ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ 
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У подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, употребляющих психоактивные 
вещества, проведено исследование уровня постоянных потенциалов головного мозга. для регистрации и ана-
лиза  применялся  аппаратно-программный  комплекс  «Нейроэнергометр–03»,  позволяющий  производить 
оценку функциональной активности головного мозга и его отдельных областей. Установлено, что на фоне 
регулярного употребления психоактивных веществ, ускоряется формирование зависимости у подростков. 
Нарушения нейроэнергометаболизма у подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, 
употребляющих  психоактивные  вещества,  сопровождаются  специфическими  изменениями функциональ-
ного состояния головного мозга, значительным повышением общего энергетического обмена мозга и ухуд-
шением энергообеспечения лобных отделов и повышением активности подкорковых структур мозга. В кли-
нической картине развивающейся токсикомании доминирует галлюцинаторно-аффективная симптоматика.

Ключевые слова: уровень постоянных потенциалов головного мозга, синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью, психоактивные вещества, подростки
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In adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, substance users, studied the level of cerebral DS 
potentials. For registration and analysis used a hardware-software complex «Neyroenergometr-03», which allows 
to assess the functional activity of the brain and its individual regions. It has been established that in the context 
of the regular use of psychoactive substances, accelerates the formation of dependence in adolescents. Violations 
neyroenergometabolizm in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, substance users, accompanied 
by specific changes in the functional state of the brain, a significant increase in overall energy metabolism of the 
brain and the frontal areas of the deterioration of the power supply and an increase in the activity of the subcortical 
brain structures. The clinical picture by developing substance abuse is dominated hallucinatory-affective symptoms.

Keywords: level of cerebral DS potentials, attention deficit hyperactivity disorder, substance use, adolescents

Проблема злоупотребления психоактив-
ными  веществами  (ПАВ)  в  подростковом 
возрасте является крайне актуальной, а воз-
растной  период  10–17  лет  признан  самым 
опасным с точки зрения вовлечения в систе-
матическое  употребление  психоактивными 
веществами,  поскольку  данный  критиче-
ский возрастной период имеет ряд особен-
ностей,  которые  увеличивают  риск  разви-
тия  зависимости:  любопытство,  желание 
испытать  новые  ощущения,  недостаточная 
способность  прогнозировать  последствия 
[3], участие в различных группировках, суб-
культура которых подразумевает употребле-
ние алкоголя и наркотических веществ [8]. 

Необходимо  отметить,  что  подростки 
с синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивностью  (СДВГ)  являются  одной  из  ос-
новных  «групп  риска»  развития  зависимо-
сти  при  злоупотреблении  психоактивными 
веществами [5, 9]. Синдром дефицита вни-
мания  с  гиперактивностью  является  одной 

из  актуальных  проблем  и  служит  частой 
причиной обращения к детским психиатрам, 
неврологам и психологам [7]. В то же время, 
доказано, что СДВГ – нейробиологическое 
расстройство [1], одним из главных патоге-
нетических механизмов  которого  являются 
нейрофизиологические  нарушения.  Среди 
этих нарушений ведущую роль, по нашему 
мнению,  может  играть  фактор  энергетиче-
ского состояния головного мозга.

Психоактивные  вещества  самым  нега-
тивным  образом  влияют  на  центральную 
нервную систему (ЦНС), вызывая ее значи-
тельные функциональные изменения; таким 
образом,  исследования  динамики  функци-
онального  состояния  ЦНС,  у  подростков, 
употребляющих  ПАВ  [4],  представляются 
актуальными.  В  особенности  это  касает-
ся  оценки  интенсивности  протекающих 
энергетических  процессов,  которые  свиде-
тельствуют  о  функциональной  активности 
мозга.  Исследование  церебрального  энер-
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гетического метаболизма возможно с помо-
щью позитронно-эмиссионной томографии, 
функциональной магнитно-резонансной то-
мографии,  метода  резонансного  клиренса, 
при этом необходимо отметить, что подоб-
ные методики достаточно трудоемки, доро-
гостоящи и не могут быть широко исполь-
зованы  для  экспресс-оценки.  В  этой  связи 
особую актуальность приобретает метод ре-
гистрации уровня постоянных потенциалов 
(УПП), позволяющий достоверно оценивать 
функциональную  активность  головного 
мозга и его отдельных областей в реальном 
масштабе времени [6]. 

Исследования последних лет показыва-
ют,  что  постоянные  потенциалы  (ПП),  как 
разновидность сверхмедленных физиологи-
ческих процессов (СМФП) головного мозга, 
возникают в результате суммации мембран-
ных потенциалов нервных и глиальных кле-
ток, а также разности потенциалов на мем-
бранах  гематоэнцефалического  барьера. 
Генерация  мембранных  потенциалов  тре-
бует  энергозатрат,  идущих  на  совершение 
работы  против  электрохимического  гради-
ента потенциалобразующих ионов, поэтому 
параметры уровня постоянных потенциалов 
связаны  с  церебральными  энергозатратами 
и  позволяют  оценивать  их  интенсивность 
[2,  6].  Предполагается,  что  УПП  отражает 
деятельность  нейрофизиологических  меха-
низмов стационарного назначения, которые 
поддерживают  церебральный  гомеостаз 
в норме и, в частности, регулирует функци-
ональную межполушарную асимметрию.

Отсутствие  данных  об  особенностях 
взаимоотношений  постоянных  потенци-
алов  различных  отделов  головного  мозга 
с  учетом  клинических  проявлений  форми-
рующейся зависимости у подростков с син-
дромом  дефицита  внимания  с  гиперактив-
ностью,  употребляющих  психоактивные 
вещества, и предопределило проведение на-
стоящего исследования. 

Материалы  
и методы исследования

С  целью  изучения  психофизиологических  осо-
бенностей,  сопровождающих  формирование  пато-
логической  зависимости  при  употреблении  ПАВ, 
и характера распределения уровня постоянных потен-
циалов  головного  мозга  у  подростков,  употребляю-
щих ПАВ, было проведено обследование детей обоих 
полов в возрасте от 11 до 16 лет, родившихся и про-
живающих  в  г.   Архангельске. В  исследовании  при-
няло  участие  315  человек,  которые  были  разделены 
на две группы: подростки, употребляющие ПАВ (n = 
130), и контрольная группа (n = 185). В свою очередь, 
все  обследованные  были  разделены  на  три  возраст-
ные  группы:  11–12,  13–14,  15–16  лет.  Достоверных 
(p>0,05) половых отличий в каждой возрастной груп-
пе выявлено не было. 

Для регистрации, обработки и  анализа УПП го-
ловного  мозга  применялся  аппаратно-программный 
диагностический  комплекс  «Нейроэнергометр–03». 
Использование специальных методов анализа и топо-
графического картирования УПП позволяет произво-
дить  оценку  функциональной  активности  головного 
мозга и его отдельных областей [5]. УПП регистриро-
вался монополярно помощью неполяризуемых хлор-
серебряных электродов «EE-G2» (активные) и «ЭВЛ-
1–М4» (референтный) и усилителя постоянного тока 
с  входным  сопротивлением  10  Мом.  Референтный 
электрод  располагали  на  запястье  правой  руки,  ак-
тивные – вдоль сагиттальной линии – в лобной, цен-
тральной,  затылочной  областях,  а  также  в  правом 
и левом височных отделах  (точки Fz, Cz, Oz, Тd, Тs 
по международной системе «10–20 %»). 

При экспериментальном измерении осуществлял-
ся постоянный контроль  значений кожного сопротив-
ления в местах отведения УПП, которое не превыша-
ло 30 кОм. Информацию об истинном значении УПП 
головного мозга получали благодаря автоматическому 
вычитанию  из  суммарных  регистрируемых  значений 
потенциалов  межэлектродной  разности  потенциалов. 
Анализ УПП производился путем картирования полу-
ченных  с  помощью монополярного  измерения  значе-
ний УПП и расчета отклонений УПП в каждом из от-
ведений  от  средних  значений,  зарегистрированных 
по всем областям головы, при котором появляется воз-
можность оценки локальных значений УПП в каждой 
из областей с исключением влияний, идущих от рефе-
рентного электрода. Полученные характеристики рас-
пределения  УПП  сравнивались  со  среднестатистиче-
скими  нормативными  значениями  для  определенных 
возрастных периодов, встроенных в программное обе-
спечение комплекса «Нейроэнергометр-03». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наше исследование показало, что у упо-
требляющих  ПАВ  подростков  суммарные 
энергозатраты (SUM) оказались достоверно 
выше  (на  15 %  в  сравнении  с  контрольной 
группой)  в  возрастной  группе  11–12  лет; 
в группе 13–14 лет они превышают контроль 
на 4,5 %; а в группе 15–16 лет – ниже кон-
троля на 5,5 %. Таким образом, наибольшее 
негативное  влияние  на  функциональную 
активность головного мозга психоактивные 
вещества оказывают в младшем подростко-
вом возрасте (рисунок). 

В  начальном  периоде  употребления 
ПАВ  центральная  нервная  система  реаги-
рует  на  становящуюся  регулярной  инток-
сикацию  значительным  функциональным 
напряжением.  В  возрасте  13–14  лет,  ког-
да  регулярность  приема  ПАВ  становится 
стабильной,  функциональное  напряжение 
головного мозга  выражено  в меньшей  сте-
пени. Далее, к возрасту 15–16 лет, на фоне 
регулярной  интоксикации,  развивается  уг-
нетение  энергетического  метаболизма  го-
ловного мозга.
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Рис. 1. Профиль распределения уровня постоянных потенциалов головного мозга у подростков 
11–16 лет, употребляющих ПАВ (за 100 % приняты данные контрольной группы):   

Fz – лобное отведение; Cz – центральное отведение; Oz – затылочное отведение; Td – правое 
височное; Ts – левое височное; Sum – суммарное значение УПП

Кроме  того,  полученные  данные  ука-
зывают  также  на  определенное  нарушение 
принципа  «куполообразности»  распреде-
ления УПП  головного мозга  у  подростков, 
употребляющих ПАВ. Во  всех  возрастных 
группах у подростков прослеживается сни-
жение  УПП  в  сравнении  с  контрольной 
группой  в  центральных  отделах  головного 
мозга,  причем  наибольшее  снижение  на-
блюдается  в  первой  и  второй  возрастных 
группах (54 и 64 % соответственно). Таким 
образом, употребление ПАВ приводит к от-
носительному  угнетению  функциональной 
активности центральных отделов головного 
мозга  и  подкорковых  структур.  В  возрасте 
11–14  лет  такая  диспропорция  выражена 
значительно,  и  даже  к  возрасту  15–16  лет, 
когда  выявляется  снижение  функциональ-
ной  активности  головного  мозга  по  всем 
показателям УПП, подобные нарушения со-
храняются.

Выявлены и нарушения межполушарной 
асимметрии  энергозатрат  (Td–Ts).  В  груп-
пе  подростков  13–14  лет,  употребляющих 
ПАВ,  в  сравнении  с  контрольной  группой 
показатель  межполушарной  асимметрии 
свидетельствовал о преобладании у них ак-
тивности  левого  полушария. Иная  картина 
получена  у  подростков  11–12  и  15–16  лет: 
у них  этот показатель  значительно отлича-
ется от такового у контрольной группы, что 
свидетельствовало  о  преобладании  актив-

ности  правого  полушария  у  подростков, 
употребляющих ПАВ, и о возможном нали-
чии  различной  степени  выраженности  на-
рушений в сфере эмоционального контроля.

С целью изучения клинических особен-
ностей,  связанных  с  формированием  за-
висимости  у  подростков,  употребляющих 
психоактивные  вещества,  из  группы  всех 
обследованных было выборочно обследова-
но 55 подростков, имеющих проявления де-
фицита внимания и гиперактивности (сред-
ний возраст – 13,9 + 0,3 лет), проживающих 
в  г. Архангельске,  употребляющих  ПАВ 
и  состоящих  на  контроле  у  подросткового 
нарколога.

Так, по нашим данным, средний возраст 
при  первом  употреблении  ПАВ  составляет 
11,2±0,3  лет,  а  средний  возраст,  при  кото-
ром  психоактивные  вещества  принимаются 
регулярно – 12,5±0,3 лет. Эти показатели от-
ражают  высокую  прогредиентность форми-
рования зависимости. Период между первым 
употреблением ПАВ, протекавшим с опьяня-
ющим токсическим  эффектом, и последую-
щим регулярным приемом составляет менее 
полутора лет. Сформированная регулярность 
приема  (1–3  раза  в  неделю)  свидетельству-
ет  о  возникшей  зависимости.  Пристрастие 
становится  столь  явным  и  очевидным,  что 
к этому времени подросток уже наблюдается 
у нарколога. Отмечается отставание по уров-
ню  знаний  в  сравнении  со  сверстниками 
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общеобразовательной школы; в среднем оно 
составляет 2 класса (учебных года). 

Частота  употребления  психоактивных 
веществ, сложившаяся в  группе на момент 
обследования,  следующая:  употребление 
ПАВ  один  раз  в  месяц  и  реже  –  3,6 %;  до 
трех  раз  в  неделю  –  36,4 %;  ежедневно  – 
30,9 %;  ежедневно  неоднократно  29,1 % 
опрошенных. Эти данные также подтверж-
дают  высокую  прогредиентность  развития 
клиники  зависимости:  за  сравнительно не-
большой  период,  до  полутора  лет,  частота 
приема ПАВ возрастает и  становится  еже-
дневной  более  чем  у  половины  обследо-
ванных.  При  высокой  прогредиентности 
клиники  важно  отметить  практически  то-
тальную анозогнозию, выявленную на фоне 
признаваемого  пристрастия  к  употребле-
нию  ПАВ.  Наряду  с  такой  особенностью, 
как высокая прогредиентность, в формиро-
вании  зависимости  необходимо  отметить 
и  наличие  «скрытого  периода»,  в  течение 
которого компенсаторные механизмы орга-
низма  обеспечивают  нормальное функцио-
нальное состояние органов и систем, в том 
числе, нормальное функциональное состоя-
ние головного мозга. 

Так,  проведенный  анализ  показателей 
УПП  у  подростков  с  учетом  длительности 
употребления  ингаляционных  ПАВ  (стаж 
употребления – до полугода, до года, более 
года) выявил следующие особенности энер-
гетического  метаболизма.  При  стаже  упо-
требления до 6 месяцев или до одного года 
не выявлены достоверные отличия в показа-
телях  УПП,  но  прослеживается  тенденция 
к  усилению  функциональной  активности 
головного мозга и повышению энергозатрат 
в подкорковых структурах. При употребле-
нии данных веществ более одного года на-
блюдается  достоверное  повышение  пока-
зателей  по  всем  отделам  головного  мозга. 
На  фоне  этого  происходит  инверсия  меж-
полушарных отношений с повышением ак-
тивности  правого  полушария,  что  связано 
с продолжающимся развитием стресса и на-
растанием функционального напряжения.

Заключение
Употребление  подростками  ПАВ,  осо-

бенно  в младшем и  среднем подростковом 
возрасте,  сопровождается  развитием функ-
ционального  напряжения  головного  мозга, 
и  нарушением  принципа  «куполообразно-
сти» распределения уровня постоянных по-
тенциалов.  Снижается  энергообеспечение 
лобных  отделов  головного  мозга  по  срав-
нению с другими отделами. Инверсия меж-
полушарных отношений с повышением ак-
тивности  правого  полушария  способствует 
развитию аффективной симптоматики и вы-
сокой эмоциональной лабильности.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ЧАСТОТ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ  
СПОСОБНОСТЬ МИОКАРДА
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Проведено исследование влияние низких частот (инфразвукового диапазона) на сократительную спо-
собность миокарда. Экспериментальная часть работы проводилась на лягушках, производилась графическая 
регистрация работы сердца до и после воздействия инфразвука в диапазоне от 1 до 17 Гц. Обнаружены изме-
нения ряда физиологических свойств сердечной мышцы. Выявлены отрицательные эффекты: инотропный, 
тонотропный, хронотропный. Данные изменения имеют частотно-зависимый характер. Выявляется четкая 
зависимость между изменением физиологических свойств сердечной мышцы и частотой инфразвукового 
воздействия.  Так  особенно  выраженные  изменения  сократительной  способности  миокарда  наблюдались 
при частоте 7, 9 и 11Гц. Возможно, инфразвук оказывает влияние на механизмы мембранного уровня регу-
ляции сердечной деятельности, изменяя ионную проницаемость, что отражается на сократительной способ-
ности миокарда

Ключевые слова: низкочастотные колебания, миокард, сокращение

EFFECT OF LOW FREQUENCY ON MYOCARDIAL CONTRACTILITY
Roslyakova E.M., Biserova A.G., Baizhanova N.S., Igibayeva A.S., Alipbekova A.S.

Kazakh National Medical University n.a. S.D. Asfendiyarov, Almaty,  
e-mail: fizi-57@mail.ru

A study of the effect of low frequency (infrasonic range) on myocardial contractility.The experimental part of 
the work carried out on frogs, made the graphic registration of the heart before and after exposure to infrasound in 
the range of 1 to 17 Hz. Detected changes in a number of physiological properties of the cardiac muscle. Revealed 
negative effects inotropic, tonotropny, chronotropic. These changes have a frequency-dependent manner. Revealed 
a  strong  correlation  between  the  change  in  the  physiological  properties  of  the  heart muscle  and  the  frequency 
infrasound exposure. It is particularly pronounced changes in myocardial contractility were observed at a frequency 
of 7, 9 and 11Gts. Perhaps infrasound affects the mechanisms of membrane levels of cardiac activity regulation by 
changing the ion permeability, which affects the contractility of the myocardium

Keywords: low-frequency vibrations, the myocardium, reducing

Инфразвуковой фон нашей планеты все 
время меняется, за счет постоянного обмена 
энергий между различными явлениями при-
роды (землетрясения, извержения вулканов, 
грозовые разряды, лесные пожары, магнит-
ные бури). Можно полагать, что постоянный 
инфразвуковой фон в среднем характеризу-
ется  уровнем  звукового  давления  порядка 
0,001–0,0035  Па  (35  дБ)  в  частотном  диа-
пазоне 0,02 – 1,0 Гц [7]. В последнее время 
Всемирная  организация  здравоохранения 
обозначает  проблему  звукового  и  электро-
магнитного  загрязнения  Земли  как  одну 
из  наиболее  актуальных  для  выживания 
человечества.  В  начале  третьего  тысячеле-
тия выяснилось, что глобальный фон элек-
тромагнитных,  низкочастотных  и  сверх-
частотных  излучений  превысил  уровень 
естественного  геомагнитного  поля  Земли 
в  миллионы  раз.  Возрастающий  удельный 
вес низкочастотных  составляющих  в  окру-
жающей среде последние годы все больше 
вызывает  настороженную  тревогу  ученых. 
По  мимо  природного,  в  настоящее  вре-
мя инфразвук  все  чаще  является фактором 
техногенного  происхождения.  Доказано, 
что инфразвуковые волны оказывают выра-

женное неблагоприятное действие на орга-
низм, особенно на нейроэндокринную, сер-
дечно-сосудистую,  центральную  нервную 
и другие системы, влияет на кохлеовестибу-
лярный аппарат, работоспособность, психо-
эмоциональную  сферу.  а  так  же  действует 
на клеточные структуры различных органов 
и  тканей. Исследования последних лет по-
казали, что шум инфразвукового диапазона 
оказывает  негативное  влияние  на  миокард 
и его сосуды. 

Однако  имеющиеся  в  литературе  ма-
териалы  не  дают  полного  представления 
ни  о  характере  специфического  действия 
инфразвука  на  организм,  ни  о  механизмах 
вызывающих  изменения. Вместе  с  тем  до-
вольно  широко  инфразвук  начинает  ис-
пользоваться в качестве лечения (например, 
приборы  ИФС-1,  используемые  для  лече-
ния  патологий  дыхательной,  эндокринной 
и  других  систем).  Естественно  возникает 
вопрос – правомерно ли  такое использова-
ние инфразвука? Возможно – да, при опре-
деленной силе и экспозиции.

В наших предыдущих работах [2] было 
показано,  что  инфразвук  оказывает  тормо-
зящее действие на работу сердца, особенно 
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этот эффект ярко выражен при воздействии 
инфразвука частотой в 7 Гц, частота сердеч-
ных сокращений снижается на 20,5± 3,0 %. 
Настоящая работа выполнена с целью более 
детального изучения воздействия инфразву-
ка на физиологические функции сердца.

Материалы и методы исследования
Для  проведения  исследований  была  использова-

на лабораторная инфразвуковая установка, состоящая 
из  генератора колебаний и динамика. Излучатель ин-
фразвука  диафрагмального  типа  позволяет  создать 
инфразвуковое  поле  в  частотном диапазоне  от  0,5  до 
19 Гц. Эксперименты проводились на лягушках вида 
Rana Radibunda в осенне – зимний период, которые ля-
гушки подвергались воздействию инфразвука частотой 
1,3,5,….17 Гц, экспозицией в 1 минуту с записью реги-
страция механограммы работы сердца до и после воз-
действия инфразвука. Обследовано 55 сердец лягушек 
и сделано порядка 70 графических регистраций работы 
сердца в норме и при воздействии инфразвука.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  результате  на  полученных  механо-
граммах  выявлено,  что  инфразвук  вызыва-
ет  отрицательный  хронотропный  эффект 
практически  во  всех  экспериментах.  По-
мимо  урежения  сердечного  ритма  наблю-
дается  еще  и  отрицательный  инотропный 
эффект  различной  степени  выраженности 
в  зависимости  от  частоты  инфразвукового 
воздействия, а так же в некоторых случаях 
отрицательный тонотропный эффект. Изме-
нение силы сердечных сокращений наблю-
дается  при  воздействии  инфразвука  даже 
крайними частотами (уменьшается на 8,3 %; 
24 %; 29,8 %; 21,3 % и 25,3 % при действии 
частотами  1,3,5,13,15  Гц  соответственно), 
но частоты 7, 9, 11 Гц оказывают наиболее 
угнетающее  действие  на  сократительную 
способность  миокарда  (на  49,5 %;  37,5 % 
и  34,8   %  соответственно).  Однако  частота 
инфразвука  17  Гц,  уменьшая  частоту  сер-
дечных сокращений, не оказывает достовер-
ного влияния на силу сокращений. Оценка 
общих  результатов  действия  инфразвука 
на  сердце,  выявляет,  что  сила  сокращений 
страдает  в  большей  степени,  чем  часто-
та.  Так  ритм  сокращений  сердца  при  ча-
стоте  инфразвука  7,  9,  11  Гц  уменьшается 
на  33 %;  17,5 %  и  10,3   %  соответственно. 
Было так же установлено, что изменение ча-
стоты сердечных сокращений при действии 
инфразвука – это процесс обратимый (ЧСС 
восстанавливается,  как  правило,  через  15–
30 минут), а возвращения силы сокращений 
миокарда до исходного уровня не происхо-
дило, даже при инфразвуковом воздействии 
крайними частотами (1,3,15 и 17 Гц).

Как известно, приспособление деятель-
ности  сердца  к  изменяющимся  услови-

ям  и  потребностям  организма  происходит 
при  помощи  ряда  регуляторных  механиз-
мов. К внутрисердечным регуляторным ме-
ханизмам  относятся  внутриклеточные,  ре-
гуляция  межклеточных  взаимодействий 
и нервные механизмы, т.е. внутрисердечные 
периферические  рефлексы.  Внесердечные 
механизмы  представлены  экстракардиаль-
ными нервами и гуморальными механизма-
ми регуляции. Таким образом, как частота, 
так и сила сердечных сокращений при дей-
ствии инфразвука может меняться в резуль-
тате  влияния  фактора  на  любой  уровень 
регуляции  деятельности  сердца.  Так  ино-
тропные  влияния  на  сердце  обусловлены 
«законом сердца» (Франка – Старлинга), т.е. 
пропорциональны  степени  исходной  дли-
ны его мышечных волокон, что может быть 
обеспечено только при сохранении целост-
ности  всех  гистологических  характери-
стик сердечной мышцы (миофибриллярной 
структуры  (МФС),  саркоплазматического 
ретикулума,  Т-тубулярной  системы,  мито-
хондрий и других органелл).

При  этом  ряд  авторов  [1,  3,  5]  показы-
вает,  что  даже  однократное  действие  ин-
фразвука  экспозицией  от  3  часов  и  более, 
частотой от 2– до 16 Гц и уровнем звукового 
давления от 90 до 145 дБ вызывают различ-
ные  ультраструктурные  изменения  в  мио-
карде. а конкретно – это развитие очаговой 
ишемии и как следствие, повреждение ми-
офибриллярного аппарата в виде тотально-
го сокращения отдельных миокардиоцитов, 
контрактуры  миофибрилл  или  их  лизиса, 
нарушение  структуры митохондрий  в  виде 
просветления  матрикса  и  редукции  кист, 
либо резкое уплотнение митохондрий, а так 
же  исчезновение  саркоплазматического  ре-
тикулума,  разрушение  части  миофиламен-
тов и изменения со стороны других органо-
идов клеток и, в частности, Т-системы. Эти 
процессы в большинстве случаев обратимы 
[2,6],  но,  тем  не менее,  в  ряде миокардио-
цитов среди восстановленных митохондрий 
могут  наблюдаться  элементы  с  наличием 
аномальных  крист,  что  может  приводить 
к  гибели  части  поврежденных  миокарди-
оцитов,  что,  несомненно,  оказывает  зна-
чительное  влияние  на  функциональные 
способности  сердца  и,  в  частности,  на  со-
кратительную функцию миокарда.

Достоверно  точно  утверждать,  что  ин-
фразвук однократной минутной экспозици-
ей может  вызывать  столь  глубокие  ультра-
структурные изменения в миокарде, вплоть 
до декомпенсации кардиомиоцитов, нельзя. 
Поэтому мы можем предположить, что в на-
ших  экспериментах  кратковременное  дей-
ствие инфразвука оказывает влияние на бо-
лее тонкие механизмы мембранного уровня 
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регуляции  сердечной  деятельности.  Воз-
можно,  инфразвук  меняет  проницаемость 
для ионов, что отражается на сократитель-
ной  способности  миокарда.  Таким  обра-
зом,  инфразвук  вызывает  отрицательные 
хронотропные, инотропные и тонотропные 
эффекты  и  насколько  они  специфичны, 
предстоит выяснить дальнейшими экспери-
ментами.
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Проведено исследование высших психологических функций студентов 3 курса, обучающихся по мо-
дульной  системе  на  отделениях  «грант»  и  «договор».  Определялся  тип  высшей  нервной  деятельности 
по  принципу  преобладания  первой  или  второй  сигнальной  систем  и  выявлялся  соответствующего  вида 
темперамента. По типу мышления проводилось определение вида функциональной асимметрии головного 
мозга у студентов. Анализировалась успеваемость студентов. По результатам исследования выявлено, что 
на отделении «грант» наибольший процент студентов занимают безудержный и спокойный типы ВНД. На 
отделении «договор» наибольший процент студентов оказался со слабым типом ВНД. На отделении «грант» 
преобладают лица с интегрированным типом мышления. На отделении «договор» лица с левополушарным 
типом мышления. Наиболее высокие оценки по средней успеваемости были у студентов с левополушарным 
типом мышления. 
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The study of higher psychological functions 3rd year students enrolled in the modular system to «grant» offices 
and «contract». It specifies the type of higher nervous activity on the principle of the prevalence of the first or second 
signal systems and to identify the appropriate type of temperament. By type of thinking conducted determination 
of the type of functional brain asymmetry students. I analyzed the academic performance of students. The study 
revealed that the «grant» the department the highest percentage of students take unrestrained and relaxed types of 
GNI. In the department of «contract» the highest percentage of students appeared with a weak type of GNI. On the 
«grant» the department dominated entity with an integrated mindset. In the department of «contract» a person with 
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Актуальность работы связана с будущей 
профессиональной  деятельностью  врачей, 
которая в первую очередь начинается с об-
щения  с  пациентами.  Однако,  состояние 
типологических  особенностей  личности 
в первую очередь отражается на обучаемо-
сти и успеваемости студентов. Известно, что 
все психические процессы имеют  сложное 
многокомпонентное  строение  и  опираются 
на работу многих мозговых структур, каж-
дая из которых вносит свой, специфический 
вклад  в  их  протекание.  Определенное  ме-
сто  занимает  эмоциональная  зрелость,  тип 
нервной системы, психологические особен-
ности учащегося, его личностные качества, 
формирующиеся в процессе развития и обу-
чения. Успваемость студентов, как правило, 
является  критерием  успешности  обучения. 
Знание  индивидуальных  особенности  лич-
ности,  типа  высшей нервной деятельности 
(ВНД) каждого больного может внести до-
полнительные  коррективы  в  их  лечение. 
Тип  ВНД  –  это  совокупность  врожденных 

и  приобретенных  свойств  нервной  систе-
мы  (силы,  подвижности и  уравновешенно-
сти процессов возбуждения и торможения), 
определяющих темперамент личности.

На представлении о типах высшей нерв-
ной  деятельности  основывается  психофи-
зиологическая  характеристика  личности. 
Каждому  типу  ВНД  соответствует  опре-
деленный  тип  темперамента:  темперамент 
сангвиника соответствует І типу ВНД, холе-
рика –  ІІ  типу ВНД, флегматика –  ІІІ  типу 
ВНД,  меланхолика  ІV  типу  ВНД.  В  фор-
мировании  определенного  типа ВНД и  со-
ответственно  ее  высших  психофизиологи-
ческих  функций  влияет  и  функциональная 
асимметрия головного мозга. Функциональ-
ная  асимметрия  головного  мозга  (от  греч. 
asymmetria — несоразмерность) — характе-
ристика  распределения  психических функ-
ций между левым и правым полушариями. 
Следует,  однако,  заметить,  что  физиологи-
ческой основой формирования типологиче-
ских вариантов личности, как нам представ-
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ляется,  являются  сила,  уравновешенность 
и  подвижность  процессов  возбуждения 
и  торможения,  подробно  изученных  И.  П. 
Павловым  в  экспериментах  на  животных. 
Важную роль в формировании этих свойств 
нервной системы играет среда (условия тру-
да и отдыха,  обстановка  в  семье и  коллек-
тиве и т. п.), особенно в раннем онтогенезе.

Целью  работы  явилось:  определить 
типы высшей нервной деятельности и виды 
функциональной  асимметрии  головного 
мозга у студентов по типу мышления, а так 
же провести анализ успеваемости студентов 
в зависимости от типа ВНД. 

Задачи исследования:
1. Определение  типов  высшей  нервной 

деятельности и выявление соответствующе-
го вида темперамента.

2. Определение  типов  высшей  нервной 
деятельности  по  принципу  преобладания 
первой или второй сигнальной систем.

3. Определение  вида  функциональной 
асимметрии  головного  мозга  у  студентов 
по типу мышления.

4. Анализ успеваемости студентов.
Материалы и методы исследования
Респондентами явились студенты 3 курса КазН-

МУ им. С.Д. Асфендиярова факультета  «Общая ме-
дицина». Всего 124 студента, из них: 64 студента от-
деления «грант» и 60 студентов отделения «договор». 
Студенты обучаются по модульной системе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для характеристики особенностей выс-
шей нервной деятельности студентов была 
взята  сила  нервных  процессов,  которая 
и  обуславливает,  в  первую  очередь,  спо-
собность  человека  к  длительной  и  напря-
женной  умственной  деятельности.  Силу 
нервных процессов определяли с помощью 
теста,  в  котором  работоспособность  кор-
ковых  клеток  оценивается  на  основании 
работоспособности  мышц  кисти  руки.  Ре-
зультаты выявления типов высшей нервной 
деятельности показали, что среди студентов 
3-го  курса  факультета  общей  медицины, 
обучающихся по модульной системе на от-
делении  «грант»  преобладают  студенты 
с  сильным неуравновешенным подвижным 
типом приходится  (49 %±2,5 %). На втором 
месте  по  численности  располагаются  сту-
денты  с  сильным  уравновешенным  инерт-
ным типом (29 %±0,5 %). На долю холериков 
с  сильным неуравновешенным подвижным 
типом  приходится  16 %  респондентов  3-го 
курса.  Меньше  всего  среди  респондентов 
меланхоликов  (6 %±1,1 %).  На  отделении 
«договор»  как  правило,  преобладают  сту-
денты-холерики  (36 %±0,23 %),  сангвиники 

и  флегматики  практически  в  одинаковом 
количестве  (31 %±1,25 %  и  29 %±0,85 %), 
меланхолики  (4 %±0,68 %).  Таким  образом, 
нервная система большинства опрошенных 
респондентов  способна  длительно  выдер-
живать,  не  обнаруживая  запредельное  тор-
можение  интенсивные  и  часто  повторяю-
щиеся нагрузки, а люди со слабой нервной 
системой  скорее  всего  не  выбирают  меди-
цину в качестве приоритетной профессии. 

Изучение адаптационных способностей 
студентов  к  обучению в  вузе  и  продуктив-
ности  их  умственной  работы  показало, 
что  эти  показатели  тесно  взаимосвязаны. 
Самая  низкая  умственная  работоспособ-
ность  наблюдается  у  студентов-первокурс-
ников,  особенно  в  начале  обучения  в  вузе. 
у них же выявлены напряжение процессов 
адаптации,  высокая  тревожность  и  низкие 
адаптационные потенциалы. В первые годы 
обучения  адаптация  к  новым  социальным 
условиям  вызывает  активную  мобилиза-
цию  организма. Усвоение  возросшего  объ-
ема учебного материала в семестре и в пе-
риод экзаменационных сессий в сочетании 
с  эмоциональными  переживаниями,  недо-
статочные знания, умения и навыки здоро-
вого  образа  жизни,  гиподинамия,  слабое 
физическое развитие затрудняют адаптацию 
к учебному процессу и вызывают неблаго-
приятные сдвиги в организме, что приводит 
к ухудшению здоровья, снижению умствен-
ной  работоспособности  студентов.  у  сту-
дентов 3 курса уровни показателей адапта-
ции  оценивались  как  удовлетворительные. 
Таким образом, студенты 3 курса оказались 
достаточно  адаптированными  к  учебной 
и  другим  видам  нагрузок  их жизни  в  дан-
ный  период  обучения.  Высокий  уровень 
развития  адаптационного  потенциала  этих 
студентов  способствует  их  дальнейшему 
компететностному  развитию,  получению 
глубоких  знаний  и  практических  навы-
ков  для  усвоения профессиональных  задач 
и достижения ими в будущем поставленных 
целей. Однако уровень адаптации студентов 
3 курса при общесредней удовлетворитель-
ной  оценке  заначительно  зависит  от  типа 
высшей нервной деятельности.

Сопоставление  показателей  успеваемо-
сти  по  группам  показывает  самую  низкую 
успеваемость  у  меланхоликов  по  8  дис-
циплинам  модульной  системы  обучения 
(нормальная  и  патологическая  анатомия, 
гистология,  нормальная  и  патологическая 
физиология,  фармакология,  визуальная 
диагностика, пропедевтика внутренних бо-
лезней).  Следует  отметить,  что  студенты 
3  курса  проходят  обучение  по  модульной 
системе,  и  особенностью  конечной  атте-
стации  является  сдача  интегрированного 
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экзамена  по  8  дисциплинам  в  виде  ОСКЭ 
(объективного структуированного клиниче-
ского  экзамена).  ОСКЭ  по  8  дисциплинам 
студенты сдают в один день, время для вы-
полнения практического навыка по каждой 
дисциплине ограничено 5 минутами, таким 
образом, сдача экзамена в таком виде требу-
ет от нервной системы достаточно быстрой 
скорости переключения процессов  возбуж-
дения и торможения.

У  студентов  отделения  «грант»  вы-
явлены  самыми  высокими  показателями 
точности  выполнения  заданий,  что  свиде-
тельствует о более высоких показателях ум-
ственной  работоспособности.  При  выпол-
нении заданий они делают меньше ошибок 
и выполняют задания с большей точностью 
и  умственная продуктивность  у  них  гораз-
до  выше.  Средняя  оценка,  рассчитанная 
по  всем  аттестованным  предметам,  оказа-
лась наименьшей у меланхоликов и флегма-
тиков  по  сравнению  с  подгруппой  сангви-
ников и холериков, не  зависимо от  группы 
обучения  («грант»  или  «договор»)  Таким 
образом, наиболее низкая успеваемость на-
блюдается  у  студентов  со  слабым  и  силь-
ным,  уравновешенным  инертным  типом 
нервной  системы.  Плохая  успеваемость 
меланхоликов  как  правило  связана  с  низ-
ким  уровнем  адаптационного  потенциа-
ла,  пониженными  показателями  памяти, 
мышления  и  внимания.  у  флегматиков  от-
мечаются  отличия  в  данных  показателях: 
при плохой памяти, низком уровне мышле-
ния  наблюдается  хороший  показатель  вни-
мания,  однако  адаптационный  потенциал 
понижен. Низкие показатели успеваемости 
и  когнитивных  процессов  у  меланхоликов 
можно объяснить неспособностью нервных 
клеток  выдерживать  длительное  и  концен-
трированное  возбуждение  и  торможение. 
При  действии  достаточно  сильных  раздра-
жителей нервные клетки быстро переходят 
в  состояние  охранительного  торможения. 
Таким  образом,  в  слабой  нервной  системе 
нервные клетки отличаются низкой работо-
способностью,  их  энергия  быстро  истоща-
ется  и  при  сниженном  адаптационном  по-
тенциале  процессы  торможения  начинают 
преобладать,  что  сказывается  на  конечном 
результате  обучения,  т.е.  итоговой  аттеста-
ции по дисциплинам. 

Одной из  особенностей  головного моз-
га  человека  является  так  называемая  меж-
полушарная  асимметрия  (функциональная 
специализация  полушарий  мозга).  Извест-
но, что левое полушарие — база логическо-
го абстрактного мышления, правое — база 
конкретного  образного. Правое  полушарие 
специализируется  на  обработке  инфор-
мации,  которая  выражается  не  в  словах, 

а  в  символах  и  образах  (обработка  невер-
бальной информации). В отличие от левого 
полушария,  которое  обрабатывает  инфор-
мацию только в чёткой последовательности, 
правое полушарие может одновременно об-
рабатывать много разнообразной информа-
ции. Оно способно рассматривать проблему 
в целом, не применяя анализа. Правое полу-
шарие также распознает лица, и, благодаря 
ему, мы можем воспринимать совокупность 
черт как единое целое (параллельная обра-
ботка информации).

И от того, какое из полушарий наиболее 
развито у человека (в силу ли врожденных 
свойств,  в  силу  ли  воспитания),  зависит 
его  индивидуальность,  особенности  его 
восприятия.  Доминирование  какого-ли-
бо  из  полушарий  головного  мозга  влияет 
на  склонность  к  учебным  дисциплинам, 
а  соответственно, могут  определить  выбор 
профессии.  Принято  считать,  что  гумани-
тарные науки выбирают люди с более раз-
витым правым полушарием, а при домини-
ровании  левого  полушария  люди  склонны 
к выбору более точных (естественных) наук. 
Однако в настоящее время проблема межпо-
лушарной асимметрий рассматривается как 
проблема  функциональной  специфичности 
полушарий, как проблема своеобразия того 
вклада, который вносит каждое полушарие 
в  организацию  любой  психической  функ-
ции. В  этом  принимает  участие  как  левое, 
так и правое полушарие, но при этом каждое 
вносит  свой  специфический  вклад.  Таким 
образом, теорию тотального доминирования 
левого полушария сменило мнение о неотъ-
емлемом  взаимодействии  полушарий.  Ни 
одно из них не может быть рассмотрено как 
доминирующее по отношению к какой-либо 
функции  или  деятельности.  Каждое  полу-
шарие доминирует по свойственному толь-
ко  ему  принципу  работы,  по  тому  вкладу, 
которое  оно  вносит  в  организацию  психи-
ческой функции. Левое полушарие отвечает 
за логику и анализ, именно оно анализирует 
все факты (аналитическое логическое мыш-
ление). Информация обрабатывается левым 
полушарием  последовательно  по  этапам 
(последовательное мышление). 

Результаты  исследования  по  выявле-
нию  типов  высшей  нервной  деятельности 
по принципу преобладания первой или вто-
рой  сигнальной  систем  и  функциональной 
асимметрии головного мозга по типу мыш-
ления  показали,  что  на  отделении  «грант» 
преобладают  лица  с  интегрированным 
(левополушарным)  типом  мышления,  что 
особенно  важно  при  модульном  подходе 
к преподаванию дисциплин на 3 курсе ме-
дицинского  вуза.  На  отделении  «договор» 
лица  с  праволушарным  типом  мышления. 
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Так  же  выявлены  амбидекстры  (1,61 %) 
с  одинаково  развитыми полушариями моз-
га,  без  выраженного  доминирования  од-
ной из  них. Анализ  успеваемости  показал, 
что  наиболее  высокие  оценки  по  средней 
успеваемости  были  у  студентов  с  левопо-
лушарным типом мышления, более низкий 
уровень  успеваемости  был  выявлен  у  лиц 
с  правополушарным  типом мышления. Та-
ким образом, правополушарным студентам 
легче  удается  представить  общую  картину 
задания в целом, но не всегда сделать пра-
вильное  логическое  заключение,  при  этом 
у  левополушарных  студентов  логические 
выводы часто уводят от сути общей карти-
ны. Следовательно, наша задача заключает-
ся в том, чтобы развивать у студентов-меди-
ков  клиническое мышление  (развивать  оба 
полушария), т.е. научить студентов профес-
сиональной интеллектуальной  (мыслитель-
ной и  эмоциональной)  обработке наиболее 
полно  собранной  информации  о  больном 
с  целью  оптимальной  диагностики,  лече-
ния, прогноза и профилактики заболеваний.

Вывод 
Полученные результаты, позволяют сде-

лать вывод, что успеваемость студентов на-
ходится в определенной зависимости от ка-
чественных  и  количественных  параметров 
физиологических  показателей,  типов  выс-
шей  нервной  деятельности  и  когнитивных 

функций.  Студенты  с  более  высокими  по-
казателями развития адаптационного потен-
циала личности отличаются тем, что высоко 
ценят  образование,  руководствуются  аль-
труистическими  мотивами  его  получения, 
положительно относятся к вузу, своей буду-
щей профессии.
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В статье рассмотрены основные технологические аспекты процесса электрообработки натрий-хлорид-
ных растворов. Получение  гипохлорита натрия  в  электролизере производят  в  периодическом или непре-
рывном  режимах.  Проанализированы  достоинства  и  недостатки  электрохимического  способа  получения 
хлорсодержащих обеззараживающих растворов. Рассмотрены основные узлы и конструкции электролизных 
установок. Представлены основные химические процессы, протекающие на  аноде и  катоде при  электро-
обработке  растворов  хлорида  натрия.  Рассмотрены  побочные  процессы  электролиза.  Проанализировано 
влияние жесткости воды на эффективность работы электролизных установок. Представлены результаты экс-
периментальных исследований влияния основных параметров процесса электролиза на выход «активного 
хлора». Обоснована энергетическая и экономическая целесо-образность осуществления процесса электроо-
бработки хлоридсодержащих растворов. Установлено влияние исходной концентрации хлорид-ионов на вы-
ход целевого продукта. Предложены эффективные технологические параметры электрохимического способа 
получения хлорсодержащих дезинфици-рующих веществ. 
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Гипохлорит натрия широко применяется 
для  обеззараживания  питьевой  воды,  про-
мышленных и  сточных вод, при обработке 
воды  систем  оборотного  водоснабжения, 
воды  плавательных  бассейнов  и  пр.  наи-
более  эффективным  способом  получения 
хлорсодержащих  растворов  является  элек-
трохимический [4, 8, 9].

На сегодняшний день достаточно широ-
ко применяют два  способа  электрохимиче-
ского  обеззараживания  водных  растворов: 
получение  гипохлорита  натрия  электроли-
зом с последующим введением его в обра-
батываемую воду и непосредственный элек-
тролиз  обрабатываемой  воды.  Получение 
гипохлорита  натрия  в  электролизере  про-
изводят в периодическом или непрерывном 
режимах.

При  периодическом  режиме  работы 
исходный  раствор  соли  заливают  в  непро-
точный  электролизер,  проводят  электро-

лиз до получения требуемой концентрации 
гипохлорита  натрия,  затем  сливают  в  бак-
накопитель и используют его оттуда по мере 
необходимости.

Проточный режим предусматривает не-
прерывный  электролиз  раствора  хлорида 
натрия с одновременным дозированием ги-
похлорита в обрабатываемую воду [1–3].

Электролизный  способ  получения  ги-
похлоритов  имеет  следующие  преимуще-
ства:  процесс  обеззараживания  обеспечи-
вает  использование  безопасного  реагента, 
а так же позволяет проводить обеззаражива-
ние всего объема сточной воды без создания 
зон  с  повышенной  концентрацией  окисли-
теля  благодаря  его  дозированной  и  парци-
альной подаче в раствор [7–11].

При  реализации  электрохимических 
способов  окисления  обеспечивается  обез-
зараживание  жидкости,  в  результате  чего 
наблюдается  необратимое  агрегатирование 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

850  CHEMICAL SCIENCES 
микроорганизмов,  что  позволяет  их  отде-
лить на фильтре для грубодисперсных при-
месей.

В последние годы наибольшее примене-
ние  находят  электролизные  установки,  по-
зволяющие  получить  реагенты  для  обезза-
раживания  воды  непосредственно  на  месте 
потребления. Часто в качестве сырья исполь-
зуются  хлоридные  растворы  естественного 
происхождения – подземные минерализован-
ные воды и морская вода [11, 12].

Основными  узлами  установок  являют-
ся:  электролизер  с  титановыми  электрода-
ми  с ОРТА покрытием,  источник питания, 
электролизная емкость [5, 6].

Получение  гипохлорита  натрия  из  раз-
бавленных  растворов  хлорида  натрия 
электрохимическим  методом  проводят 
с использованием электролизеров бездиаф-
рагменного типа. Процесс электролиза про-
текает по суммарному уравнению

NaCl + H2O → NaClO + H2↑.
При  пропускании  электрического  тока 

через  раствор,  содержащий  хлорид-ионы, 
в электролизере протекают следующие про-
цессы [13–16].

На  аноде  разряжаются  ионы  хлора 
по реакции:

2Cl- – 2e → Cl2↑.
Образующийся при этом молекулярный 

хлор растворяется в прианодном слое и под-
вергается гидролизу по реакции:

Cl2 + H2O → H+ + Cl- + HClO.
На  катоде  разряжаются  молекулы  воды 

с образованием водорода и гидроксид-ионов:

2H2O + 2e → H2↑+ 2OH
–.

В объеме электролита происходит взаи-
модействие  гидроксид-ионов  со  слабодис-
социированной  хлорноватистой  кислотой 
с образованием гипохлорит-иона:

HClO + OH– → ClO– + H2O.
Наряду с основными, как на электродах, 

так  и  в  объеме  электролита  протекают  по-
бочные реакции, снижающие выход основ-
ного вещества по току.

На  аноде  разряжаются  молекулы  воды 
и ионы гипохлорита по реакциям:

2H2O – 4e → O2↑+4H
+

6ClO– + 3H2O – 6e → 2ClO3
– +4Cl– +6H+ 

+ +3/2O2↑.
На катоде идет частичное восстановление 

ионов гипохлорита до хлорида по реакции:

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

температурах может протекать реакция хи-
мического образования хлората:

3ClO- → ClO3
– + 2Cl-,

а в присутствии ионов некоторых тяже-
лых металлов  (Co, Ni, Cu,  Fe)  каталитиче-
ское разложение гипохлорита:

2ClO- → O2 + 2Cl
-.

Также  необходимо  отметить,  что 
при электрохимическом получении раство-
ров гипохлорита натрия из натрий-хлорид-
ных  рассолов  концентрация  в  них  ионов 
кальция обычно не превышает 0,15 г/л. Од-
нако, даже при электролизе таких растворов 
в  прикатодном  слое  электролита  происхо-
дит выпадение трудно растворимых гидрок-
сидов щелочноземельных металлов:

Ca2+ + 2OH- → Ca(OH)2,
Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2.

В  присутствии  бикарбоната  выпадает 
трудно растворимая соль карбоната кальция:

Ca2+ + HCO3
- + OH- → CaCO3 + H2O.

Основная  часть  нерастворимых  соеди-
нений уносится электролитом из электроли-
зера, но некоторое их количество осаждает-
ся на катоде, что приводит к постепенному 
росту  напряжения  на  электролизере  и  рас-
хода  электроэнергии  на  получение  1-го  кг 
активного хлора (ClO-).

Соли жесткости, как правило, периоди-
чески  удаляют  с  катода,  растворяя  их  со-
ляной  или  уксусной  кислотами,  для  чего 
электролиз  прерывают  на  40–60  минут. 
Периодичность  остановки  электролизера 
на  промывку  зависит  от  исходной  концен-
трации солей жесткости и, как правило, со-
ставляет от 1-го до 4-х месяцев.

