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Агеева	Елена	Сергеевна		
Кущева	Ирина	Сергеевна		

Фещенко	Анастасия	Васильевна	
	

СТИ	НИТУ	МИСиС	им.	А.А.	Угарова		
г.	Старый	Оскол,	Российская	Федерация	

	
ОРГАНИЗАЦИЯ	СИНТЕТИЧЕСКОГО	И	АНАЛИТИЧЕСКОГО		

УЧЕТА	РАСЧЕТОВ	С	КОНТРАГЕНТАМИ		
В	ООО	ЧОП	«ЭЛЬДОРАДО-ЦЕНТР»	

	
	
В	условиях	современной	экономики,	учет	расчетов	контр-

агентами	имеет	большое	значение	для	хозяйствующих	субъектов.	
Каждая	 организация,	 ведущая	 хозяйственную	 деятельность,	 в	
процессе	 своей	 работы	 осуществляет	 расчеты	 с	 контрагентами	
как	за	приобретенную	продукцию,	выполнение	работ	и	оказание	
услуг,	так	и	за	реализацию	своего	продукта.	

Основными	 контрагентами	 в	 данном	 случае	 выступают	
поставщики,	подрядчики,	покупатели	и	заказчики,	которые	пред-
ставлены	в	таблице	1.	
	
Таблица	1–	Основные	понятия	контрагентов	

Понятие	 Определение	
Поставщик	 	Это	организация,	поставляющая	сырьё,	материалы	и	

другие	товарно-материальные	ценности,	а	также	ока-
зывающая	 различные	 виды	 услуг	 и	 выполняющая	
различные	 виды	 работ	 на	 основе	 договора	 купли-
продажи.	

Подрядчик	 	Юридическое	или	физическое	лицо	(в	 т.ч.	индивиду-
альный	 предприниматель),	 который,	 заключая	 дого-
вор	 подряда,	 обязуется	 выполнить	 определенную	
работу	 и	 сдать	 ее	 заказчику,	 а	 заказчик,	 в	 свою	 оче-
редь,	 	 принимает	выполненную	работу	 и	 оплачивает	
ее	в	срок		установленный	договором	подряда.		

Покупатель	 	Это	физическое	или	юридическое	лицо,	которое	про-
изводит	 оплату	 денежными	 средствами	 в	 наличной	
или	безналичной	форме,	за	приобретенные	им	товары	
или	услуги.	

Заказчик	 	Это	 физическое	 или	 юридическое	 лицо,	 заинтересо-
ванное	 в	 выполнении	исполнителем	 работ,	 оказании	
им	услуг	или	приобретении	какого-либо	продукта.	
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Взаимоотношения	 между	 поставщиком	 и	 покупателем	
оформляются	 договором	 купли-продажи,	 а	 между	 заказчиком	 и	
подрядчиком	-	договором	подряда.	

Главная	особенность	договора	купли-продажи	–	это	пере-
ход	 права	 собственности	 на	 товарно-материальные	 ценности,	 а	
предмет	договора	подряда	–	 это	оказание	подрядчиком	услуг,	не	
имеющие	материально-вещественной	формы.	

Договор	 считается	 заключенным,	 когда	 обе	 стороны	 до-
стигли	соглашения	по	основным	условиям	договора.	Договор	куп-
ли-продажи	считается	 согласованным,	 тогда,	 когда	 он	позволяет	
определить	наименование	и	количество	товара.	

Поставка	товара	от	поставщика	к	покупателю	оформляет-
ся	 товаросопроводительными	 документами,	 которые	 предусмот-
рены	условиями	поставки	товаров	и	правилами	перевозки	грузов,	
такими	 как:	 товарная	 накладная,	 товарно-транспортная	 наклад-
ная,	 железнодорожная	 накладная,	 счет	 на	 оплату,	 счет-фактура,	
универсально-передаточный	документ.	

В	 ООО	 ЧОП	 «Эльдорадо-центр»	 синтетический	 учет	 с	 по-
ставщиками	и	подрядчиками	учитывается	на	счете	60	«Расчеты	с	
поставщиками	и	подрядчиками».	

По	 кредиту	 счета	 60	 учитывается	 стоимость	 принятых	 к	
бухгалтерскому	 учету	 товаров	 (выполненных	 работ,	 оказанных	
услуг)	и	корреспондирует	со	счетами	по	их	учету.	По	дебету	счета	
указываются	 суммы	 исполненных	 обязательств,	 включая	 авансы	
и	предоплату	(они	учитываются	обособленно)	и	корреспондирует	
со	 счетами,	 на	 которых	 учитываются	 денежные	 средства	 [1.	 С.	
570].	

К	 счету	60	 «Расчеты	 с	 поставщиками	 и	 подрядчиками»	 в	
ООО	«ЧОП	Эльдорадо-центр»	открыты	субсчета:	

-	60.1	–	«Расчеты	с	поставщиками	и	подрядчиками»;	
-	60.2	–	«Расчеты	по	авансам	выданным»;	
-	60.3	–	«Векселя	выданные».	
Учет	 расчетов	 с	 покупателями	 и	 заказчиками	 ООО	 ЧОП	

«Эльдорадо-центр»	 ведет	 на	 активно-пассивном	 синтетическом	
счете	62	«Расчеты	с	покупателями	и	заказчиками».	К	данному	сче-
ту	открыты	субсчета:	

-	62.1	–	«Расчеты	с	покупателями	и	заказчиками»;	
-	62.2	–	«Расчеты	по	авансам	полученным»;	
-	62.3	–	«Векселя	полученные».	
Синтетический	учет	с	поставщиками	и	подрядчиками	учи-

тывается	на	счете	60	«Расчеты	с	поставщиками	и	подрядчиками».	
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Аналитический	 учет	 по	 счету	 60	 ведется	 по	 каждому	
предъявленному	 счету,	 а	 расчеты	 в	 порядке	 плановых	 платежей	
ведутся	по	каждому	поставщику	и	подрядчику.	

Аналитический	 учет	 по	 счету	 62	 ведется	 по	 каждому	
предъявленному	покупателям	(заказчикам)	счету.		

Дебет	 сч.	 62	 «Расчеты	 с	 покупателями	 и	 заказчиками»	
корреспондирует	 со	 счетами	 90	 «Продажи»,	 а	 также	 счетом	 91	
«Прочие	доходы	и	расходы».	

Кредит	 сч.	 62	 «Расчеты	 с	 покупателями	 и	 заказчиками»	
корреспондирует	со	счетами	учета	денежных	средств,	расчетов	на	
суммы	поступивших	платежей	и	т.д.	[2.	С.	720].	

Рассмотрим	порядок	ведения	учета	расчетов	с	контраген-
тами	в	ООО	ЧОП	 «Эльдорадо-центр».	 Так,	 	20	 января	2017	 г.	 ООО	
ЧОП	 «Эльдорадо-центр»	 с	 ООО	 «Восток	 Сервис	 Черноземье»	 за-
ключен	договор	на	поставку	товаров.	В	соответствии	с	договором	
ООО	«Восток	Сервис	Черноземье»	обязуется	поставить	форму	для	
работников	 в	 количестве	 15	 штук,	 на	 сумму	 95	000,00	 рублей,	 в	
том	 числе	НДС.	ООО	«ЧОП	Эльдорадо-центр»	 обязуется	 оплатить	
товар	в	день	поставки.		

В	соответствии	 с	 полученными	учетными	документами	и	
рабочим	планом	счетов,	в	учете	ООО	«ЧОП	Эльдорадо-центр»	осу-
ществляют	бухгалтерские	проводки,	представленные	в	таблице	2.	
	
Таблица	2	–	Бухгалтерские	записи	по	поступлению	товара	в	ООО	
«ЧОП	Эльдорадо-центр»	

№	
п/п	

Содержание	хозяйственных	
операций	

Корреспондирующие	
счета	 Сумма,	

руб.	Дебет	 Кредит	

1.	 Отражена	оплата	поставщику	 60.1	 51.1	 95	000,00	
2.	 Оприходованы	товары	на	по-

купную	стоимость	 41.3	 60.1	 80	508,47	

3.	 Отражен	НДС	за	поступившие	
товары.	 19.3	 60.1	 14	491,53	

	
Таким	 образом,	 нами	 рассмотрен	 порядок	 отражения	 в	

бухгалтерском	 учете	 ООО	 ЧОП	 «Эльдорадо-центр»	 операций	 по	
поступлению	товаров.	

Рассмотрим	 приобретение	 основных	 средств	 в	 ООО	 ЧОП	
«Эльдорадо-центр».	Анализируемой	организацией	заключен	дого-
вор	поставки	на	поставку	 основных	 средств,	 на	 сумму	137000,00	
рублей,	в	том	числе	НДС	18%.	3	марта	2017	года,	была	осуществ-
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лена	 предоплата	 по	 договору,	 за	 поставку	 основных	 средств.	 4	
марта	2017	 года	 техника	 была	 доставлена.	 В	 результате	 данных	
операций	сделаны	следующие	записи,	представленные	в	таблице	
3.	

	
Таблица	 3	 –	 Бухгалтерские	 записи	 по	 поступлению	 основных	
средств	в																ООО	«ЧОП	Эльдорадо-центр»	
№	
п/п	

Содержание	хозяйственных	
операций	

Корреспондирующие	
счета	 Сумма,	

руб.	Дебет	 Кредит	
1.	 Отражена	предоплата	постав-

щику	 60.1	 51.1	
137	

000,00	
2.	 Отражено	поступление	раций	

08.4	 60.1	
116	

101,69	
3.	 Отражен	входящий	НДС	за	по-

купку	раций	 19.1	 60.1	 20	898,31	
4.	 Приняты	к	учету	в	качестве	ОС	

рации	 01.1	 08.4	
116	

101,69	
5.	 Принят	НДС	к	вычету	 68.2	 19.1	 20	898,31	
	

Таким	образом,	мы	показали	порядок	 	 расчетов	 с	постав-
щиками	в	ООО	ЧОП	«Эльдорадо-центр».	

Рассмотрим	порядок	учета	расчётов	с	покупателями	и	 за-
казчиками	 при	 безналичной	 форме	 расчётов.	 5	 июня	 2017	 года	
организацией	был	заключен	договор	по	поставке	услуг	охраны	на	
сумму	422500	руб.	Так	как	учетной	политикой	ООО	ЧОП	«Эльдора-
до-центр»	 предусмотрен	 авансовый	 платеж	 в	 размере	 не	 менее	
30%,	 то	 от	 заказчика	 поступил	 авансовый	 платеж	 в	 размере	
120000	руб.	При	этом	в	бухгалтерии	ООО	ЧОП	«Эльдорадо-центр»	
оформлены	следующие	записи,	представленные	в	таблице	4.		
	
Таблица	4	–		Порядок		отражения	в	бухгалтерском	учете	расчётов	с	
покупателями	и	заказчиками	в	ООО	«ЧОП	Эльдорадо-центр»	
№	
п/п	 Содержание	операции	 Дт	 Кт	 Сумма,	

руб.	
1.	 Поступила	 предоплата	 за	 услуги	 по	

договору	 51.1	 62.2	 120000,00	
2.	 Отражена	 выручка	 от	 реализации	

услуг	 62.1	 90.1	 422500,00	
3.	 Зачислен	 ранее	 полученный	 аванс	 от	

покупателя	 62.2	 62.1	 120000,00	
4.	 Начислен	 НДС	 к	 уплате	 в	 бюджет	 в	

части	принятой	суммы	аванса	
	

90.3	
	

68.2	
	

18305,08	
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5.	 Начислен	НДС	в	части	непогашенного	
долга	покупателем	 90.3	 76.5	 46144,07	

6.	 Отражено	 поступление	 денежных	
средств	 от	 покупателя	 на	 расчётный	
счёт	 51.1	 62.1	 302500,00	

7.	 Начислен	НДС	к	уплате	в	бюджет		 76.5	 68.2	 46144,07	
8.	 Отражена	фактическая	себестоимость	

оказанных	услуг	 90.2	 43	 278000,00	
9.	 Отражён	финансовый	результат	услу-

ги	 90.9	 99	 120000,00	
	
Таким	образом,	мы	показали	отражение	авансовых	плате-

жей	от	покупателей	и	заказчиков	в	бухгалтерском	учете	ООО	ЧОП	
«Эльдорадо-центр».	