В  работе  представлены  результаты  ис-
следования  процесса  электрохимического 
получения  хлорсодержащих  обеззаражи-
вающих  растворов.  С  целью  определения 
оптимальных  параметров  процесса  элек-
тролиза  натрий-хлоридных  растворов  про-
ведены исследования по изучению влияния 
исходной  концентрации  NaCl  в  растворах, 
плотности  тока  на  электродах,  продолжи-
тельности электролиза, температуры на та-
кие  величины  как:  выход  активного  хлора 
по  току,  удельный  расход  электроэнергии 
на получение 1 кг активного хлора и обра-
ботку 1 м3 растворов.

Исследования  проводились  на  электро-
лизере  бездиафрагменного  типа.  В  работе 
использовались  модельные  растворы,  содер-
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жащие  ионы  Cl–  концентрацией:  400;  600  и  
800  мг/дм3  и  фоновые  электролиты:  Na2SO4 
с концентрацией сульфат-ионов 2 г/дм3 и Na2CO3 
с концентрацией карбонат-ионов 0,5 г/дм3. 

Методика  проведения  эксперимента 
заключалась  в  следующем:  модельный 
раствор  заливался  в  электролизер,  далее 
с помощью блока электропитания задава-
лась необходимая плотность тока на элек-
тродах  и  проводилась  электролизная 
обработка  раствора.  По  окончании  про-
цесса  электролиза  в  полученном  раство-
ре  определяли  концентрацию  «активного 
хлора»,  остаточную  концентрацию ионов 
Cl–.  Значения  рН  в  исследуемых  раство-
рах  контролировали  на  иономере  и  –160. 
Эффективность  работы  электролизной 
установки при заданных режимах работы 
определялась  значениями выхода по току 
«активного хлора» (ВТ).

Полученные  результаты  исследований 
представлены на рис. 1 и 2.

Графические зависимости, отображен-
ные  на  рис.  1,  показали,  что  при  равных 
параметрах  работы  электролизера  выход 
по  току  «активного  хлора»  увеличивает-
ся  при  увеличении  исходной  концентра-
ции  хлорид-ионов  в  растворе.  При  этом 
отмечено,  что  увеличение  исходной  кон-
центрации  хлорид-ионов  неоднознач-
но  влияет  на  изменение  выхода  по  току 
«активного  хлора».  Так,  увеличение  ис-
ходной концентрации ионов Cl– в раство-
ре  от  400  до  600 мг/дм3  увеличивает  вы-
ход по току «активного хлора» на 18,3 %  
(Is = 300 А/м2), тогда как увеличение кон-
центрации  хлорид-ионов  от  600  до  800 
мг/дм3 приводит к значительно меньшему 
приросту выхода «активного хлора» в си-
стеме – 2,6 %. 

Следовательно,  увеличение  исходной 
концентрации  ионов Cl–  в  растворе  свыше  
600 мг/дм3  незначительно  повлияет  на  вы-
ход по току «активного хлора».

Рис. 1. Влияние исходной концентрации хлорид-ионов на выход  
по току «активного хлора»
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Графические зависимости, отображенные 
на рис. 2, показали, что при равных параметрах 
режимах работы электролизера, выход по току 
«активного хлора» увеличивается прямопро-
порционально увеличению исходной концен-
трации  хлорид-ионов  в  растворе.  При  этом 
следует  отметить,  что  увеличение  исходной 
концентрации  хлорид-ионов  неоднозначно 
влияет на изменение выхода по току «актив-
ного  хлора». Так,  увеличение  исходной  кон-
центрации ионов Cl– в растворе от 400 до 600 
мг/дм3  увеличивает  содержание  «активного 
хлора» в процессе электролиза на 137,5 мг/дм3  
(Is = 300 А/м2), тогда как дальнейшее увели-
чение  концентрации  хлорид-ионов  (до  800 
мг/дм3)  приводит  к  значительно  меньшему 
приросту  концентрации  «активного  хлора» 
в системе – 62,1 мг/дм3. Следовательно, уве-
личение  исходной  концентрации  ионов  Cl– 
в растворе свыше 600 мг/дм3 несущественно 
повлияет на выход «активного хлора» по току.

Анализ  зависимостей,  представленных 
на рис. 2, показал, что увеличение концен-
трации  хлорид-ионов  в  исходном  раство-
ре  приводит  к  снижению  удельного  рас-
хода  электроэнергии  на  получение  1  кг 
«активного хлора», что связано со снижени-
ем электрического сопротивления раствора 
при возрастании солесодержания в системе. 

Таким образом,  на  основании получен-
ных  экспериментальных  данных,  а  так  же 
исходя  из  экономической  и  экологической 
целесообразности,  процесс  электролиза 
хлоридсодержащих растворов, с целью по-

лучения «активного хлора», рекомендуется 
проводить при исходной концентрацией ио-
нов Cl– в системе до 600 мг/дм3. 

В  работе  было  рассмотрено  влияние 
фактора  жесткости  воды  на  выход  целево-
го продукта. Полученные результаты пред-
ставлены на рис. 3.

Графические  зависимости, представлен-
ные на рис.  3,  отображающие влияние кар-
бонат-ионов  на  выход  по  току  «активного 
хлора» в системе, показали, что присутствие 
ионов CO3

2– снижает выход «активного хло-
ра» при электрооброаботке хлоридсодержа-
щих  растворов.  Однако,  процент  снижения 
значительно  меньше,  чем  в  присутствии 
сульфат ионов. При этом следует отметить, 
что  отрицательное  влияние  карбонат-ионов 
на выход «активного хлора» возрастает с уве-
личением плотности тока на электродах. Так, 
согласно полученным кривым, представлен-
ным на рис. 3, при плотности тока на элек-
тродах 100 А/м2 выход по току «активного 
хлора» снижается от 45 % до 38 %, а при  
Is 300 А/м2 от 67 % до 47 % (ССO3

2– = 1 г/дм3). 
Такая  особенность  влияния  карбонат-ио-
нов  на  выход  целевого  продукта  электро-
дной  реакции  –  «активного  хлора»  может 
объясняться  тем,  что  карбонаты  и  гидро-
карбонаты могут окислять  выделяющийся 
в процессе  электролиза  хлор,  причем,  как 
показали  исследования,  вероятность  про-
текания  процесса  окисления  возрастает 
с увеличением плотности тока, подаваемой 
на электроды. 

Рис. 2. Удельный расход электроэнергии на получение 1 кг «активного хлора» при разной исходной 
концентрации хлорид-ионов в системе
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Рис. 3. Влияние карбонат-ионов на выход по току «активного хлора»

На  основании  полученных  эксперимен-
тальных  данных  были  установлены  опти-
мальных параметров работы электролизной 
установки  с  целью  получения  «активного 
хлора»  в  реакционной  системе  для  эффек-
тивного  обеззараживания  водных  раство-
ров: плотность тока на анодах 300 А/м2, вре-
мя электрообработки – 1 минута, диапазон 
рН  4,5  –  7,5,  минимальная  концентрация 
ионов Cl– – 600 мг/дм3 .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НА 
ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ИОНОВ МАРГАНЦА 

Ершова О.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 

Магнитогорск, e-mail: ovyr_58@mail.ru

В статье рассмотрены основные технологические аспекты процесса электролиза хлоридсодержащих рас-
творов. Представлены основные химические процессы, протекающие на аноде и катоде при электрообработке 
растворов хлорида натрия. Рассмотрены побочные процессы электролиза. Установлено, что эффективность про-
цесса электролиза хлоридсодержащих растворов напрямую зависит от типа электрода, материала и условий ра-
боты электролизера. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния основных параметров 
процесса электролиза на выход окислителя – «активного хлора». Установлено, что в процессе электролиза хло-
ридсодержащих растворов, образующиеся соединения «активного хлора» разлагаются в присутствии ионов Mn2+ 
на атомарный кислород и ионы Cl−. Образующийся атомарный кислород, далее участвует в процессе электро-
химического осаждения ионов Mn2+ до Mn3+, Mn4+ , а ион Cl− остается в растворе. Обоснована энергетическая 
и экономическая целесообразность осуществления процесса электрообработки хлоридсодержащих растворов. 
Установлено влияние исходной концентрации хлорид-ионов на выход целевого продукта. Предложены эффек-
тивные технологические параметры процесса электрохимического окисления ионов марганца хлорсодержа-
щими окислителями. 

Ключевые слова: марганец, хлор, окисление, осаждение, параметры процесса, эффективность

A STUDY OF THE INFLUENCE OF ELECTRODE REACTIONS ON THE PROCESS 
OF ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF MANGANESE IONS

Ershova O.V. 

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: ovyr_58@mail.ru

The  article  describes  the  main  technological  aspects  of  the  electrolysis  process  floridageorgia  solutions. 
Presents  the  basic  chemical  processes  occurring  on  the  anode  and  cathode  when  elektroosnastka  solutions  of 
sodium  chloride.  Considered  side  electrolysis  process.  The  efficiency  of  the  electrolysis  process  floridageorgia 
solutions directly depends on  the  type of  electrode material  and operating conditions of  the  cell. The  results of 
experimental researches of influence of the main parameters of the electrolysis process at the outlet of the oxidant 
«active chlorine». It is established that in the process of electrolysis floridageorgia solutions, generating compounds 
«chlorine» decompose in the presence of Mn2+ ions on atomic oxygen and Cl− ions. The resulting atomic oxygen, 
is further involved in the process of electrochemical deposition of Mn2+ ions to Mn3+, Mn4+ and ion Cl− remains in 
solution. Grounded  energy  and  economic  feasibility  of  the  process  of  electrobraid floridageorgia  solutions. The 
influence of the initial concentration of the chloride ions on the yield of the target product. The effective process 
parameters of electrochemical oxidation of manganese ions with a chlorine-containing oxidizing agents.

Keywords: manganese, chlorine, oxidation, deposition, process parameters, efficiency

Исходя  из  физико-химических  особен-
ностей  возможных  способов  извлечения 
марганца из водных систем, наиболее целе-
сообразно для количественного извлечения 
ионов  Mn2+  применять  метод  окислитель-
ного  осаждения  используя  в  качестве  ре-
агента-окислителя  электролизные  раство-
ры  активных  форм  хлора,  образующиеся 
при  электрообработке  хлоридсодержащих 
водных систем [2, 9–13]. 

Эффективность  процесса  электролиза 
хлоридсодержащих растворов напрямую за-
висит от типа электрода, материала и усло-
вий  работы  электролизера. При получении 
хлора и его кислородных соединений путем 
электролиза растворов хлорида натрия наи-
более значимым является выбор материала 
анодов,  ввиду  того,  что  процессы,  проте-
кающие  на  аноде,  во  многом  определяют 
концентрацию и активность образующихся 
окислителей [5–8].

Проведенный  анализ  литературных  ис-
точников показал, что для получения хлора 
и его кислородных соединений электрохими-
ческим  способом  наибольшее  распростра-
нение находят малоизнашивающиеся аноды 
на титановой основе [6, 8]. При этом, в ка-
честве  активных  покрытий  рекомендуют 
использовать:  магнетит,  сплавы  на  сере-
бре,  платиново-иридиевые,  оксиды железа, 
свинца, марганца, кобальта и палладия. На 
сегодняшний день наибольшее распростра-
нение нашли окисно-рутениевые покрытия 
[3, 10]. В качестве материала катода, широко 
применяются, различные марки стали [5, 8].

В процессе электролиза хлоридсодержа-
щих растворов на электродах возможно про-
текание следующих процессов [1, 15–18]:

на аноде выделяются:
– молекулярный кислород, в результа-

те  разложения  гидроксид-ионов  и  моле-
кул воды: 
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4ОН ¯ – 4e → 2H2O + О2↑

4H2O – 4e → 4H+ + О2↑
– молекулярный хлор, при разряде хло-

рид-ионов,  который  затем  в  слабокислой 
и нейтральной среде гидролизуется, образуя 
хлорид-ионы и кислородсодержащие соеди-
нения хлора – «активный хлор»:

2Cl- – 2e → Cl2↑

Cl2 + H2O → H+ + Cl- + HClO
На катоде в основном происходит обра-

зование молекулярного водорода и гидрок-
сид-ионов в результате разряжения молекул 
воды и восстановления катионов водорода:

2H2O + 2e → H2↑ + 2OH
-

2H+ + 2e → H2↑
Наряду  с  основными  реакциями,  как 

на  электродах,  так  и  в  объеме  электроли-
та  возможно протекание и побочных реак-
ций, снижающих выход основных веществ 
по току:

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

2H2O − 4e → O2↑ +4H
+ 

6ClO- + 3H2O – 6e → 2ClO3
– +4Cl- +6H+ 

+ +3/2O2↑ 
− на катоде частичное восстановление ио-

нов гипохлорита до хлорид-иона по реакции:

2ClO- + H2O + 2e → 2Cl- + 2OH-

В объеме электролита при повышенных 
температурах может протекать реакция хи-
мического образования хлората:

3ClO- → ClO3
– + 2Cl- 

Анализ  работ  Тумановой  Т.А.,  Фли-
са  И.Е.,  Якименко  Л.М.,  Краснобородь-
ко И.Г.,  Яковлева С.В.,  Рогова В.М.,  и  др., 
показал,  что  в  процессе  электролиза  хло-
ридсодержащих  растворов,  образующиеся 
соединения  «активного  хлора»  разлагают-
ся в присутствии ионов Mn2+ на атомарный 
кислород  и  ионы  Cl−.  Образующийся  ато-
марный  кислород,  далее  участвует  в  про-
цессе электрохимического осаждения ионов 
Mn2+ до Mn3+, Mn4+ , а ион Cl− остается в рас-
творе [16–18]. 

В  результате  протекания  электродных 
процессов  в  прианодном  слое  всегда  на-
блюдается кислая среда, а в прикатодном – 
щелочная,  поэтому,  в  межэлектродном 
пространстве  от  анода  к  катоду  рН  среды 
раствора  изменяется  от  кислого  к  щелоч-

ному,  не  зависимо  от  рН  исходного  рас-
твора.  Следовательно,  в  межэлектродном 
пространстве  всегда  есть  области  с  ней-
тральным рН. Существование нейтральных 
областей рН и постоянная ионизация воды 
(вследствие  пропускания  электрическо-
го  тока)  создают  благоприятные  условия 
для  протекания  процесса  окислительной 
электрокоагуляции  ионов Mn2+  из растворов 
в виде дисперсной фазы под действием об-
разующихся кислородных соединений хло-
ра. При этом ионы Н+ и ОН− выступают как 
катализаторы процесса [10, 14–16]. 

Следует  так  же  учесть,  что  при  элек-
тролизе  растворов  NaCl  в  результате  об-
разования  ионов  ОН−  на  катоде  рН  среды 
образующихся  электролизных  растворов 
слабощелочная (8,0 – 9,5), а при электролизе 
марганецсодержащих  растворов  в  присут-
ствии ионов Cl− среда растворов либо слабо-
кислая (5,5–6,5), либо близка к нейтральной 
(6,5–7,5),  в  зависимости  от  исходной  кон-
центрации ионов Cl− и от условий проведе-
ния процесса электролиза. Этот факт можно 
объяснить тем, что ионы Mn2+ катализируют 
процесс восстановления «активного хлора», 
протекающий  с  образованием  атомарного 
кислорода и ионов Cl−. В итоге, это приводит 
к постепенному подкислению электролизно-
го раствора вследствие образования соляной 
кислоты и вовлечения ионов ОН− в окисли-
тельно-восстановительный процесс. 

Следовательно,  одновременное  присут-
ствие ионов Mn2+ и Cl− в растворах подвер-
гающихся  электролизу  позволяет  замедлять 
процесс  подщелачивания  системы  и  прово-
дить процесс окисления ионов Mn2+ до ионов 
Mn3+, Mn4+ при оптимальных значениях рН.

Также  одним  из  факторов,  влияющим 
на скорость протекания процесса окисления 
ионов марганца  (II) из растворов,  является 
многократное  участие  хлорид-ионов  в  ци-
кле:  сначала  разряд  на  аноде  и  гидролиз 
с  образованием  «активного  хлора»,  затем 
восстановление  «активного  хлора»  с  обра-
зованием  атомарного  кислорода  и  хлорид-
иона,  и  далее  вновь  разряжение  на  аноде. 
В  результате  многократного  участия  хло-
рид-ионов  в  процессе  электролитического 
образования  «активного  хлора»  повышает-
ся общий выход «активного хлора» и суще-
ственно улучшается эффективность процес-
са  окисления  марганца  (II),  протекающего 
с образованием дисперсной фазы. При этом 
процесс  электрохимического  окисления 
марганца  (II)  «активным  хлором»  по  срав-
нению с реагентным окислением позволяет 
многократно  использовать  ионы  Cl−  в  той 
же  реакционной  смеси,  поскольку  атомар-
ный  кислород  из-за  своей  термодинамиче-
ской  неустойчивости  немедленно  вступает 
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в  окислительный  процесс,  а  хлорид-ион 
опять разряжается на аноде с образованием 
«активного хлора». 

При  электрообработке  растворов,  со-
держащих ионы Mn2+ и Cl−, наряду с окис-
лительно-восстановительным  процессом 
одновременно  протекает  и  процесс  коагу-
ляции  марганца.  В  работах  Яковлева  С.В., 
Краснобородько И.Г.,  Рогова  В.М.  и  др. 
указывается,  что  электролизная  обработка 
растворов  способствует  интенсификации 
процесса  коагуляции  [14,  17,  18].  При  на-
ложении  электрического  поля  на  систему 
ускоряется процесс формирования и осаж-
дения коагулированной взвеси. В процессе 
электрообработки системы происходит зна-
чительное  увеличение  удельного  содержа-
ния  твердого  вещества  в  единице  объемы 
раствора. Во всех опытах с  электрическим 
полем  происходит  более  быстрое  осветле-
ние воды, образование осадка и стабилиза-
ция его уровня по сравнению с реагентной 
коагуляцией.  При  этом  эффект  осветления 
воды  при  электрокоагуляции  увеличивался 
на  25–35 %  [4].  Доказано,  что  наибольший 
эффект  коагуляции  наблюдается  при  нало-
жении электрического поля в течение всего 
процесса: коагулирование воды, осаждение 
взвеси,  образования  осадка  и  его  уплотне-
ния.  Следовательно,  воздействие  электри-
ческого  поля  на  объем  коагулированного 
раствора позволит повысить эффективность 
и  ускорить  процесс  извлечения  Mn  (II) 
в виде дисперсной фазы.

Таким образом, для эффективного извле-
чения Mn (II) методом электрохимического 
окисления  требуется  создать  следующие 
условия:  ввести  в  исходный  раствор  хло-
рид-ионы, содержание которых будет доста-

точно для получения необходимой концен-
трации «активного хлора» в системе; задать 
необходимую  плотность  тока  на  электро-
дах  и  провести  электрообработку  системы 
при оптимальном временном интервале. 

Так  как  процесс  электрохимическо-
го  окисления Mn  (II)  происходит  под  дей-
ствием  «активного  хлора»,  следовательно, 
для установления оптимальных параметров 
работы  электролизера  необходимо  прове-
дение  экспериментальных  исследований 
по  изучено  влияние  на  выход  «активного 
хлора» таких параметров как: исходная кон-
центрация ионов Cl− в растворах; плотности 
тока  на  электродах  и  продолжительность 
электролиза.

Основной  целью  экспериментальных 
исследований  являлось  установление  вли-
яния  различных  характеристик  хлорсодер-
жащих  растворов  и  основных  параметров 
процесса  электролиза  на  эффективность 
протекания процесса электролиза растворов 
NaCl,  с  целью  получения  «активного  хло-
ра»,  используемого  для  процесса  электро-
химического окисления ионов марганца.

В работе были проведены исследования 
по  установлению  влияния  плотности  тока 
на  электродах  и  продолжительности  элек-
трообработки раствора на выход «активного 
хлора».  В  эксперименте  использовали  мо-
дельные  растворы  хлорида  натрия  с  исход-
ной концентрацией хлорид-ионов 600 мг/дм3. 
Электролиз модельных растворов проводили 
при плотностях тока: 100, 150, 200, 250 и 300 
А/м2 в течение: 20, 30 с, 1 и 2 мин. По оконча-
нии процесса в каждом модельном растворе 
определяли  концентрацию  «активного  хло-
ра».  Полученные  экспериментальные  дан-
ные представлены рис. 1 и 2.

Рис. 1. Изменение концентрации «активного хлора» в зависимости от плотности тока и времени 
электрообработки системы
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Анализ  полученных  зависимостей, 

представленных на рис. 1, показал, что кон-
центрация  «активного  хлора»  возрастает 
с  увеличением плотности  тока  на  электро-
дах и времени электрохимической обработ-
ки раствора. При этом следует отметить, что 
характер  изменения  концентрации  «актив-
ного хлора» во времени не является прямо-
линейным. Очевидно, что при электрообра-
ботке хлоридсодержащей системы в течение 
1 минуты концентрация «активного хлора» 
практически  достигает максимума  (в  зави-
симости от плотности тока на электродах), 
а при дальнейшем проведении электролиза 
системы она либо незначительно возраста-
ет − Is = 100 – 200 А/м2, либо практически 
неизменна − Is = 250 А/м2, либо снижается −  
Is = 300 А/м2.

Таким  образом,  оптимальным  времен-
ным интервалом проведения процесса элек-
тролиза  с  целью  получения  максимальной 
концентрации  «активного  хлора»  в  мар-
ганецсодержащей  системе  (при  исходной 

концентрации  ионов  Cl−  600  мг/дм3)  будет  
1 минута и плотность тока на электродах − 
300 А/м2.

Далее, для установления наиболее энер-
госберегающих,  режимов  работы  электро-
лизера, на рис. 2 рассмотрены зависимости 
между  удельными  энергозатаратами  про-
цесса и соответствующими режимами рабо-
ты электролизера. 

Зависимости,  представленных  на  рис. 
2  показали,  что  удельное  энергопотребле-
ние  на  получение  1  кг  «активного  хлора» 
возрастает  с  увеличением  плотности  тока 
на электродах. При этом следует отметить, 
что  увеличение  времени  электрообработки 
системы влияет неоднозначно на энергопо-
требление процесса. Так, на отрезке време-
ни 0,25 – 1 минута, увеличение энергозатрат 
процесса во времени весьма незначительно: 
от 3,5 до 4,0 кВтч/кг. Дальнейшее увеличе-
ние времени протекания процесса электро-
лиза существенно увеличивает энергозатра-
ты процесса: от 3,5 до 7,54 кВт·ч/кг. 

Рис. 2. Удельный расход электроэнергии на получение 1 кг «активного хлора» при разных режимах 
работы электролизера



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

858  CHEMICAL SCIENCES 
Таким  образом,  анализ  полученных 

результатов показал, что процесс электро-
обработки  хлоридсодержащих  раство-
ров  эффективно  и  экономически  целесо-
образно  проводить  в  течение  1  минуты. 
При этом, варьируя параметрами Is от 200 
до 300 А/м2, можно получать необходимую 
концентрацию  «активного  хлора»  в  мар-
ганецсодержащей  системе,  достаточную 
для количественного осаждения заданного 
содержания ионов Mn2+ из раствора в виде 
дисперсной фазы. 

Выводы
Проведенные  исследования  по  опреде-

лению  оптимальных  параметров  работы 
электролизера  с  целью  получения  «актив-
ного хлора», достаточного для окислитель-
ного осаждения Mn (II) из растворов в виде 
осадка показали: 

− при осуществлении процесса электро-
химического окисления Mn  (II)  «активным 
хлором»  более  целесообразно  варьировать 
значениями  плотности  тока  подаваемого 
на электроды, нежели значениями исходных 
концентраций  хлорид-ионов  в  марганецсо-
держащей  системе  и  продолжительностью 
процесса электролиза;

− оптимальной исходной концентрацией 
хлорид-ионов в марганецсодержащей систе-
ме подвергаемой электрообработке, следует 
считать 600 мг/дм3. Уменьшение исходного 
содержания ионов Сl¯ приведет к значитель-
ному снижению выхода «активного хлора» 
в  электролизной  системе,  а  также  суще-
ственно увеличит энергозатраты процесса;

− процесс  электрохимического  окис-
ления  ионов марганца  (II)  «активным  хло-
ром»  более  эффективно  и  экономически 
оправданно  проводить  при  продолжитель-
ности электрообработки раствора в течение 
1  минуты  и  плотности  тока  на  электродах 
200–300 А/м2  (в  зависимости от исходного 
содержания марганца (II) в системе).
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Методы комбинаторного моделирования 
модульных  структур  кристаллов  исполь-
зуются  для  получения  новых  модульных 
структур  с  вероятными  топологиями  мо-
дулей,  производными от модуля  «материн-
ской» структуры, идентификации генетиче-
ской взаимосвязи этих модульных структур 
с  исходной  структурой,  разработки  общих 
алгоритмов и кодов структурного формиро-
вания  [1,  2,  13 – 20].  для достижения этих 
целей необходимо последовательно решить 
совокупность  комбинаторных  задач,  в  том 
числе  и  задачу  выбора  структурного  мо-
дуля  –  одну  из  значимых  комбинаторных 
задач.  Решение  данной  задачи  осущест-
вляется  разбиением  кристаллического  3D 
пространства на ячейки произвольной фор-
мы – поликубы (полимино) с последующим 
их  заполнением  модулями  (молекулами 
или атомным ансамблем), удовлетворяющи-
ми определенным условиям [13 – 16].

С  другой  стороны  структурные  мо-
дули,  которые  могут  быть  использованы 
для  модульного  дизайна,  можно  получить 
в  результате  разбиения  кристаллического 
пространства  на  одинаковые  подпростран-
ства–ячейки. В этих ячейках окажутся иден-
тичные  структурные  единицы  –  модули, 
связанные между собой достаточно просты-
ми  и  вполне  определенными  элементами 
симметрии (плоскости отражения, поворот-
ные оси, центр инверсии) [7 – 9, 12, 22].

Модулярные и инверсионно 
модулированные модулярные структуры

Проведем  сравнительный  анализ  ге-
нетического  кода  некоторой  модулярной 
структуры в соответствии с символикой, ве-
денной в [2 – 6, 10, 11]: 

R3
3{M(G3

0)(||i||,m,||k||)}[S(LC)i (G
3

3(z))]
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со  структурным  кодом  той же  модулярной 
структуры 

R3
3{M(G3

0)(||CP||)}[(LC)
3

3 (G
3

3(z))]. 
Используемые выше обозначения [11]:
M  (G3

0)  –  состав  модуля  с  локальной 
симметрией G3

0, 
||CP|| – матрица кодов упаковки модулей, 

заданная одним из возможных способов, 
LC  –  решеточный  комплекс,  в  соответ-

ствии с образом которого упаковка данных 
модулей обладает симметрией G3

3, 
||i||  –  матрица  индексов  ветвления  цен-

трального модуля М  (первичного  ядра мо-
дулярной структуры), которая определяется 
количеством его вершин (iv), ребер (ir) и гра-
ней  (ig),  т.е.  ||i||  =  (iv,  ir,  ig),  и характеризует 
вид инверсионности, 

m  [0,1,2,…]  –  целочисленный  индекс, 
характеризующий размерный параметр ло-
кальной  структуры  (модулированность мо-
дулярной структуры), 

||k||  –  матрица  индексов  ветвления  вто-
ричных ядер, изоморфная матрице индексов 
ветвления ||i||. 

Идентичность  структуры  символьных 
записей  кодов  позволяет  свести  анализ 
к  сравнению  информационной  значимости 
двух групп символов (||i||,m,||k||) и (||CP||). 

Для фиксированного варианта разбиения 
3D  пространства  использование  матриц  ин-
дексов ветвления и индексов роста при значе-
ниях m = 0 и 1 приводит к заполнению сосед-
них пространственных ячеек и  образованию 
плотных локальных структур, трансляция ко-
торых в определенных пространственных на-
правлениях приводит к образованию опреде-
ленных модулярных структур (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1
Возможные характеристики модулярных структур из изогональных  

пространственных ячеек

Изогон, его вершин-
ная топология и сим-

метрия

Комбинация 
изогонов (как 
вариант разбие-
ния простран-

ства)

Занятый изого-
ном решеточный 

комплекс 
и его симметрия

Матрица значений 
|| i || и m, 

представленных 
в виде 

 ((iv ir ig) m)

Симметрия 
модулярной 
структуры

(z)

Тригональная призма 
{344} (`43m) 12{344} G (6m2)

vD2z (2mm)
((005)0); 

((605)1); ((095)1)
P6/mmm (2)
I41/amd (8)

Куб {444} 
(m3m) 8{444} P (m3m) ((006)0); ((806)1); 

((012.5)1) Pm3m (1)

Гексагональная при-
зма {644} (6/mmm) 6{644} P (6/mmm) ((008)0); ((012.8)0); 

((012.8)1) P6/mmm (1)

Усеченный октаэдр 
{466} (m3m) 4{466} I (m3m) ((008)0) Im3m (2)

Установлено, что для каждого варианта 
разбиения  пространства  симметрия  G3

3(z) 
образующихся  по  законам  транскрипции 
и  эволюции  полиэдрических  модулярных 
структур  R3

3(Tim,  Ek)  и  характеристики  за-
нятых полиэдрами решеточных комплексов 
находятся во взаимно однозначном соответ-
ствии (см. табл. 1). 

При  значениях  параметра  m  боль-
ше  1  возможно  образование  локальных 
структур  с  пустыми  пространственными 
ячейками,  которые  на  стадии  трансляции 
приводят  к  образованию  модулирован-
ных  модулярных  структур.  Это  происхо-
дит  и  при  заполнении изогональных  яче-
ек  определенной  геометрии  и  топологии 
из числа возможных в комбинации изого-
нов (табл. 2, рис. 1). 

Упаковка модулей  в  концентрационно 
модулированных  модулярных  структурах 
соответствует  кодам  их  упаковки,  пред-
ставляемой  матрицей  ||СР||  структурно-
го  кода.  В  данном  случае  для  множества 
модулярных  R3

3 -структур  может  быть 
установлен  изоморфизм  информацион-
ных данных, закодированных в (||i||,m,||k||) 
и  (||CP||).  Однако  многообразие  вариан-
тов  модулированных  модулярных  R3

3-
структур определяется множеством вари-
антов  структурированного  ячеистого  3D 
пространства, которое используется в эво-
люционной  модели  для  получения  моду-
лярных  структур  (см.  табл.2).  Геометрия 
и топология модуля, а также ограничения, 
накладываемые  на  плотность  упаковки 
этих модулей  в матрицах  ||СР||  кодов мо-
дулярных  структур,  существенно  снижа-
ют их возможное число. 
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Рис. 1. Слева – динамика роста гексаэдрических R3
{444},imk–структур, характеризующихся 

матрицей значений || i || и m, представленной в виде ((iv ir ig) m), и эволюционирующих с помощью 
вершин – ((8.0.0)0) (а), с помощью ребер – ((0.12.0.)0) (б) и с помощью граней ((0.0.6)0) (в). 

Справа – рост гексаэдрических R3
{444},imk–структур, характеризующихся матрицей значений  

|| i || и m, представленной в виде ((iv ir ig) m), и эволюционирующих с помощью вершин – 
((8.0.0)1) (а), с помощью ребер – ((0.12.0.)1) (б) и с помощью граней ((0.0.6)1). Справа показаны 

конфигурации пустот – «пор» – для соответствующих микропористых структур

Таблица 2
Возможные характеристики модулированных модулярных структур из занятых 
изогональных пространственных ячеек в соответствующей комбинации изогонов

Топология 
занятого изо-

гона 

Занятый 
решеточный 
комплекс и его 
симметрия

Комбинация 
изогонов

Матрица
|| i ||, m
в виде

((iv ir ig) m)

Симметрия моду-
лярной структуры

(z)

{333} F2 (43m)
E2z (3m) 8{333}+6{3333} ((006)0)

((031)0)
Fm3m (8)
P63/mmc (4)

{3333} F (m3m)
Pc (6m2)

6{3333}+8{333} ((0120)0)
((062)0)

Fm3m (4)
P63/mmc (2)

{344} G (6m2)
2G2z (3)

4{344}+4{644}
8{344}+2{644}

((032)0)
((065)1)

P6/mmm (2)
P6/m (8)

{444} C (4/m) 4{444}+6{344} ((802)0) ((042)0) Pm3m (2)
{644} P (6/mmm) 4{644}+4{344} ((062)0) P6/mmm (1)
{366} D (43m) 6{366}+2{333} ((004)0) Fd3m (8)
{844} P (4/mmm) 4{844}+2{444} ((006)0) P4/mmm (1)
{12.44} P (6/mmm) 4{12.44}+2{344} ((008)0) P6/mmm (1)
{3434} P (m3m) 4{3434}+2{3333} ((080)0) Pm3m (1)

{3444} F (m3m)
P (m3m)

3{3444}+{444}+{333}
2{3444}+{3434}+2{444}

((606)0)
((006)0)

Fm3m (4)
Pm3m (1)

{466} F (m3m) 2{466}+{3434}+2{366} ((080)0) Fm3m (4)

{468}
P (m3m)
F (m3m)
I (m3m)

2{468}+{466}+{444}
2{468}+{388}+{366}

2{468}+2{844}

((006)0)
((006)0)
((080)0)

Pm3m (1)
Fm3m (4)
Im3m (2)
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Генетическая принадлежность 

и модулярная сложность структур
Генетические  структурные  коды  вида 

{M(G3
0)(||i||,m,||k||)}[S(LC)i  (G

3
3(z))]  содер-

жат  информацию,  которая  существенно 
расширяет  понимание  генетической  при-
надлежности  и  модулярной  сложности 
структур.  Это  информация  о  локальной 
структуре в виде алгоритма ее формирова-
ния (||i||,m,||k||) и информация об особенно-
стях  геометрии  и  топологии  модуля-заро-
дыша  M,  генетически  предопределяющая 
модулярную сложность структур. Проиллю-
стрируем  данное  утверждение  на  примере 
некоторых модульных структур. 

В соответствии с основными положени-
ями  структурной  кристаллографии  и  кри-
сталлохимии  представление  модульной 
R3

3–структуры  кристалла  может  быть  осу-
ществлено  с  помощью  описания  состава 
и  конфигурации  d–мерного  модуля  Мd,  3–d 
и  закона  его  упаковки  в  3D  пространстве 
в  (3–d)  кристаллографически  независимых 
направлениях. Тогда код этих структур мо-
жет быть представлен следующим образом: 

R3
3{Md, 3–d (G

3
d) (CP)

 3
3–d}[(LC)

3
3 (G

3
3 (z))].

Кристаллохимическую  часть  описания 
R3

3–структуры (описание в фигурных скоб-
ках)  можно  выразить  через  описания  под-
структур  меньшей  размерности  и  предста-
вить следующим образом: 

R3
3{R2

2 {R1
1 {R0

0}}}.
В данном представлении

R2
2{Md, 2–d (G

2
d) (CP)

2
2–d}, где (d = 0, 1), 

R2
2{M2, 0} при d = 2;

R1
1{Md, 1–d (G

1
d) (CP)

1
1–d}, где (d = 0), 

R1
1{M1, 0} при d = 1;

R0
0{M0, 0} при d = 0.

Рассмотрим  одно  из  возможных  пред-
ставлений  R2

2–подструктур  R
3
3–структуры 

через  0–мерные модули М0.2: R
2
2{M0,2  (G

2
0) 

(CP)2
2}. Код упаковки модулей (CP)

2
2, в ко-

торой содержится основная структурная ин-
формация, может быть представлен разны-
ми способами [4]. 

Способ  1.  Представление  (CP)  в  виде 
описания  закона  чередования модулей M0,2 
вдоль  независимых  кристаллографических 
направлений в 2D пространстве. 

Способ  2.  Представление  (CP)  в  виде 
описания  характеристик  решеточного  ком-
плекса  (LC)2

2,  в  соответствии  с  которым 
упакованы модули M0,2 в R

2
2–структуре. 

Способ  3.  Представление  (CP)  в  виде 
закона  заполнения определенных ячеек 2D 

пространства  структурно  совместимыми 
с этими ячейками модулями M0,2. 

Для  описания  упаковочного  кода  (СР)22 
модулей М0,2 в слоях удобно использовать тре-
тий способ. В этом случае вид его описания 
зависит от способа разбиения пространства.

Если  в  качестве  модулей  М0,2  высту-
пают  изогоны  {I}  (в  частности,  полигоны 
(Pg) в случае атомных слоев или полиэдры 
(Ph)  в  случае  двухслойных  упаковок),  то 
упаковочный  код  может  быть  представлен 
комбинацией изогонов {CI} с указанием ха-
рактеристик типа заполняемого изогона {I}, 
т.е.  кристаллохимической  топологии  T  его 
окружения  аналогичными изогонами  и  по-
зиционной симметрии S: 

R2
2{{CI}{I}((T)-S)},

где группа симметрии S = G3
0.

В данном случае комбинацию изогонов 
{CI}, которые полностью заполняют 2D про-
странство,  можно  рассматривать  как  вари-
ант его изогонального разбиения на ячейки 
типа {I}. Тогда для того, чтобы охарактери-
зовать процесс формирования R2

2–структу-
ры, от ее пространственного и симметрий-
ного описания с помощью характеристик T 
и  S  необходимо перейти  к  представлению, 
основанному  на  описании  соответствую-
щих эволюционных законов: ((T)-S) ® (||i||, 
m),  где  (||i||, m) может рассматриваться как 
матрица  значений  ((iv,  ir,  ig),  m)  для  {Ph} 
и как матрица значений ((iv, ir), m) для {Pg}.

Окончательно  для  символьного  пред-
ставления R2

2–структуры в  виде  ее  генети-
ческого кода имеем 

R2
2{M0,2 (G

2
2) [CI]{I}((||i||, m))}.

Необходимо  отметить,  что  эволюцион-
ная  модель  формирования  модулярных  3D 
структур  и  символьные  образы  их,  пред-
ставленные в виде генетических кодов, об-
ладают следующими свойствами:

1) соответствие определенному многооб-
разию «беспористых» модулярных структур, 
структурные коды которых изоморфны соот-
ветствующим генетическим кодам и облада-
ют идентичными генетическими связями, 

2)  соответствие  некоторому  многооб-
разию  модулярных  структур  и  возможность 
идентификации  соответствующих  структур-
ных кодов и генетических связей между ними,

3)  возможность  получения  множества 
вариантов  структурирования  пространства 
и  такого  же  множества  многообразий  ин-
версионно  модулированных  модулярных 
структур  с  соответствующими  им  сетками 
генетических взаимосвязей,

4) возможность определения принципи-
ально  новых  эволюционных  взаимосвязей 
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между структурами, существенно дополня-
ющих информацию, записанную в их струк-
турных кодах,

5)  применимость  для  кодирования  
Rm

n–структур с размерностью m < 3. 
Указанные  свойства  информационных 

кодов  могут  быть  использованы  для  ком-
пактной  символьной  записи  модульных 
структур,  их  идентификации,  системати-
зации  и  классификации,  выявления  новых 
генетических  связей  другими  модульными 
структурами,  вывода  новых  инверсионно 
модулированных модулярных Rm

n–структур. 
Можно также предположить, что проанали-
зированные выше модулированные структу-
ры являются идеализированным вариантом 
представления  определенных  структурных 
состояний,  возникающих  в  результате  ре-
ализации  фазово-разупорядоченного  со-
стояния на поверхности и в объеме компо-
зиционных  материалов  и  покрытий  [3,  23, 
24]. Результаты анализа некоторых из  этих 
состояний были, в частности, использованы 
при расчете величины эффекта синергизма 
при трении и износе для некоторых компо-
зиционных покрытий [21, 25 – 31].

Выводы
Предложена эволюционная модель фор-

мирования  инверсионно  модулированных 
модулярных  структур  кристаллов  из  0D 
структурных модулей и соответствующая ей 
система  генетических  структурных  кодов. 
Модулированные  структуры  могут  быть 
сформированы  на  модулярных  структурах 
из определенного центрального 0D модуля. 
Генетический  структурный  код  включает 
описание  геометрии  и  топологии  модуля 
как  генератора  структуры,  а  также  описа-
ния стадий формирования модулированной 
структуры  с  центром  инверсии.  Процесс 
формирования  модулированных  модуляр-
ных структур соответствует определенному 
эволюционному  закону  развития  в  пред-
варительно  структурированном  ячеистом 
пространстве. Система генетических струк-
турных кодов предназначена для выявления 
особенностей формирования многообразия 
модулированных  структур,  полученных 
на  определенной  модулярной  структуре, 
для идентификации структурных модулей – 
генераторов  вероятных  модулированных 
модулярных структур, для выявления взаи-
мосвязей геометрических и топологических 
свойств генератора и аналогичных свойств 
соответствующих ему инверсионно модули-
рованных структур.
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований процесса электроосаждения по-
ливалентных металлов из водных растворов. Процесс электроосаждения катионов металлов рассматривался 
на модельных растворах с различным содержанием ионов Mn2+. В работе рассмотрены основные химические 
процессы, протекающие на аноде и катоде при электрообработке растворов хлорида натрия. Установлено, 
что эффективность процесса электролиза хлоридсодержащих растворов напрямую зависит от типа электро-
да, материала и условий работы электролизера. Представлены результаты экспериментальных исследований 
влияния основных параметров процесса электролиза хлоридсодержащих растворов на выход окислителя – 
«активного хлора». Установлено, что в процессе электролиза хлоридсодержащих растворов, образующиеся 
соединения «активного хлора» разлагаются в присутствии ионов Mn2+ на атомарный кислород и ионы Cl−. 
Образующийся атомарный кислород, далее участвует в процессе электрохимического осаждения ионов Mn2+ 
до нерастворимых форм. Отмечено, что воздействие электрического поля на объем коагулированного рас-
твора позволит повысить эффективность и ускорить процесс извлечения марганца (II) в виде нерастворимых 
соединений. С целью определения оптимального режима работы электролизера при получении необходи-
мой концентрации окислителя в системе были рассчитаны энергозатраты и выход по току «активного хлора» 
в исследуемых режимах. Предложены рациональные технологические параметры процесса окислительного 
осаждения ионов марганца с последующей его электрокоагуляцией.

Ключевые слова: марганец, хлор, окисление, осаждение, параметры процесса, эффективность

FACTOR ANALYSIS OF THE PROCESS OF ELECTRODEPOSITION OF METAL 
CATIONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS

Mullina E.R.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: erm_73@mail.ru

The article presents the results of experimental studies of electrodeposition process of polyvalent metals from 
aqueous solutions. The process of electrodeposition of metal cations was examined on  the model solutions with 
various contents of Mn2+ ions. The paper discusses the main chemical processes occurring on the anode and cathode 
when elektroosnastka solutions of sodium chloride. The efficiency of the electrolysis process floridageorgia solutions 
directly depends on the type of electrode material and operating conditions of the cell. The results of experimental 
researches of influence of the main parameters of the electrolysis process floridageorgia solutions at the outlet of 
the oxidant «active chlorine». It is established that in the process of electrolysis floridageorgia solutions, generating 
compounds «chlorine» decompose in the presence of Mn2+ ions on atomic oxygen and Cl− ions. The resulting atomic 
oxygen, is further involved in the process of electrochemical deposition of Mn2+ ions to insoluble forms. It is noted 
that the influence of an electric field to the coagulated volume of the solution will improve efficiency and speed up 
the process of extraction of manganese (II) in the form of insoluble compounds. To determine the optimal mode of 
operation of the cell when receiving the desired concentration of the oxidant in the system was calculated, the energy 
consumption and the current «active chlorine» in the test modes. Отмечено, что воздействие электрического поля 
на объем коагулированного раствора позволит повысить эффективность и ускорить процесс извлечения мар-
ганца (II) в виде нерастворимых соединений. С целью определения оптимального режима работы электро-
лизера при получении необходимой концентрации окислителя в системе были рассчитаны энергозатраты 
и выход по току «активного хлора» в исследуемых режимах.

Keywords: manganese, chlorine, oxidation, deposition, process parameters, efficiency

В работе процесс электроосаждения ка-
тионов металлов рассматривался на модель-
ных  растворах  с  различным  содержанием 
ионов Mn2+.

В  зависимости  от  типа  электрода,  ма-
териала  и  условий  работы  электролизера 
при электролизе марганецсодержащих рас-
творов на аноде могут выделяться [1–6]:

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

 4ОН ¯ – 4e → 2H2O + О2↑
 4 H2O – 4e → 4H+ + О2↑– молекулярный хлор – при разряде хло-

рид-ионов,  который  затем  в  слабокислой 

и нейтральной среде гидролизуется, образуя 
хлорид-ионы и кислородсодержащие соеди-
нения хлора – «активный хлор»: 

2Cl- – 2e → Cl2↑
Cl2 + H2O → H+ + Cl- + HClO 

На катоде в основном происходит обра-
зованию молекулярного водорода и гидрок-
сид-ионов в результате разряжения молекул 
воды и восстановления катионов водорода:

2H2O + 2e → H2↑+ 2OH
- 

 2H+ + 2e → H2↑В  слабокислой,  кислой,  нейтральной 
и слабощелочной среде (рН ≤ 10) ионы Mn2+ 
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окисляются до соединений Mn3+, Mn4+ [2, 10–
12]. В общем случае процесс окисления ионов 
Mn2+ электролизными растворами «активного 
хлора»  до  соединений  Mn+3,  Mn+4  протекает 
по схеме [8]: 

2Мn2+ + СlО¯ + 6ОН− → Сl− + 
+2МnО(ОН)2↓ + Н2О

Мn2+ + НСlО + Н2О → Сl− +  
+МnО(ОН)↓ + 2Н+

Согласно  представленным  уравнениям 
реакций,  эффективность  процесса  окисли-
тельного  осаждения  Mn  (II)  из  растворов 
напрямую зависит от окислительной актив-
ности образующихся в процессе электроли-
за кислородных соединений хлора. 

При  электрохимической  обработке  мар-
ганецсодержащих растворов, после образова-
ния  нерастворимых  соединений  Mn3+,  Mn4+, 
будет протекать процесс его коагуляции. 

Известно,  что  электролизная  обработ-
ка  растворов  способствует  интенсифика-
ции  процесса  коагуляции:  при  наложении 
электрического поля на систему ускоряется 
процесс формирования и осаждения коагу-
лированной  взвеси.  В  процессе  электроо-
бработки системы происходит значительное 
увеличение удельного содержания твердого 
вещества  в  единице  объемы  раствора.  Во 
всех опытах с электрическим полем проис-
ходит  более  быстрое  осветление  воды,  об-
разование осадка и стабилизация его уровня 
по  сравнению  с  реагентной  коагуляцией. 
При этом эффект осветления воды при элек-
трокоагуляции  увеличивался  на  25–35 %. 
Доказано,  что  наибольший  эффект  коагу-
ляции  наблюдается  при  наложении  элек-
трического поля  в  течение  всего процесса: 
коагулирование  воды,  осаждение  взвеси, 
образования осадка и его уплотнения [7–9]. 

Таким  образом,  воздействие  электриче-
ского поля на объем коагулированного раство-
ра позволит повысить эффективность и уско-
рить процесс извлечения марганца (II) в виде 
нерастворимых соединений Mn3+, Mn4+.

При  электрокоагуляционном  извлече-
нии металлов из вод в качестве материалов 
анода  в  основном  используют  либо  сталь, 
либо алюминий.

В  случае  использовании  стальных  ано-
дов,  протекает  процесс  частичного  рас-
творения  железа  до  ионов  железа  (II),  c 
последующим  его  окислением  кислород 
или  «активным  хлором»  и  осаждением 
в виде гидроокиси трехвалентного железа:

 Fe0 – 2e → Fe2+ 
 Fe2+ + О2 → Fe3+ 

 Fe 3+ + 3ОН− → Fe(ОН)3 

В случае использования алюминиевых ано-
дов, будет протекать процесс частичного рас-
творения алюминия до ионов Аl3+ c последую-
щем осаждением в виде гидроокиси Аl(ОН)3: 

 Аl0 – 3e → Аl3+

 Аl3+ + 3ОН− → Аl (ОН)3.
В результате при электрохимической об-

работке  марганецсодержащих  растворов, 
после образования осадка в результате окис-
ления, будет протекать процесс коагуляции, 
аналогичный  обработке  растворов  соответ-
ствующими солями железа и алюминия. Од-
нако по сравнению с реагентным коагулиро-
ванием при электрохимическом растворении 
металлов  не  происходит  дополнительного 
введения в систему хлоридов и сульфатов [8].

С целью определения оптимальных па-
раметров  работы  электролизера  при  про-
текании  окислительной  электрокоагуляции 
марганца  (II)  из  растворов  в  виде  осадка 
нами были проведены исследования по из-
учению влияния различных факторов на эф-
фективность протекания процесса. 

Целью  этих  экспериментов  является 
установление влияния исходной концентра-
ции  хлорид-ионов  в  исходных  растворах, 
плотности тока на электродах и продолжи-
тельности  электролиза,  на  эффективность 
протекания процесса.

В  работе  использовались  стандартные 
модельные  растворы  хлорида  натрия  с  ис-
ходной  концентрацией:  0,01н.,  0,5н.  0,1н. 
Согласно  справочным,  данным  степени 
диссоциации  хлорида  натрия  в  растворе 
при указанных концентрациях равны: 0,94; 
0,88; 0,85,  следовательно исходная концен-
трации  хлорид-ионов  в  указанных  раство-
рах буде равна: 0,549; 2,574 и 4,973 г/дм3. 