В	 данной	 работе	 были	 рассмотрены	 основные	 понятия	и	
направления	 синтетического	 и	 аналитического	 учета	 при	 расче-
тах	 с	 контрагентами,	 также	 нами	 были	 рассмотрены	 основные	
первичные	документы.	Были	приведены	примеры	учета	и	хозяй-
ственных	 операций	 при	 расчетах	 с	 покупателями,	 заказчиками,	
поставщиками	и	подрядчиками.		

Следует	 отметить,	 что	 в	 рамках	 учета	 расчетов	 с	 	 контр-
агентами	необходимо	вести	постоянный	контроль	за	дебиторской	
и	кредиторской	задолженностью,	с	целью	недопущения	просроч-
ки	платежей,	а	также	появления	сомнительных	долгов.	

Для	 предприятия	 важно	 не	 допускать	 необоснованного	
увеличения	 суммы	 дебиторской	 задолженности,	 избегать	 деби-
торской	задолженности	с	высокой	степенью	риска,	а	также	вовре-
мя	 выставлять	 платежные	 счета	 и	 следить	 за	 сроками	 оплаты	
своих	платежей.	
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ВЫДЕЛЕНИЕ	ГЕНА	PAL	ИЗ	ПИГМЕНТНЫХ	ДРОЖЖЕЙ,		

РАЗРАБОТКА	СИСТЕМЫ	КЛОНИРОВАНИЯ	И	ЭКСПРЕССИИ		
ЦЕЛЕВОГО	ГЕНА	PAL	В	КЛЕТКАХ	E.	COLI	

	
	
Наиболее	частой	причиной	смерти	в	настоящее	время	яв-

ляются	 онкологические	 заболевания.	 Несмотря	 на	 большие	 до-
стижения	 в	 области	 биологических,	 медицинских	 и	 биотехноло-
гических	наук,	проблема	лечения	и	предупреждения	развития	ра-
ка	 остается	 одной	из	центральных	проблем	 в	 в	 современном	 об-
ществе	[2.	C.	3].	

Наиболее	 значимыми	 направлениями	 основной	 задачей	
которых	является	решение	проблемы,	связанной	с	онкозаболева-
ниями,	являются	те,	чьи	результаты	исследований	направлены	на	
изучение	 и	 понимание	 молекулярно-генетических	 механизмов	
действия	разрабатываемых	препаратов	для	лечения	онкобольных	
[4.	C.	40].		

Перспективным	 является	 препарат	 L-фенилаланин-
аммоний-лиаза	(PAL),	который	предназначен	для	борьбы	с	опухоле-
выми	новообразованиями.	Эффективное	действие	такого	препарата	
связано	со	снижением	уровня	L-фенилаланина	в	лейкемических	опу-
холевых	клетках	[1	C.	16].	

Все	вышеизложенное	определило	цель	настоящего	иссле-
дования,	а	именно	выделение	гена	pal	из	пигментных	дрожжей,	и	
разработка	системы	клонирования	и	экспрессии	целевого	гена	pal	
в	клетках	E.	coli.		

Осуществляли	 выделение	 гена	 pal	 из	Aureobasidium	 pullu-
lans	Y863	 с	использованием	готового	набора	для	выделения	ДНК	
из	 дрожжей	FastRNA	Spin	kit	 [3	C.65].	Для	проведения	исследова-
ний	по	экспрессии	целевого	 гена	pal	использовали	 клетки	 бак-
терии	E.	coli	BL21[DE3]Star,	являющийся	источником	для	синтеза	
целевого	белка,	с	генотипом	F-ompT	hsdSB	(rB-mB-)	gal	dcm	rne131	
(DE3),	содержащие	в	геноме	λDe3	лизоген	и	мутацию	rne131.		
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Для	 создания	 системы	 экспрессии	 гена,	 кодирующего	 L-
фенилаланин-аммоний-лиазу,	 использован	 коммерческий	 вектор	
pET28a+,	 физическая	 карта	 экспрессионного	 которого	 представ-
лена	на	рисунке	1.	

Используемый	 вектор	 предварительно	 обрабатывали	 ре-
стрикции	 NcoI	 и	 HindIII	 и	 производили	 обработку	 набором	
QuickClean,	с	целью	очищения	от	продуктов	реакции.		

	

	
Рисунок	1	–	Коммерческий	экспрессионный	вектор	pET28а+	

	
Для	 осуществления	 проводимого	 исследования	 по	 экс-

прессии	 целевого	 гена	 pal	 в	 клетки	 E.	 coli	 предварительно	 была	
осуществлена	подготовка	компетентных	клеток	E.	coli	BL21DE3	к	
процессу	трансформации.		

Перед	проведением	трансформации	компетентных	клеток	
E.	 coli	 BL21DE3	 осуществляли	 их	 предварительную	 подготовку.	
Для	 этого	 2	 мл	 ночной	 культуры	 добавляли	 в	 200	 мл	 LB-среды.	
Культуру	 выращивали	при	 температурном	режиме	37°С	и	посто-
янном	 перемешивании.	 При	 достижении	 оптической	 плотности	
значения	0,6	проводили	осаждение	методом	центрифугирования.	
В	деионизированной	воде	3	раза	промываются	полученные	клет-
ки	 и	 затем	 центрифугируются.	 Полученный	 после	 процесса	 цен-
трифугирования	 осадок	 ресуспендировали	 в	 небольшом	 объеме	
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воды	 и	 проводили	 центрифугирование.	 После	 это	 15	%-ый	 рас-
твора	глицерина	добавляли	к	полученному	в	процессе	центрифу-
гирования	 осадку,	 ресуспендировали	 и	 обрабатывали	 жидким	
азотом.	В	результате	получили	подготовленные	к	трансформации	
клетки.	

Сам	 процесс	 трансформации	 проводился	 с	 применением	
метода	электропарации.	Процесс	электропорации	осуществляли	с	
применением	генератора	высоковольтных	импульсов.		

Клетки,	 прошедшие	 трансформацию	 помещали	 в	 SОС-
cреду	и	проводили	инкубированные	в	течении	40	мин	при	темпе-
ратурном	 режиме	37	 °С.	 Для	 отбора	 рекомбинантных	 клонов,	 по	
истечению	 времени	 инкубирования,	 полученную	 клеточную	 сус-
пензию	высеивали	на	LB-среду	

С	 использованием	 изопропил-β-D-1-
тиогалактопиранозида	 (ИПТГ)	 осуществляли	 индукцию	 синтеза	
гена,	 который	 отвечает	 за	 кодирование	 рекомбинантного	 фер-
мента.	

Для	 осуществления	 автоиндукции	 экспрессии,	 использо-
вали	 метод	 Штудиера	 [5	 C.	 6225].	 Согласно	 данному	 методу	 ис-
пользовали	среду	PYP-5052,	которая	в	своём	составе	содержит	ка-
намицин	в	концентрации	25	мкг/мл.	В	среду	PYP-5052	производи-
ли	пересев	единичной	колонии	штамма-продуцента	и	отправляли	
на	 ферментировании	 при	 температурном	 режиме	 25–37	 37°С	 в	
течении	 18–32	 ч	 или	 до	 отсутствия	 существенного	 изменения	
ОП600	 за	 1	 ч.	По	истечению	процесса	ферментирования	 отбирали	
аликвоту	и	хранили	ее	при	-20	 °С.	В	качестве	контроля	использо-
вали	культуры	клеток	без	индукции.		

Контроль	 экспрессии	 рекомбинантной	 L-фенилаланин-
аммоний-лиазы	осуществляли	с	использованием	электрофореза	в	
ПААГ	 по	 Лэммли.	 Результаты	 проведения	 электрофореза	 пред-
ставлены	на	рисунке	2.	

В	результате	проводимого	исследования	было	установле-
но,	 что	 неиндуцированные	 клетки	 осуществляли	 рост	 по	 лога-
рифмическому	закону:	линейная	зависимость	наблюдалась	до	0,6–
0,8	оп.ед.	До	3,8–4,2	оп.ед.	протекал	экспонентный	рост	в	пределах	
до	3,8–4,2	 оп.ед.	После	отмечался	выход	кривой	на	фазу,	 где	пре-
кращался	рост	клеток.	Клетки.	которые	были	подвергнуты	инди-
цированию	1	мМ	ИПТГ	замедляли	свой	рост.	В	пределах	значений	
оптической	плотности	с	0,6	до	1,5	 отмечалось	изменение	на	про-
тяжении	4-х	ч.	Но	несмотря	на	это,	так	же	был	отмечен	экспонент-
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ный	рост	культуры	клеток	микроорганизмов	со	поздним	выходом	
в	фазу	прекращения	роста	клеток	(стационарная	фаза).	

	
Рисунок	2	–	Анализ	лизатов	трансформированных	клеток	E.	coli	

BL21DE3	после	индукции	экспрессии	в	различных	условиях	
	
В	результате	проводимого	исследования	было	установле-

но,	что	наибольший	уровень	экспрессии	гена	pal	в	клетках	штамма	
бактерии	E.	coli	отмечается	в	момент	проведения	индицирования	
1	 мМ	 ИПТГ	 по	 прошествии	процесса	 ферментации	в	 течении	 3-х	
часов.	Так	же	было	установлено,	что	в	 ходе	проведения	денсито-
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метрического	 анализа	 выход	 белка	 составляет	 35,3	%	 от	 общего	
клеточного	 белка	 (рисунок	 2).	 При	 индицировании	 экспрессии	
белка,	был	отмечен	замедленный	выход	культуры	клеток	в	экспо-
ненциальную	фазу	роста.	температурный	режим	при	этом	состав-
лял	25	°С.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ	ВОЗДЕЙСТВИЯ	ЛАЗЕРНОГО	ИЗЛУЧЕНИЯ	
НА	КЛАСТЕРНУЮ	СТРУКТУРУ	ВОДЫ	

	
	
											Введение.			

	Вода,	 согласно	 современным	 представлениям,	 являет	 со-
бой	сложное	структурное	образование.	Необычные	свойства	воды	
объясняются	тем,	что	её	молекулы,	посредством	водородной	свя-
зи	 и	 сил	 Ван-дер-Ваальса,	 объединяются	 в	 группы,	 образуя	 раз-
личные	 пространственные	 конфигурации.	 Благодаря	 этим	 воз-
действиям	молекулы	воды	способны	образовывать	как	случайные	
ассоциаты,	т.е.	не	имеющие	упорядоченной	структуры,	так	и	кла-
стеры	-	ассоциаты,	имеющие	определенную	структуру	[1].		

В	1997	году	было	экспериментально	доказано,	что	вода	со-
стоит	из	 различных	фракций	 [2].	Теоретические	расчеты	показа-
ли,	что	молекулы	воды	способны	образовывать	правильные	объ-
емные	 структуры.	 Конфигурация	 элементов	 воды	 реагирует	 на	
любое	 внешнее	 воздействие	 и	 примеси,	 что	 объясняет	 чрезвы-
чайно	 подвижный	 и	 неустойчивый	 характер	 их	 взаимодействия	
[1].		

Исследованию	 водородных	 связей	 и	 кластерной	 структу-
ры	воды	посвящен	обзор	[3].	Как	оказалось,	водородные	связи	об-
разуются	 не	 только	 в	 воде,	 но	 и	 во	 многих	 других	 веществах.	 В	
настоящее	 время	 структура	 воды	 исследуется	 разнообразными	
методами,	 подробный	 обзор	 которых	 дан	 в	 работе	 [4].	 Наиболь-
шее	распространение	для	изучения	структуры	воды	получил	так	
называемый	сканирующий	туннельный	 	микроскоп.	