Электролиз  марганецсодержащих  мо-
дельных растворов (СMn

2+
 = 100 мг/дм

3) про-
водили в присутствии хлорид-ионов на без-
диафрагменном  электролизере.  Материал 
катода и анода сталь марки ШХ – 15 (ГОСТ 
4986–90) толщиной 2 мм, соотношение пло-
щадей поверхности анодов к катодам – 1:2; 
расположение  электродов  монополярное. 
Соотношение катодов и анодов 1:2.

Электролиз  модельных  растворов  про-
водился при плотностях тока на анодах 100, 
200 и 300 А/м2 и времени обработки 30 се-
кунд, 1 и 2 минуты. 

Значения рН исходных необработанных 
модельных  растворов  колебались  в  преде-
лах 3,0 – 4,5, после электрохимической об-
работки значения рН составляли 6,8 – 7,7.

Результаты  влияние  плотности  тока 
на  электродах  и  продолжительности  элек-
трообработки раствора на выход «активного 
хлора» представлены на рис. 1, 2, 3.
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Рис. 1. Изменение концентрации «активного хлора» в растворах NaCl в зависимости 
от плотности тока при времени электрохимической обработке в течение 30 секунд

Графические  зависимости,  представ-
ленные на рис.1 показали, что образование 
концентрации «активного хлора» в системе 
необходимой для полного извлечения ионов 
марганца (II) (10 – 200 мг/дм3) в виде осадка 
наблюдается при:

– времени  электролизной  обработки 
раствора в течение 30 секунд и плотностях 
тока на анодах – 100, 200, 300 А/м2 (от 10 до 
200 мг/дм3);

– времени  электролизной  обработки 
раствора в течение 1 минуты и плотностях 
тока  на  анодах  –  100,  200  А/м2  (от  10  до 
200 мг/дм3);

– времени электролизной обработки рас-
твора  в  течение  2  минут  и  плотности  тока 
на аноде – 100 А/м2 (от 10 до 200 мг/дм3);

После  электролизной  обработки  мо-
дельных  растворов  при  указанных  режи-
мах  работы  электролизера  и  удалении  об-
разовавшегося  осадка  путем  фильтрации, 
остаточное содержаний ионов марганца (II) 
в фильтрате было меньше 0,05 мг/дм3.

С  целью  определения  оптимального 
режима  работы  электролизера  при получе-

нии необходимой концентрации «активного 
хлора» в системе были рассчитаны энерго-
затраты и выход по току «активного хлора» 
в исследуемых режимах. Результаты иссле-
дований представлены на рис. 2 и 3.

Полученные  данные  показывают,  что 
максимальный  выход  по  току  «активно-
го  хлора»  наблюдается  при  30  секундной 
электролизной обработке раствора. В даль-
нейшем, при увеличении времени электро-
лиза  выход  по  току  «активного  хлора»  су-
щественно снижается. Также очевидно, что 
с  увеличением плотности  тока  на  электро-
дах выход по току «активного хлора» повы-
шается (рис. 2). 

При  рассмотрении  зависимости  между 
энергозатратами и максимальным выходом 
по  току  «активного  хлора»  при  различных 
режимах  работы  электролизера,  очевид-
но,  что  минимальные  затраты  получены 
при  продолжительности  электрообработки 
раствора  в  течение  30  секунд  и  плотности 
тока  на  электродах  100–300  А/м2,  в  зави-
симости  от  исходной  концентрации  ионов 
марганца (II) в растворе (табл. 1 и рис. 3). 
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Рис. 2. Изменение ВТ ( %) «активного хлора» в растворах NaCl в зависимости  
от времени электрохимической обработки

Рис. 3. Изменение расхода электричества при электролизной обработке растворов NaCl  
в зависимости от времени электрохимической обработки
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Таблица 1
 Изменение величины степени превращения хлорид-ионов в «активный хлор» 
при электролизной обработке растворов в течение 30 секунд и плотности тока 

на электродах 100 – 300 А/м2

Плот-
ность 
тока, 
А/м2

Концентрация «активного хлора» 
в обработанных растворах, мг/дм3 С Сl¯ (исходная), мг/дм3 Степени превращения 

хлорид-ионов, λ,  %

NaCl 0,01н NaCl 
0,05н NaCl 0,1н NaCl 

0,01н
NaCl 
0,05н

NaCl 
0,1н

NaCl 
0,01н

NaCl 
0,05н NaCl 0,1н

100 60,1 85,2 89,1 549,9 2574 4973 10,9 3,3 1,8
200 156,5 188,0 201,2 549,9 2574 4973 28,5 7,3 4,1
300 298,1 318,4 327,3 549,9 2574 4973 54,2 12,4 6,6

Таким  образом,  результаты  проведен-
ных исследований показали, что получение 
«активного  хлора»  в  количестве  необходи-
мом для полного извлечения ионов марган-
ца (II) (10 – 200 мг/дм3) из раствора в виде 
осадка рекомендуется проводить в течении 
30 секунд при плотностях тока на анодах – 
100, 200, 300 А/м2 (в зависимости от исход-
ной концентрации марганца (II) в растворе).

Полученные  результаты  показали,  что 
при  равных  параметрах  режимах  работы 
электролизера наибольшая степень превра-
щения хлорид-ионов в «активный хлор» ха-
рактерна для растворов с меньшей исходной 

концентрации хлорид-ионов т.е. для 0,01 н. 
раствора  хлорида  натрия  (концентрация 
ионов Сl¯ = 549,9 мг/дм3). При увеличении 
концентрации хлорид-ионов в растворе дан-
ный показатель значительно снижается.

Поэтому, для определения оптимальной 
исходной концентрации хлорид-ионов в рас-
творе, достаточной для получения заданной 
концентрации «активного хлора» в растворе 
необходимо  учитывать  соотношение  двух 
параметров процесса: степени превращения 
хлорид-ионов в «активный хлор» и выхода 
по току «активного хлора» (табл. 2) при за-
данных режимах работы электролизера. 

Таблица 2
Влияние продолжительности обработки раствора и плотности тока  

на электродах на выход «активного хлора»

t, мин
Плот-
ность 
тока, 
А/м2

Сила 
тока, 
А

0,01 н раствор NaCl 0,05 н раствор NaCl 0,1 н раствор NaCl

Напря-
жение, 
В

ВТ,  %

Удельный 
расход 
электро-
энергии, 
кВтч/кг

Напря-
жение, В ВТ,  %

Удельный 
расход 
электро-
энергии, 
кВтч/кг

Напря-
жение, 
В

ВТ,  %

Удельный 
расход 
электро-
энергии, 
кВтч/кг

0,5
100 5,7 4,2 63,7 4,9 3,6 67,7 4,0 2,9 70,7 3,1
200 11,4 4,3 70,1 4,6 3,7 74,6 3,7 3,0 79,8 2,8
300 17,1 4,4 80,8 4,1 3,8 84,2 3,4 3,1 86,6 2,7
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Представленные  результаты  показывают, 

что  значительное  увеличение  концентрации 
хлорид-ионов  в  растворе  проводит  к  весьма 
существенному  снижению показателя  степе-
ни  превращения  хлорид-ионов  в  «активный 
хлор» и не значительному при этом увеличе-
нию значений выхода по току «активного хло-
ра». Поэтому, с целью снижения минерализа-
ции используемых растворов при получении 
заданного содержания «активного хлора» це-
лесообразно рассчитывать исходную концен-
трацию хлорид-ионов в растворе по показате-
лям выхода по  току «активного  хлора»  (при 
заданных  режимах  работы  электролизера). 
Так же не следует увеличивать исходную кон-
центрацию  хлорид-ионов  в  системе  (свыше 
550  мг/дм3),  т.к.  это  приведет  к  увеличению 
общей минерализации используемых раство-
ров, а так же увеличению удельного расхода 
NaCl на 1 кг получаемого «активного хлора». 

Полученные  результаты  исследований 
позволяют  утверждать,  что  при  увеличе-
нии  концентрации  хлорид-ионов  в  раство-
ре  с  549,9  по  2574 мг/дм3  (в  5  раз)  расход 
электроэнергии на получение 1 кг «активно-
го хлора» в системе в среднем уменьшится 
на 0,9 кВтч/кг, что в пересчете на заданный 
интервал  концентраций  «активного  хлора» 
(52,5  –  303,3  мг/дм3)  является  весьма  не-
значительным. Особенно с учетом того, что 
затраты, связанные с вынужденным в этом 
случае  процессом  дехлорирования  суще-
ственно  превысят  обозначенную  разницу 
энергозатрат на получение на 1 кг «активно-
го хлора» в растворе.

Выводы.  Результаты  проведенных  ис-
следований показали что:

– максимальные  значения  выхода 
по току «активного хлора» и минимальные 
значения энергозатраты получены при про-
должительности  электрообработки  раство-
ра  в  течение  30  секунд  и  плотности  тока 
на электродах 100–300 А/м2. Поэтому полу-
чение  «активного  хлора»  в  количестве  не-
обходимом  для  полного  извлечения  ионов 
марганца (II)  (10 – 200 мг/дм3) из раствора 
в  виде  осадка MnО2  рекомендуется  прово-
дить  в  течении  30  секунд  при  плотностях 
тока на  электродах –  100,  200,  300 А/м2  (в 
зависимости  от  исходной  концентрации 
марганца (II) в растворе);

– увеличение  концентрации  хлорид-ио-
нов в исходном растворе при электролизной 
обработке проводит к весьма существенному 
снижению показателя степени превращения 
хлорид-ионов  в  «активный  хлор»  и  не  зна-
чительному при этом увеличению значений 
выхода по току «активного хлора». Поэтому, 
с целью снижения минерализации использу-
емых растворов при получении заданного со-
держания «активного хлора» целесообразно 

рассчитывать  исходную  концентрацию  хло-
рид-ионов в растворе по показателям выхода 
по току «активного хлора» (при заданных ре-
жимах работы электролизера);

– уменьшение  исходной  концентрации 
хлорид-ионов в растворе (в 5 раз) приводит 
к увеличению расхода электроэнергии на по-
лучение  1  кг  «активного  хлора»  в  системе 
в  среднем  на  0,9  кВтч/кг,  но  при  этом,  что 
введение  избыточного  количества  хлорид-
ионов в систему приведет к необходимости 
последующего дехлорирования стоков;

– для  получения  в  системе  концен-
траций  «активного  хлора»  в  интервале  
от  52,5  до  303,3  мг/дм3  целесообразно  ис-
пользовать  растворы  с  исходным  содержа-
нием хлорид-ионов до 550 мг/дм3, при этом 
выход по току «активного хлора» составит 
от 63,7 % до 80,8 %, в зависимости от плот-
ности тока на электродах.
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В  настоящее  время  в  большинстве  го-
сударств мира одним из перспективных на-
правлений  развития  финансовой  системы 
страны  является  создание  полноценного 
микрофинансового  сектора,  обеспечива-
ющего  доступ  к  финансовым  услугам  все 
большему  числу  людей  через  увеличе-
ние  инструментов  микрофинансирования, 
а  также  улучшение  их  методологии  и  ме-
ханизмов.  Важнейшим  условием  создания 
полноценного  микрофинансового  сектора 
является достижение того, чтобы все нужда-
ющиеся в финансовых услугах, могли иметь 
доступ к ним на устойчивых и  экономиче-
ски  выгодных  условиях,  вне  зависимости 
от места проживания, доходов и имеющей-
ся собственности. Такие финансовые услуги 
малообеспеченным  гражданам  оказывают 
различные  организации,  которые  принято 
называть «микрофинансовыми организаци-
ями» [2].

Цель  микрофинансирования  состоит 
в том, чтобы сократить бедность путем рас-
ширения  доступа  к  финансовым  услугам 
и  предоставления  финансового  и  социаль-
ного посредничества для клиентов с низким 
уровнем  доходов.  Мировой  опыт  показы-
вает,  что  микрокредитование  и  предостав-
ление  сберегательных  услуг  могут  быть 
эффективными  инструментами  для  расши-
рения имеющегося у людей выбора и умень-
шения  их  уязвимости.  Группы  с  низким 
уровнем  доходов  получили  возможность 
использовать  финансовые  услуги  для  реа-
гирования на  экономические возможности, 
инвестирования  прибыли  в  свое  будущее 

и  уменьшения  своей  социальной  незащи-
щенности от внешних негативных факторов 
путем  снижения  рисков.  В  70-х  и  начале 
80-х годов ХХ века малообеспеченному на-
селению предоставлялись прямые кредиты 
на  условиях  субсидирования.  Эти  первые 
программы, несмотря на то, что они по сво-
ей  природе  были  инновационными,  были 
ограничены по масштабу применения, про-
должительности и замыслу.

Успех  таких  организаций,  как  «Грамин 
Банк»  в  Бангладеше  и  банк  «Ракьят  Индо-
незия»,  стал  первым  свидетельством  того, 
что предоставление финансовых услуг мало-
обеспеченному населению может быть дей-
ственным инструментом для снижения бед-
ности.  Ключевым  моментом  этих  первых 
моделей было обязательное условие об обе-
спечении самодостаточности. Этот опыт ока-
зался успешным благодаря тому что, учреди-
тели смогли, во-первых, понять потребности 
людей, во-вторых, оказывать населению над-
лежащие и качественные финансовые услуги 
и, в-третьих, разработать правильную мето-
дологию. Например, разработка методологии 
группового кредитования считается прорыв-
ным решением в истории микрофинансиро-
вания. История, методология  и  организаци-
онные  структуры  этих  успешных программ 
послужили  основой  для  работы  как  новых 
микрофинансовых  организаций,  так  и  до-
норских программ. Во всем мире стали появ-
ляться более усовершенствованные и инно-
вационные  микрофинансовые  организации, 
адаптирующие новые методы работы к мест-
ным условиям.
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В последние годы индустрия микрофи-

нансирования  расширилась  во  всем  мире 
и охватывает от 10 до 15 тысяч организаций, 
которые  оказывают  услуги  80  миллионам 
[3]  малообеспеченных  граждан.  Средне-
годовой прирост  рынка  в  этом  секторе по-
прежнему  измеряется  двузначными  числа-
ми.  По  расчетам  Консультативной  группы 
по  оказанию  помощи  бедным  (CGAP)  [4] 
масштабы развития этого сектора еще боль-
ше: в альтернативных финансовых органи-
зациях открыто около 750 млн. счетов (сбе-
регательных и кредитных). Несмотря на то, 
что эти цифры достаточно общие, посколь-
ку они включают весь рынок микрокредито-
вания помимо банков второго уровня (вклю-
чая государственные сельскохозяйственные 
банки,  банки  развития  и  почтовые  банки), 
в CGAP утверждают, что основными клиен-
тами  этих  не  микрофинансовых  организа-
ций  являются бедные и малообеспеченные 
граждане. Тем не менее, за последние двад-
цать лет охват населения микрофинансиро-
ванием существенно расширился, при этом 
среди  клиентов  микрофинансовых  органи-
заций  увеличивается  число  наибеднейших 
граждан.

Определение и масштабы микрофинан-
сирования изменились с течением времени. 
Сейчас этот термин используется в отноше-
нии  финансовых  услуг,  которые  направле-
ны на клиентов с низким уровнем доходов, 
включая услуги кредитования, сбережения, 
страхования и денежных переводов. Микро-
кредитование  стал  лишь  одной  из  многих 
услуг.  Роль  сберегательных  услуг  и  услуг 
страхования  оказалась  особенно  важной, 
поскольку  не  всем  нужны  кредиты,  боль-
шинству  людей  необходимо  откладывать 
деньги  и  страховать  себя  от  рисков.  На 
рис. 1  описаны  основные  компоненты  ми-
крофинансирования [1].

Микрофинансовые  организации  могут 
перевести  потенциальные  экономические 
возможности  в  материальную  реальность, 
но они не могут создать возможности для ве-
дения бизнеса без соответствующей благо-
приятной  среды.  Наименее  обеспеченным 
слоям  населения  нужна  и  другая  помощь 
для  того,  чтобы  они  могли  использовать 
кредиты и создавать свой бизнес. Микрофи-
нансирование остается одним из многих эф-
фективных подходов к  социальному и  эко-
номическому развитию.

Микрофинансирование является инстру-
ментом для расширения доступа к финансо-
вым услугам, но не всем необходимы креди-
ты. Уроки,  извлеченные  из  первых  опытов, 
создали  исходные  предпосылки  для  микро-
финансовых  организаций  и  разработчиков 
политики  для  выработки  целесообразных 
инструментов управления и проведения по-
литики. Сегодня микрофинансовым органи-
зациям доступны наработки и опыт по мно-
гим  актуальным  вопросам,  касающимся 
микрофинансирования.  Тем  не  менее,  эти 
практические  инструменты  не  всегда  при-
нимаются  или  реализуются  в  полной  мере. 
для  достижения  наибольшей  эффективно-
сти, для микрофинансирования нужны инте-
грированные,  целенаправленные  стратегии 
и эффективные действия со стороны различ-
ных заинтересованных сторон, а не только со 
стороны  заимодателей  (микрофинансовых 
организаций) и заемщиков.

В  частности,  необходимо  наладить  ко-
ординацию между тремя различными уров-
нями:  макроуровнем,  на  котором  государ-
ство  определяет  законодательные  рамки; 
центральным  уровнем,  который  включает 
всю  финансовую  инфраструктуру,  то  есть 
услуги,  которые  могут  быть  использова-
ны  микрофинансовыми  организациями 
для  расширения  своей  сети;  и  микроуров-

Рис. 1. Основные компоненты услуг микрофинансирования
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нем  или  уровнем  для  распределения  фи-
нансовых  услуг.  Как  показано  на  рисунке 
2,  бедное  население  находится  в  центре 
этой  модели. Малообеспеченные  граждане 
являются  и  бенефициарами  (для  доноров), 
и клиентами (согласно коммерческой струк-
туре), поэтому понимание их потребностей 
должно  быть  приоритетом  для  всех  задей-
ствованных сторон.

можности получить  традиционные банков-
ские кредиты, что позволяет им расширить 
свой  бизнес.  Кроме  того,  микрокредито-
вание  используется  для  финансирования 
предпринимателей,  находящихся  в  невы-
годном экономическом положении, которые 
хотят создать свое дело, но не могут позво-
лить  себе  традиционные  кредиты.  Таким 
образом, микрокредитование подразумевает 

Рис. 2. Среда микрофинансового сектора

Доноры включены в эту модель для того, 
чтобы  подчеркнуть  ту  важную  роль,  ко-
торую  они  до  сих  пор  играют  в  развитии 
микрофинансирования, но при этом они от-
делены для того, чтобы подчеркнуть, что их 
роль состоит в оказании поддержки. Доно-
ры  должны  выступать  в  качестве  инвесто-
ров,  которые  помогают  микрофинансовым 
организациям в достижении своих целей.

В настоящее время микрофинансирова-
ние  включает  микрокредитование,  предо-
ставление  сберегательных  услуг,  страхова-
ние  и  денежные  переводы.  Такие  услуги, 
называемые  Всемирным  банком  финансо-
вым посредничеством, иногда дополняются 
услугами по развитию бизнеса путем оказа-
ния помощи клиентам в подготовке бизнес-
планов и улучшения управления бизнесом. 
Микрофинансовые организации могут так-
же  оказывать  другие  услуги,  называемые 
социальным посредничеством, которые на-
правлены  на  создание  человеческого  и  со-
циального  капитала  путем  формирования 
групп,  обучения  лидерским  навыкам  и  со-
вместного обучения.

Микрокредитование, являясь основным 
типом услуг микрофинансирования, направ-
лено на финансирование как действующих, 
так и новых предприятий. Микрокредитная 
деятельность  нацелена  на  предоставление 
доступа к заемным средствам для владель-
цев малых предприятий, не имеющим воз-

предоставление  микрокредитов  малообе-
спеченным лицам для  создания или разви-
тия  бизнеса  с  целью  дальнейшего  получе-
ния доходов.

Для наименее обеспеченных людей ми-
кросбережения  могут  быть  более  важны-
ми, чем кредитование. Несмотря на  то что 
в прошлом микрофинансовые организации 
делали больший упор на кредитование, не-
жели  на  сбережения,  последние  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  большинство 
малообеспеченных  людей  делают  сбере-
жения,  даже  если  такие  сбережения не  яв-
ляются  финансовыми  средствами.  Обычно 
сбережения  делаются  в  виде  неликвидных 
средств, таких как скот, зерновые и ювелир-
ные украшения. CGAP признает, что среди 
малообеспеченных  семей  спрос  на  услуги 
сбережения  даже  выше,  чем  спрос  на  кре-
диты,  и,  зачастую,  именно  отсутствие  фи-
нансовых  услуг  ограничивает  их  доступ 
к  более  безопасным  и  ликвидным  формам 
сбережений.

Микросбережения  являются  микро-
депозитами,  которые  позволяют  малообе-
спеченным  гражданам  хранить  небольшие 
суммы денег в безопасном месте. Наиболее 
востребованными  являются  такие  условия 
как легкий доступ и высокая ликвидность. 
Микросбережения позволяют семьям с низ-
ким  уровнем  доходов  собирать  средства 
для  покупок  и  инвестиций  или  иметь  ре-
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зервные средства на случай сокращения до-
ходов, например, в случае неурожая. Доступ 
к сберегательным услугам защищает такие 
домохозяйства,  делая  их  менее  уязвимыми 
к воздействию внешних факторов. Сбереже-
ния, которые осуществляются в таких целях 
(называемые  добровольными  сбережения-
ми),  отличаются от практики кредитования, 
требующей  хранения  определенный  суммы 
средств  в  организации,  предоставляющей 
кредит,  в  качестве  залогового  обеспечения 
(называемые обязательными сбережениями).

Микрострахование  представляет  собой 
самый новый тип услуг в микрофинансовом 
секторе. Оно является эффективным инстру-
ментом для уменьшения уязвимости людей, 
позволяя  им  покрывать  непредвиденные 
расходы  в  случае  чрезвычайных  ситуаций, 
таких как болезнь,  смерть или травма. До-
ступ  к  микрострахованию  может  помочь 
бедному  населению  достигнуть  более  вы-
сокого  уровня  жизни,  уменьшить  послед-
ствия потенциальных внешних негативных 
факторов  и  сократить  уровень  бедности. 
Спрос на микрострахование является высо-
ким среди малообеспеченных слоев населе-
ния и населения, близкого к этой категории, 
которому  необходимы  услуги  по  страхова-
нию жизни и здоровья. Сельскохозяйствен-
ные производители, работающие в сельской 
местности,  в  особенности  заинтересованы 
в  страховании,  которое  защитит  их  в  слу-
чае плохого урожая. Несмотря на широкий 
интерес,  лишь  некоторые  микрофинансо-
вые  организации  оказывают  такие  услуги. 
В  настоящее  время  некоторые  программы 
группового  кредитования  имеют  схемы 
обязательного  страхования  для  смягчения 
воздействия  непредвиденных  ситуаций. 
Вероятно,  что  эти  услуги  продолжат  свое 
развитие  и  впоследствии  будут  охватывать 
достаточную аудиторию для включения ма-
лообеспеченных слоев населения.

Масштабы  охвата  населения  и  жизне-
способность являются двумя основными ха-
рактеристиками,  которые  необходимо  рас-
сматривать  при  оценке  микрофинансовых 
организаций.  Охват  населения  характери-
зует  доступ  малообеспеченного  населения 
к  финансовым  услугам  и  коммерческому 
финансированию.  Жизнеспособность,  как 
ключевой  фактор  для  оказания  качествен-
ных финансовых  услуг  в  течение  длитель-
ного  периода  времени,  является  необхо-
димым  условием  для  охвата  наибольшего 
числа малообеспеченных граждан.

Термин  «жизнеспособность»  включает 
два аспекта устойчивости: финансовую устой-
чивость и институциональную устойчивость.

Международные  данные  свидетель-
ствуют, что доход, полученный в результа-

те  микрофинансирования,  зачастую  инве-
стируется  в  деятельность,  которая  может 
повысить  уровень  жизни  семьи.  Опросы, 
проведенные  по  всему  миру,  подтвердили 
положительное воздействие микрофинанси-
рования. Например, исследования по оценке 
влияния  микрофинансирования,  проведен-
ные в более чем двадцати четырех странах 
мира,  выявили  существенные  улучшения 
в  уровне  жизни  семей  [4].  Тем  не  менее, 
достаточно  сложно  оценить  прямую  взаи-
мосвязь между повышением уровня жизни 
людей и конкретными услугами, такими как 
микрокредитование. не все проведенные ис-
следования подтвердили четкую и сильную 
взаимосвязь между микрофинансированием 
и повышением уровня жизни людей. В ка-
честве прямых последствий использования 
услуг  микрофинансирования,  как  правило, 
рассматриваются расширение выбора, име-
ющегося у людей, и создание материально-
го и человеческого капитала.

Микрофинансирование  уже  внесло 
вклад  в  достижение  некоторых Целей  раз-
вития тысячелетия:

1. Ликвидация крайней нищеты и голо-
да. Микрофинансирование повышает и ди-
версифицирует  доходы,  позволяя  малообе-
спеченному населению расходовать больше 
средств на потребление и инвестиции. Ис-
следование  по  кредитополучателям  банка 
«Ракьят  Индонезия»,  показало,  что  сред-
ние  доходы  клиентов  этого  банка  выросли 
на 112%, и доходы 90% домохозяйств пре-
высили черту бедности[5] .

2. Обеспечение  всеобщего  начального 
образования. Домохозяйства,  имеющие до-
ступ к микрофинансовым услугам, расходу-
ют больше средств на обучение.

3. Поощрение  равенства мужчин и жен-
щин и расширение прав и возможностей жен-
щин. Большую долю среди получателей ми-
крофинансовых услуг составляют женщины. 
Сокращение детской смертности, улучшение 
охраны материнства и борьба с заболевани-
ями.  Малообеспеченные  люди,  имеющие 
доступ к микрофинансовым услугам, могут 
расходовать больше средств на питание, жи-
лищные услуги и охрану здоровья.

4. Обеспечение  экологической  устойчиво-
сти. Более высокие размеры доходов, достиг-
нутые благодаря доступу к микрофинансовым 
услугам, позволяют делать новые капиталовло-
жения в жилье, водоснабжение и санитарию. 

Женщины  являются  основной  целевой 
группой  программ  микрофинансирования 
по двум основным причинам: как правило, 
женщины являются самыми хорошими кли-
ентами, и они стремятся расходовать допол-
нительно  полученные  доходы  на  деятель-
ность, связанную с развитием.
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Несмотря на то, что женщины составля-

ют большую часть экономически активного 
населения,  они  сталкиваются  с  многочис-
ленными  экономическими  препятствиями. 
Женщины,  работающие  в  неформальном 
секторе,  очень  часто  имеют  меньше  акти-
вов,  возможностей  трудоустройства  и  дру-
гих  возможностей  по  сравнению  с  муж-
чинами.  Кроме  того,  у  женщин  зачастую 
нет  доступа  к  первоначальному  капиталу 
или  оборотным  средствам,  они  сталкива-
ются с препятствиями в получении доступа 
к  услугам  и  обеспечении  имущественных 
прав,  а  также  часто  имеет место  неравные 
размеры заработной платы.

Микрофинансирование  может  играть 
важную роль в улучшении доступа женщин 
к услугам и возможностям трудоустройства. 
Исследования  показывают,  что  женщины 
могут не только начать собственный бизнес, 
но  и  более  аккуратны  в  управлении  пред-
приятием  и  принятии  решений,  более  от-
ветственно подходят к выполнению взятых 
на себя обязательств и более осторожны во 
избежание  ненужных  рисков.  И,  наконец, 
существующий  опыт  микрофинансирова-
ния  показывает,  что  большинство  людей, 
получающих  краткосрочные  кредиты,  это 
женщины.

Теории  в  области  развития  свидетель-
ствуют о том, что по сравнению с мужчина-
ми, женщины чаше вкладывают полученные 
доходы  в  благосостояние  семьи  и  будущее 
своих детей, что подтвердилось в результа-
те реализации ряда микрофинансовых про-
грамм.  Отчеты  по  микрофинансированию 
показывают,  что  именно  женщины  имеет 
наиболее хорошие характеристики по пога-
шению кредитов среди заемщиков.

Более  важным,  по  сравнению  с  повы-
шением  доходов  и  благосостояния  семей, 
является  воздействие  микрофинансовых 
услуг  на  увеличение  прав  и  возможностей 
женщин.  Те женщины,  которые  имеют  до-
ступ  к  услугам  микрофинансирования, 
становятся  более  активными,  уверенными 
в себе, готовыми к участию в принятии ре-
шений  в  семье  и могут  противостоять  вы-
зовам, связанным с различным положением 
мужчины и женщины. Эффективные микро-
финансовые  программы  положительно  по-
влияли  на  самооценку  женщин  и  привели 
к  тому,  что  женщины  стали  владеть  боль-
шим имуществом и играть более активную 
роль  при  принятии  решений,  связанных 
с бюджетом семьи.

Однако получение женщинами больших 
прав  и  возможностей  не  всегда  является 

результатом  реализации  программ  микро-
финансирования.  Услуги  микрофинанси-
рования  должны разрабатываться  с  учетом 
всей  сложности  гендерных  проблем.  На-
пример,  любая  собственность,  приобре-
тенная  за  счет  средств  кредита,  получен-
ного  женщиной,  должна  регистрироваться 
на  имя  женщины  для  усиления  контроля 
женщины за собственностью и сокращения 
риска  присвоения  или  несоответствующе-
го  использования  увеличившегося  дохода 
другими членами семьи. В целях усиления 
прав  и  возможностей  женщин,  некоторые 
микрофинансовые организации, в  том чис-
ле  «Грамин Банк»,  включают  это  и  другие 
подобные  условия  в  перечни  требований 
для получения кредита.

Таким  образом,  микрофинансирование 
создало возможности для миллионов мало-
обеспеченных  людей.  Несмотря  на  то,  что 
многие люди получили шанс стать экономи-
чески активными членами общества, полу-
чая  доходы  и  занимаясь  предприниматель-
ской деятельностью, число людей, которые 
до  сих  пор  не  имеют  такой  возможности, 
еще  больше.  В  действительности,  именно 
для таких наиболее уязвимых категорий лю-
дей эффект от услуг микрофинансирования 
будет наиболее значимым. На сегодняшний 
день задача состоит в создании финансово-
го сектора, который будет служить интере-
сам этих групп населения – всеобъемлюще-
го финансового сектора для всех.

Микрофинансирование  уже  доказало 
свою  эффективность  в  качестве  инстру-
мента  для  снижения  бедности  и  средства 
для  устойчивого  достижения Целей  разви-
тия  тысячелетия.  Повышение  самооценки, 
расширение  имеющегося  у  людей  выбора 
и  наделение  женщин  большими  правами 
и возможностями являются одними из наи-
более ценных результатов, достигнутых ми-
крокредитованием.
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Китайско-российские отношения, как неоднократно заявляли обе стороны, имеют форму «стратегиче-
ского партнерства», что рассматривается как высокий уровень двусторонних отношений. Общность позиций 
двух стран в отношении системы глобальных и региональных международных отношений, отсутствие раз-
ногласий и споров, противостояния и соперничества между двумя странами, а также наличие важных общих 
интересов обусловили стремление сторон к максимальному расширению и углублению связей. Однако, КНР 
ведет  весьма  активную и разнонаправленную внешнюю политику и  для понимания основных интересов 
такого важного в экономическом и политическом плане игрока на мировой арене следует уделять внимание 
всем зонам его внимания. 

Ключевые слова: КНР, международная торговля, инвестиции, США, Россия, Латинская Америка, Африка

CHINA FOREIGN POLICY VECTORS: COMPARATIVE ANALYSIS OF 
ALTERNATIVES FOR THE EXTENSION
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Sino-Russian relations as both sides have repeatedly stated, have the form of a «strategic partnership», which 
is regarded as the high level of bilateral relations. The commonality of the two countries in relation to global and 
regional system of international relations, the lack of differences and disputes, confrontation and rivalry between the 
two countries, as well as the presence of important shared interests led to the desire of the parties to the maximum 
expansion and deepening of relations. However, China has а very active and multidirectional foreign policy, and for 
an understanding of the main interests of such an important economic and political player of the world stage, we 
should pay attention to all areas of Beijing attention.

Keywords: China, international trade, investment, USA, Russia, Latin America, Africa

Ближайшим  соседом  и  партнёром  Рос-
сии  на  побережье  Тихого  океана  являет-
ся  Китай,  который  за  последние  20  лет 
укрепил свои позиции не только в АТР, но 
и  в  целом  на  мировой  арене.  Это  страна, 
обладающая  неоспоримой мощью,  которая 
прочно  внедрилась  в  мировую  экономиче-
скую  и  финансовую  системы.  Положение 
Китая  закрепляется  наличием  самой  боль-
шой по численности армии мира, ядерного 
оружия, статуса члена Совета Безопасности 
ООН.  Нынешнее  положение  Китая  –  это 
результат долгой и продуманной политики, 
выведшей  страну  из  внутреннего  кризиса 
и наделивший её тем весом, что она имеет 
сейчас. В конце 1980-х – начале 1990-х  гг. 
архитектор китайских реформ Дэн Сяопин 
высказал  ряд  рекомендаций  по  ведению 
внешней политики КНР, которые были све-
дены  в  обобщенную  формулу  стратегии 
«наращивания силы». В соответствии с нею, 
в  деятельности  на  международной  арене 
Китаю предписывалось  «хладнокровно на-
блюдать,  укреплять  расшатанные  позиции, 
проявляя  выдержку,  справляться  с  трудно-
стями, держаться в тени и стараться ничем 
не проявлять себя». 

Дэн  Сяопин  предложил  развивать  от-
ношения  со  всеми  государствами  на  базе 

принципов  мирного  сосуществования.  По-
сле  развала  Советского  Союза  Пекин  счел 
необходимым заявить, что Китай не собира-
ется  претендовать  на  роль  мирового  лиде-
ра, так как это бы противоречило основной 
линии  государственной  политики.  К  тому 
же обременённой внутренними проблемами 
КНР лидерство было бы просто не по силам, 
а  потому  претендовать  на  гегемонию  она 
не  собиралась.  Рекомендации  Дэн  Сяопи-
на и позиционирование КНР как исключи-
тельно мирной державы сыграли свою роль 
в  улучшении  международной  обстановки 
вокруг Китая, помогли ему избежать участи 
Восточной Европы и СССР и противостоять 
давлению и санкциям Запада [1].

В 2003 – 2004 гг. концепция «наращива-
ния силы», подкреплённая своими первыми 
результатами,  переформировалась  в  новую 
концепцию  «мирного  возвышения  Китая». 
В Правительстве КНР  всё  чаще  стали  зву-
чать заявления о необходимости занять ак-
тивную позицию по крупным международ-
ным проблемам, не бояться брать контроль 
над ситуацией в свои руки. В 2009 – 2010 гг. 
на фоне глобального экономического кризи-
са, относительно благополучно пережитого 
Китаем, в стране усилилось убеждение, что 
в расстановке сил в мире происходят серьез-
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ные  изменения. Многие  китайцы,  включая 
официальных лиц, уверовали, что КНР под-
нялась  до  уровня  первоклассной  мировой 
державы  и  должна  восприниматься  в  этом 
качестве.  Новый  всплеск  полемики  о  по-
литике Китая  произошел  в  2009  –  2011  гг. 
на фоне существенного усиления экономи-
ческой мощи КНР, повышения ее роли в ми-
ровой экономике и параллельной активиза-
ции внешней политики Пекина [1].

Россия  ищет  в  Китае  верного  союзни-
ка не только в региональной, но и мировой 
политике. Основываясь  на  недавних  собы-
тиях, таких как война в Сирии и беспоряд-
ки  на  Украине,  в  частности,  реакция  КНР 
и  поддержка,  которая  была  осуществлена 
России,  неудивительно,  что  в  российских 
кругах уже сложилось мнение о Китае как 
о центральном мировом союзнике РФ в эко-
номическом и политическом плане. 

Более  глубокие  связи  с  Китаем  дали 
бы РФ многое:  экономическую поддержку, 
укрепили и увеличили её статус в АТР, дали 
возможность  принимать  активное  участие 
во  внутренней  политике  Тихоокеанского 
региона.  В  интересах  России  увеличить 
товарооборот  с  Китаем,  укрепить  их  фи-
нансовые  связи.  Особое  место  в  развитии 
экономических отношений президент РФ В. 
Путин  придаёт  энергетике.  В  своей  статье 
«Россия и Китай: новые горизонты сотруд-
ничества» он пишет, что намерен увеличить 
продажи угля и нефти в Китае, а в ближай-
шей перспективе – начать масштабные по-
ставки газа [2]. Председатель правительства 
РФ  Д. Медведев  в  свою  очередь  высказал 
идею  о  том,  что  сотрудничество  России 
и  КНР  не  должно  ограничиваться  только 
российским  Дальним  Востоком.  В  одном 
из его интервью затрагивался вопрос о соз-
дании  совместных  инвестиционных  про-
ектов по  созданию технопарка лёгкой про-
мышленности  и  индустриального  парка 
городского  хозяйства  в  западной  части  РФ 
[3].  Россия  так же  рассчитывает  на  тесное 
взаимодействие с Китаем в сфере обеспече-
ния ядерной безопасности [4].

Кроме того, не стоит забывать и о том, 
что обе страны являются членами Шанхай-
ской Организации Сотрудничества  (ШОС), 
где  выступают  как  торговые,  экономиче-
ские  и  энергетические  компаньоны,  обре-
мененные  огромным  количеством  обяза-
тельств, касающихся, в частности, вопросов 
совместных  контртеррористических  дей-
ствий,  а  также  обеспечения  стабильности 
и безопасности в регионе. Несмотря на то, 
что по мнению многих западных экспертов 
«ШОС – это военный блок, созданный в про-
тивовес НАТО» [5], некоторые специалисты 
уверены,  что  далеко  не  все  члены  данной 

организации рассматривают ее именно в та-
ком  ключе.  и  даже  после  заявления  посла 
РФ в Китае о том, что «ШОС не может стать 
ни военным блоком, ни союзом с антинатов-
ским направлением» [6], многие аналитики, 
в  частности  известный  обозреватель  Пепе 
Эскобар,  уверены,  что  «существование 
ШОС  предоставляет  России  возможность 
говорить о существовании некоего противо-
веса НАТО в  союзе  с Китаем»,  в  то  время 
как  другие  члены  организации  в  первую 
очередь  сосредоточены  на  решении  эконо-
мических,  энергетических  и  транспортных 
проблем.  для  того  же  Китая,  по  мнению 
Эскобара, ШОС «в основном сосредоточена 
на  вопросах  противодействия  исламскому 
терроризму  и  наркоторговле»  [7].  Скорее 
всего  превращение  ШОС  в  «противовес 
НАТО» произойдет только если и Китай за-
ймет антинатовскую позицию.

Для самой Китайской Народной Респу-
блики в настоящее время наиболее актуаль-
ны угрозы невоенного характера, а именно: 
экономической  и  ресурсной  безопасности, 
транспортной  безопасности,  противодей-
ствия трансграничной преступности и т.д.

В  ходе  анализа  информации  из  откры-
тых источников, по мнению, как китайских, 
так  и  зарубежных  специалистов  стабиль-
ность экономического развития КНР напря-
мую зависит от транспортной безопасности. 
За последние 10–15 лет  в  стране наблюда-
ется рост строительства высокоскоростных 
автомобильных и железных дорог, которые 
являются  артериями  экономической  систе-
мы жизни страны, также активно развивает-
ся. Внутренняя  транспортная безопасность 
обеспечивается  силами  Министерства  Об-
щественной  Безопасности,  Министерства 
Государственной  Безопасности,  Народной 
Вооруженной Милиции.

Обеспечение  внешней  транспортной 
безопасности  КНР  возложено  на  Военно-
морские  силы  Народной  Освободительной 
Армии Китая  (ВМС НОАК),  которые в  те-
чении предстоящих 3–5 лет получат в свое 
распоряжение  3  зарубежных  пункта  бази-
рования в портах, которые описаны в стра-
тегическом плане «Нить жемчуга». Данные 
пункты  базирования  позволят  обеспечить 
вооруженное сопровождение транспортных 
судов на  случай  осложнения  дипломатиче-
ских  отношений  со  странами,  вдоль  побе-
режья,  которых проложены стратегические 
морские транспортные коридоры [8].

По  мере  быстрого  развития  и  роста 
темпов  китайской  экономики,  потребности 
в  ресурсах  и  растущей  геополитической 
мощи страны Китай расширяет сферы свое-
го влияния в мире. Теперь в сферу геополи-
тических  интересов КНР  входят  не  только 
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традиционные страны Восточной Азии, но 
и такие новые регионы как Латинская Аме-
рика и Африка. 

Хотя отношения между этими странами 
насчитывают  не  одно  десятилетие,  однако 
активно  проникать  в  Латинскую  Америку 
Китай стал на рубеже XX-XXI веков. Этот 
регион  привлекает  Китай  своими  энерге-
тическими, минеральными и сельскохозяй-
ственными ресурсами. 

Курс  политики,  проводимой  Пеки-
ном  в Латинской Америке,  был  утверждён 
официально в ноябре 2008 года, когда был 
опубликован  документ  «Стратегия  Китая 
в  отношении  стран  Латинской  Америки 
и Карибского бассейна», или «Белая книга». 
В ней говорится, что китайское правитель-
ство  рассматривает  отношения  с  регионом 
со стратегической точки зрения и стремится 
к полномасштабному и согласованному со-
трудничеству на основе равенства, взаимной 
выгоды и совместного развития со странами 
региона [9]. Данные принципы не противо-
речат общему внешнеполитическому курсу 
Китая,  который  направлен  на  мирное  раз-
витие  и  сотрудничество,  борьбу  с  войной 
и мирное разрешение международных спо-
ров,  придерживается  политики  невмеша-
тельства во внутренние дела и т.д. [10]. 

С  точки  зрения  экономики,  Латинская 
Америка,  прежде  всего,  привлекательна 
для Китая  своими природными ресурсами. 
На  регион  приходится  25 %  мировых  за-
пасов  серебра,  30 %  –  олова,  45 %  –  меди. 
Здесь  находится  страна,  обладающая  наи-
большими запасами нефти – Венесуэла [11], 
которая к  тому же имеет большой газовый 
потенциал. Хотя Китай также принадлежит 
к  числу  наиболее  богатых  полезными  ис-
копаемыми стран, однако китайская эконо-
мика продолжает расти, поэтому в будущем 
будет  ощущаться  потребность  в  латиноа-
мериканской  нефти,  газе  других  полезных 
ископаемых. Китай  импортирует  из  регио-
на нефть, медь, железо, сою, что приносит 
существенную  выгоду  странам  Латинской 
Америки  и  Карибского  бассейна  и,  кроме 
того,  активно  стимулирует  экономический 
рост в этих странах. Интересно, что благо-
даря китайскому спросу в Аргентине была 
создана  новая  отрасль  –  ориентированная 
на  экспорт  соевая  индустрия  [12,  с.  25]. 
Китай  является  крупнейшим  импортером 
для Бразилии (17 %), Перу  (19.9 %) и Чили 
(23.3 %),  и  вторым  по  значимости  для Ар-
гентины  (7.4 %)  и  Венесуэлы  (14.3 %).  Ла-
тиноамериканский регион в общем объеме 
китайского импорта занимает 31 %. 

Что  же  касается  африканского  направ-
ления,  то  началом  развития  современных 
отношений  между  Китаем  и  африкански-

ми странами можно считать апрель 1955 г., 
когда  прошла Конференция  29  стран Азии 
и Африки в г. Бандунг (Индонезия). В ходе 
нее премьер-министр страны, Чжоу Эньлай, 
впервые  встретился  с  руководством  афри-
канских государств  (Египта, Эфиопии, Ли-
вии, Судана, Либерии и Ганы). После Кон-
ференции Китай активизировал контакты со 
странами континента, и 30 мая 1956 г.  было 
подписано  совместное  коммюнике  с  Егип-
том  об  установлении  дипломатических  от-
ношений. Таким образом, Египет стал пер-
вой африканской страной, с которой Китай 
начал сотрудничество [13].

На  сегодняшний  день  насчитывается 
более 40 африканских стран, сотрудничаю-
щих с КНР. Развитие Китая создает больше 
рабочих мест для Африки. Так, Китай вло-
жил в Африку инвестиции на общую сумму 
6,27  млрд  долларов,  создав  в  49  африкан-
ских  странах  более  800  предприятий,  дей-
ствующих в области торговли, производства 
и  переработки,  освоения  ресурсов,  связи 
и сельского хозяйства. 

В  основе  активизации  политики  Китая 
на  африканском  направлении  лежат  эко-
номические  интересы.  В  первую  очередь, 
это  задачи  обеспечения  стабильного  и  на-
дежного  доступа  к  африканским  энергоре-
сурсам. Африка, обладающая богатейшими 
природными  ресурсами,  привлекает  круп-
нейшие  экономики  мира  своими  запасами 
нефти. По некоторым прогнозам, в ближай-
шие 5–10 лет, доля африканской нефти в ки-
тайском импорте нефти может возрасти до 
40 %, т.е. стать практически эквивалентной 
нефтяным  поставкам  с  ближнего  востока. 
Помимо  энергоресурсов,  Пекин  заинтере-
сован в импорте с африканского континен-
та и минерального сырья. Так, дальнейшее 
поступательное  экономическое  развитие 
Китая тесно связано с бесперебойными по-
ставками из Африки меди, железной руды, 
марганца, никеля, кобальта, фосфатов, пла-
тины, урана и хрома. Некоторые виды сырья 
имеют  стратегическое  значение,  и  их  им-
порт покрывается преимущественно за счет 
африканских поставок [14].

Китай  оказал  африканским  странам 
всевозможную  помощь,  создал  в  49  афри-
канских  странах  более  720  комплексных 
объектов в рамках помощи, строит в 26 аф-
риканских  странах  58  объектов  на  основе 
льготных кредитов. Китай списал 31 бедной 
и наименее развитой стране Африки задол-
женность на общую сумму 10,9 млрд юаней, 
разрешает 28 наименее развитым африкан-
ским странам вывозить некоторые виды то-
варов в Китай без обложения таможенными 
пошлинами.  Китай  подготовил  для  афри-
канских стран более 14,6 тыс. специалистов 
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различных профилей. Китайские компании 
все чаще переносят на континент часть сво-
их  производств.  Африка  является  третьим 
регионом мира по привлечению китайских 
инвестиций после Азии и Северной Амери-
ки (впереди Европы и Латинской Америки). 
для  трети  китайских  предприятий,  работа-
ющих за рубежом, Африка – наиболее при-
оритетный регион [15].

Резюмируя можно уверенно  заявить,  что 
Пекин  усиленно  развивает  не  только  тради-
ционные  для  себя  направления  дипломатии 
и  экономического  сотрудничества,  но  одно-
временно  прилагаются  весьма  весомые  уси-
лия  по  обеспечению  экономических  инте-
ресов  Китая  на  глобальном  уровне,  а  также 
выстраиванию  устойчивых  экономических 
связей  с  регионами,  которые  могут  обеспе-
чить диверсификацию поставок сырья для ки-
тайской  промышленности  и  обеспечить  до-
полнительный спрос на её продукцию. 
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В статье рассмотрен подход к анализу функционирования и управления регионом как самоорганизую-
щейся системой, который позволит определить и выбрать цели и технологию разработки стратегии устой-
чивого развития. Предлагаемый подход позволит в полной мере реализовать принципы системного анализа 
к процессам управления регионом как сложной динамической системой. Обоснована необходимость разра-
ботки стратегий устойчивого развития регионов с применением методов теории оптимального управления, 
позволяющие разрабатывать оптимальные региональные производственные системы, при функционирова-
нии  которых достигается  оптимум  заранее  выбранного  критерия  (или  совокупности  критериев)  качества 
управления,  а  также  методов  идентификации  и  оценки  параметров  различных  процессов,  протекающих 
в регионе.
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В современных научных исследованиях 
достаточно  широко  применяется  в  рамках 
системного  подхода  к  анализу  функцио-
нирования  технических,  биологических, 
экологических  и  социально-экономиче-
ских  объектов  термин  «самоорганизация». 
В работах В.В. Дружинина, Д.С. Конторова 
под  самоорганизацией  понимается  опре-
деленным  образом  построенное  взаимо-
действие  материализованных  объектов  [5]. 
В.М.  Глушков, В.С. Королюк под самоорга-
низацией понимают методологию исследо-
вания сложных процессов [4]. Дж. Саридис 
выразил свое отношение к самоорганизации 
в теории адаптивных систем автоматическо-
го  управления  и  регулирования.  Развитие 
методов самоорганизации нашло отражение 
в трудах Ф. Розенблатта, Д. Габора, С.  Бира, 
У. Эшби, Д. Фогеля и др. Вопросам исследо-
вания синтеза и функционирования систем 
управления  сложными  объектами  с  точки 
зрения  теории  самоорганизации  инфор-
мационных  процессов  посвящены  рабо-
ты  отечественных  ученых  В.И. Иванченко 
и Н.Н.  Лябаха [6].

Предлагаемый  подход  к  исследованию 
региона  позволяет  в  полной мере  реализо-
вать  принципы  системного  анализа  к  про-
цессам  управления  регионом  как  сложной 
динамической  системой.  Сложность  ре-
гиональной  системы  обусловлена  рядом 
характеристик:  числом  элементов,  харак-
тером  связей  между  ними,  отсутствием 
количественных  соотношений,  многокри-
териальностью функционирования и други-
ми свойствами. Понятие  сложного объекта 
на  современном  этапе  исследований  в  ре-
гиональном  управлении  не  имеет  четкого 
и  полного  определения  и  во  многом  явля-
ется  субъективным,  отражающим  полноту 
и достоверность информации, позволяющей 
принимать адекватные решения по управле-
нию системой.

Управление  сложной  системой,  к  ко-
торой  относится  региональная  экономика, 
может быть определено как регулирующая 
деятельность,  направленная  на  удержание 
системы в области устойчивого равновесия 
[3]. Недостаточное управление или излиш-
нее  регулирование  приводят  к  нарушению 
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устойчивого  состояния  региональной  со-
циально-экономической системы. При этом 
целесообразно  рассмотреть  проблему  вы-
бора  критериев  эффективности  процесса 
управления самоорганизующейся системой.

В исследованиях Дж. ван Гига ставится 
вопрос о выборе критериев эффективности 
управления  сложными  системами,  а  сле-
довательно  и  региональной  экономикой: 
«Должно ли быть получение максимальной 
прибыли главной целью предприятия?». На 
этот  вопрос  дается  отрицательный  ответ. 
Стратегическая  цель  –  получение  макси-
мальной прибыли – является приоритетной 
в классической экономике и может быть ре-
ализована  только  в  рамках  микроэкономи-
ческих моделей предприятия, к которым ни 
в коей мере нельзя отнести такую сложную 
систему, как региональная экономика. В от-
личие от замкнутой системы – предприятия, 
региональная  социально-эколого-экономи-
ческая  система  является  более  открытой, 
в  которой  невозможно  определить  боль-
шинство условий функционирования и фор-
мализовать воздействие внешних факторов. 
Это  специфическое  отличие  региональной 
экономики  требует  применения  специаль-
ных  технологий  принятия  управленческих 
решений,  предусматривающих  некоторую 
свободу  в  определении  направления  дви-
жения  самой  системой.  Таким  образом, 
при  выборе  направления  развития  регио-
нальной экономики, согласно исследовани-
ям Н.Н. Лябаха, «основной акцент перено-
сится  с  максимизации  вероятности  успеха 
на минимизацию вероятности неудачи». Ха-
рактеристика  региональной  экономики  как 
самоорганизующейся системы накладывает 
определенные  ограничения  к  управленче-
ским воздействиям, которые, прежде всего, 
должны быть направлены не на достижение 
равновесия системой, а на исключение воз-
можности выхода её за границы определен-
ной области, охватывающей это состояние, 
то есть на поддержание системы в области 
устойчивого равновесия [7].

В  исследованиях  отмечается,  что 
в сложных системах время релаксации (воз-
вращение  в  устойчивое  состояние)  больше 
интервала  времени  между  внешними  воз-
мущениями,  и  поэтому  системы  не  могут 
успешно справляться с потоком изменений. 
Вследствие этого системы должны быть пе-
реконструированы с целью улучшения жи-
вучести. Они должны содержать механизм, 
способный  устанавливать  и  поддерживать 
нужный  тип  управления  (гомеостат Эшби) 
[2]. При рассмотрении  сложной системы – 
региональной  экономики  –  и  процесса  ее 
функционирования  «в  пространстве  стра-
тегий  должны быть  определены  точки,  от-

ражающие  гомеостатически  устойчивые 
состояния системы, т.е. состояния, находясь 
в  которых  система  обладает максимальной 
живучестью». Очевидно, что подход к ана-
лизу  функционирования  и  управления  ре-
гионом как самоорганизующейся системой 
позволяет определить и выбрать цели и тех-
нологию разработки стратегии устойчивого 
развития. Кроме того, данный подход пред-
полагает  возможность  использования  до-
статочно  широкого  спектра  методов  и  мо-
делей  современной  теории  регионального 
управления и теории управления.

В работе У. Айзарда представлена схема 
взаимосвязи  разнообразных  методов  и  ин-
струментов  региональной  экономики  при-
менительно  к  различным  задачам исследо-
вания  регионов  [1]. Эта  схема может  быть 
расширена и дополнена совокупностью ме-
тодов  теории  самоорганизующихся  систем 
применительно к проблемам и задачам стра-
тегического управления устойчивым разви-
тием региональной экономики (сложной со-
цио-эколого-экономической системой).

Разработка  стратегий  устойчивого  раз-
вития  регионов  может  предусматривать 
применение  методов  теории  оптимального 
управления,  позволяющих  разрабатывать 
оптимальные  региональные  производ-
ственные  системы,  при  функционирова-
нии  которых  достигается  оптимум  заранее 
выбранного  критерия  (или  совокупности 
критериев)  качества  управления,  а  также 
методов  идентификации  и  оценки  параме-
тров  различных  процессов,  протекающих 
в регионе.

Управление социально-экономическими 
объектами и системами осуществляется по-
средством механизмов, которые могут быть 
классифицированы в соответствии с харак-
тером управленческого воздействия: 

• правовые, обязательные к исполнению 
всеми хозяйствующими субъектами; 

• финансово-экономические,  предусма-
тривающие  создание  экономических моти-
ваций  и  стимулов  по  осуществлению  сба-
лансированного функционирования; 

• управленческие,  основанные  на  ор-
ганизации  системы  мотивации  персонала 
управляющей системы;

• мониторинговые, являющиеся основой 
реализации вышеуказанных составляющих.

Соотношение  указанных  компонен-
тов в системе может быть различным в за-
висимости  от  уровня  управления  (стра-
тегический,  тактический,  оперативный) 
и  совокупности  свойств  объекта. Социаль-
но-экономические  системы,  как  объекты 
управления, могут быть классифицированы 
по размеру (макро-, мезо- или микросисте-
ма), а также по жесткости внутриструктур-
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ных взаимосвязей. В зависимости от класса 
объекта  управления  и  уровня  управления 
им  возможны различные  сочетания  компо-
нентов  управляющего  воздействия.  Доми-
нирующие компоненты управляющего воз-
действия приведены в таблице.

чаев  они  не  имеют  четкой  иерархической 
структуры,  состоят  из  множества  относи-
тельно  независимых  элементов,  что  созда-
ет  предпосылки  для  возникновения  про-
цессов  самоорганизации,  предполагающих 
при  определенных  условиях  возможность 

Компоненты управляющего воздействия

Социально-экономи-
ческая система

Уровень управления системой
стратегический тактический оперативный

Макро- правовая правовая правовая
Мезо- мониторинговая мониторинговая управленческие
Микро- экономические управленческие экономические

Под  макрообъектом  может  пониматься 
народное  хозяйство  в  целом,  мезообъек-
том  –  региональная  социально-экономиче-
ская  система,  микрообъектом  –  отдельные 
предприятия и другие субъекты экономики. 
Содержимое каждого элемента таблицы от-
ражает  тип  наиболее  существенной  части 
управляющего  воздействия.  для  каждого 
из  типов  социально-экономических  систем 
вектор управления содержит все группы со-
ставляющих,  представленных  выше.  В  за-
висимости от  типа  объекта меняется  лишь 
их удельный вес (важность). 

Управление любой  системой предусма-
тривает обеспечение её целенаправленного 
функционирования при изменяющихся фак-
торах внешней и внутренней среды. Это до-
стигается  соответствующей  организацией, 
под  которой  понимают  структуру  системы 
и способ её функционирования.

С точки зрения жесткости внутриструк-
турной  организации  социально-экономиче-
ские  системы могут  подразделяться  на  си-
стемы с жесткими и гибкими связями.

Системы с жесткими связями предпола-
гают  использование  директивных  методов 
управления. При таком виде связей измене-
ния  выходных  переменных  элементов  обе-
спечиваются в соответствии с заданной, рас-
считанной  заранее  программой.  При  этом 
исходная их структура не может быть под-
вергнута  изменениям.  Преимуществами 
таких  систем  являются:  возможность  кон-
центрации ресурсов, высокая скорость реа-
лизации управленческих воздействий и сте-
пень  управляемости  элементов,  входящих 
в систему.

Системы  с  гибкими  внутрисистемны-
ми связями отличаются тем, что программа 
функционирования элементов не рассчиты-
вается  заранее,  а  определяется  совокупно-
стью условий внешней среды и поведением 
системного  элемента.  В  большинстве  слу-

изменения  программы  функционирования 
и внутренней структуры системы. 

Учитывая способность в процессе адап-
тации  изменять  не  только  параметры,  но 
и  свою структуру,  а  также  слабость  струк-
турообразующих  компонентов  вектора 
управления  (правового  и  экономического) 
на  мезоуровне,  региональные  социально-
экономические  системы  могут  быть  отне-
сены  именно  к  системам  с  гибкими  связя-
ми.  Превалирующую  роль  в  управлении 
данными  объектами  играет  мониторинго-
вая  составляющая,  реализующая  принцип 
управления  условиями  или  самоорганиза-
цией  (принцип  гомеостата).  Региональная 
экономика представляет собой очень слож-
ную  вероятностную  систему,  имеющую 
гомеостатическую  природу.  При  этом  под 
гомеостатом  предлагается  понимать  регу-
лятор  поддержания  системы  в  заданных 
параметрах или характеристиках. Исследо-
вание функционирования таких систем как 
региональная  экономика  необходимо  осу-
ществлять  в  комплексе  с  возмущениями, 
которые возникают в результате изменений, 
происходящих как в окружающей среде, так 
и в самой системе.

Реальные  социально-экономические 
системы  можно  представить  как  преобра-
зователи материальных потоков, а с другой 
стороны  как  носители  информации  о  её 
свойствах  и  состоянии.  и  эта  информация 
является  необходимым условием  для  орга-
низации  эффективного  процесса  принятия 
управленческих  решений  по  регулирова-
нию функционирования системы. Речь идёт 
об  идентификации  состояния  системного 
элемента.

Реализация  мониторинговой  состав-
ляющей  как  обратной  связи  в  управлении 
предполагает  организацию  систем,  осу-
ществляющих  сбор,  анализ  и  обработку 
информации,  количественную  оценку  ха-
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рактеристик  протекания  процессов  изме-
нения  параметров  управления  и  системы 
в  целом.  Учитывая  сложность  процессов 
управления самоорганизацией, важнейшее 
значение  приобретают  методы  идентифи-
кации  состояния  системы  и  построения 
моделей прогноза и управления. Парадиг-
ма «регион как самоорганизующаяся соци-
ально-экономическая  система»  позволяет 
применить  к  исследованию и  управлению 
регионом  известные  принципы  теории 
управления  самоорганизующимися  систе-
мами на основе организации эффективной 
мониторинговой  системы,  целью  функци-
онирования которой является осуществле-
ние  экспертно-аналитической  поддержки 
управленческих решений при выборе стра-
тегического  направления  развития  регио-
нальной экономики.
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В статье рассмотрено функционирование современного механизма территориального хозяйствования, 
которое опирается на два основных взаимосвязанных принципа – самофинансирования и ответственности. 
О  создании  научно-методической  базы  планового  обеспечения,  организации  системы  планового  регули-
рования социально-экономического реформирования и развития региона с использованием инструментов 
стратегического планирования, а также необходимости перехода к преимущественно индикативному пла-
нированию, основанному на балансе интересов, экономически взаимовыгодных отношениях органов реги-
онального, муниципального управления, предприятий и населения. Предлагается развивать теоретические 
и организационно-методические основы разработки прогнозов, концепций и программ социально-экономи-
ческого развития регионов, муниципальных образований. 
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В  современных  условиях  обостряются 
противоречия между интересами различных 
хозяйствующих  субъектов  региона,  затруд-
няется  необходимое  согласование  их  дей-
ствий. Это особенно проявляется при разви-
тии рыночных отношений на  современном 
этапе российских реформ, поэтому необхо-
димо  применение  активных  организацион-
ных форм и механизмов централизованного 
управленческого воздействия [1].

В развитии современной мировой эконо-
мики четко прослеживается  тенденция уси-
ления  взаимодействия  механизмов  рыноч-
ного саморегулирования и государственного 
планирования. Такая тенденция носит объек-
тивный характер, ибо сам механизм рыноч-
ного равновесия спроса и предложения, фор-
мирования  продажной  цены  не  позволяет 
обеспечить эффективного решения проблем 
комплексного территориального развития.

Анализ  мирового  опыта  подтверждает, 
что  сочетание  государственного  планово-
го  регулирования  и  рыночных  механизмов 
не  только  возможно,  но  и  неизбежно.  Ос-
новная  черта  современного  качества  пла-
нирования  состоит  в  отказе  от  директив-
ных  методов,  переходе  к  планированию, 

основанному  на  партнерских  отношениях 
властных структур, в том числе органов ре-
гионального и муниципального управления, 
с  различными  субъектами  хозяйствования 
на  территории,  а  в  необходимых  случаях 
и с населением. Такой переход может быть 
основан на системном применении научных 
прогнозов,  целевых  программ,  балансовых 
расчетов и методов оптимизации решений, 
элементов  стратегического  управления 
при  определении  целей  и  задач  в  области 
социально-экономического развития терри-
тории, путей и сроков их осуществления. 

При  этом  совершенствование  процес-
сов  регионального  управления  настоятель-
но  требует  создания  научно-методической 
базы  планового  обеспечения,  организации 
системы  планового  регулирования  соци-
ально-экономического  реформирования 
и  развития  региона  с  использованием  ин-
струментов  стратегического  планирования. 
Привлечение к разработке стратегий разви-
тия региона внешних, даже высокопрофес-
сиональных  исполнителей,  не  сокращает 
вышеприведенное проблемное множество.

В соответствии с отмеченными направ-
лениями и следует развивать теоретические 
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и  организационно-методические  основы 
разработки  прогнозов,  концепций  и  про-
грамм  социально-экономического  развития 
регионов,  муниципальных  образований. 
Необходим  переход  к  преимущественно 
индикативному  планированию,  основан-
ному  на  балансе  интересов,  экономически 
взаимовыгодных  отношениях  органов  ре-
гионального,  муниципального  управления, 
предприятий и населения. Кроме того, зна-
чительные  изменения  происходят  в  суще-
стве тех экономических и социальных про-
цессов, которые подлежат прогнозированию 
и  плановому  регулированию  на  террито-
риальном  уровне,  появились  возможности 
для  проведения  самостоятельной  целена-
правленной  региональной  социально-эко-
номической политики. 

Функционирование  современного  ме-
ханизма  территориального  хозяйствования 
опирается  на  два  основных  взаимосвя-
занных  принципа  –  самофинансирования 
и  ответственности.  Соблюдение  второго 
принципа  означает  возможность  принятия 
территориальными  органами  власти  реше-
ний (в пределах своей компетенции) по всем 
вопросам  разработки  и  проведения  соци-
ально-экономической  политики  на  подве-
домственной территории и ответственности 
за  последствия  их  реализации.  Реализация 
принципа  самофинансирования  предпола-
гает  формирование  в  регионе  финансовой 
основы, обеспечивающей возможность реа-
лизации принятых решений. 

В современных условиях сущность управ-
ления устойчивым развитием региона состо-
ит  в  целенаправленном  воздействии  орга-
нов регионального управления на все сферы 
и  субъекты  хозяйствования,  расположенные 
в границах территории, с соблюдением прин-
ципа  баланса  интересов  преимущественно 
на  договорной  основе  при  условии  полной 
экономической  ответственности  партнеров, 
обеспечивающей повышение качества жизни 
населения. Главная задача органов региональ-
ного  управления  в  сфере  планового  регули-
рования  социально-экономического развития 
территории  состоит  в  создании  научно  обо-
снованной системы перспективного и кратко-
срочного планирования.

Новые  экономические  условия  заста-
вили  исследователей  искать  адекватные 
формы и методы  территориального  плани-
рования, в частности – пытаться, по опыту 
зарубежных  стран,  применить  принципы 
и  технологии  стратегического  планирова-
ния,  реализуемые  на  уровне  предприятия, 
к  социально-экономическим  территориаль-
ным системам.

Стратегии  развития  территорий  Запад-
ной Европы оказались  востребованы лишь 

в конце 80-х годов, когда обострилась меж-
территориальная  конкуренция,  выявилась 
необходимость  во  внутрирегиональных 
интеграционных  процессах  на  пути  к  до-
стижению целей развития на основе творче-
ства, инициативы, предприимчивости. Речь 
идет о так называемых «предприниматель-
ских  стратегиях  эффективного использова-
ния и модернизации организационного по-
тенциала» [3]. 

В  российской  практике  попытки  ис-
пользования  элементов  SWOT-анализа 
при определении перспектив развития, учет 
факторов конкуренции при разработке тер-
риториальных  прогнозно-плановых  доку-
ментов,  внедрение  технологии  управления 
проектами  в  механизмы  реализации  пла-
нов и программ социально-экономического 
развития  в  последние  годы  получили  рас-
пространение  в  наиболее  прогрессивных 
территориях.  Эти  элементы  применяются 
с  небольшими  изменениями  по  одной  схе-
ме:  SWOT-анализ  →  определение  «точек 
роста» → определение  приоритетных про-
блем →  определение  целей →  разработка 
стратегии → реализация стратегии. 

В  большинстве  случаев  анализ  ситуа-
ции,  определение  проблем  и  приоритетов 
проводится  на  основе  рейтинговых  оце-
нок,  а  целевой  блок,  за  редким  исключе-
нием, формируется на уровне общих фор-
мулировок. Сущность и состав собственно 
стратегий,  стратегических  документов 
определяются неоднозначно. Определение 
«точек» или «полюсов» роста производит-
ся  без  учета  принципов  поляризованного 
развития экономики и специфики домини-
рующих отраслей,  лежащих в  основе  тео-
ретических разработок авторов этих эконо-
мических понятий.

Множественность  подходов  к  исследо-
ванию региональной экономики обусловли-
вает  необходимость  анализа  возможности 
применения  различных,  известных  в  на-
стоящее  время  технологий  и  инструмен-
тов  стратегического  планирования.  Транс-
формация  инструментов  и  понятий  теории 
управления применительно к практике тер-
риториального  планирования  носит  неза-
конченный, спонтанный и противоречивый 
характер. 

Внедрение  стратегического  планирова-
ния в систему управления на основе исполь-
зования метода проектного финансирования 
заимствована из  технологии бизнес-плани-
рования,  теории  и  практики  управления 
крупными  корпорациями.  Такой  подход 
возможен в рамках парадигмы «регион как 
квазикорпорация». Он позволяет применить 
технологии  стратегического  планирования 
на этапах анализа и целеполагания, однако 
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не  предусматривает  формирования  страте-
гического  выбора  и  структурирования  ре-
гиональной стратегии в разрезе частных по-
литик,  реализующих  стратегические  цели. 
В  качестве  механизма  достижения  целей 
предлагается известный в сфере бизнеса ин-
струментарий управления проектами. При-
менение  моделей  проектного  управления 
корпорацией к управлению сложной много-
функциональной системой, которой являет-
ся регион, не способно охватить все сферы 
и направления её функционирования. 

Применение  теории  организаций 
для  сферы  государственного  и  региональ-
ного  управления  требует  серьезной  адап-
тационной  работы  на  уровне  методологи-
ческих  научных  исследований.  Известно, 
что  организация  формирует  свою  страте-
гию,  воздействуя  только  на  пять  элемен-
тов:  продукт,  рынок,  отрасль,  положение 
организации  внутри  отрасли,  технология. 
В  связи  с  этим,  теория  управления  орга-
низацией  предлагает  к  анализу  эталонные 
стратегии.  и  опять  имеет  место  парадигма 
«регион – квазикорпорация» Использование 
конкурентных стратегий М. Портера также 
невозможно  в  рамках  парадигм  «регион  – 
квазигосударство»  и  «регион  –  социум». 
Анализ  известных  стратегий  и  инструмен-
тов  стратегического  планирования  (модель 
«продукт  –  рынок»,  матрица  BCG,  модель 
Томпсона  и  Стрикленда,  портфельная  мо-
дель DPM, модель Мак-Кинси  «7S»  и  др.) 
позволяют сделать вывод о необходимости 
адаптации технологий стратегического пла-
нирования  развития  организации  к  совре-
менным парадигмам региона, позволяющим 
учесть всё множество сфер функционирова-
ния и направлений развития системы регио-
нальной экономики.

На современном этапе научных исследо-
ваний,  посвященных  вопросам  разработки 
региональных  стратегий,  вырабатываются 
основные подходы к формированию теоре-
тико-методологической  основы  стратеги-
ческого  выбора  региона.  Так,  в  известной 
работе  отмечается,  что  «наиболее  полное 

и  цельное  воплощение  эта  природа  транс-
формирующейся  экономики  региона  нахо-
дит в рыночной стратегии его развития… «В 
данной работе  регион рассматривается  как 
«относительно самостоятельная природохо-
зяйственная система мезоуровневого поряд-
ка, включенная в качестве специализирован-
ного  органа  единого  макроэкономического 
организма  национального  хозяйства,  изме-
няющего свою территориально-отраслевую 
организацию»  [2]. При  этом предполагает-
ся,  что  любая  рыночная  стратегия  должна 
быть  ориентирована  на  обеспечение  кон-
курентоспособности  экономики  региона 
на  местном  и  внешнем  рынках.  Представ-
ляется,  что  речь  идет  о  частной  стратегии 
развития региона, предусматривающей раз-
работку и реализацию комплекса проектов, 
ориентированных  на  достижение  узкого 
круга целей.

Требует  дополнительного  анализа 
и  проблема  разработки  целей  развития  ре-
гиона. В настоящее время они задаются, как 
правило,  в  качественном  виде.  Например, 
в  качестве  главной  цели  развития  регио-
на  предлагается  использовать  «стабильное 
улучшение  качества  жизни  всех  слоев  на-
селения».  Отмеченная  главная  цель  распа-
дается  на  две  подцели:  «повышение  дохо-
дов  и  занятости  за  счет  роста  экономики» 
и «улучшение общих условий жизни за счет 
более эффективного расходования.
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Сущность  стратегического  планирова-
ния требует уточнения понятия региональ-
ной стратегии. Тем более, когда речь идет о 
стратегии развития региона, который явля-
ется очень небольшой частью огромного го-
сударства. Безусловно,  существенная часть 
того,  что  происходит  и  может  произойти 
с регионом, обусловливается политикой фе-
дерального центра и общероссийскими эко-
номическими  процессами.  В  то  же  время, 
в рамках региона всегда имеется определен-
ное множество траекторий развития и соот-
ветствующее  ему  множество  допустимых, 
т.е.  существующих  ограничений,  решений. 
Речь идет о достаточно большом количестве 
альтернатив  управленческих  воздействий 
и  возможных  траекториях  движения  со-
циально-экономической  системы.  В  связи 
с  этим  главнейшей  аналитической  задачей 
разработки  стратегии  является  исследова-
ние  пространства  реализации  альтернатив 
с целью определения оптимального вариан-
та развития. 

Под  процессом  разработки  стратегии 
в  научных  источниках  предлагается  пони-

мать  определение  траекторий  движения, 
если не к конкретным целям, то к ориенти-
рам.  Предпосылкой  разработки  стратегии 
является  необходимость  увязки  желаемых 
целей  с  имеющимися  ограниченными  воз-
можностями.  Таким  образом,  под  страте-
гией предлагается понимать  способ дости-
жения сформулированных целей  (значений 
целевых функций) по определенной траек-
тории.  Существуют  и  другие  определения 
стратегии и стратегического планирования. 
Например,  в  работах  Авдеевой  Т.Т.  под 
стратегическим  планированием  понимает-
ся  «наиболее  приемлемая  модель  для  раз-
работки проектов и планов экономического 
развития.  Она  ориентирует  на  изменения 
в местной экономике в будущем на основе 
идентификации потребностей местного со-
общества» [1].

Определение  траектории  возможного 
движения предполагает поиск направлений 
максимальных  приращений  целевой  функ-
ции,  то  есть  того,  чем  в  действительности 
следует заниматься в первую очередь и что 
обеспечивает  наибольшее  продвижение 
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к желаемым целям. При этом следует иметь 
в  виду,  что  стратегия  развития,  тем  более 
на 20 лет вперед, не может быть подробной 
программой действий на весь планируемый 
период,  т.к.  имеет  место  достаточно  боль-
шая  степень  неопределенности  развития 
ситуации.

Процесс  выработки  стратегии  облада-
ет  отличительными чертами по  сравнению 
с общими процессами принятия решений:

1. Выработка  стратегии  завершается 
не  каким-либо  немедленным  действием, 
а  лишь  установлением  общих  направле-
ний  –  траекторий,  продвижение  по  кото-
рым обеспечит рост и укрепление позиций 
региона.

2. Сформулированная  стратегия  может 
быть  использована  для  разработки  страте-
гических  проектов  методом  поиска.  Роль 
стратегии  в  поиске  состоит  в  том,  чтобы, 
во-первых, помочь сосредоточить внимание 
на определенных участках и возможностях; 
во-вторых, отбросить все остальные возмож-
ности как несовместимые со стратегией.

3. Необходимость в реализации вырабо-
танной  стратегии  отпадает,  как  только  ре-
альный ход развития выводит организацию 
на желательные события.

4. В  ходе  формулирования  стратегии 
нельзя  предвидеть  все  возможности,  ко-
торые  откроются  при  составлении  плана 
конкретных мероприятий. В процессах раз-
работки,  как  правило,  используют  сильно 
обобщенную, неполную и неточную инфор-
мацию о различных альтернативах.

5. По мере того как в процессе поиска от-
крываются конкретные альтернативы, появля-
ется и более точная информация, которая мо-
жет поставить под сомнение обоснованность 
первоначального стратегического выбора. Та-
ким образом,  успешное использование  стра-
тегии невозможно без обратной связи.

6. для  отбора  тех  или  иных  проектов 
применяются  как  стратегии,  так  и  ориен-
тиры. Ориентир  представляет  собой  цель, 
к которой стремится организация, а страте-
гия –  способ достижения  этой цели. Ори-
ентиры – это более высокий уровень при-
нятия  решений.  Стратегия,  оправданная 
при  одном  наборе  ориентиров,  не  будет 
таковой,  если  ориентиры  организации  из-
менятся.

7. Стратегия и ориентиры взаимозаменя-
емы как в отдельные моменты, так и на раз-
личных  уровнях  организации.  Некоторые 
параметры эффективности (например, доля 
рынка) в один момент служат ориентирами, 
а  в  другой  –  выступают  в  роли  стратегии. 
Поскольку ориентиры и  стратегии выраба-
тываются внутри системы, возникает типич-
ная  иерархия:  то,  что  на  верхних  уровнях 

управления является элементами стратегии, 
на нижних – превращается в ориентиры. 

На  рисунке  схема  стратегического  пла-
нирования  региона  представлена  в  виде 
совокупности  трех  иерархических  блоков 
стратегического,  тактического  и  оператив-
ного уровней. 

В  работе  Ю.В.  Филиппова  отмечает-
ся,  что  при  стратегическом  планировании 
большое  значение  имеет  работа  специ-
алистов  по  развитию местных  сообществ. 
Они  играют  ключевую  роль  в  формиро-
вании  местных  бюджетов,  обсуждении 
общественных  расходов  и  способов  фи-
нансирования  общественного  сектора.  К 
сожалению,  таких  специалистов  пока  нет 
в России [4]. 

В  настоящее  время  практические  ра-
ботники регионального управления вполне 
осознали  необходимость  проведения  про-
гнозно-аналитических  работ  в  рамках  ис-
следования  местного  социально-экономи-
ческого потенциала.

Среди первоочередных проблем, связан-
ных  с  организацией  аналитических  работ 
в сфере оценки и анализа социально-эконо-
мического потенциала региона, следует ука-
зать  на  необходимость  его  структуризации 
относительно  специфики  исследователь-
ских задач. 

Только  установив  основные  структур-
ные  составляющие  социально-экономиче-
ского  потенциала  территории,  можно  обо-
снованно  подойти  к  выбору  направлений 
аналитических  работ,  сформировать  систе-
му соответствующих индикаторов [2].

Как категории, характеризующей опре-
деленные резервы, возможности развития, 
территориальному  социально-экономиче-
скому  потенциалу  свойственны  измене-
ния  во  времени.  Поэтому  можно  указать 
на  два  граничных  временных  состояния 
потенциала:  начальное  (стартовое)  и  ко-
нечное  (прогнозное,  результирующее). 
Однако  при  этом  необходимо  учитывать 
его  характеристики  и  внутри  анализируе-
мого периода. 

При  разработке  стратегии  должны 
быть  учтены  различные  аспекты  сово-
купного  ресурсного  потенциала  региона: 
природно-ресурсный,  экономико-геогра-
фический,  демографический,  трудовой, 
производственный,  социально-инфра-
структурный,  бюджетный,  инвестици-
онный,  экспортно-импортный,  инфор-
мационный  и  др.  Только  комплексный 
подход  к  оценке  потенциала  территории 
обеспечивает  полноту  учета  эндогенных 
и экзогенных факторов, в конечном итоге 
определяющих  траекторию  движения  со-
циально-экономической системы.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

888  ECONOMIC  SCIENCES 

Схема стратегического планирования развития региона

Список литературы

1. Авдеева  Т.Т.  Экономическое  развитие  местного  со-
общества: методология и технология / Т.Т. Авдеева. – Крас-
нодар: Экоинвест, 2001. – 279 с.

2. Рохчин В.Е. Стратегическое планирование развития 
регионов:  первоочередные  задачи  научного  обеспечения  / 
В.Е. Рохчин // Гуманитарные науки. – 2000. – № 3. – С. 62–77.

3. Сабанокова  С.Х.  Формирование  и  развитие  инно-
вационной  среды региона  // Современные  тенденции в на-
уке и образовании. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 6 ч.  – 
ООО «Ар-Консалт», 2014. – С. 173–174.

4. Филиппов Ю.В. Развитие местных сообществ: прак-
тика и теория. Нужна ли нам ещё одна концепция, ещё одна 
профессия / Ю.В. Филиппов // Вестник МГУ. Сер. Экономи-
ка. – 1996. – № 4.

5. Хачемизова  Э.А.  Государственное  регулирование 
экономикой устойчивости региональной  экономики  // Кри-
зис  экономической  системы  как  фактор  нестабильности 
современного общества: материалы  IV международной на-
учно-практической конференции (3 декабря 2014 г. ). – Сара-
тов: Изд-во ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. – С. 100–101.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

889 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 332.14
ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Тхакушинов Э.К.

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», Майкоп,  
e-mail: kaf_etime@mail.ru

В статье рассмотрено назначение механизма реализации стратегического выбора региона, которое со-
стоит в целенаправленном воздействии органов регионального управления при поддержке государственных 
структур на все субъекты хозяйствования вне зависимости от используемых форм собственности с целью 
достижения намеченных ориентиров его перспективного социально-экономического развития. Обоснована 
специфика управления регионом, которая обусловливает необходимость поиска инновационных подходов 
и принципов в стратегическом планировании развития экономики, которые в совокупности с формами, мето-
дами и инструментами управленческого воздействия на процесс устойчивого развития составляют механизм 
реализации стратегического выбора региона.

Ключевые слова: экономика, регион, управление, механизм, функции, развитие, реализация

FUNCTIONS AND MECHANISMS OF STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL 
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In article purpose of the mechanism of implementation of a strategic choice of the region which consists in 
purposeful impact of bodies of regional government with assistance of government institutions on all subjects of 
managing regardless of  the used patterns of ownership  for  the purpose of achievement of  the planned reference 
points of its perspective social and economic development is considered. Specifics of management of the region 
which  cause  need  of  search  of  innovative  approaches  and  the  principles  for  strategic  planning  of  development 
of economy which in total with forms, methods and instruments of managerial  impact on process of sustainable 
development make the mechanism of implementation of a strategic choice of the region are proved.
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Проблема  практической  реализации 
стратегического  выбора  региона  является 
одной  из  самых  сложных  в  совокупности 
проблем  его  формирования  и  реализации. 
Результаты  только  аналитических  исследо-
ваний не предоставляют возможности при-
ступить  к  решению  существующих и фор-
мулируемых  стратегических  задач.  Это 
инициирует, в свою очередь, необходимость 
рассмотрения  целого  ряда  теоретических 
и организационно-экономических проблем, 
связанных с созданием и обеспечением эф-
фективности механизма реализации страте-
гического выбора.

Назначение  механизма  реализации 
стратегического  выбора  региона  состоит 
в  целенаправленном  воздействии  органов 
регионального  управления при поддержке 
государственных  структур  на  все  субъек-
ты хозяйствования вне зависимости от ис-
пользуемых  форм  собственности  с  целью 
достижения  намеченных  ориентиров  его 
перспективного  социально-экономиче-
ского  развития.  Специфика  управления 
регионом  обусловливает  необходимость 
поиска  инновационных  подходов  и  прин-
ципов в стратегическом планировании раз-
вития экономики, которые в совокупности 
с  формами,  методами  и  инструментами 

управленческого  воздействия  на  процесс 
устойчивого  развития  составляют  меха-
низм  реализации  стратегического  выбора 
региона.

К основным функциям названного меха-
низма предлагается относить:

• обеспечение  эффективного  функцио-
нирования общественных институтов;

• формирование  и  поддержание  функ-
ционирования  системы  стратегического 
планирования,  включающей  подсистемы 
мониторинга  и  поддержки  управленческих 
решений;

• реализацию оптимальной  структурно-
инвестиционной политики;

• проведение экологической политики;
• реализацию социальной и демографиче-

ской составляющей региональной стратегии.
Известно, что общественные институты 

могут развиваться на основе долгосрочных 
капитальных  вложений,  эффективность 
которых  не  может  проявиться  в  эконо-
мическом  смысле.  Рыночный  механизм 
не  обеспечивает  требуемого  воздействия 
на  процессы  развития  общественных  ин-
ститутов, обеспечивающих устойчивое раз-
витие  социальной  сферы.  К  совокупности 
элементов системы общественных институ-
тов предлагается относить:
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– образование,  здравоохранение,  куль-

туру;
– фундаментальные и прикладные науч-

ные исследования;
– инфраструктуру  для  производства 

и  распределения  продукции  (автодороги, 
мосты, электростанции, аэропорты и т.д.).

Реализация функции формирования си-
стемы мониторинга и поддержки управлен-
ческих решений предполагает обеспечение 
аналитической и  прогнозной информацией 
не только хозяйствующих объектов, но и ор-
ганов управления регионом. В современных 
условиях развития органы государственно-
го  управления,  располагающие  достаточно 
мощным  информационно-аналитическим 
потенциалом,  имеют  возможность  обеспе-
чить  своевременную  и  качественную  под-
держку  процессов  принятия  управленче-
ских решений на разных уровнях процесса 
стратегического планирования развития ре-
гиональной экономики. 

Функция  оптимальной  структурно-ин-
вестиционной политики обеспечивает опре-
деление  приоритетов  развития  экономики 
региона  на  основе  выявления  важнейших 
направлений развития технологии и потреб-
ностей  внутри-  и  межрегионального  рын-
ков. Реализация данной функции позволяет 
регулировать процессы антикризисного раз-
вития экономики. 

Целью  функции  реализации  социальной 
и  демографической  составляющей  регио-
нальной  стратегии  является  обеспечение 
процессов  эффективного  и  равномерного 
развития  отдельных  территорий,  входящих 
в региональную систему. При этом разраба-
тываются  программы  рационального  и  про-
порционального развития производственных 
сил  региона,  использования земельных  ре-
сурсов,  строительство  очистных  сооруже-
ний, определение мест строительства жилья 
и осуществление других мероприятий, обе-
спечивающих экологическую и демографи-
ческую безопасность региона.

Реализация  стратегического  выбора ре-
гиона  должна  идти  таким  образом,  чтобы 
не  усугублять  кризисную  ситуацию  в  эко-
номике, полностью исключать методы «шо-
ковой  терапии»,  способствовать  снижению 
социальной напряженности. В  этом состо-
ит  главное  требование,  которому  должен 
удовлетворять механизм реализации нового 
стратегического выбора.

Необходимым  условием  успеха  работ 
по  реализации  стратегического  выбора  яв-
ляется  создание  в  регионе  органами  тер-
риториального  управления  благоприятного 
социально-психологического  климата,  что 
позволит эффективно включить в выполне-

ние стратегического плана коллективы орга-
низаций и предприятий, предпринимателей, 
финансистов, общественность.

Важнейшими  принципами  построения 
механизма реализации стратегического вы-
бора  региона  предлагается  считать  прин-
ципы  «баланса  интересов»,  «гласности», 
«мониторинга».  Соблюдение  этих  принци-
пов  состоит  в  обеспечении  интересов  раз-
личных слоев населения, предприятий и ор-
ганизаций различных форм собственности, 
субъектов управления различного иерархи-
ческого уровня, участвующих в реализации 
стратегического  выбора,  в  своевременном 
и полном информировании всех участников 
работ о полученных результатах на основе 
сформированной  и  эффективно  действую-
щей  системы  регионального  эколого-соци-
ально-экономического  мониторинга.  Дан-
ная  система  предусматривает  организацию 
наблюдения,  получение  своевременной, 
достоверной, полной и объективной инфор-
мации  о  протекании  на  территории  реги-
она  социально-экономических  процессов. 
Дополнительно  должны  решаться  задачи 
оценки  и  системного  анализа  получаемой 
информации;  исследования  отклонений 
от  хода  реализации намеченной  стратегии; 
разработки  прогнозов  развития  ситуации 
и  подготовки  рекомендаций  для  органов 
регионального  управления,  направленных 
на  преодоление  негативных  и  поддержку 
позитивных тенденций [1].

В  научных  работах  В.Н.  Овчинникова 
сформулированы  базовые  принципы  стра-
тегии регионального развития:

• относительная  воспроизводственная 
целостность экономики региона;

• сбалансированность целей экономиче-
ского развития и социальных интересов на-
селения;

• учет экологических императивов в вос-
производственном природопользовании;

• сочетание,  достижение,  соответствие 
долгосрочных  стратегических  целей,  сред-
несрочных тактических задач и краткосроч-
ных оперативных вопросов и адекватность 
методов,  инструментов  и  мер  их  решения 
или достижения;

• консенсус  интересов  региона  и  цен-
тра  как  выражение  требований  принципа 
экономического  централизма  (в  отличие 
от  принципа  демократического  централиз-
ма,  требующего  безоговорочного  подчине-
ния  меньшинства  большинству,  игнорируя 
интересы первого);

• экономическая  безопасность  региона, 
предполагающая  на  уровне  порогового  ре-
шения  проблемы  обеспечения  его  относи-
тельной  производственной  и  финансовой 
самодостаточности;
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• ориентация  на  изменение  экономиче-

ского  пространства  страны  в  направлении 
усиления её рыночных начал;

• учет тенденций изменения основ фор-
мирования  новой  системы  общественного 
разделения  труда,  отвечающей  рыночным 
критериям  хозяйственной  специализации 
регионов;

• базирующаяся  на  рыночных  началах 
новая  парадигма  размещения  и  развития 
производительных сил региона.

Сформулированные принципы являются 
основополагающими при выборе направле-
ний и приоритетов регионального развития. 
Однако  предложенная  в  работе  парадигма 
исследования  региона  как  самоорганизую-
щейся системы позволяет дополнить состав 
основных принципов реализации стратеги-
ческого выбора. В настоящее время доста-
точно четко сформулированы три основных 
принципа самоорганизации, которые можно 
адаптировать  к  процессу  реализации  стра-
тегического  выбора  региона:  свобода  вы-
бора решений, неокончательности решений 
и внешнего дополнения [2].

Адаптация первого из названных прин-
ципов предполагает обязательную многова-
риантность решений при реализации много-
шагового процесса стратегического выбора. 
При  этом  на  каждом шаге  должна  предус-
матриваться  возможность  выбора  любого 
решения,  вне  зависимости  от  принятого 
на предыдущем шаге. Иными словами, реа-
лизация каждого последующего этапа стра-
тегии  возможна  несколькими  способами, 
не зависимыми от того, какое решение было 
принято на предварительном этапе.

Принцип  неокончательности  решений 
в  самоорганизующихся  системах примени-
тельно к процессам реализации стратегиче-
ского выбора региона обусловлен непрерыв-
ным характером процесса развития региона 
и предусматривает иерархическую структу-
ру процесса принятия сложных стратегиче-
ских решений с обратными связями между 
уровнями. 

Реализация  стратегического  выбора ре-
гиона  осуществляется,  как  было  сказано 
выше, на основе многовариантности реше-
ний. Принцип  внешнего  дополнения  пред-
полагает, что нельзя пользоваться критери-
ем,  использованным  на  предыдущем  шаге 
реализации стратегического выбора. Число 
критериев  должно  быть  не меньше  решае-
мых стратегических задач.

К  методам  управления,  используемым 
в процессе реализации стратегии, в общем 
случае,  относятся  экономические,  органи-
зационно-распорядительные,  социально-
психологические и правовые. Анализ опыта 

управления  на  уровне  региона  показывает, 
что  еще  в  недавнем  прошлом  использова-
лись  в  основном  организационно-распоря-
дительные, то есть административные мето-
ды.  Современная  ситуация,  обусловленная 
реформированием  экономики,  существен-
ным  образом  изменила  акценты  в  исполь-
зовании тех или иных методов управления 
и  требует  реализации  сформулированного 
выше  принципа  В.Н.  Овчинникова  о  кон-
сенсусе интересов центра и региона (прин-
цип  экономического  централизма).  Предо-
ставление  всем  субъектам  хозяйствования 
на  территории  региона  самостоятельности 
в  производстве  и  реализации  продукции 
предполагает,  как  правило,  исключение 
по отношению к ним со стороны органов ре-
гионального управления любых распоряди-
тельных форм воздействия, необходимость 
организации  экономически  взаимовыгод-
ных партнерских отношений. Выступая как 
субъект  хозрасчетных  отношений,  органы 
управления  обеспечивают  свои  (местные) 
экономические  интересы  и  одновременно 
создают условия для эффективного функци-
онирования  предприятий,  расположенных 
в  границах  территории  с  учетом  стратеги-
ческого выбора, а также намеченных в кон-
цепции  стратегических  целей  и  приорите-
тов развития.

Деятельность  органов  регионального 
управления  в  реализации  стратегии,  учи-
тывая  ограниченность  собственной  эконо-
мической и финансовой базы,  заключается 
не в непосредственном участии в процессах 
функционирования  отдельных  предпри-
ятий,  а  в  создании  стимулирующих  усло-
вий для развития приоритетных с позиции 
местного  сообщества  процессов.  Именно 
для  этого  допустимо  использование  орга-
низационно-распорядительных  методов 
управления. 
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Настоящая  статья  посвящена  зарубежным  моделям  оценки  вероятности  банкротства  организаций. 
Одной из важнейших проблем в современной экономике является выявление неблагоприятных тенденций 
развития  организации,  а  также  выбор метода  оценки  несостоятельности  банкротства.  Чтобы  определить 
наиболее подходящий метод оценки для Российских организаций, были рассчитаны коэффициенты на ос-
нове  данных моделей  на  примере АО «Международный  аэропорт Владивосток».  Рассмотренные  данные 
были взяты из публичной отчетности АО «Международный аэропорт Владивосток» за 2015 год. Получен-
ные  результаты  были  сравнены между  собой,  на  основе  чего  определена  более  точная  оценочная шкала 
вероятности банкротства, предложенная Альтманом, данная модель может являться эталоном для сравнения 
организаций, к тому же расхождения при применении методов получаются небольшими, что позволяет гово-
рить об эффективности предлагаемой методики. Продолжающийся экономический кризис делает особенно 
актуальной тему оценки вероятности банкротства любой организации.

Ключевые слова: банкротство, модель, коэффициент, риск, оценка и финансовое состояние

FOREIGN MODELS FOR EVALUATING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY 
ORGANIZATION
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This article is devoted to foreign models of assessment of probability of bankruptcy of the organizations. One 
of the major problems in modern economy is identification of unfortunate trends of organization development, and 
also  the choice of an evaluation method of  insolvency of bankruptcy. To determine  the most suitable evaluation 
method for the Russian organizations, coefficients on the basis of these models on the example of JSC International 
Airport Vladivostok were calculated. The considered data were taken from the public reporting of JSC International 
Airport Vladivostok for 2015. The received results were compared among themselves on the basis of what more 
exact rating scale of probability of bankruptcy offered by Altman is determined, this model can be a standard for 
comparison of the organizations, besides discrepancies in case of application of methods turn out small that allows 
to speak about efficiency of the offered technique. The continuing economic crisis does especially urgent a subject 
of assessment of probability of bankruptcy of any organization.

Keywords: bankruptcy, model, coefficient, risk, assessment and financial state

Современная экономическая реальность 
в  Российской  Федерации  характеризуется 
развитием  рыночного  механизма,  что  тре-
бует  от  руководства  субъектов  принятия 
эффективных и обоснованных финансовых 
решений на основе получения информации 
о финансовом состоянии организаций. 

Финансовое состояние является важней-
шей  характеристикой  всей  экономической 
деятельности любой организации, ее креди-
тоспособности, привлекательности для ин-
весторов,  конкурентоспособности  в  отрас-
левой  конкуренции.  Анализ  финансового 
состояния позволяет на основе выявленных 
проблем предложить пути улучшения пока-
зателей работы всей организации [1].

Стабильность организации на рынке за-
висит от качества и своевременности такой 
информации, что позволяет не только нахо-
дить пути решения финансовых проблем, но 
и предугадать кризисные явления. При этом 
большое  внимание  уделяется  улучшению 
механизма  прогнозирования  несостоятель-
ности банкротства организаций [2].

В  России  также  случаются  факты  мо-
шенничества, обмана в сфере кредитования, 
что  в  дальнейшем  приводит  к  обращению 
кредиторов  в  суд  за  признанием  должника 
банкротом.  В  целом  суть  обмана  заключа-
ется  в  получении  мошенником  денежных 
средств  под  видом  кредита  без  намерения 
выполнить  свои  обязательства  по  кредит-
ному  договору  [3].  Достаточно  рисковым 
для кредитной организации является предо-
ставление  кредита  вновь  или  перепрофи-
лированном  предприятию  и  предприятию, 
деятельность  которого  зависит  от  сезона. 
Значительный  процент  предприятий,  кото-
рые банкротятся именно среди новых пред-
приятий,  которые  не  смогли  приспосо-
биться  к  действующему  законодательству, 
налоговой  системы,  не  смогли  наладить 
партнерство,  или не предусмотрели конку-
рентоспособности других компаний данной 
отрасли [4].

В  настоящее  время  предотвратить  кри-
зисные  явления  позволяют  методики,  кото-
рые с достаточной степенью достоверности 
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прогнозируют благоприятный либо неблаго-
приятный исход. Цель данной статьи – дать 
краткий  обзор  основных  зарубежных  мето-
дик оценки прогнозирования банкротства.

Все показатели рассчитываются на основа-
нии «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о фи-
нансовых результатах» АО «Международный 
аэропорт Владивосток» за 2015 год [5].

Наиболее  известной  моделью  прогно-
зирования  несостоятельности  предприятий 
является формула Z–счет Альтмана.

Общий  экономический  смысл Z–счет 
Альтмана  представляет  собой  функцию 
от некоторых показателей, характеризую-
щих экономический потенциал и резуль-
таты  работы  предприятий  за  отчетный 
период.

На  сегодняшний  день  в  экономической 
литературе  используется  пять  моделей  Z–
счет Альтмана.

Двухфакторная модель – это одна из са-
мых легких и наглядных методик прогнози-
рования вероятности банкротства. При рас-
чете данной модели необходимо рассчитать 
влияние двух показателей: 

• коэффициент текущей ликвидности;
• доля заемных средств в пассивах.
Формула  Двухфакторной  модели  Аль-

тмана имеет вид:

Z = –0,3877 – 1,0736 Ктл + 
0,0579 (ЗК/П),

где  Ктл  –  коэф.  текущей  ликвидности;  
ЗК – заемный капитал; П – пассивы.

При  значении  Z>0  ситуация  в  анали-
зируемой  компании  критична,  вероят-
ность  наступления  банкротства  высока,  а 
при Z<0 вероятность банкротства низка.

Пятифакторная модель – является самой 
популярной моделью Альтмана.

Формула  Пятифакторной  модели  Аль-
тмана имеет вид:

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,64Х4 + Х5,
где  Х1  =  Оборотный  капитал  /  Итого  Ак-
тивы;  Х2=  Нераспределенная  прибыль  / 
Итого Активы; Х3 = EBIT (прибыль до вы-
чета процентов и налогов) / Итого Активы;  
Х4= Собственный капитал / Обязательства; 
Х5= Объем продаж / Итого Активы. 

В результате подсчета Z–показателя оце-
нивается результат:

1,81Z <   –  вероятность  банкротства, 
либо потери платежеспособности составля-
ет от 80 до 100 %;

2,77 1,81Z<= <  – средняя вероятность 
банкротства компании от 35 до 50 %;

2,99 2,77Z< <   –  вероятность  бан-
кротства не велика от 15 до 20 %;

2,99Z <=   –  ситуация  на  предприятии 
стабильна,  риск  неплатежеспособности 
крайне мал.