В	 настоящее	 время	 проводится	 множество	 работ,	 связан-
ных	 с	 исследованием	 воздействий	 различных	 физических	 полей	
на	физико-химические	свойства	воды.	В	частности,	в	диссертаци-
онной	 работе	 [5]	 исследован	 результат	 воздействие	 на	 физиче-
ские	и	 химические	 свойства	 воды	постоянного	магнитного	 поля,	
ультразвука	и	маломощного	лазерного	излучения.	 	В	этой	работе	
отмечено,	 что	 воздействие	 маломощного	 лазерного	 излучения	
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приводит	к	изменению	pH	и	удельной	электропроводности	воды,	
что,	 в	 свою	 очередь,	 автор	 связывает	 с	 изменением	 кластерной	
структуры	 воды.	 Функция	 распределения	 частиц	 (кластеров)	 по	
размерам	в	водной	среде	определялась	на	основе	оптического	ме-
тода	малых	углов	рассеяния.		

В	 работе	 [6]	 показано,	 что	под	действием	импульса	мощ-
ного	 инфракрасного	 излучения	 эрбиевого	 лазера	 значительно	
изменяется	 показатель	 преломления	 воды.	 Этот	 эффект	 авторы	
объясняют	разрывом	водородных	связей,	которые,	в	итоге,	 	опре-
деляют	кластерную	структуру	воды.		

Однако	при	этом	остаётся	невыясненным	вопрос:	воздей-
ствует	 ли	 лазерное	 излучение	 видимой	 области	 средней	 мощно-
сти	непосредственно	 на	 кластерную	 структуру	 воды?	 	 Ответу	 на	
этот	вопрос	и	посвящено	данное	исследование.		

2.	Экспериментальные	исследования.	
Большинство	моделей	строения	воды	предполагает	высо-

кую	подвижность	и	изменчивость	кластерной	структуры,	а	также	
её	 высокую	 чувствительность	 к	 внешним	 воздействиям.	 В	 воде	
кластеры	периодически	разрушаются	и	 образуются	 снова.	Время	
перескока	составляет	10-12	секунд.	С	другой	стороны,	в	результате	
исследований	 структуры	 чистой	 воды,	 проведенных	 доктором	
биологических	наук	С.В.	Зениным,	были	обнаружены	стабильные	
долгоживущие	кластеры	воды	[2].	На	основании	данных,	получен-
ных	тремя	физико-химическими	методами:	рефрактометрии,	 вы-
сокоэффективной	жидкостной	 хроматографии	и	протонного	маг-
нитного	 резонанса	 построена	 и	 доказана	 геометрическая	модель	
основного	стабильного	структурного	образования	из	молекул	во-
ды	 (структурированная	 вода),	 а	 	 затем	 получено	 изображение	 с	
помощью	контрастно-фазового	микроскопа	этих	структур.	Струк-
турной	единицей	такой	воды	является	кластер,	состоящий	из	кла-
тратов,	 природа	 которых	 обусловлена	 дальними	 кулоновскими	
силами.		

Сопоставляя	эти	факты,	можно	предположить,	что	при	не-
прерывной	 изменчивости	 кластеров	 сохраняется	 их	 статистиче-
ское	распределение	по	формам	и	размерам.	Такие	распределения	
были	получены	экспериментально	в	работах	[5,	7].	

Далее	следует	отметить,	что	показатель	преломления	све-
та	определяется	отношением	скорости	света	в	вакууме	 	к	скоро-
сти	света	в	веществе	 :	
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В	свою	очередь,	процесс	распространения	света	в	прозрач-
ном	веществе	в	настоящее	время	рассматривается	как	последова-
тельное	поглощение	и	переизлучение	атомами	вещества	квантов	
света	 	при	сохранении	их	частоты	и	направления	движения.	Счи-
тается,	что	между	атомами	вещества	свет	движется	со	скоростью	 	
(как	в	вакууме),	а	часть	времени	теряется	на	процесс	переизлуче-
ния.	 	 Поэтому	 эффективная	 скорость	 света	 	 в	 веществе	 всегда	
меньше	 .	

При	изменении	кластерной	или	клатратной	структуры	во-
ды	будет	изменяться	расстояние	между	атомами,	что	приведёт	к	
изменению	 эффективной	 скорости	 света	 в	 веществе,	 а,	 следова-
тельно,	изменится	и	показатель	преломления.		

Связь	 показателя	 преломления	 с	 кластерной	 структурой	
воды	положена	в	основу	исследований,	представленных	в	работах	
[5,	6,	8]	и	др.	

Для	наиболее	 точной	регистрации	изменения	показателя	
преломления	 целесообразно	 применять	 интерферометрические	
методы	 [8].	Поэтому	в	данной	работе	для	этого	был	использован	
интерферометр	Майкельсона.	

Таким	образом,	воздействуя	на	воду	излучением	лазера	и	
наблюдая	при	этом	с	помощью	интерферометра	за	изменением	её	
показателя	преломления,	можно	судить	об	изменении	кластерной	
структуру	воды,	что	и	является	целью	данной	работы.	

	Для	 исследования	 влияния	 лазерного	 излучения	 на	 кла-
стерную	структуру	воды	была	разработана	специальная	установ-
ка,	основой	которой	явился	интерферометр	Майкельсона.	Оптиче-
ская	схема	установки	приведена	на	рис.	1.	В	установке	использо-
вались	два	лазера:	газовый	He-Ne	лазер	(1)	с	длиной	волны	633	нм	
и	полупроводниковый	(2)	с	длиной	волны	532	нм.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Рис.	1.	Оптическая	схема	установки.	
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Красный	 луч	He-Ne	 лазера	 использовался	 для	 получения	

интерференционной	картины	в	интерферометре,	а	светом	зелёно-
го	лазера	производилось	воздействие	на	исследуемую	воду	в	кю-
вете	 (3),	 расположенной	в	 одном	из	плеч	 интерферометра.	 Внут-
ренний	 размер	 кюветы	 -	 50×20	 мм	 и	 высота	 30	 мм.	 В	 установке	
кювета	 было	 ориентирована	 длинной	 стороной	 вдоль	 луча	 ин-
терферометра.	С	помощью	поворотных	зеркал	(4,5)	луч	He-Ne	ла-
зера	попадают	на	полупрозрачное	 зеркало	 (6)	 и,	 затем,	 лучи,	 от-
ражаясь	от	плоских	зеркал	(7,8),	вновь	попадают	на	светоделитель	
(6),	 совмещаются	 и	 интерферируют.	 Далее,	 попадая	 на	 сфериче-
ское	 зеркало	 (9),	 лучи	 направляются	 поверх	 оптических	 элемен-
тов	 интерферометра	 и	 на	 экране	 (10)	 создаётся	 увеличенное	
изображение	 интерференционных	 полос.	 Для	 регистрации	 сме-
щения	интерференционных	полос	в	зоне	их	максимума	и	зоне	ми-
нимума	 расположены	 волоконно-оптические	 световоды	 (11),	 об-
ращенные	входными	торцами	в	сторону	падающего	света.	Торцы	
световодов	 закреплены	 на	 кронштейнах,	 позволяющих	 устанав-
ливать	их	в	требуемых	положениях	относительно	интерференци-
онных	полос	(рис.	2).	Через	световоды	свет	попадает	на	калибро-
ванные	фотоприёмники	 (12).	С	выхода	фотоприёмников	сигналы	
поступают	 на	 специализированный	 мини-компьютер	 NOVA5000,	
работающий	 в	 режиме	 двухлучевого	 осциллографа.	 Общий	 вид	
установки	показан	на	рис.	3.																						

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рис. 2. Исследуемая

интерференционная картина.
Рис. 3. Экспериментальная

установка.
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В	 данных	 экспериментах	 на	 воду	 воздействовали	 одно-
временно	два	лазера:	маломощный	He-Ne	(λ=633	нм,	W=25	мВт)	и	
лазер	 средней	 мощности	 (λ=532	 нм,	W=	 200	 мВт).	 Красный	 луч	
гелий-неонового	лазера	имел	диаметр	3-4	мм	и,	поэтому,	проходя	
через	кювету	с	водой	(дважды),	затрагивал	лишь	незначительную	
часть	объёма	исследуемой	жидкости.	В	то	время	как	луч	зелёного	
лазера,	 в	 8	 раз	 более	мощный,	 воздействовал	 на	 всё	 содержимое	
кюветы.	В	силу	этого,	воздействием	на	воду	луча	красного	лазера	
в	данных	опытах	пренебрегали.	В	дальнейшем	опыты	подтверди-
ли	верность	этого	допущения.	

Первые	 же	 эксперименты	 показали,	 что	 ожидаемый	 эф-
фект	существует,	то	есть	под	действием	излучения	зелёного	лазе-
ра	 меняется	 показатель	 преломления	 воды,	 что	 свидетельствует	
об	 изменении	 её	 кластерной	 	 структуры.	 Графики	 сдвига	 интер-
ференционных	 полос	 с	 течением	 времени	 при	 освещении	 воды	
зелёным	лазером	представлены	на	рис.	4.	

	

	
	
	
	
По	 оси	 ординат	 отложена	 величина,	 прямо	 пропорцио-

нальная	 интенсивности	 света	 в	 исследуемой	 точке	 интерферен-
ционной	 картины	 на	 экране,	 выраженная	 в	 относительных	 еди-
ницах.	 Формально,	 используемый	 фотодатчик	 предназначен	 для	
измерения	освещённости	в	люксах.	Как	видно	из	рис.	4,	первона-

Рис.4. Осциллограммы сдвига максимумов
и минимумов интерференционной картины.
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чально	 один	из	 датчиков	был	 установлен	 в	 точку	минимума	ин-
терференционной	картины	(верхний	красный	график),	а	другой	-	
в	точку	максимума	 (нижний	синий	график).	Начало	графиков	со-
ответствует	 началу	 воздействия	 зелёного	 лазера.	 По	 данной	 ос-
циллограмме	нетрудно	определить	скорость	изменения	показате-
ля	 преломления.	 Смещение	 на	 один	 интерференционный	макси-
мум	 произошло	примерно	 за	 	 Видно,	 что	 это	 смещение	
происходило	несколько	неравномерно.		

Очевидно,	что	изменение	оптической	разности	хода	лучей	
	 в	 плечах	 интерферометра	 происходит	 только	 за	 счёт	 измене-

ния	 показателя	 преломления	 воды	 .	 Учитывая,	 что	 кювету	 с	
водой	 луч	 в	 интерферометре	 проходит	 дважды,	 длина	 кюветы	

,	изменение	разности	хода	 ,	получаем:	

	
Скорость	 изменения	 показателя	 преломления	 при	 этом	

составляет	

	
На	значение	показателя	преломления	воды	могут	влиять	и	

другие	факторы,	например,	температура.	Справочные	данные	поз-
воляют	 оценить	 это	 влияние	 при	 комнатной	 температуре	 (при-
мерно	24	⁰С),	при	которой	проводились	исследования:	

	
Следовательно,	 влияние	 температуры	на	показатель	пре-

ломления	 примерно	 на	 три	 порядка	 значительней,	 чем	 воздей-
ствие	лазерного	излучения.	

Что	 избежать	 влияния	 температурных	 изменений	 опыты	
проводились	 с	 водой,	 которая	 находилась	 в	 лабораторной	 уста-
новке	 продолжительное	 время	 (примерно	 2-3	 часа).	 Предполага-
лось,	что	за	это	время	наступало	термодинамическое	равновесие	
воды	 с	 окружающим	 оборудованием.	 Температура	 воды	 контро-
лировалась	термометром	с	точностью	до	0,05⁰С.	В	течении	опыта	
температура,	измеренная	этим	термометром,	не	изменялась.	

Однако	окончательно	убедиться	в	том,	что	именно	лазер-
ное	 воздействие	 влияет	на	показатель	преломления,	 а	 не	 темпе-
ратура,	позволила	серия	опытов,	в	которых	зелёный	лазерный	луч	
включался	спустя	некоторое	время	после	включения	осциллогра-
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фической	 записи	 и	 выключался	 в	 определённый	 момент.																							
Пример	таких	опытов	иллюстрируют	осциллограммы	на	рис.5	и	6.		

	

	
В	опыте	(рис.	5)	зелёный	лазер	был	включён	через	45	с	по-

сле	 начала	 регистрации.	 А	 в	 опыте	 (рис.6)	 воздействие	 зелёного	
лазера	было	прекращено	примерно	через	90	 с	после	начала	осве-
щения.	Как	следует	из	опытов,	в	отсутствие	воздействия	лазерно-
го	 освещения	 изменение	 показателя	 преломления	 	 не	 наблюда-
лось.		
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Далее	 необходимо	 было	 определить	 максимальное	 изме-
нение	 показателя	 преломления	 при	 длительной	 экспозиции.	 В	
серии	проведённых	опытов	было	установлено,	что	по	прошествии	
примерно	 10	 минут	 непрерывного	 освещения	 воды	 интерферен-
ционные	полосы	прекращают	смещаться,	и	показатель	преломле-
ния	не	изменяется		

(рис.7).	 Такие	 опыты	 проводились	 как	 с	 новой	 порцией	
воды,	 так	 и	 с	 уже	 подвергнутой	 облучению,	 Результаты	 опытов	
одинаковы.		

	

	
	
Были	 проведены	 исследования	 поведения	 воды	 после	

прекращения	 облучения.	Из	 осциллограммы	на	 рис.	 8	 видно,	 что	
после	прекращения	экспозиции,	длящейся	примерно	5	минут,	чёт-
кой	релаксации	воды	не	происходит.	Осциллограмма	приобретает	
хаотический	 характер,	 что	 свидетельствует	 о	 незначительных	 и	
неопределённых	 изменениях	 показателя	 преломления.	 	 Кроме	
того,	на	осциллограмме	наблюдается	неравномерность	смещения	
интерференционных	 полос	 при	 воздействии	 облучения.	 (В	 этих	
опытах	использовался	только	один	канал	регистрации	смещения	
полос.)	

	 Очевидно,	что	данные	опыты	не	позволяют	определить	
наличие	релаксации,	характер	и	время	её	протекания.	Из	исследо-
ваний	 других	 авторов	 [5]	 известно,	 что	 время	 релаксации	 после	
воздействия	на	воду	различных	возмущений	составляет	2-3	часа.	
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Исследуя	 осциллограммы,	 полученные	в	 разных	 экспери-

ментах,	было	обнаружено,	что	скорость	смещения	полос	варьиру-
ется	в	интервале	от	0,008	до	0,02	линий/с,	что	соответствует	ско-
рости	изменения	показателя	преломления	от	

		
10-7	до	5·10-8	с-1.	А	максимальное	изменение	показателя	преломле-
ния	 воды	 при	 длительном	 облучении	 не	 превышает	

.	Также	было	выявлено,	что	для	одной	и	той	же	во-
ды	смещение	интерференционных	полос	происходит	при	повтор-
ном	 освещении.	При	 этом	не	 вполне	понятно,	 происходит	 ли	 ре-
лаксация	воды	между	экспозициями	или	нет?	

3.	Выводы.	
Анализируя	 совокупность	 проведённых	 экспериментов	

можно	сделать	следующие	выводы.	
1.	 Впервые	 установлено	 и	 исследовано	 явление	 воздей-

ствия	 лазерного	 излучения	 средней	 мощности	 на	 кластерную	
структуру	воды.	

2.	 Факт	 изменения	 кластерной	 структуры	 воды	 связан	 с	
изменением	 показателя	 преломления	 воды,	 что	 определялось	 в	
опытах	по	смещению	интерференционных	полос	в	интерферомет-
ре	Майкельсона.	

3.	Скорость	смещения	интерференционных	полос	под	воз-
действием	на	воду	лазерного	излучения	с	длиной	волны	532	нм	и	
мощностью	0,2	Вт	 составляла	от	0,008	до	0,02	линий/с,	что	соот-
ветствовало	скорости	изменения	показателя	преломления	 в	пре-
делах	от	10-7	до	5·10-8	с-1.	
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4.	 Установлено,	 что	 при	 облучении	 воды	 длительностью	
свыше	 10	 мин	 изменение	 показателя	 преломления	 и,	 соответ-
ственно,	кластерной	структуры	прекращается.	

5.	 После	прекращения	облучения	 воды	лазерным	излуче-
нием	чёткой	релаксации	не	установлено	

6.	Повторное	облучение	воды	приводит	к	тем	же	измене-
ниям,	что	и	при	первичном	воздействии.	

7.	 Доказано,	 что	 влиянием	 вариаций	 температуры	 на	 из-
менение	показателя	преломления	в	данных	экспериментах	можно	
пренебречь.	

Заключение.	
Открытия	кластерного	строения	молекул	воды	позволило	

объяснить	многие	особенности	её	поведения.	В	настоящее	время	
исследования,	 связанные	 с	 изучением	 необыкновенных	 свойств	
воды	 продолжаются	 достаточно	 интенсивно.	 Воду	 подвергают	
воздействиям	 различных	 полей	 и	 излучений,	 и	 каждый	 раз	 это	
приводит	к	новым	открытиям.	

В	 данной	 работе	 впервые	 получены	 результаты	 воздей-
ствия	 лазерного	 излучения	 средней	 мощности	 на	 кластерную	
структуру	воды	и	изучены	особенности	такого	воздействия.		

В	 дальнейшем	 следует	 более	 детально	 изучить	 процесс	
релаксации	воды,	а	также	исследовать	физические,	химические	и	
биологические	 свойства	 воды,	 подвергнутой	 лазерному	 воздей-
ствию.					
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ОСНОВНЫЕ	ПРИНЦИПЫ	И	МЕТОДЫ	СТАТИСТИЧЕСКОГО	
АНАЛИЗА	И	МАТЕМАТИЧЕСКОГО	МОДЕЛИРОВАНИЯ	

В	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ	ИССЛЕДОВАНИЯХ	
	
	

Методологические	 основы	 статистической	 обработ-
ки	 физиологических	 показателей.	 В	 последнее	 время	 в	 перио-
дической	научной	литературе	все	чаще	встречаются	публикации	о	
том,	 что	 в	 физиологических	 исследованиях	 не	 обосновано	 часто	
применяют	для	анализа	данных	и	доказательства	эффективности	
того	 или	 иного	 метода	 воздействия	 методологию	 параметриче-
ского	статистического	анализа,	без	достаточных	на	то	оснований,	
что	приводит,	порой,	к	искажению	результатов	работы	и	форми-
рованию	 неправильных	 выводов	 [1-5].	 Приступая	 к	 обработке	
данных	 инструментального	 и	 лабораторного	 обследования,	 в	
первую	очередь,	необходимо	определить	вид	распределения	при-
знаков	 в	 вариационном	 ряду,	 поскольку	 это	 является	 не	 только	
определяющим	 моментом	 в	 последующем	 выборе	 между	 пара-
метрическим	 и	 непараметрическим	 анализом,	 но	 и	 адекватным	
описанием	центральных	тенденций	в	сравниваемых	группах	[2,	6].	

Из	 теоретических	 основ	 математической	 статистики	 из-
вестно,	 что	 методы	 параметрического	 статистического	 анализа	
обладают	 большей	 чувствительностью	 и	 специфичностью,	 чем	
непараметрические,	но	их	применение	возможно	лишь	при	опре-
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деленных	 условиях,	 а	 именно	 −	 нормальное	 распределение	 при-
знака	и	равенство	дисперсий	в	сравниваемых	группах.	Перед	при-
менением	 любого	 метода,	 который	 предполагает	 существование	
нормального	 распределения,	 наличие	 последнего	 нужно	 прове-
рять	в	первую	очередь.	Классическим	примером	статистического	
теста,	 который	 исходит	 из	 гипотезы	 о	 нормальном	 распределе-
нии,	 можно	 назвать	 t-критерий	 Стьюдента,	 с	 помощью	 которого	
сравнивают	две	независимые	выборки.	Если	же	данные	не	подчи-
няются	 закону	нормального	распределения,	 либо	дисперсии	изу-
чаемых	признаков	не	равны,	следует	использовать	соответствую-
щий	непараметрический	тест	для	двух	независимых	выборок	−	U-
тест	Манна-Уитни,	либо	тест	Колмогорова-Смирнова.	

Кроме	того,	необходимо	четко	понимать,	что	математиче-
ский	статистический	анализ	не	определяет	случайны	ли	различия	
между	 исследуемыми	 группами.	 С	 его	 помощью	 вычисляется	 ве-
роятность	 ошибки	 того,	 что	 группы	 различаются,	 а	 в	 действи-
тельности	различий	нет.	

Именно	 в	 этом	 состоит	 суть	 математического	 аппарата	
данного	 вида	 статистического	 этапа	 физиологического	 исследо-
вания.	

Например,	 при	 параметрическом	 анализе,	 когда	 сравни-
ваются	два	средних	значения	выборок,	то	можно	сформулировать	
две	предварительных	гипотезы:	

−		 гипотеза	 0	 (нулевая):	 наблюдаемые	 различия	
между	 средними	 значениями	выборок	находятся	 в	пределах	 слу-
чайных	отклонений;	

−		 гипотеза	1	 (альтернативная):	наблюдаемые	раз-
личия	между	 средними	значениями	нельзя	объяснить	 случайны-
ми	отклонениями.	

В	 аналитической	 статистике	разработаны	методы	вычис-
ления,	 так	 называемых,	 тестовых	 (контрольных)	 величин,	 кото-
рые	рассчитываются	по	 определенным	формулам	на	 основе	 дан-
ных,	содержащихся	в	выборках	или	полученных	из	них	характери-
стик.	 Эти	 тестовые	 величины	 соответствуют	 определенным	 тео-
ретическим	 распределениям	 (t-pacпpeделению	 Стьюдента,	 F-
распределению	Фишера,	χ2-распределению	и	т.д.),	которые	позво-
ляют	вычислить,	так	называемую,	вероятность	ошибки.	Эта	веро-
ятность	 равна	 проценту	 ошибки,	 которую	 можно	 допустить,	 от-
вергнув	нулевую	гипотезу	и	приняв	альтернативную.	

Вероятность	события	определяется	в	математике,	как	ве-
личина,	находящаяся	в	диапазоне	от	0	до	1.	В	практической	стати-
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стике	 она	 также	 часто	 выражается	 в	 процентах.	 Обычно	 вероят-
ность	 события	 обозначаются	 буквой	 р:	 0<р<1.	 Вероятностей	
ошибки,	 при	которой	 допустимо	 отвергнуть	 нулевую	 гипотезу	 и	
принять	 альтернативную,	 зависит	 от	 каждого	 конкретного	 слу-
чая.	В	значительной	степени	эта	вероятность	определяется	харак-
тером	исследуемой	ситуации.	Чем	больше	требуемая	вероятность,	
с	которой	надо	избежать	ошибочного	решения,	тем	более	узкими	
выбираются	 границы	 вероятностей	 ошибки,	 при	 которой	 отвер-
гается	 нулевая	 гипотеза.	 Это,	 так	 называемый,	 доверительный	
интервал.	

Существует	 общепринятая	 терминология,	 которая	 отно-
сится	к	доверительным	интервалам	вероятностей	ошибки.	Выска-
зывания,	 имеющие	 вероятность	 ошибки	 р≤0,05,	называются	 зна-
чимыми;	 высказывания	 с	 вероятностью	 ошибки	 р≤0,01	 −	 очень	
значимыми,	 а	 высказывания	 с	 вероятностью	 ошибки	 р≤0,001	 −	
максимально	значимыми.	В	специальной	литературе	такие	ситуа-
ции	обозначают	одной,	двумя	и	тремя	звездочками,	соответствен-
но.	

В	 том	 случае,	 если	 тест	 на	 нормальность	 распределения	
признака	показал,	что	распределение	не	является	таковым,	то	ис-
пользование	 среднего	 арифметического	 (М)	 и	 стандартного	 от-
клонения	(SD)	недопустимо,	а	для	описания	центральной	тенден-
ции	в	такой	выборке	необходимо	воспользоваться	медианой	(Ме)	
и	50%-процентильным	размахом.	