Точность прогноза в этой модели на го-
ризонте  одного  года  составляет  –  95 %, 
на два года – 83 %, что является ее достоин-
ством. По существу, данную модель можно 
рассматривать лишь в отношении крупных 
компаний.

Четырехфакторная модель – эта модель 
имеет  формулу  схожую  с  пятифакторной 
моделью, но исключает показатель X5. Дан-
ную  модель  используют  для  оценки  бан-
кротства непроизводственных компаний.

Таким образом, формула Z–модели Аль-
тман  для  непроизводственных  компаний 
принимает вид:

Z = 6,5X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4,
где Х1  =  Оборотный  капитал  /  Итого  Ак-
тивы; Х2=  Нераспределенная  прибыль  / 
Итого Активы; Х3 = EBIT (прибыль до вы-
чета процентов и налогов) / Итого Активы;  
Х4= Собственный капитал / Обязательства.

Предполагаемая  вероятность  банкрот-
ства  в  зависимости  от  значения  Z–счета 
Альтмана составляет:

1,1Z ≤  – ситуация критична, организа-
ция с высокой долей вероятности банкрот-
ства.

2,6Z =>  – нестабильная ситуация, ве-
роятность наступления банкротства органи-
зации невелика.

Показатель  находится  в  пределах  диа-
пазона от 1,10 до 2,6 – низкая вероятность 
банкротства организации [6].

В  качестве  примера  рассчитан  показа-
тель вероятности банкротства организации 
Z–счет Альтмана для АО «Международный 
аэропорт  Владивосток»,  взята  4-факторная 
модель  для  частных  непроизводственных 
компаний (табл. 1):

По результатам расчетов для АО «Меж-
дународный  аэропорт  Владивосток»  зна-
чение  Z–счета  на  31  декабря  2015  г.    со-
ставило  2,35.  Такое  значение  показателя 
свидетельствует о низкой вероятности бан-
кротства  АО  «Международный  аэропорт 
Владивосток».

Модель  Таффлера.  Вероятность  бан-
кротства  по  данной  модели  оценивается 
для формы  организации  (АО  – Открытое 
Акционерное  общество),  схема  способна 
показать  общую  картину  платежеспособ-
ности предприятия и рассказать о коэффи-
циенте  риска  несостоятельности. Модель 
Таффлера  является  четырехфакторной, 
обозначает коэффициент, который получа-
ется  путем  сложения  определенных  кри-
териев. 
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Таблица 1

Расчет вероятности банкротства с помощью 4-факторной модели Z-счет Альтмана 
на примере АО «Международный аэропорт Владивосток» по состоянию на 31.12.2015

Коэффициент Расчет
Значение 

по состоянию 
на 31.12.2015

Множи-
тель

Произведе-
ние

Х1 Отношение оборотного капитала к ве-
личине всех активов 0,21 6,56 1,38

Х2 Отношение нераспределенной прибыли 
к величине всех активов 0,0074 3,26 0,024

Х3 Отношение EBIT к величине всех 
активов 0,081 6,72 0,54

Х4 Отношение собственного капитала к за-
емному 0,39 1,05 0,41

Z–счет Аль-
тмана: 2,35

Таким образом,  выглядит формула  сле-
дующим образом:

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,

где Х1 = Прибыль от продаж / Краткосроч-
ные обязательства;

Х2= Оборотные Активы / Обязательства;
Х3  =  Краткосрочные  обязательства  / 

Итого Активы;
Х4= Выручка от продаж / Итого Активы.
Интерпретация итогов:
Z > 0,3 — малая вероятность банкрот-

ства;
Z  <  0,2  —  высокая  вероятность  бан-

кротства.
Модель  Таффлера  практически  идеаль-

на,  так как ее прогнозы достаточно точны, 
но есть у схемы и некоторые недостатки [7]. 
Рассчитаем  вероятность  банкротства  с  по-
мощью  модели  Таффлера  на  примере  АО 
«Международный  аэропорт  Владивосток» 
(табл. 2).

Таблица 2
Расчет вероятности банкротства с помощью модели Таффлера на примере 
АО «Международный аэропорт Владивосток» по состоянию на 31.12.2015

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.
Прибыль от продаж 57510

Краткосрочные обязательства 483481
Оборотные активы 148151

Общая сумма обязательств 506063
Общая стоимость имущества 706159

Выручка 1182566

В  данном  случае  величина Z–счета  со-
ставляет:

Z = 0,53∙57510 / 483481 +  
+0,13∙ 148151 / 506063 + 
+ 0,18 ∙ 483481 / 706159 +  

+0,16∙1182566 / 706159 = 0,49 > 0,3 
вероятность банкротства мала.

Модель Уильяма Бивера. Особенности 
данной модели – отсутствие весовых коэф-
фициентов, а также возможность определе-
ния угрозы банкротства за 5 лет (табл. 3). 

Полученные  значения  вышеуказанных 
показателей сравниваются с их нормативны-
ми значениями для трех состояний фирмы, 
которые стали банкротами в течение 5 лет, 
в течение 1 года, либо компании с высокой 
финансовой  устойчивостью.  Преимуще-
ствами этой модели является использование 
показателя рентабельности активов и выне-
сение суждения о сроках наступления бан-
кротства предприятия, а также длительный 
горизонт прогнозирования [8].
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Таблица 4
Расчет вероятности банкротства с помощью коэффициентов (далее – коэф.) Уильяма 
Бивера на примере АО «Международный аэропорт Владивосток» по состоянию 

на 31.12.2015

Показатель Расчет
Значение показателя

Благополучные 
компании

За 5 лет до 
банкротства

За 1 год до 
банкротства

1. Коэф. У. Бивера (ЧП + Амортизация) /
ЗК 0,3 – –

2. Рентабельность 
активов,  % ЧП*100/АК 5 % – –

3. Доля долга,  % ЗК/АК*100 – – 71 %
4. Коэф. покрытия 
активов чистым обо-
ротным капиталом

ЧОК/АК –0,47 – –

5. Коэф. покрытия ОК/КО – – 0,32

Таблица 3
Система коэффициентов (далее – коэф.) Уильяма Бивера

Показатель Расчет
Значение показателя

Благополучные 
компании

За 5 лет до 
банкрот-
ства

За 1 год до 
банкротства

1. Коэф. У. Бивера (ЧП + Амортизация) /ЗК 0,4 – 0,45 0,17 –0,15
2. Рентабельность 

активов,  % ЧП∙100/АК 6 – 8 4 –22

3. Доля долга,  % ЗК/АК∙100 < 37 < 50 < 80
4. Коэф. покрытия 
активов чистым обо-
ротным капиталом

ЧОК/АК < 0,4 < 0,4 < 0,4

5. Коэф. покрытия ОК/КО < 3,2 < 2 < 1

Рассчитаем  вероятность  банкротства 
с помощью коэффициентов Уильяма Бивера 
на примере АО «Международный аэропорт 
Владивосток» (табл. 4).

Проведенный  анализ  по  методике  Уи-
льяма  Бивера  показал,  что  коэффициент 
соответствует  нормативному  значению,  но 
при  расчете  дополнительных  вышеуказан-
ных  коэффициентов  показывает  финансо-
вый риск, связанный с тем, что предприятие 
не в состоянии стабильно оплачивать теку-
щие обязательства.

На  основании  вычислений  можно  сде-
лать  вывод,  что  при  использовании  пред-
ставленных  зарубежных  моделей  можно 
получить достаточно достоверную картину 
финансового  состояния  предприятия,  что 
говорит  о  надежности  вышеуказанных мо-
делей. При расчете трех методик на приме-
ре АО «Международный аэропорт Владиво-
сток» более точной является предложенная 
Альтманом  оценочная  шкала  вероятности 

банкротства,  данная  модель  может  являть-
ся  эталоном  для  сравнения  организаций, 
к  тому  же  расхождения  при  применении 
методов  получаются  небольшими,  что  по-

зволяет  говорить  об  эффективности  пред-
лагаемой  методики.  АО  «Международный 
аэропорт  Владивосток»  является  катализа-
тором  дальнейшего  экономического  роста 
и развития Приморского края. «Главной за-
дачей и основной проблемой современного 
развития  Приморского  края  является  при-
влечение инвестиций, так как инвестицион-
ные потоки выполняют важную роль инди-
катора  состояния  экономической  системы 
и  являются  катализатором  роста  большин-
ства  социально-экономических  показате-
лей» [9].

Вместе с тем, в настоящее время область 
оценки  вероятности  банкротства  именно 
для  российских  предприятий  является  не-
достаточно  изученной,  при  проведенной 
оценке  методов  прогнозирования  банкрот-
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ства предприятия с помощью разных мето-
дик позволяет сделать вывод об отсутствие 
единой  методологии  оценки  вероятности 
банкротства. 

Кроме  того,  для  более  ясной  картины 
финансового состояния необходимо допол-
нительно  проводить  комплексный  анализ 
всей  хозяйственной  деятельности  пред-
приятия. Существующие методики анализа 
финансового состояния различаются много-
образием  вариантов,  начиная  с  понимания 
сущности  и  заканчивая  интерпретацией 
результатов, что позволит более точно пред-
сказать  кризисное  состояние  предприятия 
[1].  В  условиях  рыночной  экономики,  эф-
фективной  для  предприятия  является  по-
литика информационной безопасности, что 
обеспечивает его устойчивое функциониро-
вание,  предотвращает  угрозы  его  безопас-
ности, тем самым способствует улучшению 
его финансового состояния [10].
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Абилкасимова Г., Джумасаева Р.
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда,  

e-mail: Botam_@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы и проблемы непрерывного профессионального образования как под-
готовки специалистов. Авторами статьи было выявлено, что в процессе изучения необходимости непрерыв-
ности образования были выявлены проблемы и основные тенденции развития системы непрерывного об-
разования в профессиональной подготовки специалистов, установлено постоянный рост требований к ним 
и соответствующая необходимость для совершенствования содержания процесса подготовки, что стало важ-
ным для формирования ее как системы. Непрерывное образование рассматривается нами как процесс само-
организации деятельности человека, формирование и накоплкние качественных знаний под воздействием 
институциональных и государственных структур с учетом рациональности и целесообразности применения 
труда, так как потребности экономического благосостояния и роста порождают новые требования к знани-
ям на каждом поступательном уровне и ступени образования. Для решения данной проблемы потребовало 
не простого улучшения дела обучения, но и изменения отношения к нему потребителей кадров.

Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, грамотный специалист-исполнитель, качество 
образования, образование, непрерывное образование, профессиональная подготовка, 
способность

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION AS IMPROVING THE QUALITY OF 
TRAINING

Abilkassimova G., Jumassayeva R.
Karaganda State University E.A. Buketov, Karaganda, e-mail: Botam_@mail.ru

The article deals with the issues and problems of continuing professional education as training. The authors 
found that in the process of examining the need for continuity of education problems were identified and the main 
trends of the continuing education system development in the vocational training of experts, established a constant 
growth of requirements to them and the corresponding need for improving the content of the preparatory process, 
which was important for the formation of it as a system . Continuing education is considered by us as a process of 
self-organization of human activity, and the formation of high-quality knowledge nakoplknie under the influence 
of institutional and governmental structures based on rationality and feasibility of the use of labor as well as the 
needs of economic welfare and growth is creating new demands for knowledge on each progressive level and stage 
of education. To solve this problem required not simply to improve business training, but also a change of attitude 
to it frames the consumers.

Keywords highly qualified specialist, competent expert Executive, the quality of education, education, continuing 
education, professional training, ability

Образование  является  основным  прио-
ритетным направлением и основным инди-
катором  развития  во  всех  цивилизованных 
странах  мира.  Ведь  по  сути,  страны  кон-
курируют  не  только  товарами  и  услугами 
они конкурируют системами общественных 
ценностей и  системой образования.  Задача 
вхождения Республики Казахстана  в  число 
50  наиболее  конкурентоспособных  стран 
мира может быть решена в том случае, если 
у страны будут высококвалифицированные 
специалисты,  обладающие  знаниями  на-
укоемких  технологий,  управленческими 
навыками, умеющие ориентироваться в ры-
ночной  экономике,  если  будет  создана  эф-
фективная система образования, удовлетво-
ряющая  потребностям  мировой  рыночной 
экономики.  Происходящие  преобразования 
подтверждают  стратегическую  значимость 
и необходимость совершенствования систе-
мы  образования  в  соответствии  с  тенден-
циями развития образовательного процесса 

в мировом сообществе. Поэтому принятый 
в Республике Закон «Об образовании» в ка-
честве главных задач системы образования 
определил «…создание необходимых усло-
вий для формирования, развития професси-
онального становления личности на основе 
национальных  и  общечеловеческих  ценно-
стей, достижений науки и практики». Закон 
установил  основные  принципы  государ-
ственной  политики  развития  образования 
и  подтвердил  его  общественно-политиче-
скую значимость.

Цель  исследования.  Целью  изучения 
истории  подготовки  педагогических  ка-
дров,  теории  возникновения,  становления 
и  развития  содержания  профессионально-
го  образования  в  Казахстане,  определили 
фундаментальные  приоритеты,  которые 
служат методологической базой для нашего 
исследования.  Используя  принцип  систем-
ности,  при  изучении  многоуровневой  ие-
рархии структурной организации предмета 
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исследования,  предполагали,  что  данный 
принцип  будет  способствовать  выявлению 
специфики каждого из его уровней и пред-
ставлению их в  единстве как многоаспект-
ной и многомерной структуры.

Также  в  исследовании  было  необходи-
мо, изучить систему развития непрерывно-
го образования в целом по Республике. При 
этом было обращено внимание и на регио-
ны  без  отрыва  от  истории  экономического 
и  производственного  потенциала  страны, 
и этапов их становления. Поэтому изучение 
практики подготовки кадров начали  с про-
фессиональных школ, колледжей и вузов.

При формировании цели и задачи иссле-
дования мы стремились установить тесную 
связь  между  ними,  в  плане  установления 
преемственности  методов  форм  и  уровней 
обучения,  что  имело  первостепенное  зна-
чение  для  прогнозирования  дальнейшего 
развития  образования,  в  определении  пер-
спективных  форм  и  методов,  дальнейшего 
совершенствования предложенной системы 
образования  и  их  на  региональную  ориен-
тированность.  Исследуя  данную  проблему, 
поставили  перед  собой  цель  изыскать  ре-
зервные возможности для восполнения ме-
тодологических  пробелов  для  разработки 
региональной  системы  непрерывного  об-
разования. Однако не все проблемы образо-
вания  одинаково  могут  быть  рассмотрены 
подробно,  поэтому  не  ставили  себе  целью 
охватить  столь  широкую  проблему  в  пол-
ном объеме, каковой являлось образование 
во всех видах и формах. При этом считали, 
что будет достаточно и того, что информа-
ции обо всех звеньях образования будут све-
дены воедино, стремясь показать их логиче-
скую взаимосвязанность.

Таким  образом,  непрерывность  образо-
вания предполагает определенную взаимос-
вязь  всех  этапов  процесса  его  осуществле-
ния и взаимосвязь всех его промежуточных 
результатов.  Непрерывность  образования 
только усиливает понимание необратимости, 
постоянства,  природной  целесообразности 
развертывания  сознательной  жизни  любой 
социальной системы. Характер непрерывно-
го образования зависит от ситуации, потому 
что приводит в первую очередь к изменению 
восприятия  действительности,  пониманию 
необходимости  ее  преобразования,  поиску 
путей  такового преобразования,  выбору оп-
тимального пути преобразования  т.е.  выбор 
решения, отвечающего возможностям систе-
мы, реализации выбранного пути преобразо-
вания, оценка результата т.е. новая проблема.

Материалы и методы исследования
В  основе  профессионального  образования,  со-

гласно взглядам приверженцев общества свободного 

рынка, должно лежать развитие измеримого качества 
обучения  в формате  этического обеспечения  созвуч-
ности  интересов  общества  и  самоуправляемого  ин-
дивида.  Необходимость  возобновлять  образование, 
профессиональную  подготовку,  возникает  каждый 
раз, когда человек сталкивается с новшествами, появ-
ляющимися в его профессиональной и личной жизни. 
Подобная  необходимость  приобретает  все  большую 
актуальность.

Необходимо отметить, что, непрерывное образо-
вание становится ведущей сферой социальной поли-
тики по обеспечению благоприятных условий общего 
и профессионального развития человека, механизмом 
воспроизводства  профессионального  и  культурного 
потенциала,  условием  развития  общественного  про-
изводства.

Теория  непрерывного  образования  сформиро-
валась  в  самостоятельную  область  педагогики,  на-
чиная с середины 80-х  годов. Именно в этот период 
усилиями исследователей были подробно рассмотре-
ны  описательная,  диагностическая  и  объяснитель-
ная  функции  этой  теории.  Проблемы  непрерывного 
и профессионального образования педагогов получи-
ли отражения в исследованиях Б. Абдыкаримова [1], 
Е.И.  Бурдиной [3], В.В. Егорова [4], С.З. Коканбаева 
[5], Л. Коптева [6], Б.К. Момынбаева [7], Ш.Т. Таубае-
вой [8], Н.Р. Шаметова [9], Л.А. Шкутиной [10], и др.

Анализ  результатов  исследований  показывает  о 
недостаточной  степени  изученности  проблемы  под-
готовки педагогов профессионального обучения в си-
стеме  непрерывного  образования,  предполагающей 
разностороннее и гармоничное формирование лично-
сти, включая ее творческое развитие. Требует своего 
решения проблема, связанная с поиском новых мето-
дов  и форм их  работы  активизации  творческой  дея-
тельности студентов. Необходимо также обоснование 
возможностей комплексного подхода к проблеме не-
прерывного образования, учитывающие ее специфи-
ческие особенности.

С  каждым  годом  повышается  граница  требова-
ний  к  уровню  квалификации,  общей  подготовке  ра-
ботников, соответствующих функционированию всех 
элементов  производственного  процесса.  Насущным 
становится  действенное  осуществление  технологи-
ческого  образования  молодежи.  Оно  призвано  обе-
спечить глубокие знания основ современной техники 
и технологии, умение ориентироваться в общих прин-
ципах организации и экономики труда, производства.

Следовательно, непрерывное образование не яв-
ляется  исключительно  педагогической  проблемой. 
Она носит комплексный междисциплинарный харак-
тер и находится в стадии глубокого осмысления фило-
софами, социологами, педагогами и представителями 
других наук.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Непрерывное  образование  это  процесс 
роста  образовательного  (общего и  профес-
сионального)  потенциала  личности  в  тече-
ние  жизни,  организационно  обеспеченный 
системой государственных и общественных 
институтов  и  соответствующий  потребно-
стям  личности  и  общества.  Целью  непре-
рывного образования является становление 
и развитие личности как в периоды её физи-
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ческого  и  социально-психологического  со-
зревания, расцвета и стабилизации жизнен-
ных  сил  и  способностей,  так  и  в  периоды 
старения  организма,  когда  на  первый план 
выдвигается задача компенсации утрачива-
емых функций и возможностей.

С  точки  зрения  социальных партнеров, 
принимающих  активное  участие  в  реше-
нии  проблем  общества  знания,  професси-
ональное  образование  должно  создавать 
у  работников  новое  мировоззрение.  Оно 
должно  опираться  на  гибкое,  мобильное 
и  предпринимательское  мышление  и  ак-
тивную личность, способную представлять 
не только сугубо личные интересы, но и ин-
тересы  предприятия  и  общества,  а  также 
реализовывать  самостоятельную  деятель-
ность  на  основе  самоуправления  и  ответ-
ственности за ее результаты. 

В  этой  связи  можно  полагать,  что 
для каждого человека непрерывное образо-
вание должно стать процессом формирова-
ния  и  удовлетворения  его  познавательных 
запросов, духовных потребностей, развития 
задатков и способностей в различных учеб-
ных  заведениях,  с  помощью  разных  видов 
и форм обучения, а также путем самообра-
зования  и  самовоспитания. Ведь  становле-
ние личности,  как утверждал  в  свое  время 
Я.А.  Коменский,  происходит  как  в  период 
ее социально-психологического и физиоло-
гического  созревания,  расцвета  и  стабили-
зации, так и в периоды старения организма.

Сегодня  возрастает  роль  образования 
в  экономическом  и  социальном  развитии 
общества  и  государства  в  целом.  Прежде 
всего, это влияние относится к системе под-
готовки кадров, которая должна обеспечить 
разнообразие  учебных  курсов,  органиче-
скую  связь между различными видами об-
разования  или  между  профессиональным 
опытом  и  повышением  квалификации,  что 
позволит адекватно решать проблемы, свя-
занные с разрывом между спросом и пред-
ложением на рынке труда. Это позволило бы 
сократить отсев в школах, который сегодня 
можно  назвать  расточительством  людских 
и кадровых ресурсов.

Нынешние  и  будущие  достижения  на-
уки и  техники,  а  также  растущее  значение 
познавательных  и  нематериальных  факто-
ров  в  сфере  производства  товаров  и  услуг, 
обусловливают  необходимость  по  новому 
подойти к организации труда и положению 
трудящихся  в  обществе  будущего. Именно 
для того, чтобы создать это новое общество, 
человеческое  воображение  должно  опере-
жать различные  технологические достиже-
ния, особенно в области образования и под-
готовки  кадров.  Это  необходимое  условие 
для  предотвращения  безработицы,  соци-

ального отторжения неравенства в развитии 
подрастающего поколения.

В этих случаях наиболее перспективной 
в развитии практики подготовки кадров яв-
ляется концепция образования на протяже-
нии  всей  жизни  человека.  Сущностными 
характеристиками  этой  концепции  являют-
ся  гибкость,  разнообразие,  доступность  во 
времени и пространстве. Подобное образо-
вание,  помимо  необходимости  адаптации 
к изменениям в профессиональной деятель-
ности,  должно  превратиться  в  процесс  не-
прерывного  развития  человеческой  лично-
сти, знаний и навыков, а также способности 
выносить  суждение  и  предпринимать  раз-
личные  действия.  Оно  должно  обеспечить 
человеку понимание самого себя и окружа-
ющей  среды,  содействовать  выполнению 
его  социальной  роли  в  процессе  трудовой 
деятельности и жизни в обществе.

Непрерывное  развитие  очень  важно,  так 
как  предприятиям  важно  уметь  встраивать-
ся в меняющийся  глобальный рынок – имея 
в  наличии  персонал  с  актуальным  набором 
компетенций,  умений,  навыков,  знаний,  от-
вечающих требованиям современного рынка 
труда. А работнику важно быть востребован-
ным на рынке труда в течение всей его жизни.

Этапы стратегии непрерывного професси-
онального развития можно представить как:

– необходимость  профессионального  об-
разования для получения нужных навыков;

– постоянное  обновление  имеющихся 
знаний, умений, навыков;

– также,  возможно  обучение  жизненно 
важным, нужным и интересным для челове-
ка компетенциям.

Поэтому  можно  сегодня  говорить  о 
движении к образованному обществу. Роль 
школы  и  учебных  заведений  усиливает-
ся  особенно  в  привитии  вкуса  к  образова-
нию, чтобы научить получать удовольствие 
от учебы, научиться учиться, развивать лю-
бознательность. Для достижения этих целей 
ничто не может заменить официальную си-
стему  образования,  в  рамках  которой  каж-
дый приобщается к многообразным формам 
обучения  различным  дисциплинам.  Ничто 
не  может  заменить  авторитета  учителя,  а 
также  учебного  диалога  между  учителем 
и учеником [2]. Образование носит творче-
ский характер и становится основой нового 
мышления, чтобы учиться постоянно и при-
обретать все новые знания; научиться рабо-
тать, используя эти знания; научиться жить 
в  обществе  высоко  образованных  людей. 
Поэтому  возникают  проблемы,  связанные 
с совершенствованием процесса подготовки 
кадров, способных решать современные ин-
новационные  задачи,  которые  сегодня  ста-
новятся особенно острыми и актуальными.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

900  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Быстрое  развитие  современного  рынка 

труда требует от работника нового типа это 
высококвалифицированных  специалистов, 
активной  жизненной  позиции,  разносто-
ронних  знаний,  специальной  подготовки, 
умения адаптироваться к новым ситуациям, 
к  постоянным  изменениям.  Также  важны 
эти  знания  современных  информационных 
технологий,  иностранных  языков,  готов-
ность развиваться, пополнять богаж знаний 
и адаптировать их согласно условиям это го-
ворит  о  том,  что  сегодняшнее  образование 
должно быть ориентировано на опережаю-
щее  обучение  новых  специалистов,  ориен-
тировано  на  постоянное  образование,  ши-
рокие  знания. Главное  осознание  того,  что 
не будет одной работы на всю жизнь. Непре-
рывное образование состоит из следующих 
этапов образования:

Требования,  предъявляемые  сформиро-
ванным высококвалифицированным специ-
алистам:  грамотный  специалист-исполни-
тель,  самостоятельный,  наличие  высшего 
образования,  высокая  культура  общения, 
творческие  способности,  практические  на-
выки,  инициативность,  умение  аналити-
чески  мыслить,  опыт  работы,  активность, 
логика  мышления,  гибкость  ума,  знания 
в  смежных  профессиональных  областях, 
креативность в мышлении, стремление обо-
гащать свои знания, самовоспитание, высо-
кий интеллект, способный к непрерывному 
самообразованию,  критично  и  мобильно 
мыслящий, умеющей ориентироваться в по-
токе информации, менталитет.

Но самым главным необходимо научиться 
и постоянно приобретать новые  знания. Это 
становится  необходимым  в  условиях  науч-

Этапы непрерывного образования

Из  выше  сказанного  видим,  что  непре-
рывное  профессиональное  образование  – 
направленная  обучающая  деятельность, 
осуществляемая на постоянной основе с це-
лью  повышения  уровня  навыков,  знаний, 
профессиональных  компетенций  обучае-
мого, состоящее из множества восходящих 
этапов,  постепенно  осваивая  которые  спе-
циалист  превращается  в  высококвалифи-
цированного,  высокообразованного,  спе-
циалиста,  востребованного  рынком  труда. 
Сегодня выигрывает тот, кто быстрее адап-
тируется к запросам и требованиям быстро 
меняющегося мира.

но-технического прогресса и развития новых 
форм  экономической  и  социальной  деятель-
ности,  где  наиболее  оптимальным  является 
сочетание  широкого  общекультурного  обра-
зования  с  глубоким  освоением  конкретных 
специализированных знаний. В современном 
обществе  культурный  уровень  образования 
является фундаментом для непрерывного об-
разования на протяжении всей жизни.

Актуальность  темы  заключается  в  том, 
что  в  сфере непрерывного профессиональ-
ного образования позволяют разрабатывать 
гибкие,  эффективные  подходы  к  решению 
задач оптимизации процесса обучения.
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Таким  образом,  считается,  что  зада-

ча  образования  состоит  в  обучении  функ-
циональной,  научной  и  технологической 
грамоте  будущих  специалистов,  получа-
ющих  профессиональное  образование. 
При  этом  немаловажное  значение  имеет 
процесс  передачи  и  освоения  общей  куль-
туры,  успешность  и  эффективность  кото-
рого  в  значительной  мере  зависит  от  ин-
тереса  обучаемых,  и  их  мотивации.  Такой 
подход к развитию интереса является клю-
чом к успешному обучению в течение всей 
жизни,  где  главным  элементом  развития 
вкуса  к  учебе  и  получение  удовольствия 
от учебы, является развитие интереса.

Заключение
Таким  образом,  решающие  требова-

ния к изменяющемуся профессиональному 
и  непрерывному  образованию  это  выход 
на качественно новый уровень, где гибкость 
и  мобильность  работников,  достигаемые 
посредством  их  эффективного  обучения, 
мотивируется  постоянной  гарантией  каче-
ства. Кроме этого, предприятия и работники 
должны решать эту проблему сообща в ходе 
социального  диалога,  поскольку  их  инте-
ресы  далеко  не  всегда  совпадают.  Однако 
эти совместные усилия становятся для них 
жизненно необходимыми, чтобы не отстать 
от реальности. Современные информацион-
ные технологии представляют собой – ско-
ростные  технологии.  Эту  их  особенность 
нельзя сегодня недооценивать.

Кроме  этого,  специалист,  получивший 
знания  и  желающий  стать  высококвали-

фицированным  специалистом,  должен  са-
мостоятельно  научиться  применять,  ис-
пользовать,  повышать  имеющиеся  знания, 
проявлять  творчество  в  своей  профессио-
нальной  деятельности,  принимать  научно 
обоснованные  решения  в  быстро  меняю-
щейся жизни.
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В статье представлены результаты анализа научных трудов отечественных и зарубежных ученых, в ко-
торых затронуты проблемы управления качеством образования как система взаимодействия преподавателей 
и студентов высших учебных заведений, направленная на выработку решений, организацию, диагностику, 
регулирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  заданной целью,  повышающую  его  качество 
и  имеющую личностно-ориентированный  смысл. В  связи  с  этим  в  данной  статье  описывается  педагоги-
ческий анализ, который позволил определить классификацию и признаки информационного обеспечения 
как источника эффективного управления качеством образования. Авторы также утверждают, что движение 
прямых и обратных информационных потоков в системе образования в настоящее время не обеспечивает 
в полной мере установление прямых и обратных связей. Отсутствие указанных связей делает целостную 
систему образования разорванной, что лишает ее возможности быть управляемой, предусматривающей опе-
ративное регулирование.
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Управление  качеством  высшего  обра-
зования  обязывает  учебные  заведения  рас-
полагать  в  оптимальных  соотношениях 
с  масштабами  их  учебной,  методической, 
исследовательской,  воспитательной  и  об-
щественной  деятельностью  модернизиро-
ванной  материально-технической  базой 
и  инфраструктурой,  высококвалифициро-
ванными кадрами учителей, педагогов, про-
фессоров-преподавателей-воспитателей, 
управленческим  и  обслуживающим  персо-
налам  менеджерами  при  их  все  более  эф-
фективном  использовании  соответственно 
велению  времени,  требованиям  законода-
тельства  и  Президентской  стратегии  «Ка-
захстан-2050».

Процесс  управления  осуществляет  по-
лучение, преобразование, хранение и пере-
дачу  информации.  Проблема  получения 
качественной  и  объективной  информации 
в  области  педагогической  деятельности 
имеет  чрезвычайно  важное  значение.  Не-

обходимость  в  ней  испытывает  педагог 
не  только  для  оценки  достижения  обуча-
ющегося  с  целью  корректировки  педаго-
гических воздействий, но и для самооцен-
ки  своей  собственной  профессиональной 
деятельности.  В  этих  условиях  одним 
из  важнейших  путей  улучшения  процесса 
управления качеством образования специ-
алиста в вузе в современных условиях яв-
ляется  построение  его  на  основе  диагно-
стики. К сожалению в вузовской практике 
диагностика  пока  не  воспринимается  как 
обязательный  компонент  педагогического 
процесса. Это ведет к поверхностному зна-
нию  студентов,  усредненности  всех  педа-
гогических  установок  (содержания,  форм, 
методов, средств воздействия) при возрас-
тающем  индивидуальном  своеобразии  со-
временных студентов.

О  взаимосвязи  и  влиянии  на  качество 
образования управленческого и диагности-
ческого  процессов  говорят  исследования 
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многих  ученых  России:  Б.П.  Битинас  [1], 
О.Ю.  Ефремова  [2],  Ю.А.  Конаржевского 
[3], В.М. Лизинского  [4], А. Майорова  [5], 
ученые  Казахстана  г.  Абилкасимовой  [6], 
К.С. Ахметкаримовой [7], К.Л. Полупан [8], 
Л.С.  Сырымбетовой  [9],  М.К.  Танасейчук 
[10], и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья Ф. Роджерса и Р. Уортермана  (США), 
В. Зигерта и Л. Ланга (Германия) и другие 
считают,  что  все  эти исследования вносят 
весомый вклад в разработку проблемы вза-
имосвязи процессов управления качеством 
образования  и  педагогической  диагности-
ки,  но  все  они  рассматривают  отдельные 
аспекты  этих  процессов  и  в  основном  за-
трагивают  систему  начального школьного 
образовании.

Цель исследования. Является теорети-
чески обосновать и практическая разработка 
развивающей  компьютерной  диагностики 
как основы управления качеством образова-
ния студентов высших учебных заведений.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– раскрыть  теоретическую  и  практиче-
скую  сущность  и  содержание  управления 
качеством образования студентов на совре-
менном этапе;

– определить  необходимость  информа-
ционного  обеспечения  управления  каче-
ством образования;

– разработать технологию развивающей 
компьютерной диагностики и ее комплекс-
ное программное обеспечение.

Материалы  
и методы исследования

Для  решения  поставленных  задач  исследования 
и проверки его гипотезы использовался комплекс те-
оретических, эмпирических, статистических методов 
исследования, таких как анализ философской, психо-
лого-педагогической литературы; нормативных доку-
ментов; учебно-методической документации; беседа, 
наблюдение, анкетирование, тестирование; педагоги-
ческий эксперимент.

Научно  обоснованное  управление  образованием 
должно  быть  качественным.  Тогда  с  ним  будет  со-
впадать  управление  качеством  образования  желаю-
щим  его  получать  в школах,  колледжах  и  вузах,  ре-
гулированием по закону развития их образовательной 
деятельности  госорганами  во  взаимодействии  с  за-
интересованными  общественными  организациями 
страны. Новые требования к качеству подготовки спе-
циалистов, диктуемые временем, ставят задачу реор-
ганизации системы управления и координации учеб-
но-воспитательной  работы  в  вузе  для  обеспечения 
совершенствования  подготовки  выпускников  вузов. 
Любой процесс обучения и воспитания, в том числе 
и профессиональной подготовки студента в вузе, мож-
но рассматривать как процесс управления развитием 
личности, в результате которого в структуре личности 
появляется  новообразование  –  приращение  знаний, 
умений  и  навыков,  а  также  общественно-историче-

ского  опыта.  Именно  поэтому  повышение  качества 
образовательных, научных, воспитательных и других 
программ это главный результат управления высшим 
учебным заведением.

Новые требования к качеству подготовки специ-
алистов, диктуемые временем, ставят  задачу реорга-
низации  системы  управления  и  координации  учеб-
но-воспитательной  работы  в  вузе  для  обеспечения 
совершенствования  подготовки  выпускников  вузов. 
Любой процесс обучения и воспитания, в том числе 
и профессиональной подготовки студента в вузе, мож-
но рассматривать как процесс управления развитием 
личности, в результате которого в структуре личности 
появляется  новообразование  –  приращение  знаний, 
умений  и  навыков,  а  также  общественно-историче-
ского  опыта.  Именно  поэтому  повышение  качества 
образовательных, научных, воспитательных и других 
программ это главный результат управления высшим 
учебным заведением.

В современной образовательной политике ключе-
вым понятием является «качество образования». Это 
объясняется следующим:

во-первых, «качество» сочетает в себе не только 
социально-экономические,  но  и  культурно-личност-
ные аспекты образования;

во-вторых,  расширение  образовательного  про-
странства до общеевропейского и мирового уровней, 
усиление  международной  мобильности  студентов 
и преподавателей, интернационализация рынка труда 
приводят к необходимости взаимного доверия к каче-
ству конкретного высшего образования.

Цели и задачи высшего образования не сводятся 
к  требованию  сформировать  специалиста,  успешно 
функционирующего  в  рамках  современного  обще-
ства.  Задачи  любого  высшего  учебного  заведения 
значительно шире. Они предполагают формирование 
разносторонне  развитой  личности,  обладающей  вы-
соким образовательным потенциалом, мобильностью 
и компетентностью.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс  повышения  качества  совре-
менного  вузовского  образования,  сегодня 
связан с эффективной организацией управ-
ления  качеством  подготовки  конкретных 
специалистов, в частности будущих педаго-
гов профессионального обучения. Управле-
ние качеством образования есть конкретная 
практическая  деятельность  преподавателя, 
связанная  с  анализом  и  диагностировани-
ем  педагогического  процесса,  определени-
ем  главных  задач,  основных  противоречий 
и доминирующих тенденций; выдвижением 
управленческих  целей,  методов  и  средств 
их  решения;  разработкой  альтернативных 
вариантов  действий;  оценкой  каждой  аль-
тернативы, определением наиболее соответ-
ствующих требованиям действий и т.п.

Управление  характеризуется  опреде-
ленными  тенденциями  развития,  которые 
можно  рассматривать  с  двух  точек  зрения: 
во-первых,  это  объективные  тенденции, 
тормозящие или ускоряющие развитие; во-
вторых,  управление  характеризуется  опре-
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деленным  потенциалом  и  динамикой  его 
изменения.

Поэтому необходимо своевременно вы-
являть  объективные  тенденции  и  умело 
их  использовать  в  процессе  управления. 
Потенциал  определяется  возможностями 
и  объемом  используемых  ресурсов  (трудо-
вых,  информационных,  организационных 
и  др.),  структурой  ресурсов  и  уровнем  их 
использования.

Сущность  процесса  управления,  по  на-
шему  мнению,  заключается  в  том,  чтобы 
координировать  действия  по  линии  совпа-
дения цель-результат, сводя к минимуму не-
избежные  рассогласования  в  силу  высокой 
динамичности и непредсказуемости поведе-
ния  участников  образовательной  системы. 
Управление образовательным процессом ос-
новывается, прежде всего, на знании обуча-
ющихся, уровне их подготовленности, воз-
можности воспитания и развития. Поэтому, 
процесс управления качеством образования 
в вузе должен строиться на праве принятия 
решения каждым субъектом. для этого необ-
ходим свободный доступ и обмен информа-
цией на всех уровнях. 

Одним  из  звеньев  этой  последователь-
ности является информационное обеспече-
ние, которое определяет задачи, проектиро-
вание, реализацию, контроль и в результате, 
итог процесса управления. Это звено, по на-
шему мнению, является одним из определя-
ющих эффективность процесса управления 
качеством образования студентов. Поэтому 
при исследовании управления качеством об-
разования  студентов,  которое  проводилось 
нами  в  рамках  специальности  5В012000 
«Профессиональное  обучение»  мы  акцен-
тировали внимание именно на его информа-
ционном обеспечении.

Обновление  управления  системой  об-
разования в современных условиях связано, 
прежде всего, с формированием структуры 
информационно-аналитической  деятельно-
сти как основного инструмента управления. 
Одной из важнейших характеристик любой 
системы, определяющей в итоге эффектив-
ность  ее  функционирования,  является  на-
правленность  циркуляции  в  ней  информа-
ционных  потоков.  От  уровня  организации 
процессов  сбора,  накопления,  передачи 
и  методов  обработки  информации  зависит 
эффективность системы управления. Требо-
вания к достоверной и качественной инфор-
мации о состоянии системы резко повыша-
ются  в  условиях демократизации процесса 
образования, вариативности программ, рас-
ширения  инновационной  деятельности  об-
разовательных  учреждений.  Автор  также 
утверждает, что движение прямых и обрат-
ных  информационных  потоков  в  системе 

образования в настоящее время не обеспе-
чивает в полной мере установление прямых 
и  обратных  связей.  Отсутствие  указанных 
связей делает целостную систему образова-
ния разорванной, что лишает ее возможно-
сти быть управляемой, предусматривающей 
оперативное регулирование. 

В  современных  условиях  информаци-
онное  обеспечение  можно  рассматривать 
в  качестве  одного  из  ведущих  принципов 
повышения  качества  образования.  Связь 
и зависимость качества обучения от инфор-
мационного  обеспечения  рассматривались 
чаще всего на уровне общих представлений 
без  должного  теоретического  осмысления 
сущности, роли и места информации в си-
стеме  управления.  Особая  интеграционная 
специфика  информационного  обеспечения 
обусловлена  тенденциями  гуманизации, 
гуманитаризации,  демократизации  образо-
вания. Роль информационного обеспечения 
связана с его главной функцией: быть мерой 
единства  количественного  и  качественного 
анализа  образовательного  процесса  и  си-
стем управления, объективно оценивать со-
стояние образовательных систем.

Анализ научных исследований показал, 
что  информационное  обеспечение  управ-
ления  качеством  образования  отличается 
двумя  противоположными  признаками.  С 
одной стороны, постоянное увеличение по-
тока  информации  по  мере  развития  систе-
мы создает трудности в управлении с нею, 
так  как  требуется  достоверное  получение 
и переработка большого количества инфор-
мации.  С  другой  стороны,  по  мере  роста 
объема информации увеличивается возмож-
ность эффективного совершенствования об-
разовательного  процесса.  Таким  образом, 
информационное обеспечение – важнейшее 
условие  принятия  оптимальных  управлен-
ческих  решений.  Без  достоверной,  объек-
тивной, полной и своевременной информа-
ции  невозможно  представить  эффективное 
управление качеством образования. В связи 
с  этим  существуют  различные  классифи-
кации  и  показатели  информации,  необхо-
димой  для  эффективного  управленческого 
процесса. 

Научный  и  практический  анализ  пред-
ставленных  классификаций  позволил  нам 
определить систему информационного обе-
спечения  управления  качеством  образова-
ния студентов. Данная классификация опре-
делена  нами,  для  того,  чтобы  подчеркнуть 
ее разнообразие и, выделить основные при-
знаки, которыми должно обладать информа-
ционное обеспечение управления качеством 
образования студентов. 

Итак,  информационное  обеспечение 
должно  предполагать  не  только  наличие 
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определенной  информации,  но  и  её  «спо-
собность» предоставить конкретное управ-
ленческое решение.

Педагогической диагностике в высшей 
школе  присуще  особенности,  связанные 
с  их  проявлениями  в  условиях  вуза.  Они 
обусловлены  следующими  факторами: 
спецификой  учебного  заведения,  форма-
ми обучения,  содержанием, организацией, 
средствами,  условиями,  функциями  и  за-
дачами  образовательного  процесса  как 
в целом в высшей школе, так и в конкрет-
ном  вузе.  Внедрение  в  образовательный 
процесс инноваций, коренная перестройка 
технологий обучения и воспитания требу-
ет  в  обязательном порядке  глубокого про-
думывания  системы диагностики. Это  об-
условлено  тем,  что  в  крупномасштабном 
эксперименте,  помимо  в  определенной 
степени,  прогнозируемых,  ожидаемых  ре-
зультатов и сознательно управляемых про-
цессов, всегда присутствует большая доля 
того, чего никто не ожидал, не предвидел, 
того,  что  трудно  поддается  управлению, 
упорядочению. То, что при поверхностном 
изучении  может  оказаться  положитель-
ным, с  течением времени может привести 
к нежелательным и неисправимым послед-
ствиям.  Диагностика  позволяет  вовремя 
обнаружить  отрицательные  тенденции, 
проблемы в образовательной деятельности 
и найти пути их решения.

Таким образом, педагогическая диагно-
стика  в  вузе  на  сегодняшний  день  должна 
стать  неотъемлемым,  органичным  компо-
нентом  всех  управляемых  общественных, 
производственных, технологических систем 
и  процессов.  Очевидным  становится  тот 
факт, что без диагностики не мыслимо эф-
фективное управление педагогическим про-
цессом,  достижение  оптимальных  условий 
формирования и развития будущего специ-
алиста. В условиях изменения современно-
го  образовательного  процесса  становится 
необходимым  использование  педагогиче-
ской  диагностики не  только  как  источника 
информационного  обеспечения,  но  и  как 
«инструмента»,  позволяющего  определять, 
одновременно  управлять  и  корректировать 
профессиональное  становление  будущего 
специалиста.

Но, к сожалению, на современном этапе 
развития образования в Казахстане практи-
чески отсутствует механизм прогнозирова-
ния, диагностики и регулирования процесса 
подготовки специалистов в высшей школе, 
особенно на региональном уровне. Данное 
утверждение  справедливо  и  относительно 
процесса  профессиональной  подготовки 
студентов  специальности  5В01200  «Про-
фессиональное обучение». Это доказывают 

проведенные  нами  исследования,  предме-
том которых стало изучение учебной доку-
ментации,  ведомостей  успеваемости,  спо-
собов переработки и хранения полученной 
информации,  методов  оценки  и  контроля 
знаний  студентов,  а  также  анкетирование 
и  опрос  преподавателей  и  студентов  с  це-
лью  установления  использования  педа-
гогической  диагностики  для  управления 
качеством образования студентов специаль-
ности профессиональное обучение.

Заключение
Таким  образом,  в  результате,  мы  уста-

новили, что при подготовке студентов спе-
циальности «Профессиональное обучение» 
практически  отсутствует  система  диагно-
стической  работы  с  целью  управления  ка-
чеством образования. На сегодняшний день 
диагностика  функционирует  только  через 
контроль и оценку качества знаний, умений 
и навыков, которые предусмотрены в госу-
дарственных общеобязательных стандартов 
образования  (ГОСО),  что  является  только 
частью  педагогической  диагностики  и  по-
этому  значительно  ограничивает  возмож-
ности эффективного управления качеством 
образования  студентов  специальности 
«Профессиональное обучение».

Итак, исследовании доказывают необхо-
димость  использования  компьютерных  тех-
нологий не только в педагогическом процес-
се  вуза, но и для  эффективного проведения 
диагностики с целью информационного обе-
спечения управления качеством образования 
студентов  в  вузе.  На  основе  проведенных 
нами  исследований  и  их  научного  анализа, 
мы сделали следующие выводы, что исполь-
зование педагогической диагностики с при-
менением компьютерных технологий в вузе:

• обусловит получение необходимой ин-
формации,  которая  имеет  не  усредненный, 
а  индивидуально-личностный  характер, 
позволяет  увидеть  продвижение  студента 
в процессе обучения и воспитания;

• поможет  индивидуализировать  про-
цесс формирования будущего специалиста;

• обеспечит эффективное управление ка-
чеством образования студентов.

В  то  же  время,  диагностика  должна 
стать  не  только  важнейшим  элементом  ин-
формационного обеспечения, но и условием 
повышения  интеллектуальных,  личностных 
и профессиональных способностей будуще-
го  специалиста,  т.е.  условием  его  развития. 
Поэтому, в рамках нашего исследования, поя-
вилась необходимость теоретической и прак-
тической  разработки  такой  диагностики, 
которая, во-первых, обеспечит эффективное 
функционирование  управления  качеством 
образования студентов инженерно-педагоги-
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ческих  специальностей,  а,  во-вторых,  будет 
способствовать совершенствованию его про-
фессиональной подготовки.

Список литературы
1. Битинас  Б.П.,  Катаева  Л.Н.  Педагогическая  диа-

гностика:  сущность, функции,  персективы  // Педагогика.  – 
1993. – № 2. – С.3–7.

2. Ефремов О.Ю. Система педагогической диагностики 
в высшей военной школе России. – СПб., 2000. – 54 с.

3. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное 
управление.  М.:  Центр  «Педагогический  поиск»,  2000.  –  
224 с.

4. Лизинский В.М. Диагностико-аналитические проце-
дуры и активно-игровые формы в управлении школой. М., 
1996. – 77 с.

5. Майоров А. Мониторинг и проблемы информацион-
ного обеспечения управления образованием // Народное об-
разование. – № 8. – 2000. – С. 21–28.

6. Abilkassimova  G.  Preparation  of  future  teachers  of 
vocational training to management activity. Monograph. Editions 
du JIPTO. 2015. – 144 p.

7. Ахметкаримова К.С. Развитие диагностической дея-
тельности будущих педагогов. Диссер.на ….. канд.пед.наук, 
Караганда, – 2004

8. Полупан  К.Л.  Управление  качеством  образования 
студентов на основе развивающей компьютерной диагности-
ки: Автореф. … канд. дис. – Алматы, 2006. – 28 с.

9. Срымбетова Л.С., Жетписбаева Б.А. Педагогический 
менеджмент: Учеб. пособие. – Караганда: КарГУ, 2005. – 124 
с.

10. Танасейчкук М.К., Шкутина Л.А. Развивающая про-
фдиагностика и педагогические технологии. – Алматы: Гы-
лым, 2000. – 215 с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

907 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 378:372.8

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Бейсенбекова Г.Б., Карманова Ж.А., Оразалина Г.С.

РГП «Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова Министерства 
образования и науки Казахстана», Караганда, e-mail: karmanovazh@mail.ru

В статье рассматриваются теоретические подходы к формированию толерантных ценностей у студен-
тов  будущих  педагогов  и  их  практическая  реализация  в  образовательном  процессе  вуза. Педагогическая 
толерантность  понимается  как  ценность,  формированию  которой  способствуют  условия,  эффективность 
которых подтверждена экспериментально 
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Формирование  толерантной  личности, 
которая  сможет  легко  взаимодействовать 
с  другими  людьми  на  основе  взаимоува-
жения,  является  неотложной  задачей  обра-
зования  XXI  века.  Образование  непосред-
ственно способствует определению смысла, 
ценностей и норм жизни, утверждению мо-
ральных  идеалов  и  положительных  нрав-
ственных качеств.

Проблема  подготовки  будущих  педаго-
гов в духе толерантного воспитания приоб-
ретает глобальный характер в современной 
науке. Исследователи отмечают особенную 
ценность  роли  современного  педагога  в 
формировании толерантности молодого по-
коления (Т. Билоус, Т. Завгородняя, Д. Кра-
маренко, Н. Липа, М. Окса, Ю. Подборский). 

Цель исследования заключается в теоре-
тическом осмыслении роли педагога в фор-
мировании толерантности.