Наиболее	 простой	 способ	 определения	 вида	 распределе-
ния	является	подсчет	среднего	арифметического	(М),	моды	(Мо)	и	
медианы	 (Ме)	 –	 если	 значения	 этих	 величин	 совпадают,	 то	 рас-
пределение	является	нормальным	(по	Гауссу)	[7].	

	
Математическое	 моделирование	 в	 физиологических	

исследованиях:	 исторические	 предпосылки	 и	 современное	 со-
стояние	вопроса.	Растущий	интерес	физиологии	к	теме	модели-
рования	был	вызван	тем	значением,	которое	этот	метод	получил	в	
современной	 науке,	 и	 в	 особенности	 в	 физике,	 химии,	 биологии,	
кибернетике,	не	говоря	уже	о	многих	технических	науках.	Однако	
само	моделирование	как	специфическое	средство	и	форма	научно-
го	познания	не	является	изобретением	последних	двух	столетий.	
Достаточно	 вспомнить	 представления	 Демокрита	 и	 Эпикура	 об	
атомах,	 их	 форме	 и	 способах	 соединения.	 Эти	 представления	 яв-
ляются	прообразами	современных	моделей,	отражающих	ядерно-
электронное	строение	атома	вещества.	В	настоящее	время	нельзя	
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назвать	область	человеческой	деятельности,	в	которой	в	той	или	
иной	степени	не	использовались	бы	методы	моделирования.	Мо-
делирование	 −	исследование	каких-либо	 явлений,	процессов	или	
систем	 объектов	 путем	 построения	 и	 изучения	 их	 моделей,	 ис-
пользование	моделей	для	определения	или	уточнения	характери-
стик	и	рационализации	способов	построения	вновь	конструируе-
мых	объектов.	Это	одна	из	основных	категорий	теории	познания	−	
на	 идее	 моделирования	 по	 существу	 базируется	 любой	 метод	
научного	исследования	как	 теоретический	 (при	котором	исполь-
зуются	 различного	 рода	 знаковые,	 абстрактные	 модели),	 так	 и	
экспериментальный	 (использующий	 предметные	 модели).	 Цель	
моделирования	−	замещение	одного	объекта	другим	для	получе-
ния	информации	о	важнейших	свойствах	объекта-оригинала	с	по-
мощью	 объекта-модели.	 Таким	 образом,	 моделирование	 может	
быть	определено	 как	представление	 объекта	моделью	для	 полу-
чения	 информации	 об	 этом	 объекте	 путем	 проведения	 экспери-
ментов	с	его	моделью.	Отмечено,	что	моделирование	означает	ма-
териальное	или	мысленное	имитирование	реально	существующей	
системы	 путем	 специального	 конструирования	 аналогов	 (моде-
лей),	в	которых	воспроизводятся	принципы	организации	и	функ-
ционирования	этой	системы.	Здесь	в	основе	лежит	мысль,	что	мо-
дель	 −	 средство	 познания,	 главный	 ее	 признак	 −	 отображение.	
Теория	замещения	одних	объектов	(оригиналов)	другими	объек-
тами	(моделями)	и	исследование	свойств	объектов	на	их	моделях	
называется	 теорией	 моделирования.	 Модель	 (от	 латинского	
modulus	−	мера,	образец)	−	это:	1)	образец	(эталон,	стандарт)	для	
массового	 изготовления	 какого-либо	 изделия	 или	 конструкции;	
тип,	 марка	изделия;	 2)	 изделие	 (из	 легкообрабатываемого	 мате-
риала),	с	которого	снимается	форма	для	воспроизведения	(напри-
мер,	 посредством	 литья)	 в	 другом	 материале;	 разновидности	 та-
ких	 моделей	 −	 лекала,	 шаблоны;	 3)	 позирующий	 художнику	
натурщик	или	изображаемые	предметы	(«натура»);	4)	устройство,	
воспроизводящее,	имитирующее	строение	и	действие	какого-либо	
другого	 («моделируемого»)	 устройства	 в	 научных	 или	 производ-
ственных	(при	испытаниях)	целях;	5)	в	широком	смысле	−	любой	
образ,	аналог	(мысленный	или	условный:	изображение,	описание,	
схема,	 чертеж,	 график,	 план,	 карта	 и	 т.п.)	 какого-либо	 объекта,	
процесса	 или	 явления	 («оригинала»	 данной	 модели),	 используе-
мый	в	качестве	его	«заместителя»,	«представителя»;	6)	в	матема-
тике	и	логике	моделью	какой-либо	системы	аксиом	называют	лю-
бую	 совокупность	 (абстрактных)	 объектов,	 свойства	 которых	 и	
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отношения	 между	 которыми	 удовлетворяют	 данным	 аксиомам,	
служащим	тем	самым	совместным	(неявным)	определением	такой	
совокупности;	7)	 модель	 в	 языкознании	 −	это	 абстрактное	поня-
тие	 эталона	 или	 образца	 какой-либо	 системы	 (фонетической,	
грамматической	 и	 т.п.),	 представление	 самых	 общих	 характери-
стик	 какого-либо	 языкового	 явления;	 общая	 схема	 описания	 си-
стемы	языка	или	какой-либо	его	подсистемы.	Обобщенно	модели-
рование	можно	определить,	как	метод	опосредованного	познания,	
при	 котором	 изучаемый	 объект-оригинал	 находится	 в	 неком	 со-
ответствии	с	другим	объектом-моделью,	причем	модель	способна	
в	том	или	ином	отношении	замещать	оригинал	на	некоторых	ста-
диях	 познавательного	 процесса.	 Стадии	 познания,	 на	 которых	
происходит	такая	замена,	а	также	формы	соответствия	модели	и	
оригинала	могут	быть	различными	[2,	7,	8].	

Процесс	моделирования	предполагает	наличие	следующих	
составляющих:	

–		 объекта	исследования;	
–		 исследователя,	 перед	 которым	 поставлена	 кон-

кретная	задача;	
–		 модели,	 создаваемой	 для	 получения	 информации	

об	объекте	и	необходимой	для	решения	поставленной	задачи.	
По	отношению	к	модели	исследователь	является,	по	сути	

дела,	 экспериментатором,	 только	 в	 данном	 случае	 эксперимент	
проводится	не	с	реальным	объектом,	а	с	его	моделью.	Надо	иметь	
в	виду,	что	любой	эксперимент	может	иметь	существенное	значе-
ние	в	конкретной	области	науки	только	при	специальной	его	об-
работке	и	обобщении.	Единичный	эксперимент	никогда	не	может	
быть	решающим	для	подтверждения	гипотезы,	проверки	концеп-
ции	 и	 теории.	 Следует	 помнить	 и	 о	 том,	 что	 критерием	 истины	
являются	опыт,	практика,	экспериментальное	исследование.	Но	в	
настоящее	время	практика	моделирования	уже	вышла	за	пределы	
сравнительно	 ограниченного	 круга	 механических	 явлений	 и	 во-
обще	отношения	системы	в	пределах	одной	формы	движения	ма-
терии.	Возникающие	математические	модели,	которые	отличают-
ся	по	своей	физической	природе	от	моделируемого	 объекта,	поз-
волили	 преодолеть	 ограниченные	 возможности	 физического	 мо-
делирования.	При	математическом	моделировании	основой	соот-
ношения	объект-модель	−	объект-оригинал	является	такое	обоб-
щение	 теории	 подобия,	 которое	 учитывает	 качественную	 разно-
родность	модели	и	 объекта,	 принадлежность	их	 разным	формам	
движения	 материи.	 Интересен	 также	 вопрос	 о	 том,	 какую	 роль	
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играет	само	моделиpoвание,	то	есть	построение	моделей,	их	изу-
чение	и	проверка	в	процессе	 доказательства	истинности	и	поис-
ков	истинного	знания,	что	же	следует	понимать	под	истинностью	
модели?	Если	 истинность	 вообще	 −	 это	 соответствие	наших	 зна-
ний	объективной	действительности,	то	истинность	модели	озна-
чает	соответствие	модели	оригиналу,	а	ложность	модели	−	отсут-
ствие	 такого	 соответствия.	 Такое	 определение	 является	 необхо-
димым,	но	недостаточным.	Истинность	−	свойство	знания,	а	объ-
екты	материального	 мира	не	 истинные	 и	 неложные,	 они	 просто	
существуют.	 Имея	 в	 виду	 именно	 теоретические	 соображения	 и	
методы,	лежащие	в	основе	построения	модели,	можно	ставить	во-
просы	о	том,	насколько	верно	данная	модель	отражает	оригинал	и	
насколько	 полно	 она	 его	 отражает.	 В	 таком	 случае	 возникает	
мысль	 о	 сравнимости	 любого	 созданного	 человеком	 предмета	 с	
аналогичными	 природными	 объектами	 и	 об	 истинности	 этого	
предмета.	Но	это	имеет	смысл	лишь	в	том	случае,	если	подобные	
предметы	создаются	со	специальной	целью	изобразить,	скопиро-
вать,	 воспроизвести	 определенные	 черты	 естественного	 предме-
та.	Следовательно,	можно	говорить	о	том,	что	истинность	присуща	
материальным	моделям	в	силу	их	связи	с	определенными	знани-
ями;	в	силу	наличия	(или	отсутствия)	изоморфизма	ее	структуры	
со	структурой	моделируемого	процесса	или	явления;	в	силу	отно-
шения	 модели	 к	 моделируемому	 объекту,	 которое	 делает	 ее	 ча-
стью	 познавательного	 процесса	 и	 позволяет	 решать	 определен-
ные	 познавательные	 задачи.	 Модель	 можно	 рассматривать	 не	
только	 как	 инструмент	 проверки	 того,	 действительно	 ли	 суще-
ствуют	 такие	 связи,	 отношения,	 структуры,	 закономерности,	 ко-
торые	формулируются	в	данной	гипотезе,	концепции	или	теории	
и	выполняются	в	модели.	Успешная	работа	модели	является	прак-
тическим	 доказательством	 истинности	 научных	 положений,	 то	
есть	 это	 часть	 экспериментального	 доказательства	 истинности	
той	или	иной	гипотезы,	 концепции	или	 теории.	Математическое	
моделирование	 является	 неотъемлемой	 частью	 любого	 исследо-
вания,	 включая	и	 разные	области	физиологии.	Интенсивное	 раз-
витие	 математического	 анализа,	 теории	 вероятностей	 и	 матема-
тической	 статистики	 способствовало	 формированию	 различного	
рода	моделей.	

По	словам	крупного	ученого	в	области	экономики	P.	Шен-
нона,	«...идея	имитационного	моделирования	проста	и	интуитив-
но	 привлекательна,	 позволяет	 экспериментировать	 с	 системами,	
когда	на	реальном	объекте	этого	сделать	нельзя...».	В	основе	этого	
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метода	заложены	элементы	теории	вычислительных	систем,	тео-
рии	вероятностей,	математики	и	 статистики.	Как	сложная	систе-
ма,	 физиология	 включает	 многомерные	 объекты,	 априорная	 ин-
формация	о	 закономерностях,	функционирования	которых	обыч-
но	очень	мала	и	должна	уточняться	по	результатам	наблюдений	в	
условиях	их	нормальной	работы.	В	связи	с	этим,	для	таких	систем	
широко	используются	статистические	методы	теории	управления	
или	 функциональных	 систем.	 Статистическая	 теория	 во	 многом	
основана	 на	 теории	 вероятностей,	 хотя	 есть	 и	 обратная	 связь	 −	
при	 построении	 вероятностной	 модели	 вводятся	 данные	 стати-
стики.	Иными	словами,	теория	вероятностей	определяет	на	осно-
ве	математической	модели	свойства	 реального	физического	про-
цесса,	 в	 то	 время	 как	 математическая	 статистика	 устанавливает	
свойства	этой	модели,	 исходя	из	 данных	наблюдений.	Необходи-
мость	 применения	 моделирования	 в	 физиологии	 определяется	
потребностью	рационализации	затрат,	что	в	свою	очередь	требует	
планирования	расходов.	Решения	важнейших	задач	планирования	
возможно	только	при	условии	применения	научно-обоснованных	
норм,	 в	 противном	 случае,	 планирование	 превращается	 в	 метод	
формальных	арифметических	расчетов.	

В	 эпоху	 резких	 изменений	 в	 практике	 математического	
моделирования	методологическое	осмысление	реальных	сдвигов,	
происходящих	 в	 моделировании	 как	 научном	 направлении,	 не-
сколько	запаздывает.	Представление	моделирования	как	«вычис-
лительной»	 науки,	 в	 наиболее	 развернутом	 виде	 рассматриваю-
щую	проблему	математического	моделирования	можно	охаракте-
ризовать	как	триаду:	 «модель	 −	алгоритм	 −	программа».	 Под	мо-
делью	 при	 этом	 понимается	 эквивалент	 объекта,	 отражающий	 в	
математической	форме	важнейшие	его	свойства,	законы,	которым	
он	 подчиняется,	 связи,	 присущие	 составляющим	 его	 частям.	 Вы-
бор	вычислительных	алгоритмов	−	следующий	этап,	а	разработка	
программ,	переводящих	модель	и	алгоритм	на	«понятный	компь-
ютеру	язык»,	завершает	создание	рабочего	инструмента	исследо-
вателя.	Готовая	триада	тестируется	в	пробных	экспериментах,	где	
посредством	 цепочки	 усложнений	 модели	 обеспечивается	 ее	
адекватность.	После	этого	можно	переходить	к	«опытам»,	дающим	
все	требуемые	качественные	и	количественные	свойства	и	харак-
теристики	 объекта.	 Очевидно,	 что	 все	 эти	 проблемы	 относятся	
исключительно	 к	математическому	 описанию	объекта,	представ-
ляя	 собой	 «микропроблематику»	моделирования.	В	действитель-
ности,	интересы	специалистов	по	моделированию	долго	не	выхо-
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дили	за	рамки	микропроблем,	но	к	90-м	годам	прошлого	века	про-
граммно-аппаратные	средства	их	решения	практически	перестали	
ограничивать	возможности	моделирования	даже	в	самых	крупных	
проектах.	 Во	 всем	 мире	 наряду	 с	 базовыми	 языками	 программи-
рования	для	моделирования	начали	использоваться	десятки	 спе-
циализированных	языков	и	коммерчески	доступных	систем	моде-
лирования,	 а	 возможности	 сетевого	 общения	 открыли	 доступ	 к	
самым	современным	методам	и	идеям.	Можно	сказать,	что	в	конце	
XX	века	произошел	переломный	момент	в	понимании	требований,	
предъявляемых	 к	 математическим	 моделям.	 Они	 стали	 рассмат-
риваться	 как	 элемент	 целостной	 задачи	 управления	 объектами	
реального	мира,	 все	 в	большей	степени	становясь	инструментом	
ее	решения.	Об	адекватности	модели,	 как	практического	инстру-
мента,	 приходится	 судить	 не	 столько	 по	 тому	 насколько	 близко	
математическое	 описание	 жизненным	 реалиям,	 на	 практике	 же	
адекватность	диктуется	исключительно	решаемой	задачей.	Одна-
ко,	 если	 какую-то	 задачу	можно	решить	без	математической	мо-
дели,	 например,	 ограничившись	 «эвристическими»	рекомендаци-
ями,	то	до	моделирования	дело	может	и	не	дойти.	Собственно	го-
воря,	«докомпьютерный»	этап	биологических	исследований	этим	
и	 ограничивался.	 Следовательно,	 отсутствие	 математического	
описания	 парадоксальным	 образом	 можно	 считать	 простейшей	
«адекватной»	 моделью	 процесса.	 Но	 один	 из	 основателей	 совре-
менной	теории	естественного	отбора	Д.	Уильяме	подчеркивал,	что	
«...интуитивные	идеи	о	приспособленности,	даже	идеи	профессио-
нальных	биологов,	не	всегда	могут	быть	адекватными.	Для	полу-
чения	 логических	 ответов,	 которые	 можно	 проверить	 путем	 ис-
следования	 реальных	 организмов,	 необходимы	 серьезные	 теоре-
тические	построения,	 часто	математические...».	 Поэтому	 адекват-
ность	модели	 связана	 только	 с	 возможностью	и	результатами	ее	
практического	 использования.	 Было	 бы	 неправильно	 полагать,	
что	верные	выводы	и	рекомендации	получаются	только	на	осно-
вании	«физически	правильной»	картины	объекта.	Обычно	модель	
создается	 для	 описания	 некоторого	 реального	 объекта	 и	 пред-
ставляет	 собой	 концентрированное	 отображение	 существенных	
сведений	о	нем.	Эта	информация	содержится	в	структуре	модели	и	
в	количественных	значениях	ее	параметров.	Один	и	тот	же	объект,	
описанный	различными	моделями,	обращен	к	исследователю	сво-
ими	 разными	 сторонами.	 Поэтому	 результаты	 моделирования	
говорят	об	объекте	только	то,	что	можно	вложить	в	рамки	самой	
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модели.	В	зависимости	от	этого	модель	будет	сильнее	модифици-
ровать	информацию	об	объекте.	

Системный	 многофакторный	 анализ	 является	 одним	 из	
первых	 методов,	 которые	 были	 достаточно	 широко	 внедрены	 в	
физиологических	исследованиях	среди	методов	математического	
моделирования.	Моделирование	осуществляется	с	помощью	паке-
та	специальных	программ,	разработанных	в	Центральной	научно-
исследовательской	лаборатории	Куйбышевского	(ныне	Самарско-
го)	 государственного	 медицинского	 университета	 (Шляпников	
В.Н.,	Углов	Б.А.,	1976)	[7-10].	В	основу	этого	метода	положено	вы-
числение	 обобщенных	 (интегральных)	 показателей	 по	 получен-
ным	в	процессе	исследования	единичным	параметрам	в	зависимо-
сти	 от	 типа	 реакции.	 Многомерные	 количественные	 характери-
стики	с	несопоставимыми	абсолютными	значениями	переводятся	
в	сопоставимые	(Xj)	путем	вычисления	относительных	разностей	
каждого	из	параметров	(Xi)	и	нормированными,	то	есть	приняты-
ми	за	норму	(Xo)	по	формуле:	

		
Степень	влияния	единичных	показателей	на	исследуемый	

процесс	 оценивается	 весовым	 коэффициентом	 или	 коэффициен-
том	влияния	−	pi	−	по	формуле:		

	
где	α	−	постоянный	множитель,	выбираемый	из	удобства	

масштаба	равным	0,1;	
σi2	 −	 квадрат	 среднеквадратичного	 отклонения	 средне-

арифметического	 значения	 i-го	 показателя,	 определяемого	 по	
формуле:	

	
По	 полученным	 данным	 рассчитывается	 среднее	 взве-

шенное	XBi	для	каждой	 группы	признаков.	XBi	−	 величина,	инте-
грально	характеризующая	исследуемый	процесс	в	заданный	срок	
при	определенном	воздействии	(в	относительных	единицах):	

	
Вычисленный	 интегральный	 показатель	 XBi	 служит	 ис-

ходной	информацией	при	построении	графической	модели	систе-
мы	при	различных	исследованиях.	Кроме	того,	определяется	рей-
тинг	влияния	соответствующих	исследуемых	параметров	на	тече-
ние	физиологического	процесса.	
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В	настоящее	время	процесс	статистического	анализа	и	ма-
тематического	моделирования	стал	намного	доступнее	в	техниче-
ском	 плане,	 в	 связи	 с	 совершенствованием	 программно-
аппаратных	средств.	

В	 качестве	 примера	 рационального	 использования	 мате-
матического	 моделирования	 в	 решении	 прикладных	 проблем,	
связанных	с	оптимизацией	оздоровительных	мероприятий	можно	
привести	 результаты,	 полученные	 при	 проведении	 множествен-
ного	регрессионного	корреляционного	математического	анализа,	
выполненного	академиком	В.С.	Гасилиным	с	соавторами	(1996)	[7,	
9].	

Интегрально-модульная	 оценка	 результатов	 воздействий	
с	 использованием	 различных	 бальнеотерапевтических	 программ	
позволила	авторам	выявить	существенные	различия	в	эффектив-
ности	 как	 от	 вида	 применяемого	 комплекса,	 так	 и	 от	 исходного	
уровня	 здоровья	 в	форме	 «Индекса	 здоровья».	 Уравнения	линей-
ной	регрессии	 для	 группы,	принимавших	 бальнеокинезотерапев-
тический	комплекс	имели	следующий	вид:	

И31	от	45	до	60:		 ИЗ2	=	30,42	+	0,6250	×	И31	;	
И31	от	61	до	75:		 И32	=	29,98	+	0,6604	×	И31	;	

И31	более	75:		 И32	=	-14,88	+	1,245	×	И31	.	
Обнаруженные	авторами	между	исходными	и	конечными	

уровнями	 структурных	 модулей	 и	 «Индекса	 здоровья»	 статисти-
чески	 достоверные	корреляционные	 связи	 (r=0,70-0,90)	 позволи-
ли	им	на	их	основе	создать	модели	прогноза	конечного	результата	
и	 в	 автоматизированном	 режиме	 выбирать	 оптимальный	 ком-
плекс	воздействий.	
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ВЛИЯНИЕ	КОРРУПЦИИ	НА	ЭКОНОМИЧЕСКУЮ		
БЕЗОПАСНОСТЬ	ГОСУДАРСТВА	

	
	

Коррупция,	 имея	 глубокие	 корни,	 на	 сегодняшний	 день	
является	 колоссальной	 проблемой	 в	 России.	 В	 связи	 с	 тем,	 что,	
коррупция,	 несмотря	 на	 активную	 борьбу	 с	 ней,	 продолжает	
нарушать	 нормальное	 функционирование	 государства	 как	 слож-
ной	 экономической	 системы,	 вопрос	 влияния	 ее	 на	 экономиче-
скую	безопасность	государства	остается	актуальным.	

Коррупция	 –	 использование	 должностным	 лицом	 своих	
властных	полномочий	и	доверенных	ему	прав,	а	также	связанных	
с	этим	официальным	статусом	авторитета,	возможностей,	связей	в	
целях	 личной	 выгоды,	 противоречащее	 законодательству	 и	 мо-
ральным	установкам.	

Воздействие	коррупции	отражается	на	всех	сферах	жизни	
общества	и	государства:	

–	экономической	–	нелегальный	вывоз	капитала	за	грани-
цу,	нарушение	механизма	свободной	рыночной	конкуренции,	рост	
монополизации,	 рост	 цен	 на	 товары	 и	 услуги,	 несправедливое	
распределение	доходов	в	пользу	субъектов	коррупционных	отно-
шений,	 неэффективное	 использование	 бюджетных	 средств,	 уве-
личение	разрывов	между	богатыми	и	бедными,	рост	безработицы	
и,	 как	 следствие,	 замедление	 экономического	 развития	 страны,	
снижение	уровня	жизни	населения;	

–	 социальной	 –	 снижение	 уровня	 качества	 жизни	населе-
ния,	дискредитация	права	как	инструмента	государственного	ре-
гулирования,	снижение	доверия	к	государственной	власти	со	сто-
роны	граждан,	изменение	сознания	людей	в	вопросах	морали;	

–	 политической	 –	 угроза	 экономической	 и	 национальной	
безопасности	государства,	рост	отставания	от	развитых	стран	ми-
ра,	 падение	 престижа	 государства	 на	 мировой	 арене,	 как	 след-
ствие,	 уменьшение	 сотрудничества	 в	 производственной	и	 торго-
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вой,	 социальной,	 культурной	 сферах	 между	 Россией	 и	 другими	
странами;	

–	 культурной	 –	 снижение	 темпов	 культурного	 развития	
страны	в	связи	с	нецелевым	использованием	денежных	средств.	

Состояние	 вышеперечисленных	 сфер	 определяет	 эконо-
мическую	безопасность	государства.	

Экономическая	 безопасность	 государства	 –	 такое	 состоя-
ние	экономики	и	институтов	власти,	при		котором	обеспечивается	
гарантированная	 защита	 социальных	 интересов,	 социально	
направленное	развитие	 в	 целом,	 достаточный	 оборонный	 потен-
циал	 даже	 при	 наиболее	 неблагоприятных	 условиях	 развития	
внутренних	и	внешних	процессов	[1].		