Материалы и методы исследования
В  качестве  материалов  и  методов  исследования 

выступил теоретический анализ педагогической и ме-
тодической литературы по проблеме исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Толерантность  является  составляющей 
профессиональной  культуры  педагога.  Важ-
ный  источник  формирования  толерантно-
сти  − педагогическое общение преподавателя 
и студента, когда первый предстает в качестве 
образца, эталона проявления этого качества. 

Ю. Тодорцева определяет толерантность 
как  «… профессионально  важное  качество 
личности педагога, которое в современных 
условиях  обострения  общественных  отно-
шений  и  увеличения  фактов  насилия  спо-
собно обеспечить не только достижение им 
вершин  педагогического  профессионализ-
ма, но и успех в воспитании подрастающего 
поколения» [1, с. 11–12]. 

Д. Крамаренко  считает,  что  толерант-
ность  педагога  «проявляет  свою  сущность 
как способность воспринимать без агрессии 
отличные от его собственных суждения, об-
раз жизни,  характер поведения,  внешность 
и  любые  другие  особенности  людей,  кото-
рые его окружают в сфере образовательного 
пространства и социокультурной среды, пу-
тем установления с ними отношений дове-
рия, сотрудничества, компромисса, радости 
сопереживания  и  психологического  ком-
форта» [2, с. 118]. 

И. Козыч определяет понятие «толерант-
ность преподавателя» как «его умение управ-
лять  собой  в  любых  ситуациях и  условиях, 
сохраняя  при  этом  приветливость,  вежли-
вость, способность замечать не только себя, 
но прежде всего другого» [3, с. 112–118]. 

Основными  критериями  толерантной 
личности  педагога  являются:  социальная 
активность  (готовность  к  взаимодействию 
в различных  социальных  межэтнических 
ситуациях  с  целью  построить  конструктив-
ные отношения в обществе); дивергентность 
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поведения (способность нестандартно решать 
обычные проблемы); мобильность поведения 
(способность к быстрой смене стратегии или 
тактики  в  образовательно-воспитательном 
процессе  с  учетом  обстоятельств);  эмпатия 
(адекватное представление о том, что проис-
ходит во внутреннем мире другого человека); 
устойчивость (сформированность социально-
этических мотивов поведения педагога в про-
цессе взаимодействия) [4, с. 19].

Согласно Ю. Тодорцевой, структуру то-
лерантности как профессионально важного 
качества личности педагога можно предста-
вить в виде взаимодействия ее трех ведущих 
компонентов:  концептуально-ценностного, 
личностно-мотивационного  и  деятельност-
но-поведенческого [5, с. 42]. 

Концептуально-ценностный  компонент 
толерантности  педагога  проявляется  через 
систему  принципов  организации  педагоги-
ческого процесса, среди которых доминиру-
ющими  являются:  приоритет  гуманистиче-
ских  ценностей;  признание  самобытности 
и  уникальности  каждого  человека;  вера  в 
неисчерпаемые  возможности  и  способно-
сти  личности;  уважение  человеческого  до-
стоинства; открытость к восприятию чело-
веческих ценностей; терпимость к мнениям 
и поведению других людей; ориентирован-
ность на партнерство и сотрудничество. 

Воспитание  толерантности  студенческой 
молодежи начинается с профессионализма пре-
подавателя,  его  педагогического  мастерства, 
определенной  учебно-методической  свободы. 
Л.  Завирюха  отмечает:  «Не  так  существенно, 
по  какой  методике  работает  педагог,  какую 
структуру занятий он выбирает, главное  – вли-
яние на профессиональные личностные дости-
жения студента как конечный результат учеб-
но-воспитательного процесса» [6].

Толерантность  являет  собой  основу 
педагогического  общения  преподавателя 
и  студента.  Толерантное  взаимодействие 
между ними определяется четырьмя основ-
ными параметрами:  диалогом,  сотрудниче-
ством, опекой и прощением [7, с. 21–28]. 

Диалогическое взаимодействие выступа-
ет фундаментом толерантности. В его струк-
туре  преобладают  эмоциональный  и  когни-
тивный  компоненты,  которые  проявляются 
через высокий уровень эмпатии, отсутствие 
стереотипности  в  восприятии  других,  гиб-
кость мышления, а также умение адекватно 
оценивать свою личность. В диалоге предус-
матривается равенство позиций в общении.

Сотрудничество  можно  охарактеризо-
вать  следующими  признаками:  контактно-
стью, доброжелательностью как отсутстви-
ем агрессии или самоагрессии, отсутствием 
тревожности, вежливостью, терпением, со-
циальной  активностью.  Способ  сотрудни-

чества  является  альтернативным  способом 
разрешения  конфликтов,  развивает  не  со-
ревнование  или  противоборство,  а  именно 
кооперацию. 

Опека – это стиль проявления толерант-
ности, который возможен только тогда, ког-
да две стороны терпеливо относятся друг к 
другу.  Опеку  можно  распознать  по  следу-
ющим признакам:  эмоциональная  стабиль-
ность,  высокий  уровень  эмпатии,  экстра-
вертность, умение прийти на помощь. 

Прощению,  как  четвертому  параметру 
толерантного взаимодействия между препо-
давателем и студентом, присущи такие осо-
бенности:  готовность  простить  обидчика, 
понимание  ошибок  других,  просмотр  соб-
ственных  взглядов  по  отношению  к  обид-
чику  и  ситуации,  осознание  уменьшения 
негативных  чувств  и  рост  положительных 
эмоций относительно обидчика.

Заключение 
Как  свидетельствуют  научные  иссле-

дования,  образование  выполняет  функцию 
интеграции  людей,  их  культур  и  создает  не-
обходимую основу для человеческого бытия. 
Сегодня  все  более  важное  значение  приоб-
ретает  личность  преподавателя  как  руково-
дителя и регулятора учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе. В центре внимания 
современного  педагога  стоит  задача  воспи-
тать будущего специалиста как гуманную, то-
лерантную личность. Толерантность является 
одним из существенных качеств преподавате-
ля, которое характеризует его профессиональ-
ное  достоинство,  педагогическое мастерство 
и  может  способствовать  дальнейшему  раз-
витию самого педагога и его воспитанников. 
В  процессе  педагогической  деятельности 
преподаватель  должен  ставить  перед  собой 
такие задачи, как формирование в воспитан-
нике знаний, умений и навыков толерантного 
отношения к окружающим, включение толе-
рантности в личностную систему ценностей 
студентов и установку на толерантность.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы создания контрольно-измерительных материалов для оцен-
ки учебных достижений студентов в условиях реализации компетентностного подхода. Автор статьи под-
робно описывает различные виды контроля знаний студентов в образовательном процессе. для организации 
различного вида контроля необходимы контрольно-измерительные материалы, которые преподаватель раз-
рабатывает  самостоятельно. По  дисциплине  «Химия»  по  каждой  теме  курса  химии  осуществляется  кон-
троль  с  помощью  специального  теста. Приводятся методики  составления  тестовых  заданий.  Требований 
к их разработке. Отмечается, что главный принцип организации контроля качества учебного процесса – это 
комплексность  применения  различных  видов  контроля,  распределённых  по  времени  (периоду  обучения) 
и по изучаемым дисциплинам. для проведения различных видов контроля преподаватель создаёт банк за-
даний тестированных, практико-ориентированных и творческих. В техническом университете организация 
учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках рейтинговой системы. Рейтинговая система, 
применяемая в вузе, предполагает разделение процесса изучения каждой дисциплины во времени на содер-
жательные этапы, контроль всех основных видов учебной работы по окончании каждого этапа и широкую 
гласность результатов контроля.
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Article is devoted to consideration of a problem of creation of control and measuring materials for assessment 
of educational achievements of students in sales terms of competence-based approach. The author of article in detail 
describes different types of control of knowledge of students in educational process. Control and measuring materials 
which the teacher develops independently are necessary for the organization of various type of control. On discipline 
«Chemistry» on each subject of a rate of chemistry control by special test is exercised. Techniques of creation of test 
tasks are given. Requirements to their development. It is noted that the main principle of the organization of quality 
control of educational process is a complexity of application of the different types of control distributed on time (the 
training period) and on the studied disciplines. For carrying out different types of control the teacher creates bank of 
the tasks tested, praktiko-oriented and creative. At technical university the organization of educational process and 
its control are performed within rating system. The rating system applied in higher education institution assumes 
separation of process of studying of each discipline in time for substantial stages, control of all main types of study 
upon termination of each stage and wide publicity of results of contro
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Важнейшими элементом управления ка-
чеством  подготовки  бакалавров  с  высшим 
образованием  является  контроль  учебных 
достижений студентов по освоению дисци-
плинам учебных планов, способности при-
менять  приобретённые  умения  и  навыки 
в практической деятельности [4, 12, 15]. 

Педагогический контроль – это система 
научно-обоснованной проверки результатов 
образования  и  воспитания  студентов.  Яв-
ляясь  важной  частью  процесса  подготовки 
специалистов, контроль сам по себе не от-
меняет  и  не  заменяет  каких-либо  методов 
обучения и воспитания; он всего лишь по-
могает  выявить  достижения  и  недостат-
ки.  В  более  узком  значении,  применитель-

но  к  процессу  подготовки  специалистов, 
контроль  означает  выявление,  измерение, 
оценку знаний, умений и навыков; он пред-
ставляет  взаимосвязанную  и  взаимообус-
ловленную  деятельность  преподавателя 
и обучаемого [9].

Контроль  является  необходимым  ус-
ловием  оптимизации  учебного  процесса, 
а  рациональная  его  организация  –  сред-
ством его оптимизации в вузе. для этого он 
должен  обладать  свойствами:  информатив-
ности,  своевременности  и  оперативности, 
объективности и избирательности, полноты 
и массовости, экономичности.

«Контроль качества обученности служит 
точным  индикатором  потребностей  выс-
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ших  учебных  заведений,  является  основ-
ным  средством  регулирования  показателей 
учебного процесса и управления качеством 
обучения  будущих  специалистов»  [5].  По 
определению  В.С. Аванесова  под  педаго-
гическим  контролем  понимается  «система 
научно-обоснованной проверки результатов 
образования, обучения, воспитания студен-
тов»  [1].  Теория  педагогического  контроля 
объединяет  достижения  педагогики  и  пси-
хологии с достижениями соответствующих 
теорий измерения, статистики, математики, 
теории организации и управления.

Обобщающим  принципом,  регламенти-
рующим  процесс  педагогического  контро-
ля,  можно  назвать  эффективность,  которая 
включает  вопросы  оптимальной  организа-
ции контроля. Контроль качества подготов-
ки  специалистов  как  подсистема  системы 
«высшее  образование»  отражает  в  себе  ее 
структуру  и  может  быть  рассмотрена  как 
самостоятельная  педагогическая  система 
с пятью структурными компонентами: цель 
контроля,  содержание  контролируемой  ин-
формации,  средства  контроля,  контролиру-
ющий и контролируемый.

Цель  контроля  –  установление  состо-
яния  усвоения  знаний,  контролируемых 
на  различных  этапах  учебного  процесса 
и  для  локальных  элементов  предметной 
сферы,  соответствия  выявленного  уровня 
планируемым  целям  подготовки  специали-
ста  на  данном  этапе,  использование  полу-
ченных  данных  для  управления  дальней-
шим обучением [2, 16].

Важную  роль  в  управлении  личностью 
свой  деятельностью  и  поведением  играет 
самоконтроль  –  это  «сознательная  оценка 
и  регулирование  человеком  собственной 
деятельности и поведения, своих действий, 
поступков, движений с точки зрения их со-
ответствия  предварительным  намерениям, 
поставленным целям или требованиям», ко-
торые личность предъявляет к себе [8].

Процесс  подготовки  студентов  предпо-
лагает разные формы контроля, которые ха-
рактеризуют разные уровни и объемы  зна-
ний, и, следовательно, вносят разный вклад 
в итоговую оценку.

Применительно  к  обучению  в  научной 
литературе  по  управлению,  психологии 
и педагогике указывается множество разно-
видностей контроля. В.А. Якунин [18] в за-
висимости от основания классификации вы-
деляет следующие виды контроля:

– по масштабам целей – стратегический, 
тактический, оперативный;

– по этапам обучения – начальный, про-
межуточный, итоговый;

– по  временной  направленности  –  ре-
троспективный, предупредительный;

– по частоте контроля – разовый, перио-
дический, систематический;

– по широте контролируемой области – 
локальный, выборочный, сплошной;

– по  организационным  формам  обуче-
ния  –  индивидуальный,  групповой,  фрон-
тальный;

– по  формам  социальной  опосредован-
ности – внешний или социальный, взаимо-
контроль, самоконтроль;

– по видам учебных занятий – на лекци-
ях, практических занятиях, семинарах, заче-
тах, экзаменах;

– по  способам  осуществления  –  пись-
менный,  устный,  машинный,  матричный, 
стандартизированный и т.д. [17]

Названные  выше  виды  контроля  обу-
словлены  социальными  и  психолого-педа-
гогическими  закономерностями  обучения 
и выступают как элементы целостной систе-
мы, обеспечивающей эффективное управле-
ние ходом учебного процесса.

В  образовательном  процессе  чаще  все-
го  используют  различные  виды  контроля 
по  видам  учебных  занятий:  экзамен,  кур-
совая  работа,  дифференцированный  зачет 
по итогам семестра, доклад, реферат, зачет 
по  теме,  письменная  контрольная  работа, 
выступление  на  семинаре,  компьютерный 
тест, устный ответ на вопрос.

Также  в  педагогической  практике  вы-
деляют  виды  контроля  по  этапам  обуче-
ния:  предварительный  (входной),  текущий, 
рубежный,  итоговый,  заключительный 
и по способам осуществления: письменный, 
устный, компьютерное тестирование.

Цель предварительного контроля заклю-
чается  в  том,  чтобы  выявить,  какими  зна-
ниями в данной области владеют студенты, 
для  какой информации и  учебной деятель-
ности студенты уже подготовлены.

Текущий  контроль  осуществляется 
на  протяжении  всего  процесса  обучения. 
Он  предназначен  для  непрерывного  от-
слеживания  уровня  подготовки  студентов 
в  процессе  изучения  конкретной  дисци-
плины, обеспечивает возможность диагно-
стирования  отдельных  элементов  учебной 
деятельности  и  выявления  динамики  ди-
дактического процесса. Текущий контроль 
оперативен,  разнообразен  по  формам. 
В ходе текущего контроля происходит ин-
дивидуальное  оценивание  каждого  сту-
дента,  в  результате  дифференцированного 
подхода  к  обучаемым.  Текущий  контроль 
позволяет  реализовать  в  полной  мере  все 
функции контроля.

Текущий контроль знаний студентов мо-
жет иметь следующие виды:

• устный  опрос  на  лекциях,  практиче-
ских и семинарских занятиях;
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• проверка выполнения письменных до-

машних  заданий  и  расчетно-графических 
работ;

• защита лабораторных работ;
• проведение контрольные работы;
• тестирование  (письменное  или  ком-

пьютерное);
• проведение коллоквиумов (в письмен-

ной или устной форме);
• контроль самостоятельной работы сту-

дентов (в письменной или устной форме) [6].
Изучение каждого модуля рабочей про-

граммы дисциплины завершается контроль-
ной  точкой  (рубежным  контролем),  прово-
димой  в форме  теста,  контрольной  работы 
или  коллоквиума. Преподаватель  по  согла-
сованию с кафедрой сам определяет формы 
и методы контроля того или иного модуля.

Контроль части учебного материала, из-
ученной  после  проведения  последней  кон-
трольной точки в семестре, по усмотрению 
преподавателя, может быть  вынесен на  за-
чёт или экзамен.

Рубежный  контроль  учебных  достиже-
ний  студентов  осуществляется  на  опреде-
ленном этапе обучения, при контроле неко-
торой  логически  завершенной  части  курса 
(по окончании изучения темы, раздела, мо-
дуля и т.д.). Студенту предоставляется воз-
можность выявить причинно-следственные 
связи,  а  преподавателю  –  определить  уро-
вень  сформировавшихся  знаний,  умений 
и  навыков  у  студентов,  творческий  подход 
и самостоятельность суждений. Результаты 
рубежного  контроля  позволяют  корректи-
ровать дальнейший ход учебного процесса, 
что в известной степени сближает его с те-
матическим  контролем. С  другой  стороны, 
рубежный  контроль,  как  и  итоговый,  спо-
собствует  обобщению,  углубленному  ос-
мыслению  курса  изучаемой  дисциплины. 
Контроль  и  его  деление  на  виды  отражает 
последовательность  процесса  овладения 
знаниями, умениями и навыками.

Итоговый  контроль  проводится  после 
завершения  изучения  дисциплины,  в  пе-
риод  экзаменационной  сессии.  Цель  ито-
гового контроля состоит в том, чтобы про-
верить  и  оценить  не  только  объем  знаний 
студентов, но и уровень их познавательной 
активности и  самостоятельности,  т.е. уме-
ние  творчески  применять  полученные 
знания  при  решении  практических  задач. 
Результаты итогового  контроля позволяют 
преподавателю  судить  как  о  знаниях  сту-
дентов,  так  и  о  результатах  своего  труда, 
оценить  эффективность  использованных 
методических  приемов.  К  сожалению,  ре-
зультаты  итогового  контроля  невозможно 
использовать  для  корректировки процесса 
обучения, так как он завершился. 

Заключительный  контроль  проводится 
по окончании студентом высшего учебного 
заведения в виде итоговой государственной 
аттестации. Цель этого вида контроля – осу-
ществить  заключительную  проверку  до-
стигнутого  уровня  подготовки  студентом 
на  протяжении  всех  лет  обучения  в  вузе, 
определить  степень  его  подготовленности 
к  самостоятельной  работе  по  соответству-
ющей специальности, а также соответствие 
качеств выпускника требованиям квалифи-
кационной  характеристики  по  данной  спе-
циальности.

Также выделяют виды контроля по спо-
собам  осуществления:  письменный,  уст-
ный,  компьютерное  тестирование,  которое 
является  наиболее  объективным  методом 
оценки учебных достижений студентов.

Для организации различного вида контро-
ля  необходимы  контрольно-измерительные 
материалы,  которые  преподаватель  разраба-
тывает самостоятельно. Например, по дисци-
плине «Химия» по каждой теме курса химии 
осуществляется контроль с помощью специ-
ального теста. Важнейшим вопросом являет-
ся  создание  таких  тестов  по  каждой изучае-
мой теме курса, так как каждая специальность 
имеет свои особенности, то стандартных те-
стов для всех специальностей не существует, 
их нужно создавать преподавателю или мето-
дическому совету кафедры.

При тестовом контроле знаний нами ис-
пользовались  закрытые  тестовые  задания 
с  множественным  выбором  ответов.  Один 
из предлагаемых ответов – правильный. За-
крытые тестовые задания должны соответ-
ствовать  следующим требованиям:  логиче-
ская  форма  высказывания,  однозначность 
правильного  ответа,  одинаковые  правила 
оценки  ответов,  адекватность  инструкции 
форме и содержанию задания.

Каждое  тестовое  задание  характеризу-
ется  качественными  и  количественными 
характеристиками.  К  качественным  харак-
теристикам относятся: элемент содержания, 
уровень усвоения знаний и умений, контро-
лируемый  данным  заданием,  а  также  фор-
ма и вид тестового задания в соответствии 
с  общепринятой  их  классификацией.  Эти 
характеристики  тестовых  заданий  опреде-
ляются путем экспертизы [7].

Наиболее  важная  характеристика  –  это 
трудность  задания,  под  которой  понимают 
процент  испытуемых,  верно  выполнивших 
данное  задание.  Наиболее  эффективным 
считают  задание  с  параметром  трудности 
50%.  Такое  задание  может  разделить  уча-
щихся  на  тех,  кто  владеет  определенны-
ми  знаниями  и  умениями,  и  тех,  кто  ими 
не владеет. для поддержки мотивации в тест 
иногда включают задания, которые хорошо 
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выполняют  большинство  тестируемых.  За-
дания,  которые  может  выполнить  неболь-
шой  процент  тестируемых,  также  могут 
быть  включены  в  окончательный  вариант 
теста для выявления наиболее подготовлен-
ных студентов.

Объектами контроля являются фактоло-
гические знания (знания основных научно-
технических терминов, фактов и процессов, 
дат, имен и событий); базовые знания (зна-
ния основных понятий, законов и моделей, 
химических  систем,  реакционной  способ-
ности  веществ,  термодинамики,  знания 
об  экологических  принципах  охраны  при-
роды);  методологические  знания  и  умения 
(знать и уметь использовать методы теоре-
тического  и  экспериментального  исследо-
вания в химии, уметь оценивать численные 
порядки величин, характерных для различ-
ных разделов естествознания).

Процентное  соотношение  заданий 
по уровню составляет: 1-й уровень (воспро-
изведение) – 15%; 2-й уровень (применение 
по  образцу)  –  70%;  3-й  уровень  (умение 
применять знания, в том числе на теорети-
ческом, промышленном и лабораторном ма-
териале) – 15%.

По  окончании изучения  тематического 
модуля, студентам предлагается проверить 
знания с помощью тестов, входящих в кон-
тролирующую электронную программную 
оболочку  Tester.  у  каждого  студента  ин-
дивидуальный  тест.  На  работу  отводится 
30 минут. 

Для  определения  надежности  создан-
ных  тестов  использовался  ретестовый  ме-
тод оценки надежности (test-retest reliability) 
[185],  который основан на  подсчете  корре-
ляции  индивидуальных  баллов  испытуе-
мых, полученных в результате двукратного 
выполнения одного и того же теста. 

Повторное  тестирование  проводилось 
через 2 недели. для подсчета коэффициента 
надежности по методу повторного тестиро-
вания использовалась формула:
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по ретестовому методу;   iX  – индивидуаль-
ный балл испытуемого в первом тестирова-
нии;  iY  – индивидуальный балл испытуемо-
го во втором тестировании. 

Необходимо  отметить,  что  главный 
принцип  организации  контроля  качества 
учебного процесса, обусловленный систем-
ным подходом к проблеме оценки знаний, – 

это  комплексность  применения  различных 
видов  контроля,  распределённых  по  вре-
мени  (периоду  обучения)  и  по  изучаемым 
дисциплинам.  для  проведения  различных 
видов контроля преподаватель создаёт банк 
заданий тестированных, практико-ориенти-
рованных и творческих.

В  техническом  университете  органи-
зация  учебного  процесса  и  его  контроль 
осуществляются  в  рамках  рейтинговой  си-
стемы.  Рейтинговая  система,  применяемая 
в  вузе,  предполагает  разделение  процесса 
изучения  каждой  дисциплины  во  времени 
на  содержательные  этапы,  контроль  всех 
основных  видов  учебной  работы  по  окон-
чании каждого этапа и широкую гласность 
результатов контроля [4, 13, 14].

Рейтинговая  система  учитывает  раз-
личные  формы  аттестации  обучающихся, 
включая  выполнение  студентами  научно-
исследовательских работ, проектов и других 
творческих заданий [10, 11] .

Таким  образом,  в  свете  современных 
требований  к  качеству  подготовки  студен-
тов, в образовательном процессе вуза необ-
ходима комплексная система контроля учеб-
ных  достижений  студентов  на  всех  этапах 
обучения, которая учитывает индивидуаль-
ные особенности обучающихся, содержание 
изучаемых  дисциплин,  а  также  различные 
виды деятельности, выполняемые студента-
ми на различных этапах профессионального 
обучения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЭМПАТИИ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Николаева И.И.
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В данной статье анализируются основные подходы к проблеме развития эмпатии детей среднего до-
школьного возраста. Подчеркивая значимость и особенность процесса эмпатии как фактора нравственного 
и духовного развития личности, автор рассматривает эмпатию как важный, существенный элемент общения 
и развития межличностных познаний и отношений, как эмоциональное восприятие другого человека. В ста-
тье отмечаются особенности дошкольников, активное стремление их к общению со сверстниками в разных 
видах деятельности, что создает благоприятные предпосылки для воспитания коллективных взаимоотноше-
ний, базирующих на механизмах эмоциональной отзывчивости, взаимодействия, сопереживания. В связи 
с этим особое внимание уделяется особенностям психолого-педагогической работы по развитию эмпатии 
детей среднего дошкольного возраста с использованием разнообразных методов и приемов.

Ключевые слова: эмпатия, межличностное познание и отношение, дошкольник, дети среднего дошкольного 
возраста, методы развития эмпатии

PSYCHO-PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF EMPATHY OF 
CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE
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Technical Institute, branch of «North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov», Neryngri, 
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This article analyzes the main approaches to the problem of development of empathy of children of secondary 
school age. Stressing the importance and peculiarity of the process of empathy as a factor of moral and spiritual 
development of personality, the author considers empathy as an important, an essential element of communication 
and development of interpersonal knowledge and relationships, as the emotional perception of the other person. The 
article points out the peculiarities of preschoolers, an active desire to communicate with peers in different types of 
activities, creating favorable conditions for the nurturing of relationships based on the mechanisms of emotional 
responsiveness, cooperation, and empathy. In this regard, special attention is paid to peculiarities of psychological 
and  pedagogical work  on  the  development  of  empathy  of  children  of  secondary  school  age,  using  a  variety  of 
methods and techniques.

Keywords: empathy, interpersonal knowledge and attitude, preschooler, children of preschool age, methods of 
development of empathy

В современном мире одной из  главных 
задач  является  развитие  гуманизации,  ко-
торое  определяется  как  создание  условий 
для  формирования  лучших  качеств  и  спо-
собностей  личности,  как  внимание  к  лич-
ности.  В  этой  связи  особое  значение  при-
обретает  проблема  ценности  человека, 
формирование нравственной культуры лич-
ности, неотъемлемой частью которой явля-
ется осознание человека самого себя и сво-
их взаимоотношений с другими, стремление 
к добру, сопереживание, отзывчивость. 

Таким образом, важность процесса разви-
тия эмпатии в среднем дошкольном возрасте 
не  вызывает  сомнений в  логике  социально-
нравственного развития ребенка и в ходе его 
социализации.  Проблема  развития  эмпатии 
требует  особого  внимания  по  отношению 
к детям дошкольного возраста, так как имен-
но  в  этом  периоде  ребенок  активно  решает 
задачи  взаимодействия  с  окружающим  ми-
ром, интенсивно обретает опыт общения со 
сверстниками и взрослыми.

Изучением  данной  проблемы  занима-
лись  многие  отечественные  психологи: 

В.В. Абраменкова, В.В. Бойко, Г.М. Бреслав, 
А.В.  Запорожец,  Т.П.  Гаврилова,  С.Л.  Ру-
бинштейн, Л.П. Стрелкова, Д.Б. Эльконин, 
И.М. Юсупов и др.

Цель работы: исследовать возможности 
развития эмпатии детей среднего дошколь-
ного возраста.

Понятие эмпатия от греч «empatheia» – 
«сопереживание». Впервые понятие «эмпа-
тия» было введено Э. Титченером. Т.П. Гав-
рилова.  под  эмпатией  определяет  «способ 
и метод познания  эстетического наслажде-
ния,  через  призму  чувств  идентификацию 
с  ним»  [3].  А.В.  Петровский  дает  следую-
щее  определение  данному  понятию:  «Под 
эмпатией  принято  понимать  достижение 
эмоционального состояния другого челове-
ка, то есть проникновение в его ощущения 
и переживания» [5]. По мнению Л.С. Выгот-
ского, «Эмпатия – сочувствие, переживание, 
понимание  психологического  состояния 
окружающих»  [1].  Проанализировав  суще-
ствующие определения понятия «эмпатия», 
его свойства, мы рассматриваем ее как соци-
ально-психологическое свойство личности, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

915 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
представляющее  способность  эмоциональ-
но реагировать на переживания другого.

Теоретический  анализ  психологических 
особенностей  дошкольников  позволяет  нам 
утверждать,  что  дошкольный  возраст  яв-
ляется  наиболее  сенситивным  периодом 
для  нравственного  и  эмоционального  раз-
вития,  во  многом  предопределяющим  бу-
дущий нравственный облик человека и в то 
же  время  исключительно  благоприятным 
для формирования навыков взаимодействия 
со  сверстниками  и  взрослыми.  В  этом  воз-
расте особое значение имеют нравственные 
мотивы  поведения,  выражающие  отноше-
ние  ребенка  к  другим  людям.  Эти  мотивы 
изменяются  и  развиваются  на  протяжении 
дошкольного детства в связи с пониманием 
эмоциональной сферы окружающих и усвое-
нием нравственных норм, правил поведения. 

Анализ  научной  и  психолого-педагоги-
ческой литературы показал, что эмпатия яв-
ляется важнейшим фактором нравственного 
и  духовного  развития  детей  дошкольного 
возраста.  Эмпатия  способствует  развитию 
межличностных  познаний  и  отношений, 
позволяет  оказывать  поддержку  друг  дру-
гу, учит детей сопереживать, сочувствовать. 
Она предполагает эмоциональное восприя-
тие другого человека, проникновение в его 
внутренний мир, понимание его пережива-
ний, мыслей и чувств.

По мнению многих видных психологов 
и  педагогов,  средний  дошкольный  возраст 
является  наиболее  ответственным  этапом 
в развитии социальных механизмов поведе-
ния  и  деятельности,  в  становлении  лично-
сти дошкольника  в целом. В  этом возраст-
ном  периоде  –  дети  проявляют  активное 
стремление  к  общению  со  сверстниками 
в  разных  видах  деятельности,  что  создает 
определенные предпосылки для воспитания 
коллективных  взаимоотношений,  базирую-
щих на механизмах  эмоциональной  отзыв-
чивости, сопереживания и содействия. 

На основе анализа научной литературы 
и  в  соответствии  с  вышеперечисленными 
качественными  характеристиками  понятия 
эмпатии  нами  была  составлена  психоло-
го-педагогическая  программа  диагностики 
уровня развития эмпатии детей среднего до-
школьного возраста, которая состоит из сле-
дующих методик:

1) методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонь-
киной  «Изучение  понимания  эмоциональных 
состояний людей, изображенных на картинке»;

2) методика  «Неоконченные  рассказы» 
Т.П. Гавриловой;

3)  тест «Маски» Г.Н. Лавровой.
Психолого-педагогическая  работа  осу-

ществлялась на базе МДОУ ЦРР № 45 «Жа-
воронок» г. Нерюнгри РС (Я) и проводилась 

в  три  этапа:  констатирующий,  формирую-
щий  и  итоговый. На  констатирующем  эта-
пе эксперимента была проведена первичная 
диагностика по перечисленным выше мето-
дикам,  которая  позволила  определить  пер-
воначальный  уровень  сформированности 
эмпатии  детей  среднего  дошкольного  воз-
раста.  Результаты  первичной  диагностики 
показали, что у детей среднего дошкольного 
возраста  недостаточно  сформировано  чув-
ство эмпатии, выражающееся в понимании 
другого человека, его переживаний, мыслей 
и чувств.

Анализ  результатов,  полученных  в  ходе 
констатирующего эксперимента, дал возмож-
ность выявить наличие проблемы формиро-
вания эмпатии у детей среднего дошкольного 
возраста и составить программу психолого-
педагогической работы посредством кружка 
«Лучик», деятельность которой осуществля-
лась на формирующем этапе. 

Целью данной программы является раз-
витие эмпатии детей среднего дошкольного 
возраста.

Задачи:  развитие  способности  детей 
к  эмоциональному  сопереживанию;  разви-
тие  стремления  к  проявлению  сочувствия 
и сопереживания всем тем, кто в них нуж-
дается; формирование ценностного отноше-
ния к нравственной стороне поступков; вос-
питание  гуманного  отношения  к  родным, 
близким,  сверстникам;  развитие  активного 
взаимодействия друг с другом.

Основные принципы: принцип природ-
носообразности,  принцип  целостности  пе-
дагогического  процесса;  принцип  субъект-
ности;  принцип  деятельностного  подхода; 
принцип  индивидуально-дифференциро-
ванного подхода. 

Ожидаемые  результаты:  программа 
кружка  «Лучик»  позволяет  сформировать 
у  детей навыки взаимодействия,  сотрудни-
чества,  способность  понимать  другого,  со-
чувствие их переживаниям, развить умение 
воспринимать, понимать и принимать  эмо-
ции и чувства другого.

Методы программы: сказкотерапия, сю-
жетно-ролевая игра, беседа проблемного ха-
рактера, театрализованная игра.

Приемы:  упражнение,  пиктограмма, 
игра-этюд,  психогимнастика.  Форма  рабо-
ты – групповая, индивидуальная.

Рассмотрим  более  подробно  методы 
и приемы, которые использовались при вне-
дрении  программы  кружка  на  формирую-
щем этапе эксперимента. 

Сюжетно-ролевая  игра.  На  занятиях 
часто использовали сюжетно-ролевые игро-
вые действия, где с помощью игрового мате-
риала (игрушек, разнообразных предметов, 
сказочных персонажей и др.) ребенок разы-
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грывал  какую-то  роль. Особенностью  дан-
ных  игровых  материалов  является  то,  что, 
во время проведения этих игр дети, выпол-
няя  выбранные  роли,  отображая  действия, 
взаимоотношения  из  жизни  героев  сказок, 
окружающих – стараются показывать реаль-
ные отношения,  чувства и  эмоции: Напри-
мер, детям предлагаются картинки, которые 
учат  понимать  события,  взаимоотношения 
из жизни героев сказок или эмоциональное 
состояние других: «Сказочные персонажи», 
«Расколдуй  принцессу»  и  др.  В  сюжетно-
ролевой  игре  «Сказочные  персонажи»  мы 
просим детей рассказать, кому из сказочных 
героев – весело, радостно; кому – грустно, 
больно;  почему  ему  грустно,  больно;  как 
его успокоить. В процессе игры дети пере-
живают те же чувства, которые испытывают 
изображаемые персонажи: удивление, сим-
патие, радость, грусть, сочувствие и др. Сю-
жетно-ролевые игры «Зоопарк», «Прогулка 
с компасом», «Скульптор», «Корабли и ска-
лы»,  «Ярмарка»,  «Именины»,  «Два  зерка-
ла», «Камень и путники» и др. способство-
вали пониманию детьми чувств друг друга 
и эмоциональных проявлений героев сказок 
или окружающих. Так, например, в сюжет-
но-ролевой игре «Именины», один ребенок 
выполняет  роль  игрушки  или  сказочного 
героя, а дети предлагают в качестве подар-
ка:  нежность,  заботу,  дружбу.  В  сюжетно-
ролевой  игре  «Прогулка  с  компасом»  дети 
делятся  на  пары,  в  которой  один  ребенок 
«турист»  (ведомый),  а  второй  –  «компас» 
(ведущий).  «Туристу»  завязываются  глаза, 
а  «компас»  берет  его  за  руки  и  помогает 
ему  передвигаться  по  комнате,  преодоле-
вая полосу препятствий между по-разному 
расставленными  стульями.  Задача  ребенка 
«компаса»  –  правильно  направлять  движе-
ние «Туриста». В игре «Камень и путник» – 
дети разбиваются на пары, садятся спиной 
к  спине. Одни «камни»  –  они плотно при-
жимают колени руками и сжимаются, дают 
отдохнуть  «путникам»,  которые  свободно 
откидываются  на  камень  и  отдыхают.  По-
том меняются  ролями. Далее,  рассказывая, 
ребенок  должен  попытаться  описать  свои 
ощущения,  чувства  в  роли  камня и  путни-
ка. а игра «Сиамские близнецы» направлена 
на  развитие  способности  к  установлению 
взаимодействия и внимания друг к другу.

Театрализованные  игры.  На  занятии 
«Волшебные  средства  понимания»  мы  ис-
пользовали игры-драматизации по произве-
дениям «Подарок» Е. Благининой; «Ссора», 
«Подружился-раздружился»  С.  Погорель-
ского,  которые  способствовали  получению 
детьми положительного опыта эмпатийного 
поведения на основе анализа и поступков ге-
роев произведения, учили детей вниматель-

но  относиться  к  окружающим,  обогащали 
их личный опыт в восприятии чувств, эмо-
ций человека. На занятии «Мамины помощ-
ники» для театрализованной игры-драмати-
зации были использованы произведения Е. 
Благининой  «Что  сказал  вежливый»,  «По-
сидим  в  тишине».  Разыгрывание  действий 
и  поступков  героев  произведений,  анализ 
моделей их поведения способствовали раз-
витию у дошкольников сопереживания, со-
чувствия,  а  также  умению  оценить  свои 
действия,  поступки  в  схожих  ситуациях. 
Использование игр-драматизаций «В гостях 
у сказки» по фрагменту сказки «Дюймовоч-
ка» и «Волшебный мир общения» – «Лиса 
и  заяц»,  создавали  реальные  возможности 
для  объединения  детей,  формированию 
нравственных  качеств,  способствовали  по-
ниманию добрых взаимоотношений между 
людьми, внимательному обращению к пове-
дениям, чувствам и эмоциям героев и форми-
рованию устойчивых нравственных качеств. 
Драматизация по произведениям, использу-
емая нами в театрализованных играх, сбли-
жала  детей  с  персонажами  произведений, 
способствовала  адекватному  пониманию 
состояний героев. Например, при драмати-
зации с детьми сказки «Лиса и заяц», в кото-
рой как бы, случайно роль зайчика достает-
ся агрессивному ребенку, а роль петуха, его 
спасителя – несмелому, застенчивому. Такое 
распределение ролей неслучайно, т.к. одно-
му из детей, агрессивному, необходимо по-
чувствовать на  себе, пережить неприятные 
эмоции,  связанные  с  насилием,  а  другому, 
застенчивому, почувствовать радость от ак-
тивной позиции защитника слабого (зайчи-
ка). При обсуждении моделей поведения ге-
роев особое внимание обращалось на опыт 
детей, на их чувства и поведение в схожих 
ситуациях, что позволяло не только вызвать 
эмоциональный отклик каждого ребенка, но 
и создать условия для переживания ими та-
ких чувств, как сопереживание, сочувствие 
к окружающим.

Метод  сказкотерапии.  На  занятиях 
«Страна  Вообразилия»,  «Цветик-семицве-
тик»,  «Отражение»,  «Путешествие  в  город 
Взаимопонимания»,  «Мамины  помощни-
ки», «Я и моя семья», «В гостях у сказки», 
«Волшебный мир общения» нами было ис-
пользованы рассказывание, анализ историй, 
эпизодов из литературных источников, при-
думанных  взрослым  или  самим  ребенком: 
«Сон», «Как Сашу обожгла крапива» и др., 
а  также  обсуждение  действия  и  поведения 
героев русских народных сказок. Например, 
при разборе произведения «Как Сашу обо-
жгла крапива» основной задачей было обра-
щение внимания ребенка на передаче своих 
внутренних переживаний, тем самым дава-
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ли возможность ребенку сравнить свои соб-
ственные  переживания  с  переживаниями 
других детей. На занятиях, где использова-
лись беседы по сюжетам русских народных 
сказок «Колобок», «Лиса и заяц», учили де-
тей оценивать характеры героев, их поступ-
ки и поведение. Детям предлагались разные 
вопросы для развития эмпатии с целью по-
нимания собственного мира чувств и пере-
живаний.  Например  по  сказке  «Колобок» 
для  анализа  внутреннего  состояния  персо-
нажей произведения задавались следующие 
вопросы:  Что  думал  Колобок,  когда  сидел 
на  носу  у  Лисицы? Он  боялся  или  просто 
ничего  не  понимал?  а  когда  он  оказался 
у Лисы в животе, что он чувствовал? и др. 
Обсуждение  действий  и  мотива  поступков 
героев сказки «Лиса и заяц» способствова-
ло  активизации  эмпатийного  опыта  детей, 
который  позволял  оценить  и  определить 
чувства  самих  героев,  выделить  чувства, 
которые эти поступки вызывают у каждого 
из детей. Этому способствовали следующие 
вопросы:  Что  можно  сказать  о  зайце?  Что 
чувствовал  заяц,  когда  Лиса  выгнала  его 
из избенки? Представьте, что вы оказались 
поблизости в этот момент, что бы вы почув-
ствовали?  Что  можно  сказать  о  характере 
лисы? Что можете сказать о Лисе по ее по-
ступку? Кто же оказался настоящим другом 
Зайке? а как вы думаете, какой в этой сказке 
петух? 

Творческие  игры.  На  занятиях  «Зна-
комство»,  «Вместе  веселей,  «Страна  на-
строения»,  «Я  и  мои  эмоции,  чувства», 
«Дружба»  и  др.  с  целью  ознакомления  до-
школьников  с  эмоциями  и  передачей  эмо-
ционального  состояния  окружающих  мы 
использовали  творческие  игры:  «Самая 
дружная пара», «Искра», «Подарок другу», 
«Колечко»,  «Мое  настроение»,  «Эмоции 
героев»,  «Передача  чувств»,  «Именины», 
«Комната  волшебных  звуков»,  «Несуще-
ствующее  животное»,  «Дотронься  до…», 
«Руки  знакомятся,  руки  ссорятся,  руки 
мирятся»,  «Зеркало»  и  др.  Например  игра 
«Колечко»  способствует  развитию  вни-
мания  и  наблюдательности,  необходимых 
для  эффективного  общения.  В  игре  «Мое 
настроение» детям предлагается рассказать 
остальным о своем настроении: его можно 
нарисовать,  можно  сравнить  с  каким-либо 
цветом,  животным,  показать  его  в  движе-
нии.  Все  зависит  от  фантазии  и  желания 
ребенка,  а  в  игре  «Передача  чувств»,  дети 
учатся  передавать  определенное  эмоцио-
нальное  состояние,  чувство  невербальным 
способом: с помощью мимики, жестов, при-
косновений.  В  игре  «Зеркало»  дети  учат-
ся  чувствовать  и  взаимодействовать  друг 
с другом. В ходе игры они делятся на пары, 

встают лицом друг к другу и смотрят друг 
другу в глаза. Один начинает выполнять ка-
кое-либо движение – другой повторяет  его 
(в зеркальном отражении). Педагог предла-
гает в жестах и мимике передавать разные 
эмоциональные  состояния,  а  творческая 
игра «Комната волшебных звуков» приуча-
ет детей вслушиваться в звучание мелодии 
и учит детей двигаться сообразно характеру 
музыки.

Беседа. На занятии «Мамины помощни-
ки» проводилась беседа на тему: «Вот какая 
мама!», которая ориентирована на воспита-
ние любви к самому близкому родному че-
ловеку и способствовала стремлению детей 
рассказать  о  своей маме,  где  она  работает, 
как заботится о своей семье, чем любит за-
ниматься в свободное время. На занятии «Я 
и  моя  семья»  использовалась  беседа,  на-
правленная  на  расширение  представлений 
детей о своей семье, родственных отноше-
ниях,  которые  содействовали  воспитанию 
положительных взаимоотношений в  семье. 
На занятии «Радость и грусть» проводились 
беседы по пиктограммам. С целью закрепле-
ния пройденного материала, детям показы-
вались  пиктограммы,  задавались  вопросы: 
«Что чувствует радостный человек?», «Что 
чувствует грустный человек?», а также зада-
ния, в которых надо было закончить предло-
жения: «Когда я радуюсь, я …», «Я радуюсь, 
когда вижу …» и др., а также изображения 
сказочных героев (Буратино, Винни – Пух, 
Колобок, Пьеро, Пятачок), по которым нуж-
но  было  определять  их  эмоциональное  со-
стояние.  На  занятии  «Дружба»  проводили 
беседу на тему «Беседа о дружбе и друзьях» 
с  целью  формирования  понятий  «друг», 
«дружба»,  «добро»,  которые  направлены 
на  воспитание  дружелюбия  и  отзывчиво-
сти, на развитие стремления к проявлению 
сочувствия и сопереживания всем тем, кто 
в них нуждается. Следует подчеркнуть, что 
беседа  также  является  развивающим  сред-
ством, помогает верно строить диалог, рас-
ширяет словарный запас детей.

Психологические  упражнения,  этю-
ды. С целью развития умения сопереживать, 
свободно  проявлять  свои  эмоции,  чувства 
на  занятиях  и  расслабления  использовали 
психологические упражнения, игры-этюды, 
которые  помогали  самовыражению  детей 
и снятию напряжения в общении. Так при-
менение  упражнений  по  психогимнастике 
и  этюдов  способствовали  развитию  вни-
мательного  отношения  к  сверстникам,  от-
крытому проявлению сочувствия и сопере-
живания. Например, игры-этюды «Изобрази 
эмоцию», «Угадай настроение», пантомима 
«Покажи героя сказки» и др. помогали зна-
комить детей с элементами выразительных 
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движений  –  мимикой,  жестом,  позой,  по-
ходкой.  Это  коммуникативные  упражне-
ния,  при  которых  происходила  тренировка 
общих  способностей  невербального  воз-
действия  детей  друг  на  друга,  нацеленных 
на  достижение  эмоционального  единства 
в  процессе  взаимодействия.  Упражнения 
по  психогимнастике  «Снежинка»,  «Доброе 
животное»,  «Отдых  на  море»,  «Водопад» 
способствовали  снятию  психологического 
напряжения,  сохранению  эмоционального 
и позитивного настроения в общении. 

Итак,  все  используемые  на  занятиях 
с дошкольниками творческие и театрализо-
ванные  игры,  этюды,  элементы  психогим-
настики,  методы  сказкотерапии,  сюжетно-
ролевые  игры  способствовали  пониманию 
детьми  эмоциональных  переживаний,  по-
могали  ребенку  в  преодолении  психологи-
ческих  и  социальных  трудностей,  препят-
ствующих личностному и эмоциональному 
развитию. 

Результатом  опытно-эксперименталь-
ной  деятельности  при  работе  с  детьми 
среднего  дошкольного  возраста  явилось 
итоговая  диагностика,  которая  позволила 
определить,  насколько  эффективен  резуль-
тат от проведенной нами работы. Результа-
ты  улучшились  по  всем  методикам.  Итак, 
в  результате  проведенных  исследований 
нами были  зафиксированы положительные 
изменения: высокий уровень эмпатии повы-
сился на 12 % , средний уровень – на 18 %, 
низкий уровень снизился на 12 %.

Из  всего  выше  сказанного,  можно  сде-
лать  вывод,  что  проведенная  нами  работа 

положительно  повлияла  на  развитие  эмпа-
тии  детей  среднего  дошкольного  возрас-
та.  В  ходе  эксперимента  у  детей  сформи-
ровалась  способность  понимать  другого, 
прислушиваться к себе и окружающим. На 
занятиях  кружка  «Лучик»  дети  научились 
оказывать  взаимопомощь,  внимательно  от-
носиться  друг  другу,  эмоционально  откли-
каться на состояние другого человека, уте-
шать  при  огорчении,  помогать  выполнять 
трудные задания, делиться игрушками. 

Исходя  из  вышеуказанного,  мы  можем 
сделать  вывод,  что  целенаправленная  ра-
бота  по  развитию  эмпатии  детей  среднего 
дошкольного  возраста,  посредством  вы-
бранных нами методов и приемов, является 
эффективным  средством  решения  данной 
проблемы.  Результаты  психолого-педагоги-
ческой работы показали эффективность со-
ставленной и апробированной программы. 
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Сервисы Web  поддерживают  самопроизвольный  путь  развития  сообществ,  когда  они  не  создаются 
по указанию сверху, а складываются снизу-вверх из небольших усилий множества формально независимых 
участников. Участники социальной сети могут совершать простые действия по созданию или выбору наи-
более интересных статей, фотографий или аудиозаписей. Новые сервисы социального обеспечения Web ра-
дикально упростили процесс создания материалов и публикации их в Сети. Теперь каждый может не только 
получить доступ к цифровым ресурсам, но и принять участие в формировании собственного сетевого кон-
тента. В данной статье подробно рассмотрены результаты исследования по разработке web-портфолио уча-
щегося образовательной организации, портфолио класса, выпускника, сотрудника, руководителя. А также 
проведен анализ возможностей сетевого сообщества или сетевого педагогического сообщества и рекламы 
в блогах.
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Web Services  support  a  spontaneous way  of  development  of  the  communities where  they  are  not  created 
on orders  from above,  and are  formed  from  the bottom-up  from  the  small  effort of many  formally  independent 
participants. Members of social networks can perform simple steps to create or select the most interesting articles, 
photos or audio recordings. New Social Security Web services radically simplify the process of creating materials 
and publish them on the web. Now everyone can not only get access to digital resources, but also to take part in 
shaping  their  own online  content. This  article  discussed  in  detail  the  results  of  research on  the  development  of 
web-portfolio of the student’s educational institution, class portfolio, graduate, employee, manager. As well as the 
analysis of the network or network community features pedagogical community and advertising on blogs.

Keywords: web-portfolio of the student’s class web-portfolio, web-portfolio graduate

Социальные  сервисы Web  –  это  совре-
менные  средства,  поддерживающее  груп-
повые  взаимодействия.  Появление  терми-
на Web принято связывать со статьёй «Tim 
O’Reilly  – What  Is Web  2.0»,  впервые  опу-
бликованной  на  русском  языке  в  журнале 
«Компьютерра». В этой статье Тим О’Рейли 
связал  появление  большого  числа  сайтов, 
объединенных  некоторыми  общими  прин-
ципами,  с  общей  тенденцией  развития  ин-
тернет-сообщества,  и  назвал  это  явление 
Web,  в  противовес  «старому»  Web.  Цель 
исследования:  эффективное  проведение 
обследования социальных сервисов на при-
мере блогосферы для продвижения образо-
вательных  услуг  организации  на  примере 
разработки web-портфолио учащегося обра-
зовательной  организации,  портфолио  клас-
са,  выпускника,  сотрудника,  руководителя. 
А также анализ возможностей сетевого пе-
дагогического сообщества и рекламы в бло-
гах. Рассмотрим подробнее.