По	 мнению	 В.	 К.	 Сенчагова,	 экономическая	 безопасность	
на	государственном	уровне	включает	в	себя	такие	категории,	как:	

–	финансовая	безопасность;	
–	энергетическая	безопасность;	
–	военная	(оборонная)	безопасность;	
–	оборонно-промышленная	безопасность;	
–	продовольственная	безопасность.		
Таким	образом,	коррупция,	отрицательно	влияя	на	эконо-

мическую	 безопасность	 страны,	 оказывает	 разрушительное	 воз-
действие	на	эти	виды	безопасности.		

Коррупция	вторгается	во	весь	производственный	процесс,	
нарушает	 целостность	 финансовой	 системы	 в	 вопросах	 перерас-
пределения	 общественного	 продукта	 среди	 субъектов	 финансов,	
препятствует	нормальному	функционированию	экономики,	«съе-
дает»	 часть	 доходов	 федерального,	 регионального	 и	 местного	
бюджетов	 бюджетной	 системы	 Российской	 Федерации,	 способ-
ствует	 увеличению	 теневых	 финансово-хозяйственных	 операций	
и,	как	следствие,	привносит	искажения	в	финансовую,	налоговую	
и	статистическую	отчетности.	

Промышленность	в	России	преимущественно	представле-
на		добывающими	отраслями.	Это	связано	с	огромными	залежами	
и	 добычами	 нефти	 и	 нефтепродуктов,	 природного	 газа,	 угля	 и	
производства	 электроэнергии	 и	 экспорта	 этих	 энергетических	
ресурсов	в	разные	страны	мира.		

Нужда	 инвестиционных	 средств	 объясняется	 колоссаль-
ными	масштабами	топливно-энергетического	комплекса	страны	и		
необходимости	 поддержания	 его	 на	 стабильном	 уровне.	 Таким	
образом,	 экономическое	 состояние	 России	 в	 значительной	 мере	
определяется	состоянием	энергетической	безопасности.	
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Вторжение	 взяточничества	 в	 эту	 важнейшую	 для	 эконо-
мики	России	отрасль	наносит	практически	непоправимый	ущерб	
ее	экономической	безопасности.	

	
Нашей	стране	известен	пример	взяточничества	в	военной	

(оборонной)	и	оборонно-промышленной	сферах.	В	2012	году	были	
выявлены	крупные	хищения,	 сопровождающиеся	коррупционны-
ми	 деяниями	 со	 стороны	 на	 тот	 момент	 министра	 обороны,	 его	
заместителя	 и	 еще	 цепочки	 лиц-коррупционеров.	 Такие	 крупно-
масштабные	коррупционные	действия	снижают	 уровень	 оборон-
но-технического	 потенциала	 страны,	 подрывают	 статус	 России	
как	 великой	 военной	 державы	 в	 международной	 среде,	 создают	
угрозу	военной	безопасности	государства.	

Продовольственная	безопасность,	как	элемент	экономиче-
ский	безопасности,	обеспечивает	качество	потребляемых	товаров,	
снижает	риск	дефицита	продовольствия,	уровень	зависимости	от	
экспортируемых	 товаров,	 что	 влияет	на	 благополучие	населения	
страны.		

В	индексе	восприятия	коррупции,	который	ежегодно	пуб-
ликует	 неправительственная	 международная	 организация	 по	
борьбе	с	коррупцией	и	исследованию	уровня	коррупции	по	всему	
миру	 Transparency	 International,	 Россия	 находится	 в	 числе	 50	
наиболее	 коррумпированных	 стран	 мира.	 В	2017	 году	 Россия	 за-
няла	в	нем	135-е	место	из	180	и	набрала	29	баллов	из	100	(0	бал-
лов	–	максимальный	уровень	коррупции,	100	баллов	–	минималь-
ный).	Стоит	отметить,	что	такие	же	результаты	имеют	Гондурас,	
Кыргызстан,	 Папуа	 -	 Новая	 Гвинея,	 Доминиканская	 республика,	
Лаос,	Мексика	и	Парагвай.	А	группу	стран	с	минимальном	уровнем	
коррупции	 возглавили	 Новая	 Зеландия	 (89	 баллов),	 	 Дания	 (88	
баллов),	Швейцария,	Норвегия	и	Финляндия	 (86	 баллов)	 [5].	 Эти	
страны	являются	с	экономической	точки	зрения	одними	из	самых	
развитых	в	мире,	создающими	основную	часть	экономического	и	
научно-технического	 потенциала	 мира,	 имеющими	высокий	 уро-
вень	экономической	безопасности	государства.	

Стоит	отметить,	что	в	научной	среде	существуют	два	под-
хода	 к	 пониманию	 коррупции:	 функциональный	 (М.	 Вебер,	 Г.	
Мюрдаль)	и	институциональный	(С.	Хантингтон	и	Я.	Тарковски).	

Г.	 Мюрдаль	 утверждает,	 что	 «коррупция	 вносит	 элемент	
иррациональности	 в	 выполнение	 плана,	 влияя	 на	 фактическое	
развитие	 в	 противоположном	 плану	 направлении	 или	 сужая	 его	
горизонт»	и	что	она	«стимулирует	бюрократов	к	затягиванию	ре-
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шения,	 чтобы	 увеличить	 желание	 клиентов	 давать	 взятки,	 кор-
рупция	затрудняет	децентрализацию,	что	еще	больше	затягивает	
процесс	 принятия	решений,	и	 в	 результате	делает	 государствен-
ный	аппарат	«мягким»	и	не	способным	принимать	решения»	[3]	.		

М.	Вебер	же	считает,	что	коррупция	может	быть	приемле-
ма,	если	она	усиливает	позицию	элит,	которые	гарантируют	уско-
рение	происходящих	в	обществе	изменений	[2].	

Можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 сторонники	 функцио-
нального	 подхода	 расходятся	 во	 мнениях:	 кто-то	 рассматривает	
коррупцию	 как	 препятствие	 модернизации	 общества	 и	 государ-
ства,	кто-то	же,	напротив,	видит	положительные	стороны	корруп-
ции,	объясняя	свою	позицию	тем,	что	коррупция	стимулирует	ин-
вестиции	и	предпринимательство	за	счет	снижения	бюрократиче-
ских	препятствий.	

Сторонники	 институционального	 подхода	 считают,	 что	
коррупция	 порождает	 создание	 институтов	 демократического	
общества,	примерами	которых	являются	некоммерческие	органи-
зации,	 для	 взаимодействия	 с	 органами	 государственной	 власти,	
для	оптимизации	общественного	контроля	[4].	

Проанализировав	 различные	 подходы	 к	 пониманию	 кор-
рупции,	 рассмотрев	 ее	 воздействие	 на	 экономическую	 	 безопас-
ность,	 мы	 все	 же	 считаем,	 что	 коррупция	 –	 негативный	 фактор,	
тормозящий	 экономическое	 развитие	 государства	 и	 представля-
ющий	 угрозу	 его	 экономической	безопасности,	 а	положительные	
стороны	коррупции,	 если	 они	и	 есть,	 ничтожно	малы,	 эффект	 от	
них	 перечеркивают	 множественные	 проблемы,	 которые	 создает	
коррупция,	и	грань	между	оптимальным	уровнем	взяточничества	
и	 запредельным	 сложно	 уловить	и	 остановить	 его	разрушающее	
воздействие	 на	 экономику.	 Следовательно,	 необходимо	 продол-
жать	 бороться	 с	 коррупцией	на	 всех	 уровнях,	 разрабатывать	 но-
вые	стратегии,	тактики,	опираясь	на	опыт	стран,	практически	по-
бедивших	коррупцию,	таких	как	Канада,	Гонконг,	Швеция,	Синга-
пур,	Китай.	
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ПОТЕНЦИАЛ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ		
ТЕХНОЛОГИЙ	В	ПРОЦЕССЕ	ОБУЧЕНИЯ		

СТУДЕНТОВ	МУЗЫКАЛЬНОГО	КОЛЛЕДЖА	
	
	
Мы	живем	в	 абсолютно	новое	 время	 -	 в	 эпоху	 всесторон-

них	изменений	технологий,	которые	происходят	на	наших	глазах.	
То,	 что	 еще	 вчера	 казалось	 фантастичным,	 сегодня	 является	 ре-
альным	замыслом,	над	которым	работают	инновационные	систе-
мы,	 а	 завтра	 становится	 естественным	и	 обыкновенным	явлени-
ем,	без	которого	мы	не	представляем	нашу	жизнь.	

Сатья	 Наделла,	 генеральный	 исполнительный	 директор	
компании	Microsoft,	в	своей	статье	«Искусственный	интелект	при-
зван	 помогать	 людям,	 а	 не	 заменять	 их»,	 отмечает:	 «Для	 меня	
главное	-	это	роль	технологии,	ее	связь	с	человеческим	капиталом	
и	 человеческим	потенциалом.	 Технологии	дают	 возможность	де-
лать	великие	вещи.	Вы	должны	быть	оптимистично	настроены	в	
отношении	того,	что	технология	может	сделать	в	руках	человека»	
[1].	

Внедрение	 новых	 технологий	 характеризуется	 огромной	
скоростью	и	сопровождается	мощной	конкуренцией.	

Одной	из	актуальных	 задач,	 стоящих	перед	 современным	
обществом,	 является	 осознание	 и	 формирование	 новой	 техноло-
гии,	предполагающей	преобразование	человека.	Мы	стоим	у	исто-
ков	 информационно-коммуникационных	 технологий,	 которые	
фундаментально	изменят	нашу	жизнь,	общение,	образование.		
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Сегодня	 информационно-коммуникационные	 технологии	
являются	 одним	из	 главных	мостов	между	физической	 и	 цифро-
вой	 реальностью.	 В	 самой	 простой	 форме	 информационно-
коммуникационные	 технологии	 могут	 быть	 взаимодействием	
между	вещами	и	людьми,	которые	обеспечиваются	взаимосвязан-
ными	 технологиями	 и	 различными	 платформами.	 Например,	
Uniweb,	Twirpix,	Akademic	Earth,	TED		и	другие.	

Сегодня	 никого	 не	 удивишь	 существованием	 устройств,	
будь	 то	 телефон,	 планшет,	 компьютер,	 которые	 соединены	 с	 се-
тью	Интернет,	и	позволяющие	осуществлять	обучение	дистанци-
онно.		

Информационно-коммуникационные	технологии	 на	 заня-
тиях	 Истории	 хорового	 исполнительства	 развивает	 мышление	 и	
формирует	 приемы	 мыслительной	 деятельности.	 Очень	 сложно	
представить	и	запомнить	события,	происходившие	несколько	ве-
ков	 назад,	 поэтому	 использование	 информационно-
коммуникационных	технологий	в	виде	презентаций	и	видеомате-
риалов	 наглядно	 позволяет	 воспроизвести	 и	 пережить	 события,	
которые	намного	лучше	запомнятся.		

Таким	 образом,	 можно	 отметить	 положительный	 аспект	
использования	информационно-коммуникационных	технологий:	

-	доступ	к	услугам	образования.(Электронные	лекции,	зву-
ковые	записи,	видеозаписи,	вебинары);	

-	расширенный	доступ	к	профессиональным	знаниям;	
-	 повышение	 эффективности	 использования	 ресурсов.	

(Использование	дополнительных	материалов	для	более	глубокого	
изучения	лекционного	материала,	для	разъяснения	определенных	
аспектов);	

-	мониторинг.	(В	режиме	реального	времени);	
-повышение	 уровня	 мобильности.	 (Ускорение	 обработки	

информации);	
-	открытые	данные	для	инноваций;	
-	 более	 быстрый,	 скоростной	 доступ	 к	 информации	 [2;	 С.	