В  web-портфолио  ученик  может  раз-
мещать  разнообразную  рекламную  инфор-
мацию  о  деятельности  образовательной 
организации  (ОО).  Web-портфолио  спо-

собствует  формированию  положительного 
имиджа ученика в ОО. Портфолио является 
одной  из  форм  оценивания  качества  обра-
зования и мотивации деятельности учителя 
и ученика. При выборе ОО родители смогут 
обратиться в глобальную сеть интернет, за-
просить номер или адрес сайта ОУ и позна-
комиться  с  web-портфолио  учеников:  с  их 
научной, учебной, воспитательной деятель-
ностями; просмотреть через  видео их лич-
ные впечатления об ОУ, занятия на уроках, 
на творческие работы и личные достижения, 
что позволит сформировать положительный 
имидж  об  учениках  и  преподавательской 
деятельности  данного  учреждения.  Кроме 
того,  в  портфолио  есть  множество  ссылок 
на страницы сайта ОУ, где подробно можно 
изучить  его  деятельность,  ссылка  на  web-
портфолио  классного  руководителя,  учите-
лей, друзей [1, 2, 3].

Структура  портфолио  ученика:  титуль-
ный лист. 

Раздел  1. Общие  сведения:  автобиогра-
фия,  мои  достижения  (они  должны  быть 
личностно  значимы),  мои  жизненные  пла-
ны,  анкета  родительских  установок  в  про-
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фориентации,  результаты  диагностик 
по  определению  области  возможных  про-
фессиональных  интересов,  возможностей. 
(Заполняется психологом после проведения 
диагностирования). 

Раздел 2. Официальные документы, от-
зывы,  благодарности:  перечень  официаль-
ных  документов,  представленных  в  порт-
фолио,  перечень  представленных  отзывов 
и рекомендаций. 

Раздел  3.  Курсы  по  выбору,  творческие 
работы,  социальные  пробы:  перечень  пред-
ставленных  творческих  работ,  зачетная 
книжка, свидетельствующая о прохождении 
курсов по выбору, дневник социальных проб. 

Раздел  4.  Итоги:  резюме,  сводная  ито-
говая  ведомость  портфолио:  официальные 
документы,  курсы  по  выбору,  творческие 
работы и социальные практики, общеобра-
зовательные предметы по профилю. Состав 
электронного  портфолио  ученика,  предло-
женный в рекомендациях.

Портфолио документов – портфель серти-
фицированных  (документированных)  инди-
видуальных образовательных достижений.

Портфолио работ – собрание различных 
творческих,  проектных,  исследовательских 
работ ученика, а также описание основных 
форм и направлений его учебной и творче-
ской активности: участие в научных конфе-
ренциях, конкурсах, учебных лагерях, про-
хождение  элективных  курсов,  различного 
рода  практик,  спортивных  и  художествен-
ных достижений и др.

Портфолио отзывов –  включает оценку 
школьником  своих  достижений,  проделан-
ный  им  анализ  различных  видов  учебной 
и внеучебной деятельности и её результатов, 
резюме,  планирование  будущих  образова-
тельных этапов, а также отзывы, представ-
ленные  учителями,  родителями,  возможно, 
одноклассниками,  работниками  системы 
дополнительного образования и др.

Образовательное учреждение может со-
ставить единую структуру шаблона для сво-
их учеников или учащиеся в праве сами со-
творить свой проект, как домашнее задание, 
которое  проверит  учитель.  Задача  учителя 
в  данном случае  – помочь ученикам выра-
ботать у себя привычку фиксировать новые 
успехи в своей жизни. Детям легче настро-
иться на успех и обрести адекватную само-
оценку, когда они видят свой прогресс и от-
мечают свои новые достижения. 

Портфолио  учеников  может  быть  оди-
наковыми по структуре по классам, то есть 
в каждом классе свой вид портфолио и т.д.

1.1.4 Web-портфолио  класса.  Классный 
руководитель и его учащиеся могут заявить 
о себе и своей жизни в образовательном уч-
реждении с помощью web-портфолио клас-

са. Рассмотрим пример портфолио: полное 
название учреждения (ссылка на сайта ОО); 
№  класса,  классный  руководитель  (ссыл-
ка  на  web-портфолио);  общая  фотография 
класса,  фотоальбом;  логотип,  девиз,  гимн 
класса; список учеников (ФИО). На каждом 
ученике можно разместить ссылку на web-
портфолио;  общие  проекты,  достижения, 
презентации,  фотографии,  видео-,  аудиоза-
писи  творческих  работ,  личных  интервью 
об ОО, кино о классе и др.

Web-портфолио  способствует  форми-
рованию имиджа класса. В web-портфолио 
класс может  размещать  разнообразную ре-
кламную  информацию  о  деятельности  об-
разовательного учреждения.

Примеры портфолио класса
Web-портфолио  выпускника  ОО.   Порт-

фолио выпускника – это комплект докумен-
тов,  представляющих  совокупность  серти-
фицированных  индивидуальных  учебных 
достижений,  выполняющих  роль  индиви-
дуальной накопительной оценки. В  течение 
своей учебы до последнего класса учащийся 
формировал свой web-портфолио. В резуль-
тате  получается  конечный  электронный  до-
кумент  его  достижений.  По  окончании  ОО 
web-портфолио  может  дальше  накапливать 
информацию  о  жизни  и  деятельности  вы-
пускника:  место  дальнейшего  образования, 
работы,  успехи  и  т.д.  Выпускник  в  своем 
портфолио  может  разместить  видео-интер-
вью  или  письменное  сообщение  учащимся 
ОО о своих впечатлениях о полученном об-
разования  и  дальнейшие  напутствия  и  до-
брые пожелания, а также фотографии ссылки 
на личный блог или сайт. В web-портфолио 
выпускник может размещать разнообразную 
рекламную информацию о деятельности об-
разовательного учреждения.

Web-портфолио  может  быть  разрабо-
тано  для  любого  сотрудника  ОО:  класс-
ный  руководитель,  заместитель  директора 
по УВР, заместитель директора по ВР, заме-
ститель  директора  по  социальной  защите, 
заместитель директора по безопасности, со-
циальный педагог, психолог, врач ОУ, обдус-
мен,  библиотекарь и  т.д. В web-портфолио 
сотрудников может также размещаться раз-
нообразная  рекламная  информация  о  дея-
тельности образовательного учреждения.

В среде блогосферы также можно разме-
стить следующую имиджевую информацию: 
блог  руководителя.  Кроме  web-портфолио, 
руководитель также может разместить свою 
блог-страницу:  информация  о  себе,  хобби, 
разработки, различные тематические проек-
ты, хранилище полезных ссылок, наработок 
и т.д.; блог о деятельности образовательного 
учреждения (с видео-роликами об ОУ); блог 
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о  спортивной жизни  в школе;  блог  библи-
отеки  и  медиатеки;  блог  творческих  работ 
учащихся;  блог  других  сотрудников  ОУ; 
блог о воспитательной, учебной и научной 
деятельностях  учащихся;  блог  о  комфорт-
ности образовательного процесса  в  учреж-
дении; блог родителей разных классов.

Примеры платформ  (площадок) для ве-
дения  блога:  Живо́й  журна́л,  ЖЖ  (англ. 
LiveJournal,  LJ)  –  блог-платформа  для  раз-
мещения  онлайновых  дневников  (блогов), 
либо  какой-то  отдельный  блог  («днев-
ник»,  «жур-нал»)  на  этой  платформе; Жи-
вой  Интернет  (http://Liveinternet.ru);  Блоги 
на  Мэйл.ру  (http://blogs.mail.ru);  Blogger 
(Блоги  на  Blogger)  –  это  бесплатный  сер-
вис Google, позволяющий лю-бому завести 
свою  страничку  в  Интернет.  ВордПресс  – 
WordPress  –  платформа,  которая  позволяет 
вести блог на удален-ном сервере или уста-
новит  систему  на  своей машине  или  в  ло-
кальной сети ОО;  Twitter или FriendFeed.

Сетевое сообщество или сетевое 
педагогическое сообщество

Сообщество (от лат.communus – общий, 
коллективный,  корпоративный)  –  группа 
людей,  делающих  что-то  сообща.  Интер-
нет-сообщество – это множество людей, об-
щающихся между собой при по-мощи сети 
Интернет. 

Образовательное  сообщество  –  группа 
людей, обменивающаяся идеями. 

Сетевое  сообщество  –  это  группа  лю-
дей, поддерживающих общение и ведущих 
совместную деятельность при помощи ком-
пьютерных сетевых средств. 

Сетевое  педагогическое  сообщество  – 
группа  субъектов  педагогического  процес-
са,  поддерживающих  общение  и  ведущих 
совместную  деятельность  средствами  ин-
форма-ционно-коммуникационных  техно-
логий. 

Сетевая работа образовательного учреж-
дения  посредством  социальных  сер-висов: 
сетевое  общение  с  учениками  и  их  роди-
телями.  Через  социальную  сеть  родители 
смогут  получать  квалифицированные  кон-
сультации  со  стороны  работников  школы 
(классного руководителя, учителя, директо-
ра  и  т.д.)  и  специалистов-профессионалов 
(педагогов,  психологов  образования,  соци-
альных  работников,  врачей,  стоматологов, 
специалистов  по  питанию  и  т.д.);  сетевая 
среда  общественного  управления ОУ. Про-
ведение  родитель-ских  собраний,  встреч 
управляющих  советов  и  др.  через  видео- 
и  аудио-конференции,  электронную  почту, 
чат, форум. Сеть решит проблему занятости 
родителей и отсутствия времени на участие 
в очных встречах.

Сетевые сообщества родителей. Родите-
ли в сети смогут организовывать родитель-
ские собрания, общаться, консультировать-
ся  друг  с  другом  по  различным  вопросам, 
рассказать о волнующих проблемах и найти 
ответ  на  сложный  вопрос  в  результате  со-
вместной дискуссии.

Сетевые  сообщества  учителей.  Совре-
менный  учитель  постоянно  испытывает 
потребность  общения  с  коллегами,  обмена 
опытом,  консультаций  со  специалистами 
не только внутри своего коллектива, но и ре-
гиона,  с  зарубежными  коллегами.  Такую 
возможность  на  сегодняшний  день  предо-
ставляют сетевые сообщества учителей, ко-
торые позволяют учителям:

• организовать свою профессиональную 
деятельность в сети;

• обмениваться опытом со специалиста-
ми в режиме on/off-line, используя средства 
коммуникационных  технологий  (электрон-
ная почта, чат, форум, блоги и др.);

• расширить знания в области методики об-
учения, совершенствовать про-фессиональные 
навыки и умения, не выходя из дома и не от-
рываясь от учебного процесса  и т.д.

Сеть  творческих  учителей  создана 
для  педагогов,  которые  интересуются  воз-
можностями улучшения качества обучения, 
для  получения  новой  информации,  обмена 
опытом.  Информацию  о  профессионально 
подготовке,  полученный  опыт  и  навыки, 
участие в форумах, тематических конферен-
циях,  семинарах  и  т.д.  в  сетевых  сообще-
ствах учитель может опубликовать в своем 
web-портфолио или на сайте ОО. 

1.2.4 Также могут быть сетевые сообще-
ства  среди другого персонала ОО:  сетевые 
сообщества  библиотекарей,  директоров, 
школьных врачей, классных руководителей, 
выпускников и т.д.

1.2.5 О качестве предлагаемых образова-
тельных услуг  (содержание обучения, при-
меняемые  технологии  обучения,  учебная, 
воспитательная и научная деятельности, ос-
нащенность  школы  учебными  средствами, 
оснащенность школы компьютерной техни-
кой и т.д.), их цене, об уровне комфортности 
школьной среды родители могут:

• консультироваться с профессионалами 
перед  поступлением  в  школу  посредством 
сетевого общения с учениками и их родите-
лями, сетевого сообщества родителей;

• обсуждать на родительских собраниях 
через  аудио- и видео- конференции в  сете-
вой  среде  общественного  управления  ОО, 
в котором могут также принять участие по-
тенциальные  клиенты  (родители  будущих 
учащихся);

• узнать,  посетив  сетевые  сообщества 
учителей  данного ОО,  в  которых  на  высо-
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ком  и  профессиональном  уровне  обсужда-
ются  перспективы  образования  учащихся 
и другие вопросы;

• узнать,  посетив  сетевые  сообщества 
других сотрудников ОО. Например, библио-
текарей данной школы, которые обсуждают 
актуальные  на  сегодняшний  день  вопросы 
обеспечения учебной и методической лите-
ратурой, в том числе и своей школы. 

Эффективным инструментом пиара явля-
ется использование сетевых сообществ в ка-
честве электронного источника, в котором:

• сотрудники,  учащиеся  и  их  родители 
смогут  выкладывать  свои  положи-тельные 
мнения, отзывы об образовательном учреж-
дении:  мнение  учащихся  об  организации 
учебного  процесса,  уровне  преподавания; 
система духовных ценностей, наличие КВН 
и  других  творческих  групп,  театра,  техно-
логичность образования, инновационность, 
финансовая устойчивость и т.д.;

• могут обсуждаться вопросы о визуаль-
ном имидже ОО, его внешней ат-рибутике, 
демонстрироваться,  с  помощью  ссылок  (с 
сайта  ОО,  социальных  сетей),  ресурсы  о 
дизайне школьного здания, интерьере и экс-
терьере, красивом архитектурном строении 
здания,  классах,  кабинетах,  вспомогатель-
ных  помещениях  ОО,  фирменном  цвете 
оформления помещений и т.д.

• может обсуждаться между участниками 
сообществ социальный имидж ОО: представ-
ления  широкой  общественности  (родители, 
учителя, другие участники образовательного 
процесса) о социальных целях и роли обра-
зовательной  организации  в  экономической, 
социальной и культурной жизни города, ре-
гиона,  страны  в  целом;  учителя,  директор 
и др. могут информировать общественность 
о важнейших социальных аспектах деятель-
ности ОУ и его перспективах;

• можно  размещать  рекламу  ОО  (день 
открытых  дверей,  вечер  встречи  и  т.д.), 
ссылки на статьи, анонсы, события с сайта 
ОО или других источников социальных се-
тей.

Примеры сетевых сообществ:
• Сайт  «Дневник.ру»,  который  дела-

ет жизнь в школе и вокруг неё интереснее 
и разнообразнее. Школьная социальная сеть 
«Дневник.ру» – удобная и безопасная среда 
общения  школьников,  учителей  и  родите-
лей. Домашние  задания,  расписание,  оцен-
ки – все в одном месте.

• Сетевое  социально-педагогическое 
сообщество  «СоцОбраз»  (www.wiki.iot.ru). 
Это  интерактивная  площадка  для  обмена 
опытом учителей, методистов,  социальных 
педагогов, классных руководителей, педаго-
гов  дополнительного  образования,  школь-
ных психологов, и сетевое сообщество, где 

родители  смогут  получить  консультации 
и необходимые рекомендации по вопросам 
обучения,  воспитания  и  развития  детей-
школьников.

Реклама в блогах. Блогосфера является 
прекрасной площадкой для проведения раз-
личных  рекламных  кампаний.  Посетители 
блога  достаточно  с  большим  доверием  от-
носятся к тому, что написано в блоге, потому 
что блоги представляют собой нечто подоб-
ное  личному  дневнику  того  человека,  кото-
рый ведет этот блог. Виды рекламы в блоге:

• Скрытая  реклама.  При  её  грамотном 
исполнении  практически  невозможно  выч-
ленить из общей массы текстов, написанных 
владельцем блога. Скрытая реклама создает-
ся в виде стандартного поста, для получения 
которого в блоге рекламодателю необходимо 
просто сделать  заказ владельцу блога. Если 
рекламная информация подается  в  скрытом 
виде,  то шансы на  успех  рекламной кампа-
нии значительно повышаются. 

• Открытая  реклама.  Размещение  ре-
кламных материалов, выделяющихся среди 
общего текста блога пользователя – постер, 
баннер, контекст).

Для  удобства  рекламодателей  созданы 
специальные  сервисы,  которые  объединяют 
в сеть блоги различных тематик, предостав-
ляющие  возможность  проведения  реклам-
ных кампаний с охватом достаточно большо-
го сегмента целевой аудитории. Контекстную 
рекламу на блогах размещают системы Ян-
декс Директ, Гугл, Бегун и многие другие си-
стемы. В интернете есть множество специа-
лизированных сервисов, которые позволяют 
рекламодателю с легкостью размещать свои 
рекламные материалы на страницах блогов. 
Среди этих компаний можно выделить Бло-
гун, Блоговед и SmoPro. 

Образовательная  организация  может 
разместить  в  блоге  имиджевую  информа-
цию об  образовательной  услуге  в  виде  ре-
комендаций, описания;  ссылку на сайт ОО 
и т.д [1, 2].
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В данной статье даны определения понятий «проектирование», «модель», представлена структурно-со-
держательная модель подготовки будущего учителя к использованию новых информационных технологий 
(НИТ) в формировании имиджа ОО. Спроектированная модель будет отражать взаимосвязь подструктур-
блоков управления, педагогических условий, процессуального и результативного, а ее реализация осущест-
вляться  на  принципах  междисциплинарной  интеграции,  контекстности,  проблемности,  конструктивного 
взаимодействия, сотворчества, гибкости, объектности, динамичности, обратной связи; эффективное функ-
ционирование данной модели будет определяться комплексом педагогических условий, предусматриваю-
щим: междисциплинарную интеграцию  при  подготовке  будущего  учителя  к  использованию НИТ  в фор-
мировании имиджа ОО; погружение будущего учителя в проектную деятельность по использованию НИТ 
в формировании имиджа ОО; электронную поддержку подготовки будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОО.

Ключевые слова: проектирование, модель, подготовка учителя, новые информационные технологии, имидж
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This article provides the definitions of «design», «model», represented by the structural-substantial model of 
training future teachers to use new information technologies (NIT) in shaping the image of the TOE. Designed model 
will reflect the relationship management substructures blocks, pedagogical conditions, procedure and effective, and 
its implementation is carried out on the principles of interdisciplinary integration, context, problem, constructive 
interaction,  co-creation,  flexibility,  objectivity,  agility,  feedback;  the  effective  functioning  of  the model will  be 
determined by a complex of pedagogical conditions, comprising: an interdisciplinary integration in the preparation 
of the future teachers to the use of new information technologies in shaping the image of the OO; immersion of the 
future teacher in the project activities on the use of new information technologies in shaping the image of the OO; 
electronic support of the preparation of the future teachers to the use of new information technologies in shaping 
the image of the OO.
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В научном исследовании нами было рас-
смотрено  представление  о  сущности  и  со-
держании процесса подготовки специалиста 
к  использованию  новых  информационных 
технологий (НИТ) в формировании имиджа 
образовательной  организации  (ОО)  требует 
обращения к проектированию данного про-
цесса.  В  данной  статье  даны  определения 
понятий «проектирование», «модель», пред-
ставлена структурно-содержательная модель 
подготовки будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа ОО.

Понятие  «проектирование»  (от  лат. 
«projectus» – брошенный вперед) определя-
ет  процесс  создания  прототипа,  прообраза 
предполагаемого  или  возможного  объекта; 
специфическую  деятельность,  результа-
том  которой  является  научно-теоретически 
и  практически  обоснованное  определение 
вариантов  прогнозируемого  и  планового 
развития новых процессов и явлений. 

В  современной  научно-педагогической 
литературе педагогическое проектирование 
рассматривается как вид социальной техно-
логии, представляющей собой процесс пре-
образования объектов на идеальном уровне 
и способ этого преобразования с помощью 
опережающих представлений, выраженных 
в  определенной  знаковой  форме.  Ученые 
отмечают,  что  педагогическое  проектиро-
вание  –  это  вид  деятельности  (проектиро-
вочная  деятельность),  сущность  которой 
заключается в том, что она: обусловлена по-
требностью разрешения актуальной пробле-
мы  и  носит  творческий  характер;  направ-
лена  на  качественное  изменение  объекта, 
обеспечение более эффективного его функ-
ционирования и развития; базируется на пе-
дагогическом изобретении, так как в основе 
ее результата лежит новый способ решения 
определенной  педагогической  проблемы; 
осуществляется  на  принципах  решаемости 
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проблемы,  целенаправленности,  системно-
сти,  технологичности,  оперативности,  пер-
спективности, обратной связи; в качестве ее 
результата  предстает модель  объекта  педа-
гогической  действительности,  обладающая 
системными свойствами и приспособленная 
к массовому применению в образовании.

Обобщая  выше  сказанное,  перейдем 
к  рассмотрению  проектирования  модели 
подготовки  будущего  учителя  к  использо-
ванию  НИТ  в  формировании  имиджа  ОО. 
В  соответствии  с  принципом  технологич-
ности, проектирование представляет собой 
систему  последовательно  сменяющихся 
этапов, задачи которых взаимосвязаны и на-
правлены  на  достижение  основной  цели. 
На  основании  проведенного  анализа  на-
учно-педагогической  литературы  можно 
констатировать,  что  учеными  предложены 
различные  подходы  к  выделению  этапов 
проектировочной деятельности. Рассматри-
вая ценность каждой из имеющихся на се-
годняшний  день  точек  зрения  по  данному 
вопросу,  в  рамках  нашего  исследования 
мы выделяем три этапа: подготовительный 
этап,  этап  создания  опытного  образца  мо-
дели объекта, этап экспериментальной про-
верки  качества  модели  объекта.  Раскроем 
содержание каждого этапа.

Первый этап – подготовительный, на ко-
тором осуществляется определение объекта 
и формулировка цели проектирования; выбор 
методов и средств проектирования; обосно-
вание теоретического обеспечения проекти-
рования рассматриваемого объекта. В нашем 
исследовании объектом проектирования вы-
ступает  процесс  подготовки  будущего  учи-
теля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОО. В  соответствии  с  принципами 
целенаправленности, решаемости проблемы 
и перспективности, сформулируем цель про-
ектирования данного объекта. 

Педагогическое  проектирование,  как  мы 
отмечали  выше,  обусловлено  необходимо-
стью  разрешения  актуальной  проблемы,  ко-
торая  есть  выражение  противоречия  между 
потребностями  общества,  представленными 
социальным  заказом,  и  невозможностью  на-
уки своевременно их удовлетворить. Следова-
тельно, реализация определенного социально-
го заказа (потребности) педагогической науке 
и  есть  цель  проектировочной  деятельности. 
В  рамках  нашего  исследования  социальный 
заказ  состоит  в  обеспечении  современной 
системы общего образования учителями, об-
ладающими знаниями и умениями в исполь-
зовании НИТ для формирования имиджа ОО. 

Заказ  общества  возможно  выполнить 
в том случае, если обеспечить преподавате-
лей вузов научно-обоснованным средством 
осуществления  процесса  подготовки  буду-

щего учителя к использованию НИТ в фор-
мировании  имиджа ОО.  В  качестве  такого 
средства мы рассматриваем модель данного 
процесса, из чего следует, что целью проек-
тирования является разработка модели под-
готовки будущего учителя к использованию 
новых информационных технологий в фор-
мировании имиджа ОО. 

Выбор методов и  средств проектирова-
ния  –  следующая  задача  рассматриваемого 
этапа.  В  качестве  основного  метода  нами 
использовался метод  структурного  анализа 
и  проектирования,  кроме  того, мы исполь-
зовали и такие методы, как моделирование, 
конструирование,  схематизация,  применя-
емые  в  педагогическом  проектировании. 
В  процессе  педагогического  проектирова-
ния используются две группы средств – ма-
териальные  и  духовные.  К  первой  группе 
средств относят законодательные акты, до-
кументы, схемы, таблицы, а также такие со-
временные  средства,  как  информационные 
технологии. Ко второй группе средств отно-
сят систему знаний о способах моделирова-
ния, конструирования и реконструирования 
идеальных  и  социальных  объектов  в  про-
цессе проектирования; общие средства науч-
ных  исследований;  ключевые  теоретические 
положения  педагогической  и  смежных  наук 
в  аспекте  рассматриваемой  проблемы.  Мы 
также использовали данные средства при про-
ектировании исследуемого нами объекта. 

На  базе  педагогического  изобретения 
лежат идеи по созданию или качественному 
преобразованию  объекта  проектирования, 
в качестве которых могут выступать теории, 
концепции, подходы, разработанные други-
ми учеными и нашедшие свое подтвержде-
ние  на  практике.  Относительно  к  нашему 
исследованию  теоретическим  обеспече-
нием  проектирования  модели  подготовки 
будущего  учителя  к  использованию  НИТ 
в формировании имиджа ОО выступили: 

• системный  (В.Г.  Афанасьев,  И.В.  Бла-
уберг,  В.П.  Беспалько  и  др.),  контекстный 
(А.А.  Вербицкий,  Б.Ф.  Ломов,  Е.Н.  Сур-
кова,  О.К.  Тихомирова  и  др.),  интегра-
тивный  (М.Н.  Берулава,  Э.Н.  Гусин-
ский,  И.Д.  Зверев,  В.Н.  Келба-киани, 
Ю.А. Самарин, Г.Н. Сериков, Н.М. Яковлева 
и др.) и объектный  (Г. Буч, Е.И. Горбунова, 
А.В. Манцивода, В.С. Тархов и др.) подходы; 

• исследования в области разработки ак-
тивных методов обучения и организации са-
мостоятельной работы студентов (А.А. Вер-
бицкий, В.Н. Кругликов, И.Я. Лернер и др.); 

• теория  деятельности,  личности  и  ее 
развития  (Л.И. Анцыферова, В.А. Беликов, 
Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ло-
мов, С.Л.  Рубинштейн,  Г.В. Суходольский, 
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.); 
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• теория  профессионального  образова-

ния  (С.Я.  Батышев,  А.П.  Беляева,  А.Г.  Го-
стев, Е.Ф. Зеер, О.В. Лешер, А.Н. Сергеев, 
Н.Я. Сайгушев и др.);

• теоретические  основы  имиджелогии 
(Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, А.А. Калюж-
ный, Т.Е. Климова, А.Ю. Панасюк, Е.А. Пе-
трова,  Е.Б.  Перелыгина,  гг.  Почепцов, 
И.А. Федоров, В.М. Шепель и др.); 

• теория  педагогического  проектирова-
ния (М.П. Горчакова-Сибирская, Е.С. Заир-
Бек,  И.А.  Колесникова,  Л.М.  Кустов, 
Н.О. Яковлева и др.); 

• философские  исследования  в  области 
использования современных информацион-
ных  технологий  (Т.П.  Воронина,  Б.С.  Гер-
шунский,  О.В.  Долженко,  Б.П.  Кашицин, 
О.И. Молчанова, Л.И. Ракитов и др.); 

• работы, отражающие различные аспек-
ты  использования  в  образовательном  про-
цессе  новых  информационных  технологий 
(Я.А.  Ваграменко,  Е.П.  Велихов,  А.Л.  Де-
нисова,  М.П.  Лапчик,  В.Г.  Разумовский, 
Н.К. Солопова и др.); 

• исследования  в  области  методологии, 
теории и практики информатизации образо-
вания (Г.А. Бордовский, А. Борк, Я.А. Вагра-
менко, Е.П. Велихов, Л.И. Долинер, А.П. Ер-
шов, В.А. Извозчиков, И.В. Роберт и др.).

Выбор  педагогических  идей  обосно-
вывается  нами  на  основании  учета  цели 
и  основных  положений  данных  теорий 
и  концепций.  Ими  выступили  системный, 
интегративный,  контекстный  и  объектный 
подходы,  особенности  их  использования 
в нашем исследовании рассмотрены в пер-
вом параграфе данной главы. 

Второй этап – создание опытного образ-
ца, т.е. проектирование структуры и содер-
жания модели подготовки будущего учите-
ля  к  использованию НИТ  в формировании 
имиджа ОУ, которая выступает связующим 
звеном и обеспечивает логический переход 
исследуемой проблемы в действительность. 

Для  создания  модели мы  использовали 
системной  подход.  Инструментом  систем-
ного  подхода  является  системный  анализ, 
под  которым  понимают  совокупность  ме-
тодологических  средств,  используемых 
для  изучения  сложноорганизованных  си-
стем  и  их  представления  в  виде  моделей. 
В исследовании под моделью мы понимаем 
такую мысленно представленную или мате-
риально  реализованную  систему,  которая, 
отражая или воспроизводя объект исследо-
вания, способна замещать его так, что ее из-
учение дает новую информацию об объекте.

В  современной  научно-педагогической 
литературе любые образовательные процессы 
рассматриваются  как  системы,  следователь-
но,  и  процесс  подготовки  будущего  учителя 

к использованию НИТ в формировании имид-
жа ОО есть система. При разработке модели 
подготовки  будущего  учителя  к  использова-
нию  НИТ  в  формировании  имиджа  ОО  мы 
учитывали следующее: поскольку реальность 
(объект  познания)  многогранна,  а  субъекта, 
исследующего эту реальность, обычно инте-
ресует какая-то одна сторона этой реальности, 
то степень подобия модели исходному объек-
ту соотносится только с целями исследования. 
для  всестороннего  изучения  реального  объ-
екта требуется множество моделей. Следова-
тельно,  модель  обладает  лишь  необходимой 
степенью подобия реального объекта, ибо от-
ражает  точку  зрения  исследователя,  которая 
соотносится  с  ракурсом  рассмотрения  объ-
екта и целями исследования. Исходя из этого, 
говоря  о  нашей  модели,  мы  не  претендуем 
на  целостное  решение  проблемы  исследова-
ния, а представляем один из возможных вари-
антов ее решения.

На сегодняшний день в научной литера-
туре существуют различные классификации 
моделей представления системных объектов. 
Чаще всего в качестве оснований для класси-
фикации берется вид языка, на котором мо-
дель формулируется. Естественный язык по-
зволяет  построить  содержательные  модели 
описательного,  объяснительного,  структур-
ного,  структурно-функционального,  логико-
семантического,  причинно-следственного 
типов. Формальные модели (математические, 
компьютерные и  т.д.)  воплощаются с помо-
щью  одного  или  нескольких  формальных 
языков (математических теорий, языков про-
граммирования и т.д.). Если в естественнона-
учной среде модели систем нередко считают 
только математическими, то в гуманитарной 
сфере  чаще  используются  содержательные 
модели.  В  тех  случаях,  когда  необходимо 
воспринять, осмыслить и переработать боль-
шой  объем информации,  зачастую прибега-
ют  к  её  структурированию,  т.е.  представле-
нию в виде упорядоченной системы данных. 
для этого в изучаемом объекте выделяют его 
элементарные  составляющие и  их  взаимос-
вязи;  результат  фиксируется  в  виде  инфор-
мационных  структур:  таблиц,  схем,  графов. 
В результате получается структурная модель 
объекта – отображение его составных частей 
и их связей в виде информационных струк-
тур.  Основными  структурными  моделями 
являются  табличная,  сетевая  и  иерархиче-
ская. Модель, которая описывает содержание 
и структуру исследуемого объекта получила 
название структурно-содержательной. 

В  нашем  исследовании  представлена 
модель  структурно-содержательного  характе-
ра,  которая  включает  в  себя  блок  управления, 
блок педагогических условий, процессуальный 
и результативный блоки. Каждый из них, в свою 
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очередь, разделяется на компоненты, описание 
и назначение которых приводится ниже. 

Блок управления определяет требования 
к  организации  рассматриваемого  процесса. 
Разработка  данного  блока  является  важным 
моментом  в  проектировании  модели  рас-
сматриваемого  процесса,  поскольку  он  вы-
ступает по отношению к остальным блокам 
модели в качестве управляющей инстанции, 
а также служит определяющим фактором со-
держательной разработки остальных блоков, 
определения связей развития и порождения, 
четкого понимания терминальной точки про-
ектируемой нами модели – результата, к ко-
торому мы стремимся. В структуру данного 
блока мы включили три компонента: норма-
тивный, целевой и научного обеспечения.

Блок педагогических условий. Практиче-
ская реализация выделенных принципов осу-
ществляется  на  основе  определенных педа-
гогических  условий,  которые  обеспечивают 
достижение результата модели,  как переход 
будущего учителя с одного уровня готовно-
сти к использованию НИТ в формировании 
имиджа образовательного учреждения на бо-
лее высокий и качественно отличный от пре-
дыдущего.  Различные  исследователи  дают 
разнообразные  трактовки  понятия  «педаго-
гические условия» (таблица).

Обобщая  вышеизложенное, можно  ска-
зать, что педагогические условия эффектив-
ного функционирования модели подготовки 
будущего  учителя  к  использованию  НИТ 
в  формировании  имиджа  ОО  представля-
ют  собой  необходимую и  достаточную  со-
вокупность  мер  педагогического  процесса, 
соблюдение  которых  обеспечивает  дости-
жение студентом более высокого уровня го-
товности к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОО.

Выделяя  педагогические  условия,  мы 
учитывали  влияние  следующих  факторов: 
социального  заказа  общества  системе  про-
фессионального  образования  в  аспекте  ис-
следуемой проблемы; понимание сущности 
и  содержания  готовности  будущего  учите-
ля  к  использованию НИТ  в формировании 
имиджа ОО; необходимость реализации ос-
новных  положений  междисциплинарного, 
интегративного, контекстного и объектного 
подходов, результаты констатирующего экс-
перимента [1, 2]. 

В результате анализа изучаемой пробле-
мы  по  обозначенным  выше  направлениям 
нами был выделен следующий комплекс пе-
дагогических условий:

• междисциплинарная  интеграция 
при подготовке будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа об-
разовательного учреждения; 

• погружение  будущего  учителя  в  про-
ектную  деятельность  по  использованию 
НИТ  в  формировании  имиджа  образова-
тельного учреждения; 

• электронная  поддержка  подготовки 
будущего  учителя  к  использованию  НИТ 
в формировании  имиджа  образовательного 
учреждения.
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Автор Определение

В.В. Краевский

Такие обстоятельства процесса обучения, в которых, во-первых, учте-
ны имеющиеся условия обучения, во-вторых, предусмотрены способы 
преобразования этих условий в направлении целей обучения, в-третьих, 
отобраны, выстроены и использованы элементы содержания, методы 
(приёмы) и организационные формы обучения с учётом принципов 

оптимизации.

В.А. Кан-Калик
Н.Д. Никандров

Совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов, 
педагогических приёмов и материально-пространственной среды, на-

правленных на решение поставленных в исследовании задач
А.Я. Найн, 
Г.И.Щукина,
В.С. Леднев,

В.Я. Ляудиси др.

Совокупность объективных возможностей, обстоятельств и мер, которые 
сопровождают образовательный процесс, определенным образом струк-

турированы и направлены на достижение поставленной цели

Ю.К. Бабанский
Обстоятельства процесса обучения, обеспечивающие достижение по-
ставленных целей, среду, в которой педагогические условия возникают, 

существуют и развиваются.
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ПОГРУЖЕНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИТ В ИМИДЖМЕЙКИНГЕ
Новикова Т.Б.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

В  современном  обществе  решающую  роль  играют  информационные  процессы,  информационные 
и  коммуникационные  технологии,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  мировоззрение  и  стиль 
жизни человека. Успех в  современном мире во многом определяется  способностью человека определить 
ближайшую и дальнюю перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив  его,  оценить,  удалось  ли  достичь  поставленных  целей. Мы  можем  назвать  эту  способность 
«проектным мышлением». В данной статье подробно рассмотрены результаты научного исследования. В 
результате анализа изучаемой проблемы по проектированию модели подготовки будущего учителя к фор-
мированию имиджа образовательной организации нами был выделен следующий комплекс педагогических 
условий: междисциплинарная интеграция при подготовке будущего учителя к использованию НИТ в фор-
мировании имиджа образовательного учреждения; погружение будущего учителя в проектную деятельность 
по  использованию НИТ  в формировании  имиджа  образовательного  учреждения;  электронная  поддержка 
подготовки будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа образовательного учрежде-
ния. Подробное рассмотрение второго педагогического условия описано в данной статье.

Ключевые слова: погружение, будущий учитель, проектная деятельность, имидж

DESIGN SPECIALIST TRAINING MODEL FOR A BAT IN THE FORMATION OF 
THE IMAGE OF EDUCATION

Novikova T.B.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

In  modern  society,  a  crucial  role  is  played  by  information  processes,  information  and  communication 
technologies, which have a significant impact on the attitudes and style of life. Success in today’s world, a person’s 
ability is determined largely determine the immediate and distant future, to find and attract the necessary resources 
and to outline a plan of action and carry it out, to assess whether it was possible to achieve these goals. We can call 
this ability «design thinking.» This article discussed in detail the results of scientific research. The analysis studied 
the problem of the design model of training future teachers to formation of the image of an educational organization 
we had been allocated the following set of pedagogical conditions: interdisciplinary integration in the preparation 
of the future teachers to the use of new information technologies in shaping the image of the educational institution; 
immersion of the future teacher in the project activities on the use of new information technologies in shaping the 
image of the educational institution; electronic support training of the future teachers to the use of new information 
technologies in shaping the image of the educational institution.

Keywords: dive, future teacher, the project activity, image

В результате анализа изучаемой пробле-
мы по проектированию модели подготовки 
будущего учителя к формированию имиджа 
образовательной  организации  (ОО)  нами 
был  выделен  следующий  комплекс  педа-
гогических  условий:  междисциплинарная 
интеграция  при  подготовке  будущего  учи-
теля  к  использованию  НИТ  в  формирова-
нии имиджа образовательного учреждения; 
погружение  будущего  учителя  в  проект-
ную  деятельность  по  использованию  НИТ 
в формировании  имиджа  образовательного 
учреждения;  электронная  поддержка  под-
готовки будущего учителя к использованию 
НИТ  в  формировании  имиджа  образова-
тельного  учреждения.  Рассмотрим подроб-
нее второе условие педагогическое.

Перейдем  к  рассмотрению  второго  пе-
дагогического  условия  –  погружение  буду-
щего  учителя  в  проектную  деятельность 
по использованию новых информационных 

технологий в формировании имиджа обра-
зовательного учреждения.

Выделенное условие обусловлено необ-
ходимостью развития опыта, знаний и уме-
ний деятельности студентов по применению 
НИТ в формировании имиджа ОО, а также 
тем, что проектирование содержания спец-
курса на принципе междисциплинарной ин-
теграции – необходимое, но не достаточное 
условие для решения рассматриваемой про-
блемы.  Эффективность  данного  процесса 
во многом зависит от применяемых техно-
логий обучения. 

Проведя  анализ  научно-педагогической 
литературы можно  сказать,  что  в  практике 
высшей школы сегодня используют различ-
ные  технологии  обучения:  традиционная, 
проблемного  обучения,  разноуровневого 
обучения, модульная, проектного обучения, 
контекстного обучения и т.д. Нельзя не со-
гласиться,  что  использование  разнообраз-
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Таблица 1

Классификация проектов в научной литературе

№ Классификация Пояснение

1. А.С. Сиденко

По характеру результата (информационный, исследовательский, обзорный, про-
екты-инсценировки).

По форме (видеофильм, рекламный ролик, телепрограмма, интервью с известными 
людьми, журнальный репортаж, рок-опера)

По профилю знаний (монопроекты, межпредметные проекты)
По числу участников (личностные, парные, групповые)

2.
По типу объекта 
проектирования 
(А.Г. Раппопорту)

Морфологические – проектирование вещей
Социальные – проектирование организаций, норм, сложных социально-морфоло-

гических объектов
Экзистенциальные – проектирование личностного развития человеческого «Я» 

в процессе построения своей судьбы

3.
По характеру коорди-

нации
(А.В. Бобырев)

С открытой, или явной координацией – координатор проекта участвует в проекте 
в собственной, своей функции, ненавязчиво направляя работу, организуя в случае 
необходимости отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его участников
Со скрытой координацией – координатор не обнаруживает себя ни в сетях, ни 

в деятельности групп участников в своей функции.
Он выступает как полноправный, но как один из многих участников проекта

4.  По уровню контактов(А.В. Бобырев)

Внутришкольные или региональные – проекты, организуемые либо внутри одной 
школы, на уроках по одному предмету, или междисциплинарные, либо между шко-

лами, классами внутри региона, внутри одной страны
Международные – эти проекты представляют исключительный интерес, поскольку 
фактически в них реализуется диалог культур со всеми присущими ему познава-

тельными, коммуникативными аспектами

5.
По продолжитель-

ности
(А.В. Бобырев)

Краткосрочные – на нескольких уроках
Средней продолжительности – 1 – 2 месяца

Долгосрочные – до года
Исследовательские – требуют хорошо продуманной структуры,

обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех 
участников, обозначения источников информации, продуманных методов, резуль-

татов
Творческие – предполагают соответствующее творческое оформление, не имеют 

детально разработанной структуры совместной деятельности участников
Ролево-игровые – участники принимают на себя определенные

роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 
проблемы

Информационные – требуют от участников изначальной направленности на сбор 
информации о каком-либо объекте, явлении; ознакомления участников проекта 

с этой информацией, ее анализа и обобщения фактов, предназначенных для широ-
кой аудитории

Практико-ориентированные – отличаются четко обозначенным с самого начала 
результатом деятельности участников проекта.

Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих 
участников

Телекоммуникационные – отличаются организацией проекта на основе компьютер-
ной телекоммуникации

В социальных проектах структура также только намечается и остается открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловлен-
ные характером и содержанием проекта. Степень творчества здесь очень высокая, 

причем коммуникативного
творчества, поскольку доминирующим видом деятельности является 

коммуникативная.
Прикладные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 
деятельности его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован 
на интересы самих участников. Такой проект требует тщательно продуманной 
структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четких выводов, т.е. оформления результатов проектной 
деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 
обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 
презентации результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 

внешней оценки проекта.
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ных  технологий  обучения  в  процессе  под-
готовки будущего учителя к использованию 
НИТ  в формировании имиджа ОО обеспе-
чит их творческую активность.

Одним  из  подходов,  способствующих 
эффективному решению задач перестройки 
высшего  образования,  ее  психолого-педа-
гогическому  обеспечению  служит  концеп-
ция  контекстного  обучения.  Технология 
контекстного  обучения,  предложенная 
А.А. Вербицким,  позволяет  в  полной мере 
задать  предметное  (через  систему  профес-
сионально-ориентированных  задач  и  про-
блем)  и  социальное  (через  систему  форм 
обучения)  содержание  предстоящей  дея-
тельности. Суть данной технологии состоит 
в том, что учебный предмет должен проек-
тироваться не просто как знаковая система 
плюс  деятельность  по  ее  усвоению,  а  как 
предмет  будущей  профессиональной  дея-
тельности студента. Автор утверждает, что 
в этом случае усвоение информации с само-
го начала будет осуществляться в контексте 
этой деятельности, а приобретенные знания 
будут выполнять функции ориентировочной 
основы  деятельности,  средства  ее  регуля-
ции.  В  качестве  содержания  контекстного 
обучения А.А.  Вербицкий  выделяет:  пред-
метную  сторону  будущей  профессиональ-
ной  деятельности  (задаваемая  с  помощью 
системы  учебных  задач,  моделей  и  ситуа-
ций);  социальную  сторону  (воспроизводи-
мая различными формами совместной дея-
тельности и общения).

К  базовым  формам  контекстного  об-
учения  А.А.  Вербицкий  относит:  учеб-
ную  деятельность  академического  типа 
(академическая  форма  обучения);  квази-
профессиональную  деятельность  (воссоз-
дание  в  аудиторных  условиях  и  на  языке 
соответствующих  научных  дисциплин 
условий  и  динамики  производства,  отно-
шений и действий, занятых в нем людей); 
учебно-профессиональную  деятельность 
(контекст  содержания  обучения  как  бы 
сливается с самой профессиональной дея-
тельностью).

Учеными  доказано,  что  такая  логика 
организации  учебного  процесса  позволяет 
осуществить  постепенный  переход  от  уче-
ния  к  профессиональной  деятельности 
(А.А. Вербицкий, Н.Н. Нечаев и др.).

В  результате  квазипрофессиональной 
деятельности  будущий  учитель  включается 
в  практическую  реализацию  теоретический 
знаний по использованию НИТ в формирова-
нии имиджа ОУ, в результате чего у него фор-
мируются  методологические  знания,  совер-
шенствуются  теоретические,  методические 
и технологические знания, происходит углу-
бление теоретических представлений об ис-
пользовании НИТ в формировании имиджа 
ОУ.  В  качестве  основного  средства  органи-
зации  квазипрофессональной  деятельности 
выступает проектная технология. Проектная 
технология – способ организации самостоя-
тельной деятельности обучающихся, направ-
ленной  на  создание  ими  новых  продуктов, 
обладающих субъективной или объективной 
новизной  и  имеющих  практическую  значи-
мость.  Проектная  деятельность  предостав-
ляет возможность студентам самостоятельно 
ставить  цели  своей  работы,  планировать  ее 
ход, выбирать наиболее оптимальные спосо-
бы решения различных поставленных задач; 
самостоятельно учиться получать новые зна-
ния и обрабатывать их, анализировать и си-
стематизировать уже имеющуюся и получен-
ную информацию и т.д. Достаточно широко 
рассмотрены вопросы внедрения проектных 
технологий в педагогику в работах П.С. Лер-
нер, Е.С. Полат, Н.Е. Щуркова, и др. В педа-
гогической литературе существует несколько 
классификаций проектов (табл. 1).

Для достижения поставленной в нашем 
исследовании  цели  могут  использоваться 
не  только  все  типы проектов,  но  и  их  раз-
личные комбинации [1, 2. 3]. 
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Статья  посвящена  рассмотрению  важнейшего  понятия  буддийской  персонологии  «Дхармовое  про-
странство». Рассмотрено обоснование этого понятия в 1) Сутрах махаяны, 2) работах индийских мадхья-
маков и  3)  трактатах  тибетских  авторов  традиции мадхьямака–прасангика школы Гелуг,  а  также проана-
лизировано его  значение в сотерологической системе буддизма как важнейшего фактора, определяющего 
освобождение личности от  сансары. Проанализированы взгляды гелукпинских авторов на  такие  аспекты 
категории «дхарма», как «сторона явления» (то, в каком виде дхарма нам является) и «сторона пребывания» 
(то,  как она пребывает помимо явления),  а  также «эта  сторона»  (которая образует  сферу феноменальной 
явленности, доступную восприятию обычных существ) и «другая сторона» (где дхармы предстают как абсо-
лютное, доступное непосредственному восприятию только святых) и другие. Доказано, что именно концеп-
ция дхармы махьямаков-прасангиков лежит в основе их трактовки «Дхармового пространства». Делается 
вывод, что «Дхармовое пространство», несмотря на присутствие у него признака нераздельности, обладает 
структурными элементами, наличие которых обусловливает необходимость последовательного постижения 
абсолютного, а уровень постижения коррелирует с уровнем развития познавательной способности в форме 
праджни, или мудрости. 

Ключевые слова: буддизм, дхарма, истина, личность, социализация, философия религии, махаяна, теология, 
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DHARMA SPACE (DHARMADHATU) ACCORDING TO THE MAHAYANA SUTRAS 
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The paper investigates the most important notion of Buddhist personology «Dharmadhatu». The substantiation 
of this notion has been considered in 1) the Mahayana Sutras, 2) in the works of Indian Madhyamakas and 3) in 
the treatises of Tibetan authors – adherents of the Madhyamaka-Prasangika tradition of the Gelugpa school. The 
author analyzes the views of the Gelugpa authors in such aspects of the category of «dharma» as « an aspect of a 
phenomenon» (how a dharma appears to us) and «the aspect of being» (how a dharma exists besides a phenomenon), 
as well  as  «this  side»  (that  forms  the  sphere  of  phenomenal  existence  accessible  to  the  perception  of  ordinary 
beings) and «the other side» (where dharmas are part of  the absolute accessible  to  the direct perception only of 
holy beings) and others. It has been proved that the Madhyamaka-Prasangika conception of «dharma» is the basis 
of their interpretation of «Dharmadhatu». The conclusion is drawn that «Dharmadhatu», despite its having a sign of 
inseparability, has structural elements that make it necessary to cognize the absolute in a successive way; the level 
of cognition correlates with the level of the development of the cognitive power in the form of Pajñā, i.e. Wisdom.

Keywords: Buddhism, dharma, personality, socialization, philosophy of religion, Mahayana, theology, Buddhist 
practice 

Исследования  проблем  персонологии 
буддизма  в  настоящее  время  приобретают 
все  большую  актуальность,  в  особенности 
для  поликонфессиональных  и  мультикуль-
турных  сообществ,  где  личность  зачастую 
подвергается разнонаправленным влияниям 
социокультурного  окружения  [1;  2;  3]. Это 
делает  необходимым  исследование  фило-
софских оснований буддийской персоноло-
гии [4; 5; 6; 7], в частности, анализ ее базо-
вой терминологии [8; 9]. 

Важнейшим  фактором,  определяющим 
внутреннюю архитектонику личности явля-
ется  ее отношение к  абсолютному и пони-
мание  того,  каким образов  это  абсолютное 
соотносится  с  феноменами,  определяющи-
ми личность  в  относительном плане. Важ-
нейшим  термином,  маркирующим  абсо-

лютное  в  его  противополагании  потоку 
относительных  феноменов-дхарм  является 
«Дхармовое  пространство».  Даная  статья 
посвящена  рассмотрению  этого  понятия, 
как оно представлено в Сутрах и коммента-
торской литературе, а также анализу его зна-
чения в сотерологической системе буддизма 
как  важнейшего  фактора,  определяющего 
освобождение личности от сансары.

Буддийские  философы  Махаяны  глав-
ной  причиной  достижения  освобождения 
от  сансары  и  реализации  положения  Буд-
ды  считают  непосредственное  постижение 
Дхармового пространства (санскр. дхармад-
хату, тиб. chos kyi dbyings). Каким же обра-
зом следует понимать Дхармовое простран-
ство согласно Сутрам и мыслителям школы 
мадхьямака-прасангика,  которая  возникла 
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в Индии и особого расцвета достигла в Цен-
тральной Азии, где она интенсивно культи-
вировалась  в  течение многих  веков,  в  зна-
чительной  степени  определяя  особенности 
сформировавшейся  здесь  оригинальной 
схоластики  и  характерные  черты  культуры 
и миросозерцания буддийских народов это-
го региона.

В Сутрах Дхармовое пространство упо-
минается наряду с обычным пространством 
(тиб.  nam mkha’),  из  чего  следует,  что  это 
совершенно  разные  предметы.  Иногда  оно 
фигурирует  в  качестве  особого  духовного 
пространства, в котором Будды и святые по-
казывают  свои  чудеса  (см.,  напр.  в:  [10,  л. 
210–212]). Однако чаще всего оно выступает 
как  запредельная  опыту  обычных  существ 
сфера,  доступная  непосредственному  вос-
приятию только святых, да и то лишь во вре-
мя пребывания в особом трансовом состоя-
нии  (санскр.  самахита,  тиб. mnyam bzhag). 
Что  же  собой  представляет  эта  трансцен-
дентная  сфера?  для  ответа  на  этот  вопрос 
нужно  установить,  чем  являются  дхармы 
и как они входят в своё пространство.

Термин «дхарма» (тиб. chos) имеет мно-
го значений. Однако чаще всего он употре-
бляется  для  обозначения  любого  предмета 
мысли (то есть является эквивалентом тер-
минов  «предмет»  и  «вещь»,  используемых 
на Западе) – как существующего (например, 
кувшин),  так  и  не  существующего  (напри-
мер, «заячьи рога»). и поскольку нечто мо-
жет мыслиться в данный момент или в не-
которое  другое  время,  то  дхарму  можно 
определить как то, что является или может 
являться предметом мысли. Ум всегда мыс-
лит свой предмет как нечто  (1) особое, от-
дельное от иного и тождественное себе, (2) 
определенное и отличное от другого, (3) на-
личествующее (хотя бы только умозритель-
но)  и  обнаружимое.  Эти  три  особенности 
дхармы  фиксируются  буддийскими  фило-
софами в понятиях сущности (тиб. ngo bo), 
признака  (тиб.  mtshan  nyid)  и  бытия  (тиб. 
rang  bzhin).  При  этом  сущность,  признак 
и  бытие  предстают  как  основные  струк-
турные элементы, каждый из которых кон-
ституирует ее специфическим образом (на-
пример, признак конституирует дхарму как 
нечто определенное и отличное от иного).

В  Сутрах  дхарма  нередко  фигурирует 
как  обладающая  собственным  сущностью, 
признаком и бытием. В шестой главе «Вве-
дения  в  мадхьямаку»  (Мадхьямакаватара) 
Чандракирти (VII в., Индия) говорит о двух 
видах  обладания,  которые  можно  назвать 
внешним  и  внутренним.  Так,  Девадатта 
одинаково обладает коровой и ухом, но ко-
ровой он обладает «внешним образом», бу-
дучи полностью отличным от нее, а ухом – 

«внутренним образом», в известиях смысле 
являясь этим органом. Поэтому когда у него 
заболевает  ухо,  он  может  сказать:  «Я  бо-
лею».  Таким  образом,  при  «внутреннем» 
обладании  обладающий  является  и  тожде-
ственным обладаемому, и отличным от него. 
Дхарма обладает своими структурными эле-
ментами «внутренним образом», поскольку 
в Сутрах она фигурирует не только как от-
личная от них, но и как тождественная им. 
Так,  в Сутре  «Истинного  объяснения мыс-
ли» (Сандхинирмочана) все дхармы подраз-
деляются  на  три  признака  –  парикалькиту, 
паратантру  и  паринишпанну,  что  подраз-
умевает тождество дхармы ее признаку.

Таким  образом,  дхарму  следует  оха-
рактеризовать  как  тождественную  своим 
составляющим  и  отличную  от  них.  Отно-
шение  между  тождеством  (тиб.  gcig  nyid) 
и  различием  (тиб.  tha  dad  nyid)  определя-
ется  категорией  «прямой несовместимости 
взаимного  отвержения»  (тиб.  phan  tshun 
spangs  kyi  dngos  ‘gal,  аналог  западной  ка-
тегории  противоречия).  В  соответствии 
с  концепцией  несовместимости,  дхармы 
могут  определяться  одной  из  несовмести-
мых  дхарм  утвердительно,  а  другой  –  от-
рицательно  (например,  является  существу-
ющим и не является несуществующим), но 
не могут одновременно определяться обои-
ми утвердительно (является существующим 
и  несуществующим)  или  отрицательно  (не 
является  ни  существующим,  ни  несуще-
ствующим),  так  как  только  это  позволяет 
однозначно  определять  дхармы,  проводя 
между ними четкие границы в признаковом 
пространстве.

Анализ приводит прасангиков к  заклю-
чению  о  невозможности  непротиворечиво-
го  определения дхарм в  рамках  концепции 
несовместимости.  Поэтому  дхармы  –  не-
определимы.  Поскольку  же  подобная  не-
определимость  устанавливается  верным 
познанием  (тиб.  tshad  ma),  не  обманыва-
ющимся  постигаемом  объекте,  то  дхармы 
следует признать не только неопределимы-
ми но и неопределенными. Одной же из ос-
новных  характеристик  дхармы  является  ее 
определенность,  отличие  от  другого.  По-
этому  неопределенные  дхармы  не  могут 
иметь места истинно –  в  качестве подлин-
ных дхарм. На этом основании прасангики 
выдвигают базовое положение своей систе-
мы: все дхармы пусты (санскр. шунья) – ли-
шены  истинности  наличия  (тиб.  bden  grub 
stong) (в качестве подлинных дхарм).

Чем  же  обусловлено  такое  положение, 
сложившееся  в  области  определения?  Су-
ществующие  вещи  отличаются  непостоян-
ством и динамичностью, наличием сложной 
структуры, а разнообразием связей и отно-
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шений. Концептуальный ум не может опре-
делить  некую  вещь  безусловно  –  сразу  во 
всей полноте ее связей и отношений, частей 
и динамики. Однако он оказывается способ-
ным  вполне  валидно  определять  вещи  ус-
ловно – в каких-то конкретных отношениях. 
Например,  две  дхармы  могут  быть  тожде-
ственными  в  одном  отношении  и  отличны 
в другом. Поскольку тождество в неком от-
ношении  является  тождеством,  а  различие 
в другом отношении – различием, то эти две 
дхармы  можно  квалифицировать  как  тож-
дественные и отличные одновременно, что 
неприемлемо в рамках концепции несовме-
стимости и  трактовки дхарм как имеющих 
место истинно, но вполне правомерно с точ-
ки  зрения  идеи  условности  определения 
и  условного  существования  дхарм  (в  каче-
стве  лишенных  истинности  наличия).  По-
скольку же  тождество  не  совпадает  с  тож-
деством  в  неком  отношении,  а  различие 
с различием в другом отношении, то эти две 
дхармы можно квалифицировать как не яв-
ляющиеся  ни  тождественными,  ни  отлич-
ными, что тоже будет справедливым с точки 
зрения идеи условности определения.

Подтверждением  верности  идеи  ус-
ловности  определения  служит  то,  что  мы 
вполне достоверно определяем вещи (даже 
неопределенность  дхарм  устанавливается 
определенно),  а  опирающая  на  подобное 
определение деятельность является доволь-
но успешной. Следовательно, лишенные ис-
тинности наличия дхармы необходимо при-
знать  имеющими  место  (существующими) 
условно,  а  также  условно  определенными 
и  условно  определимыми  посредством  ус-
ловно несовместимых дхарм. Рассматрива-
емая таким образом идея условности была 
зафиксирована  в  идее  срединности  (тиб. 
dbu ma  nyid),  которая  выдвигается  в  связи 
с  анализом  ситуации  определения  вещей 
посредством  крайностей  (тиб. mtha’)  –  не-
совместимых дхарм, имеющих место истин-
но,  и  устанавливает  приемлемость  только 
условного  существования  дхарм,  условно 
определенных  и  условно  определимых по-
средством  условно  несовместимых  дхарм. 
В соответствии с этим срединность (услов-
ность) квалифицируется как фундаменталь-
ный признак всех дхарм,  а идея  срединно-
сти  –  как  принцип  срединности,  которому 
подчиняется все сущее.

Итак,  согласно  изложенному,  отноше-
ние дхармы с ее структурными элементами 
должно  определяться  принципом  средин-
ности  [11],  в  соответствии  с  которым  она 
может  условно  рассматриваться  как  яв-
ляющаяся  (тождественная)  одним,  двумя 
или тремя своими составляющими, а также 
как не являющаяся (отличная) одним, двумя 

или  всеми  тремя  ее  компонентами.  Кроме 
того, сущность, признак и бытие предстают 
и как особые измерения дхармы, в которых 
она может иметь, принимать или мыслиться 
имеющей  те  либо  иные  значения.  Напри-
мер, в признаковом измерении дхарма имеет 
значения  своего  специфического  признака 
и целого ряда второстепенных. Отношение 
дхармы с ее значениями в трех измерениях 
тоже  определяется  принципом  срединно-
сти, вследствие чего она – подобно много-
значному  слову,  «прочтение»  которого  об-
условлено  контекстом,  –  может  мыслиться 
по-разному, что позволяет осмыслять сущее 
гибко, динамично, адекватно.

Анализ  сновидения,  иллюзии,  мира-
жа  и  аналогичных  им  феноменов  привел 
прасангиков и мысли о необходимости вы-
деления у дхармы двух сторон – «стороны 
явления»  (тиб.  snang  sgo)  и  «стороны пре-
бывания»  (тиб.  gnas  ngo),  где  первая  –  это 
то, в каком виде дхарма является нам, а вто-
рая – как она пребывает и помимо явления. 
Прасангики считают истиной (тиб. bden pa) 
ту дхарму, у которой обнаруживается соот-
ветствие  (тиб. mthun)  этих  сторон,  так  как 
при  их  несоответствии  дхарма  будет  вво-
дить  в  заблуждение,  поэтому должна быть 
признана  ложной  [12  л.  67А].  Например, 
увиденное в пустыне миражное озеро явля-
ется как озеро, но не пребывает в качестве 
озера, вследствие чего его водой нельзя уто-
лить жажду и т.д. Поскольку наличие несо-
ответствия двух сторон вводит в заблужде-
ние,  то  миражное  озеро  определяется  как 
ложное (тиб. log pa).

Все дхармы, полагают прасангики, явля-
ются как имеющие место истинно (тиб. bden 
grub), но не пребывают в качестве имеющих 
место  истинно.  Поскольку  здесь  обнару-
живается  несоответствие  двух  сторон,  то 
все дхармы называются в Сутрах ложными 
и иллюзорными. Если все дхармы ложны, то 
не  должно быть никакого  различия между, 
например, настоящим озером и миражным. 
Но такое различие устанавливается на опы-
те. Поэтому настоящие дхармы – в отличие 
от  совершенно  ложных  –  должны  иметь 
место и со «стороны пребывания». Прасан-
гики  считают,  что  у  настоящих  дхарм  со 
«стороны пребывания»  есть  некая  «основа 
явления»  (тиб.  snang  gzhi),  которая  соот-
ветствует  «стороне  явления».  Эту  «основу 
явления»,  очевидно,  можно  охарактеризо-
вать срединно – как являющуюся (истиной) 
дхармой и не являющеюся его, то есть как 
подобие дхармы. В соответствии с этим на-
стоящие  дхармы  называются  в  Сутрах  по-
добными иллюзии (тиб. sgyu ma lta bu). 

Сравнительный  анализ  опыта  обыч-
ных  существ  и  святых  пришел  прасанги-
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ков  к  мысли  о  необходимости  выделения 
у  дхармы  еще  двух,  упоминаемых  в  Су-
трах,  сторон  –  «этой  стороны»  (тиб.  thur 
rol) и «другой стороны»  (тиб. pha  rol). Все 
дхармы  с  «этой  стороны»  образуют  сферу 
феноменальной  явленности  (тиб.  spros  pa), 
относительного (тиб. kun rdzob), доступную 
восприятию всех существ, а с «другой сто-
роны» они предстают как абсолютное (тиб. 
don dam pa), доступное непосредственному 
восприятию  только  святых,  да  и  то  лишь 
в  особом  трансовом  состоянии  –  самахите 
(тиб.  mnyam  gzhag).  Хотя  относительное 
и абсолютное, рассматриваемые в качестве 
особых дхарм, одинаково имеют место в ка-
честве  лишенных  истинности  наличия,  но 
относительное является как имеющее место 
истинно, а абсолютное – как лишенное ис-
тинности  наличия.  Обнаруживаемое  здесь 
отсутствие  и  наличие  соответствия  опре-
деляет  то,  что  относительное  признается 
ложным,  а  абсолютное  –  истиной.  Однако 
условность  определения  всех  дхарм  обу-
словливает  условность  и  данной  характе-
ристики относительного и абсолютного как 
ложного и истины. Ведь признаками исти-
ны прасангики считают необманываемость 
(соответствие  «стороны  явления»  и  «сто-
роны  пребывания»),  существование  и  по-
стоянство. Но разве можно считать подлин-
но  существующим  абсолютное,  лишенное 
истинности  наличия  и  имеющее  место  со 
«стороны пребывания» в качестве «основы 
явления»  –  подобия  абсолютного?  К  тому 
же  у  значительной  части  относительного 
обнаруживается  известное  соответствие 
между двумя сторонами. Поэтому абсолют-
ное  и  относительное  (настоящее)  одинако-
во могут определяться как истины. Однако 
абсолютное  значительно  отличается  от  на-
стоящего  относительного  с  точки  зрения 
онтологического,  когнитивного,  прагма-
тического  и  сотериологического  статусов, 
поскольку  оно  является  более  устойчивым 
(в  силу постоянства)  слоем бытия,  больше 
соответствует признакам истины, а  его по-
стижение способствует получению хороше-
го рождения в сансаре, а также обретению 
освобождения и положения Будды. Поэтому 
абсолютное называют абсолютной истиной 
(тиб. don dam bden pa), а настоящее относи-
тельное – истиной относительной (тиб. kun 
rdzob bden pa).

Таким  образом,  у  каждой  дхармы  есть 
две стороны – абсолютное (абсолютная ис-
тина)  и  относительное  (относительная  ис-
тина  у  настоящих  дхарм),  которые  могут 
рассматриваться  как  особые  дхармы.  По-
скольку  абсолютное и  относительное  всег-
да вместе входят в ту или иную дхарму, их 
полагают  тождественными  по  сущности 

(тиб.  ngo  bo  gcig  pa),  то  есть  тождествен-
ными с  точки  зрения одной и  той же сущ-
ности этой дхармы. Однако они отличаются 
по признакам и другим параметрам. В каче-
стве особой дхармы абсолютное имеет свои 
собственные  сущность,  признак  и  бытие. 
Как  показывает  анализ,  бытие  абсолютно-
го, называемого свабхавой (тиб. rang bzhin), 
характеризуется  как  обладающее  суще-
ствованием,  постоянством,  несотворенно-
стью и независимостью, признак именуется 
дхарматой  (тиб.  chos  nyid)  и  определяется 
как лишенность истинности наличия, сущ-
ность же обозначается термином «татхата» 
(тиб. de bzhin nyid) и квалифицируется как 
обладающая  совершенной  чистотой  и  т.д. 
Имеющиеся у дхарм дхармы «абсолютное» 
объединяются  в  единое  целое  абсолютное, 
которое  характеризуется  как  «обладатель 
частей»  (cha  can).  Все  эти  дхармы  «абсо-
лютное» в рамках целостного абсолютного 
являются  тождественными  по  сущности, 
признаку  и  бытию. Поэтому  их  сущности, 
признаки  и  бытие  сливаются  единые  сущ-
ность,  признак  и  бытие  абсолютного,  но 
не растворяются в них безвозвратно, так как 
в то же время они принадлежат отдельным 
дхармам «абсолютное», входящим в струк-
туры всех дхарм.

Изложенное  позволяет  адекватно  уяс-
нить различные высказывания Сутр о Дхар-
мовом  пространстве,  полагаемом  равно-
значным  (тиб.  don  gcig)  абсолютному.  В 
Сутре «Праджняпарамита восьмитысячная» 
сказано:  «Бодхисаттва  воистину  не  видит 
никакой дхармы, которая не была бы единой 
с  Дхармовым  пространством»  [13,  л.  181]. 
Поскольку  каждая  дхарма  имеет  сторону 
«абсолютное»,  а  это  абсолютное  входит 
в целостное абсолютное, то с данной точки 
зрения любая дхарма является единой с аб-
солютным, или Дхармовым пространством. 
В  Сутре  «Истинного  объяснения  мысли» 
утверждается:  «Дхармовое  пространство  – 
сфера  дхармат  дхарм»  [14,  л.  18  А].  По-
скольку  все  дхарматы  –  признаки  дхарм 
в их ипостаси абсолютного – присутствуют 
в  целостном  абсолютном,  то  абсолютное, 
или  Дхармовое  пространство,  можно  на-
звать сферой дхармат дхарм. В Сутре «Во-
просов  царя  киннаров  Друмы»  говорится: 
«Поскольку все дхармы не имеют смешан-
ных (т.е. разных) признаков, то признаются 
собравшимися в Дхармовом пространстве» 
[15, с. 280]. В своей ипостаси абсолютного 
все  дхармы имеют  один признак  –  лишен-
ность истинности наличия, то есть являют-
ся  тождественными  по  признакам.  В  силу 
этого  тождества  они  входят  (собираются) 
в  единое  целое  абсолютное  –  Дхармовое 
пространство.  Там  же  говорится:  «Полно-
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стью познает  все дхармы истинно  так,  как 
они есть – как пребывающие в Дхармовом 
пространстве» [15, с. 71]. При истинном по-
знании  дхармы  предстают  как  лишенные 
истинности  наличия.  Поскольку  дхармы 
и являются в качестве лишенных истинно-
сти наличия, то есть как истины (при соот-
ветствии двух сторон), в сфере абсолютно-
го, то познание дхарм истинно так, как они 
есть, означает их постижение как пребыва-
ющих  в  абсолютном,  или  Дхармовом  про-
странстве.

В  Сутре  «Вопросы  Сувикранта-викра-
мина» сказано: «Cловами “все дхармы” на-
зывается  Дхармовое  пространство»  [16,  л. 
32 Б]. Говорится так потому, что все дхармы 
в своей подлинности, или в своих ипостасях 
“абсолютное”,  образуют  целостное  абсо-
лютное,  или Дхармовое  пространство.  Так 
как абсолютное постоянно и пусто–лишено 
истинности  наличия  и  относительного,  то 
«Дхармовое пространство неизменно и пу-
сто»  [17,  л.  49 Б].  «Поскольку называемые 
теми  или  иными  именами  дхармы  отсут-
ствуют в качестве имеющих место истинно, 
то от дхармы остается только имя. Поэтому 
и  “Дхармовое  пространство”  –  …  только 
имя, только обозначение, только наименова-
ние» [17, л. 165 А]. Там же говорится, что «в 
[постижение] всех дхарм следует проникать 
через проникновение в [ведание] Дхармово-
его пространства, а в [постижение] Дхармо-
вого  пространства  следует  проникать  бла-
годаря  проникновению  в  [познание]  всех 
дхарм»  [17,  л.  88  А].  Установление  абсо-
лютной  истины  в  рамках  концептуального 
познания позволяет благодаря применению 
особых  медитативных  технологий  достичь 
непосредственного  видения  абсолютно-
го, которое, в свою очередь, обуславливает 
правильное  постижение  относительного. 
Можно  сказать,  что  постижение  абсолют-
ного  –  лишенности  истинности  наличия  – 
позволяет  правильно  постичь  дхармы  как 
имеющие  место  зависимо,  а  постижение 
дхарм  как  зависимых  делает  возможным 
их уяснение как лишенных истинности на-
личия,  поскольку  зависимое  может  иметь 
место  только  при  лишенности  истинности 
наличия, лишенное же истинности наличия 
всегда оказывается зависимым. Поэтому ос-
нователь мадхьямаки Нагарджуна формули-
рует основную идею Будды как «равнознач-
ность (тиб. don gcig) зависимого и пустого» 
и полагает это соответствующим принципу 
срединности [18, ст. 72].

В  Сутре  «Золотого  света  высшего»  го-
ворится:  «Пять  скандх  называются  Дхар-
мовым  пространством.  Дхармовое  про-
странство  –  пять  скандх.  Если  Дхармовое 
пространство признать пятью скандхами, то 

будет прерывность. Если признать иным, то 
будет постоянство… Если являются одним, 
то неотделимы от Дхармового пространства. 
Однако это не так, ибо обычные невежествен-
ные существа обретают высшее блаженство 
Нирваны,  реализовав  абсолютную  истину» 
[19,  л.  86].  Здесь  отношение  между  пятью 
скандхами  (относительным)  и  Дхармовым 
пространством  (абсолютным)  характеризу-
ется  срединно:  они  являются  тождествен-
ными и отличными, а также не являются ни 
тождественными, ни отличными.

Итак,  изложенные  позволяет  получить 
известное представление о Дхармовом про-
странстве как сфере дхарм в их подлинно-
сти.  В  «Сутре-собрании»  так  говорится  о 
видении Дхармового пространства:

Существа говорят: «Видим пространство».
Подумайте над смыслом этого: «Как ви-

дят пространство?»
Так, учил Татхагата, видят и дхармы.
[Это]  видение  невозможно  объяснить 

посредством другого примера.
[20, гл. 12, ст. 6].
Поскольку восприятие абсолютного по-

добно  видению  пустого  пространства,  то 
именно  поэтому,  вероятно,  оно  называется 
Дхармовым пространством – сферой дхарм 
в  их  подлинности.  Поскольку  относитель-
ное преходяще, а абсолютное постоянно, то 
Дхармовое  пространство  именуется  также 
основой всех дхарм.

«Дхармовое пространство» – это особая 
дхарма, и в качестве таковой у нее должен 
быть  свой  специфический  признак.  Осно-
ватель  тибетской  традиции  Гелуг  Цонкапа 
(1357–1419)  утверждал,  что  Арьядева  та-
ковым  считал  нераздельность  (тиб.  dbyer 
med) [21, л. 261 Б]. Здесь имеется в виду то, 
что  в  Дхармовом  пространстве  сливаются 
в  нераздельное  единство  все  дхармы  «аб-
солютное», а также их сущности, признаки 
и бытие. Поэтому Дхармовое пространство 
не имеет видов.

Если  Нирвана  обретается  главным  об-
разом  благодаря  непосредственному  по-
стижению абсолютного – Дхармового про-
странства, и оно не подразделяется (в силу 
нераздельности)  на  отдельные  виды,  то, 
считают прасангики, наличие трех Нирван, 
реализуемых в трех Колесницах – Шравака-
яне, Пратьекабуддаяне и Махаяне, обуслов-
лено не особенностями самого Дхармового 
пространства,  а  некими  другими  фактора-
ми, к числу которых эти философы относят 
не только наличие (в Махаяне) и отсутствие 
(в  Хинаяне)  бодхичитты  –  твердого  наме-
рения  достичь  Просветления  Будды  ради 
спасения всех существ, отдачу (тиб. bsngo) 
на  обретение  этого  Просветления  всех  за-
слуг  (позитивной кармы),  возникших в ре-
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зультате  практики  благого,  но  и  способ 
концептуального  постижения  абсолютного 
в  процессе  слушания,  обдумывания  и  со-
зерцания. В Хинаяне, объясняет известный 
в  Центральной  Азии  прасангик  Чжамьян 
Шепа  (1648–1722),  в  основном  изучают, 
обдумывают и созерцают отсутствие Я ин-
дивида  (лишенность  индивида  истинности 
наличия), а отсутствием Я дхармы (лишен-
ность  дхармы  истинности  наличия)  зани-
маются  в  сокращенном  виде  и  недолго.  В 
Махаяне  же  весьма  продолжительное  вре-
мя  уделяют  уяснению  шуньяты  в  отноше-
нии  множества  предметов,  и  в  отношении 
каждой  вещи  шуньяту  познают  на  основе 
множества  доказательств.  Поэтому  разли-
чие  способов  познания шуньяты  в  Хиная-
не и Махаяне определяется по параметрам 
полноты (тиб. tshang, т.е. на основе множе-
ства  доказательств)  и  неполноты  (тиб.  ma 
tshang), широты охвата (тиб. rgyas, т.е. в от-
ношении  множества  дхарм)  и  узости  (тиб. 
ma rgyas) [22, л. 132].

Следовательно,  махаянист  более  ши-
роко  и  глубоко,  чем  хинаянист,  проникает 
в  концептуальное понимание шуньяты. Но 
как это может сказаться на непосредствен-
ном  ведании  шуньяты?  Если  в  ситуации 
познания  выделить  два  элемента  –  объект 
и  познавательную  способность,  то  при  на-
личии  одного  того  же  объекта  его  пости-
жение будет тем эффективнее, чем сильнее 
познавательная  способность.  Так  как  до-
стижение  Нирваны  обусловлено  очищени-
ем  от  негативных  элементов  (клеш  и  т.д.), 
и  это  очищение  реализуется  благодаря  не-
посредственному веданию одного и того же 
абсолютного,  то  обретение  разных  видов 
Нирваны,  характеризующихся  разной  сте-
пенью  очищенности,  должно  определяться 
наличием  различных  познавательных  спо-
собностей  и,  вероятно,  также  затраченным 
на  очищение  временем.  Познавательная 
способность  (санскр.  праджня)  развивает-
ся в процессе движения по пути совершен-
ствования.  Так,  Чандракирти  пишет,  что 
на  первой  ступени  святости  Бодхисаттва 
по уму уступает достигшим Нирваны Шра-
вакам и Пратьекабуддам; на шестой ступени 
святости  он  реализует  высшее  совершен-
ство в праджня-парамите и получает доступ 
к  особому  трансовому  состоянию  (санскр. 
самапатти ниродха, тиб. ‘gog snyoms), пре-
бывание  в  котором  позволяет  реализовать 
Нирвану;  на  седьмой  ступени  он  может 
мгновенно входить в это состояние и выхо-
дить из него, вследствие чего его познание 
определяется как редкостное (тиб. khyad par 
can),  а  ум –  как превосходящий умы Шра-
вака и Пратьекабудды. На восьмой ступени 
Бодхисаттва уже может реализовать хинаян-

скую Нирвану, но из-за бодхичитты продол-
жает совершенствоваться, пока не обретает 
положение Будды. При этом мудрость Пра-
тьекабудды  определяется  как  занимающая 
среднее  положение  между  высшей  мудро-
стью Будды и низшей мудростью Шравака 
[23].  из  этого  следует,  что праджня Бодхи-
саттвы, постигающая абсолютное, развива-
ется,  причем  это  развитие  в  определенной 
степени  определяется  уровнем  концепту-
ального познания шуньяты.

Хотя  человек  с  нормальным  зрением 
и  человек,  страдающий  близорукостью 
смотрят  на  одно  и  то  же  окружающее,  но 
первый  видит  дальше  и  более  ясно,  чем 
второй. Точно  так же,  вероятно,  и  уровень 
развития  праджни  определяет  степень  яс-
ности  и  глубины  (или  дальности)  видения 
абсолютного.  В  одном  из  своих  трактатов 
Чжамьян Шепа пишет, что для достижения 
Просветления Будды необходимо постиже-
ние шуньят всех дхарм. Если при этом бу-
дет  постигаться  шуньята  каждой  дхармы, 
то Просветление  будет  очень  трудно  обре-
сти, так как дхарм очень много. Поскольку 
же  шуньята  одной  дхармы  не  отличается 
по  признакам  от шуньят  других  дхарм,  то 
при прямом постижении, скажем, шуньяты 
кувшина будут непрямо постигаться шунья-
ты всех иных дхарм, что значительно облег-
чает и сокращает процесс постижения шу-
ньят всех дхарм. 

Непрямое (тиб. shugs) постижение – это 
не постижение как таковое, а лишь его воз-
можность,  которая  реализуется  путем  про-
стого обращения ума к непрямому объекту, 
не  требуя  отдельного  акта  познания.  На-
пример,  когда  смотрят  на  пустой  стол,  то 
прямо постигается «пустой стол», а непря-
мо – дхарма «отсутствие на столе кувшина». 
Следовательно, когда индивид впервые не-
посредственно постигает шуньяту кувшина, 
то непрямо постигает шуньяты всех дхарм 
и получает доступ к Дхармовому простран-
ству, пребывая в котором он последователь-
но постигает прямо шуньяты других дхарм 
путем  обращения  на  них  ума.  Подобное 
постижение,  не  требующее  отдельных  по-
знавательных актов, значительно облегчает 
решение задачи исчерпывающего постиже-
ния шуньят всех дхарм. Дальность, глубина 
и  ясность  видения  определяется  уровнем 
познавательной  способности. Поэтому чем 
дальше  продвигается  индивид  в  постиже-
нии  абсолютного,  тем  больше  у  него  раз-
вивается  праджня.  Прасангики  считают, 
что  при  восприятии  абсолютного  прямо 
постигается дхармата, а непрямо – татхата, 
и  именно  прямое  постижение  татхаты  вы-
зывает  очищение  от  негативных  факторов 
[12, л. 76–78]. Поэтому созерцающий Дхар-
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мовое  пространство  последовательно  по-
стигает дхарматы (лишенности истинности 
наличия, шуньяты) и татхаты дхарм.

Чтобы  освободиться  от  сансары,  нуж-
но  очиститься  от  «покрова  клеш»  (тиб. 
nyon  sgrib),  т.е. клеш и сопутствующих им 
элементов.  для  этого,  очевидно,  требуется 
постижение  (на  каком-то  уровне)  дхармат 
и шуньят всех дхарм. Однако после избавле-
ния от «покрова клеш» остается еще другой 
покров – «покров познаваемого» (тиб. shes 
bya’i sgrib pa), который служит главной пре-
градой к обретению положения Будды. Этот 
«покров» образуют следы  (тиб.  bag  chags), 
оставшиеся  в  сознании  после  устранения 
клеш, некоторые виды помраченности (тиб. 
rmongs pa) и «греховности» (тиб. gnas ngan 
len), которые, вероятно, можно охарактери-
зовать как образования более «тонкие», чем 
клеши. Можно предположить, что для очи-
щения от «покрова познаваемого» требуется 
более  глубокое,  ясное,  детальное  и  тонкое 
постижение абсолютного. Это, в свою оче-
редь,  требует  дальнейшего  развития  прад-
жни, которая в конечном итоге исчерпыва-
юще  постигает  недвойственность  (которая 
является  признаком  Дхармового  простран-
ства и общим признаком всех дхарм), транс-
формируясь  в мудрость  всеведения  Будды, 
способную  за  одно мгновение  постичь  не-
посредственно  и  прямо  сразу  все  дхармы 
в  трех  временах  –  прошлом,  настоящем 
и будущем.

Таким  образом,  Дхармовое  простран-
ство, несмотря на присутствие у него при-
знака  нераздельности,  обладает  струк-
турными  элементами,  наличие  которых 
обусловливает  необходимость  последова-
тельного  постижения  абсолютного,  а  уро-
вень  постижения  коррелирует  с  уровнем 
развития  познавательной  способности 
в форме праджни, или мудрости. Сказанное 
делает  это  понятие  чрезвычайно  важным 
для понимания, каким образом в персоноло-
гической  доктрине  Гелуг  актуализация  аб-
солютного в собственном потоке сознания, 
как фундаментальная сотериологическая за-
дача, может быть осуществлена в процессе 
постепенно, в результате последовательной 
социализации личности. 

Работа выполнена по гранту РГНФ №15–
03–00804 «Самоопределение личности в буддий-
ской религиозно-философской традиции».
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Большую  тревогу  для  всего  мирово-
го  сообщества  вызывает  распространение 
наркоагрессии,  что  привело  к  постоян-
ному  росту  числа  стран-производителей 
и  стран-потребителей  наркотиков.  Челове-
чество  столкнулось  с  пандемией,  стреми-
тельно  поражающей  страны  и  континенты 
земного  шара.  Высокая  рентабельность 
наркобизнеса  обусловила  его  практически 
полную  монополизацию  организованными 
преступными  сообществами,  создающими 
по  существу  «индустрию»  изготовления 
и распространения наркотиков. При опера-
циях с наркотиками прибыль составляет до 
2000 % [1]. 

Законодательные и правоохранительные 
органы  не  смогли  быстро  отреагировать 
и  своевременно  перестроить  свою  работу, 
поэтому  меры  борьбы  с  наркопреступно-
стью остаются малоэффективными.

В  2015  году  в  России  выявлено 
234,8 тыс. преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Удельный вес 
выявленных  преступлений,  совершенных 
с целью сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в чис-
ле  преступлений,  связанных  с  незаконным 

оборотом наркотиков, вырос с 49,7 % в ян-
варе – декабре 2014 года до 50,2 %. Право-
охранительными  органами  расследовано 
14,1 тыс. наркопреступлений, совершенных 
в организованных формах (+14,3 %).

К  уголовной  ответственности  привле-
чено 13,2  тыс. участников организованных 
преступных  групп  и  сообществ  (+18,8 %). 
В  рамках  работы  по  ликвидации  инфра-
структуры  трансграничных  поставок  нар-
котиков  правоохранительными  органами 
пресечено  свыше  11,7  тыс.  фактов  опто-
вых  поставок  запрещенных  веществ  (рост 
на  6,1 %).  Всего  правоохранительными 
органами  из  незаконного  оборота  изъято 
35,5  тонны  наркотиков.  При  этом  особая 
роль в поставках на территорию Российской 
Федерации  «тяжелых»  наркотиков  принад-
лежит этнической наркопреступности. 

В 1 полугодии 2016 года уже выявлено 
103,4 тыс. преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Удельный вес 
преступлений, совершенных с целью сбыта 
наркотических средств, в числе преступле-
ний,  связанных  с  незаконным  оборотом 
наркотиков  вырос  с  51,1 %  в  январе-июне 
2015 г. до 51,3 %.
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ний  день  в  Российской  Федерации  около 
8 млн. наркопотребителей, из них 1,5 млн. 
употребляют  героин.  В  наркодиспансерах 
состоят на учете 600 тысяч человек. Свы-
ше 18 млн. человек  (12 % населения) хоть 
раз  пробовали  наркотики.  В  большинстве 
это  молодые  люди,  утратившие  основные 
социальные  ориентиры. Именно  они фор-
мируют  устойчивый  спрос  на  наркотики 
и  умышленно  или  косвенно  вовлекают 
в процесс наркопотребления новых нарко-
потребителей. 

По  данным  Росстата  уровень  смерт-
ности  в  возрастной  категории  от  15  до 
34 лет в России составляет более 200 че-
ловек  на  100  тыс.  населения,  что  суще-
ственно выше, чем, к примеру, в среднем 
по  Европе  (45  умерших  на  100  тыс.  на-
селения).  Смертность  от  наркотиков 
в  6–8  раз  превышает  показатель  в  стра-
нах Евросоюза.

Наркоситуация, сложившаяся в Красно-
дарском крае, как и в России в целом, харак-
теризуется  высоким  уровнем  качественно-
количественных показателей. 

За  последние  6  лет  (2010–2015  гг.) 
в Краснодарском крае состояние преступно-
сти, в том числе в сфере незаконного оборо-
та наркотиков характеризуется следующими 
показателями:  удельный  вес  наркопресту-
плений  в  числе  всех  зарегистрированных 
преступлений составил: в 2010 году  – 13,2; 
в 2015 году – 10,3; в 1 полугодии 2016 года – 
10,6.  не  смотря  на  некоторое  снижение 
удельного веса,  в целом ситуация остается 
на прежнем уровне.

По  25,9 %  преступлений  изымались 
наркотические средства в крупном и особо 
крупном размерах.

Правоохранительными  органами  вы-
явлено  в  2015  г.  5961  административных 
правонарушений,  связанных  с  незаконным 
оборотом наркотиков.

За  6  месяцев  2016  года  из  числа  заре-
гистрированных  преступлений,  связанных 
с  незаконным  оборотом  наркотических 
средств,  1850  совершено  тяжких  и  особо 
тяжких преступлений, в крупных размерах 
совершено 953, в особо крупных размерах – 
37 преступлений.

Группой лиц по предварительному сго-
вору  совершено  –  60  преступлений,  в  том 
числе организованной группой – 3. Выявле-
но случаев сбыта наркотиков – 1282. 

В  Краснодарском  крае  по  состоянию 
на  1  января  2016  года  зарегистрировано 
66868  потребителей  психоактивных  ве-
ществ.  Общее  число  зарегистрированных 
потребителей  наркотиков  (включая  боль-
ных  наркоманией  и  лиц,  употребляющих 

наркотики  с  вредными  последствиями) 
в 2015 году составило 15976 человек.

За  психологической  помощью  по  по-
воду  наркомании  впервые  в  жизни  обра-
тилось 205 человек. Доля больных нарко-
манией и лиц, употребляющих наркотики, 
составила  23,9 %,  больных  токсикомани-
ей  и  лиц,  употребляющих  ненаркотиче-
ские  психоактивные  вещества,  составила 
0,7 процентов.

На  1  января  2016  года на  наркологиче-
ском  учете  зарегистрировано  399  несовер-
шеннолетних,  что  на  23,1 %  ниже  уровня 
2014 года.

Среди  причин,  по  которым  наркотики 
так  легко  прижились  в  России,  безуслов-
но, самыми вескими являются следующие: 
1)  развал  системы  детских  и  молодежных 
организаций;  2)  резкое  изменение  соци-
ального  статуса  –  расслоение  в  обществе; 
3)  массированное  влияние  западной  куль-
туры и пропаганда западного стиля жизни; 
4) ценностный кризис в обществе – утрата 
жизненных целей и смыслов; 5) ослабление 
семейных связей. 

Ключевые  факторы  негативного  раз-
вития  наркоситуации  на  Кубани  связаны 
с  тем,  что  Краснодарский  крайявляется 
приграничной территорией (по территории 
края  проходит  государственная  граница 
с Республикой Абхазия и Турецкой Респу-
бликой,  которые  относятся  к  наркоопас-
ным регионам); относится к одним из наи-
более  приспособленных  для  незаконного 
культивирования  наркосодержащих  расте-
ний; содержит большое количество объек-
тов, на которых осуществляется легальный 
оборот  наркотиков  (сложность  контроля 
за  легальным  оборотом  наркотиков);  име-
ет  развитую  транспортную инфраструкту-
ру  (многообразие маршрутов поступления 
наркотиков  на  территорию  обслужива-
ния);  располагает  большим  количеством 
иностранной  рабочей  силы,  прибывшей 
из  наркоопасных  регионов  (страны  Сред-
ней Азии) [2].

Многие  факторы  имеют  важное  зна-
чение  для  начала  употребления  наркоти-
ков,  продолжения  и  отказа  от  дальнейше-
го применения. В качестве мотивов могут 
выступать:  удовлетворение  любопытства, 
испытание  чувства  принадлежности,  уход 
от чего-то гнетущего (седативный эффект) 
и  т.  п.  Употреблению  наркотиков  может 
предшествовать  неуспеваемость,  соци-
альная  изоляция,  бунтарство,  существуют 
группы риска. 

Противодействие наркоугрозе является 
одним из  ключевых  элементов Стратегии 
национальной  безопасности  Российской 
Федерации до 2020 года и Стратегии госу-
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дарственной антинаркотической политики 
Российской  Федерации  до  2020  года[3], 
в  которой  предусмотрено  проведение 
оценки  и  государственного  мониторинга 
состояния  национальной  безопасности 
Российской Федерации, одним из показа-
телей  которого  является  эффективность 
государственной политики в области про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков.

В  этой  связи  антинаркотической  ко-
миссии  Краснодарского  края  предстоит 
выстроить  комплексную  работу  по  оценке 
и анализу результатов противодействия не-
законному обороту наркотиков.
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Томский государственный университет», Томск, 
e-mail: vladasokolenko@yandex.ru

Осенью 2015 г. в СМИ г. Томска появились 
сообщения о нападении клещей на собак и людей 
при  посещении  одного  из  крупных  парков 
отдыха – Лагерного сада. Проведенные учетные 
сборы выявили локальный очаг Dermacentor re- re-re-
ticulatus Herm. Этот  вид  является  нетипичным 
для Томской области, ранее встречался в сборах 
единично. Средняя сезонная численность имаго 
составила  31  особь  на  1  учетный  км  (уч.  км), 
максимальная –  42  [4]. Повторный учет прове-  –  42  [4]. Повторный учет прове-42  [4]. Повторный учет прове-
ли весной 2016 г. Средняя численность равна 66 
особей на 1 уч. км, максимальная – 131.

Для  выявления  видового  состава  про кор-
мителей этой  популяции  D. reticulatus летом 
и  осенью  2016  г.  провели  3  последователь-  2016  г.  провели  3  последователь-
ных  отлова  мелких  млекопитающих  (ММ) 
на  территории  Лагерного  сада:  в  июне,  июле 
и  сентябре.  Отлов  животных  проводился 
по стандартным методикам, пружинными давил-, пружинными давил-авил-
ками,  методом  ловушко-линии  [2].  для  оценки 
степени  зараженности  ММ  использовали 
индекс  обилия  (ИО),  предложенный  В.Н. Бек-
лемишевым [1].

По  результатам  первого  отлова  в  июне  3 
особи  Microtus gregalis Pallas  были  свободны 
от  клещей.  из  всех ММ,  отловленных 

в  июле,  9  особей  относятся  к  виду  Apodemus 
agrarius  Pallas  и  одна  –  к  Myodes glareolus 
Schreber  –  пораженная  16  личинками  и  1  ним-  –  пораженная  16  личинками  и  1  ним-  16  личинками  и  1  ним-  и  1  ним-1  ним-
фой D. reticulatus. На  8  особях  A. agrarius па-
разитировали  91  экз.  клещей.  из  них  83.7 % 
личинок  и  7.6 %  нимф  D. reticulatus.  Доля 
личинок I. pavlovskyi составила 7.6 %, а личинок 
I. persulcatus – 1.1 %. ИО р. Ixodes равен 0.8 экз., 
ИО р. Dermacentor – 9.3 экз. В третий отлов, про-9.3 экз. В третий отлов, про-В третий отлов, про-, про-
веденный в сентябре, все пойманные животные 
относились  к  A. agrarius  и  не  были  заражены 
иксодовыми клещами.

Таким  образом,  срок  активности  пре-
има гинальных  стадий  D. reticulatus клещей 
в  городе  начинается  с  третьей  декады  июня 
и заканчивается в августе [3]. Выявленный круг 
прокормителей преимаго  включает  3  вида ММ 
с преобладанием A. agrarius. 
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Профилактика  кариеса  зубов  и  болезней 
пародонта  у  беременных  преследует  две  цели: 
улучшить  стоматологический  статус  женщины 
и осуществить антенатальную профилактику ка-
риеса зубов у детей.

Здоровье  матери  во  время  беременности 
влияет  на  развитие  зубов  ребенка,  особенно 
в  период  6–7-й  недели,  когда  начинается  про-
цесс закладки зубов. Исследования зачатков зу-
бов показали,  что  при патологическом  течении 
беременности минерализация эмали зубов плода 
замедляется,  а  нередко  и  приостанавливается 
на  стадии  начального  обызвествления. В  пост-
натальном периоде минерализация  таких  зубов 
хотя и улучшается, однако не достигает нормаль-

ного  уровня  обызвествления  временных  зубов. 
Уже  в  ранние  сроки  беременности  у женщины 
происходит  ухудшение  состояния  твердых  тка-
ней  зубов и пародонта на фоне неудовлетвори-
тельного гигиенического состояния полости рта 
и сдвигов в составе ротовой жидкости. Это об-
условливает необходимость проведения профи-
лактических мероприятий на протяжении всего 
срока беременности. Женщинам рекомендуется 
выполнять  комплекс  общих  профилактических 
мероприятий,  включающий  в  себя  правильный 
режим  труда  и  отдыха,  полноценное  питание, 
витаминотерапию.

Для  достижения  максимального  эффекта 
в  профилактике  стоматологических  заболе-
ваний  необходимы  диспансеризация  женщин 
в  течение  всей  беременности  и  координация 
работы  гинеколога  и  стоматолога,  к  которому 
женщина должна быть направлена при первом 
посещении женской  консультации.  В  стомато-
логическом  кабинете  необходимо  организо-
вать:  обучение рациональной  гигиене полости 
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рта  с  контролируемой  чисткой  зубов,  помощь 
в подборе основных и дополнительных средств 
гигиены;  санацию  полости  рта;  проведение 
профессиональной  гигиены;  реминерализую-
щую  терапию  с  целью  повышения  резистент-
ности эмали зубов.

Особо значимой является организация про-
светительной  работы  по  профилактике  стома-

тологических  заболеваний  у  детей  и  созданию 
мотивации  по  уходу  за  зубами  сразу  после  их 
прорезывания.

Мероприятия  по  профилактике  стоматоло-
гических  заболеваний  во  время  беременности 
должны  быть  организованы  с  учетом  степени 
тяжести стоматологических заболеваний и тече-
ния беременности.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
Свечникова Н.Ю., Коновницына Н.С., 

Игуменшева Е.А., Кухаренко О.Г., Юдина С.В.
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск,  

e-mail: natasha-svechnikova@yandex.ru

Ключевые  слова:  уголь,  отходы  флотации, 
топка  низкотемпературного  кипящего  слоя 
(НТКС), керамический кирпич

В  настоящее  время  одной  из  актуальных 
проблем  является  необходимость  утилизации 
отходов  углеобогащения.  Многочисленные 
исследования  показывают,  что  отходы  углео-
богащения  можно  эффективно  использовать 
в различных отраслях: в энергетических целях, 
в  черной  и  цветной металлургии,  в  строитель-
ной промышленности и др. [1]. 

В  работе  были  изучены  отходы  флотации 
ОАО  ЦОФ  «Беловская»  с  целью  возможности 
комплексного их использования в строительной 
и энергетической промышленности [2, 3] . 

Предложено  использование  их  в  качестве 
отощающей добавки до 40 % в глиняную шихту 

для производства керамического кирпича полу-
сухим  методом.  При  этом  введение  оптималь-
ного  количества  отощающей  добавки  улучшит 
прочностные показатели изделий, увеличит ин-
тервал спекания легкоплавких глин. 

А также в качестве добавки в горючую смесь 
с рядовым углем марки «Г» в топках низкотем-
пературного  кипящего  слоя  для  сушки  уголь-
ного  концентрата  на  ЦОФ  «Беловская».  Опти-
мальной по теплоте сгорания рабочего топлива 
и  расходу  сжигаемой  смеси  выбрана  смесь  со-
става: 10:90 отходов и рядового угля марки «Г». 
При этом низшая теплота сгорания смеси соста-
вила  19,5   МДж/кг,  а  расход  сжигаемой  смеси 
составил 1526 т/ч.
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журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Биологические  науки  2.  Ветеринарные  науки  3.  Географические  науки  
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17. Филологические науки 18. Философские науки 19. Химические науки 20. Экономи-
ческие науки 21. Юридические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.
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ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество  графического  материала  должно  быть  минимальным  (не  более  
5  рисунков).  Каждый  рисунок  должен  иметь  подпись  (под  рисунком),  в  которой  
дается объяснение всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует 
использовать программу Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в  текст  
как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках 
в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригиналь-
ной статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном по-
рядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы. 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
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7. К работе должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-

глийском языках. 
Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-

ков, не менее 10 строк. 
Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-

новные содержащиеся в ней результаты. 
Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 

полужирный, размер шрифта – 10 пт. 
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное  указание  места  работы  всех  авторов,  их  должностей  и  контактной  

информации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья  должна  быть  набрана  на  компьютере  в  программе Microsoft  Office Word  

в одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru необходимо предоставить публи-

куемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи «НАЗВАНИЕ СТА-

ТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неограни-
ченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи 
путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубли-
кована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 
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Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукопи-
си к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований», опубликованными и размещенными на официальном 
сайте журнала.

14. Статьи,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются.  Не  допускается  
направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует правиль-
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кования в печати.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

944  ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
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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Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.
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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 (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.)  На 12 месяцев (2016 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 – 1815 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. 