34].	
Итак,	 информационно-коммуникационные	 технологии	 в	

образовательном	процессе	сегодня	играют	всё	большую	роль.	Они	
позволяют	 решить	 достаточно	 большое	 количество	 учебных	 за-
дач,	оптимизировать	процесс	обучения	студентов.		
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АКТУАЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	РАЗВИТИЯ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ		

ПОЛИТИКИ	ТЕХНИЧЕСКИХ	УНИВЕРСИТЕТОВ		
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	

	
	

Многие	технические	университеты	позиционируют	себя	на	
российском	 рынке	 образовательных	 услуг	 как	 ведущие	 учебно-
научные	 и	 методические	 центры	 системного	 использования	 ин-
новационных	 образовательных	 технологий	 для	 подготовки	 без	
отрыва	 от	 производства	 профессионально	 компетентных	 инже-
нерно-технических	 и	 управленческих	 кадров	 для	 модернизируе-
мой	 экономики	 России.	 Решение	 такой	 задачи,	 в	 свою	 очередь,	
определяет	необходимость	формирования	соответствующих	мис-
сий	и	стратегий	университетов,	проведенных	на	основе	детально-
го	учета	комплекса	факторов	внешней	среды	и	однозначного	по-
зиционирования	на	рынке	образовательных	услуг.		

Между	тем,	опыт	технических	вузов	в	развитых	странах	од-
нозначно	свидетельствует,	что	создание	стоимости	в	сфере	техни-
ческого	образования	во	все	большей	степени	обусловливается	не	
совершенствованием	 управления	 материальными	 активами,	 а	
совершенствованием	управления	 стратегиями,	которые	 строятся	
на	использовании	нематериальных	 активов	вузов.	К	 таким	акти-
вам,	прежде	всего,	следует	отнести:		

· реальную	 потребительскую	 ценность	 образовательных	
услуг	для	студентов;		

· инновационность	учебного	процесса	 как	в	 аспекте	 содер-
жания	 формируемой	 профессиональной	 компетентности	 обучае-
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мых,	так	и	в	аспекте	используемых	образовательных	технологий,	
их	непрерывного	наращивания;	

· качество	процессов	оперативного	управления	вузом;	
· качество	и	масштаб	использования	информационных	тех-

нологий	и	баз	данных.	
· эластичность	механизмов	координации	и	мотивации	дея-

тельности	 профессорско-преподавательского	 состава,	 учебно-
вспомогательного	 и	 административно-управленческого	 персона-
ла	по	отношению	к	показателям	востребованности	образователь-
ных	услуг	различного	вида.		

Опыт	технических	вузов	России	показывает,	что	в	этой	сфе-
ре	 около	 70%	 деловых	 неудач	 являются	 результатом	 не	 плохой	
стратегии,	 а	 плохой	 организации	 ее	 выполнения.	 Исследования	
зарубежных	специалистов	свидетельствуют	о	том,	что	основными	
барьерами,	 препятствующими	 успешной	 реализации	 стратегии	 в	
вузах	являются:	

1. Барьеры	видения:	 не	более	5%	 работников	вуза	пони-
мают	его	стратегию	развития.	

2. Барьер	 мотивации:	 не	 более	 25%	 сотрудников	 имеют	
стимулы,	связанные	с	достижением	стратегических	целей	вуза.		

3. Барьер	инертности	оперативных	руководителей:	в	85%	
подразделений	не	практикуется	обсуждение	стратегии	и	участия	
работников	в	ее	реализации.	

4. Барьер	 ресурсов:	 в	 80%	 структурных	 подразделений	
отсутствует	связь	между	их	бюджетами	и	стратегией.		

Приведенные	 данные	 получены	 зарубежными	 специали-
стами	 путем	 анализа	 репрезентативной	 выборки	 технических	
университетов	 развитых	 стран.	 В	 России	 такие	 исследование	 не	
проводились,	но	нет	основания	полагать,	что	в	наших	технических	
вузах	ситуация	резко	отличается	от	описанной	выше.	

Следовательно,	отечественные	технические	университеты	в	
процессе	 своего	 развития,	 прежде	 всего,	 нуждаются	 не	 только	 в	
методиках	разработки	и	коррекции	стратегий,	но	и	создании	оп-
тимального	инструментария	их	 реализации	и	 оперативной	адап-
тации	к	складывающимся	условиям.	

Стратегии	развития	технических	университетов	в	регионах	
определяются	 государственной	 политикой	 повышения	 эффек-
тивности	кадрового	обеспечения	предприятий	и	организаций	ре-
ального	сектора	экономики,	основанной	на	действующем	законо-
дательстве	 страны	 [1].	 При	 ориентации	 на	 модернизационный	
курс	 развития	 экономики,	 кадровый	 потенциал	 превращается	 в	
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критический	фактор	инновационного	развития	промышленности	
страны.	

Кроме	 того,	 положительными	 объективными	 факторами,	
формирующими	 основу	 для	 развития	 системы	 безотрывной	 ин-
женерно-технической	подготовки	в	современной	модели	высшего	
образования,	 являются:	 расширение	возможностей	 и	 повышение	
темпа	развития	и	внедрения	информационно-коммуникационных	
технологий	 в	 обучение	 студентов-заочников,	 реально	 наблюдае-
мое	 расширение	 сферы	 прямого	 взаимодействия	 участников	 об-
разовательного	процесса	на	основе	личностно	-	ориентированных	
подходов,	 учитывающих	 особенности	 организации	 образования	
взрослых.	

В	 данном	 случае	 следует	 учитывать,	 что	 потенциальными	
работодателями	в	 регионах	 все	 большее	внимание	уделяется	 ка-
честву	подготовки	специалистов	по	безотрывным	формам	обуче-
ния,	 формированию	 современных	 профессиональных	 и	 личност-
ных	компетенций.	В	силу	этого	в	региональных	вузах:	разрабаты-
ваются	 адаптированные	 к	 безотрывной	 подготовке	 учебно-
методические	 комплексы,	 обеспечивающие	 качественное	 усвое-
ние	 учебного	 материала	при	 самостоятельной	 работе	 студентов;	
формируются	 электронные	 комплексы	 образовательных	 ресур-
сов,	в	т.ч.	размещенные	в	открытом	доступе;	последовательно	об-
новляется	и	взаимодействует	с	реальным	производством	лабора-
торная		и	практическая	база;	активно	внедряются	инновационные	
образовательные	технологии	формирования	практических	навы-
ков,	 в	 т.ч.	 	 с	 возможностью	 удаленного	 доступа	 к	 программно-
аппаратным	комплексам	и	виртуальным	моделям.		

	Проявление	 этих	факторов	 и	 новые	 политические	и	 соци-
ально-экономические	 реалии	 современной	 России	 настоятельно	
требуют	 модернизации	 организационно-методических,	 норма-
тивно-правовых	 и	 экономических	 подходов	 к	 развитию	 системы	
безотрывной	инженерной	подготовки.	

	Вместе	 с	 тем,	 во	 внешней	 для	 технических	 университетов	
среде	 наблюдается	 проявление	 следующих	 факторов,	 которые	
должны	быть	приняты	во	внимание	при	формировании	стратегий	
их	развития:	

· отставание	 темпов	 роста	 качества	 кадрового	потенциала,	
определяемого	профессиональными	компетенциями	и	возможно-
стями	их	безотрывного	наращивания	работниками	реального	сек-
тора	 экономики,	 от	 потребностей	 модернизационного	 развития	
предприятий;	
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· на	 региональных	 рынках	 труда	не	 уменьшается	 дефицит	
инженерно-технических	и	квалифицированных	рабочих	кадров;	

· не	сокращается	(или	медленно	сокращается)	разрыв	меж-
ду	 уровнем	 и	 содержанием	 компетенций	 выпускников	 дневной	
формы	обучения	и	требованиями	работодателей;	

· в	молодежной	среде	падает	доверие	к	возможности	быст-
рого	построения	деловой	карьеры	на	основе	дневной	формы	обу-
чения	 инженерно-техническим	 специальностям	 и	 профессиям,	
связанным	с	реальным	производством;	

· падает	доверие	работодателей	 к	 качеству	 подготовки	 за-
очников	и	вечерников	при	дневных	вузах,	в	силу	отсталости	при-
меняемых	в	этой	сфере	образовательных	технологий.		

Влияние	 этой	 группы	факторов	 отрицательно	 сказывается	
на	конкурентоспособности	отечественных	предприятий,	особенно	
высокотехнологичных,	 производящих	 товары	 с	 высокой	 добав-
ленной	стоимостью.		

Указанные	 обстоятельства	 обуславливают	 необходимость	
повышения	эффективности	системы	воспроизводства	и	развития	
инженерно-технических	и	инженерно-управленческих	кадров	для	
промышленных	 предприятий	 на	 основе	 использования	 разнооб-
разных,	в	том	числе	дистанционных	образовательных	технологий	
и	 электронного	 обучения	 с	 учетом	 имеющегося	 положительного	
опыта	вузов	по	подготовке	инженеров	и	техников	для	индустри-
альной	экономики.	

Учитывая	указанные	факторы,	в	основу	стратегий	развития	
технических	университетов	в	регионах	положено	понимание	того,	
что	 профессиональная	 подготовка	 инженерных	 кадров	 должна	
строиться	 на	 многовариантном	 предложении	 форм	 и	 методов	
предоставления	качественных	образовательных	услуг,	а	техниче-
ский	 вуз	 должен	 быть	 проводником	 инновационной	 политики	 в	
региональных	 промышленных	 кластерах,	 гибко	 реагирующих	на	
потребность	предприятий	и	местных	рынков	труда.			

К	 факторам,	 обуславливающим	 необходимость	 сохранения	
и	 развития	 системы	 высшего	 безотрывного	 инженерно-
технического	образования,	относятся:	

· усиление	 «потока	 инноваций»,	 детерминирующего	 быст-
рое	 устаревание	 знаний	и	необходимость	дискретного	 по	 време-
ни,	 но	 непрерывного	 по	 содержанию	 	 	 наращивания	 профессио-
нальной	компетенции	работников;	

· сложность	 удовлетворения	кадровых	 потребностей	 пред-
приятий	только	на	основе	первичной	подготовки	специалистов	на	
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базе	очных	вузов	вследствие	социальных	и	демографических	про-
блем	в	регионах	и	сокращения	численности	выпускников	школ;	

· рост	 отрицательного	 отношения	 взрослых	 работающих	
людей	к	получению	высшего	образования	по	очной	форме	обуче-
ния	из-за	высокой	занятости,	дефицита	временных	и	материаль-
ных	ресурсов;	

· наличие	проблем	адаптации	на	предприятиях	у	выпускни-
ков	 классических	 вузов	 из-за	 разрыва	 в	 уровне	 требований,	 за-
фиксированных	 в	 образовательных	 стандартах,	 и	 потребностей	
реального	модернизационного	производства;	

· возрастание	 значимости	 развития	 кадрового	 потенциала	
предприятия	 за	 счет	 собственных	 трудовых	 ресурсов	 на	 основе	
предоставления	работникам	реальных	возможностей	построения	
успешной	 карьеры	 на	 различных	 этапах	 профессиональной	 дея-
тельности;	

· повышение	культурного	и	образовательного	уровня	насе-
ления,	 усиление	мотивации	на	получение	 образования	на	протя-
жении	всей	жизни.	

Спецификой	 образовательной	 деятельности	 любого	 техни-
ческого	 университета,	 как	 специализированного	 в	 сфере	 образо-
вательных	 технологий	 вуза,	 является	 четкая	 его	 ориентация	 на	
развитие	 кадрового	 потенциала	 предприятий	 реального	 сектора	
экономики	 на	 основе	 обучения	 взрослых	 без	 существенного	 их	
отрыва	 от	 трудовой	 деятельности.	 При	 этом	 обучение	 работаю-
щих	 людей	 должно	 проводиться	 преимущественно	по	 безотрыв-
ной	 (заочной)	 форме	 обучения.	 Традиционные	 для	 российской	
системы	 образования,	 эти	 формы	 обучения	 приобретают	 новое	
качество	за	счет:	

· широкого	 и	 комплексного	 использования	 информацион-
но-коммуникационных	 технологий	 обучения	и	формирования	на	
этой	 основе	 единой	 территориально-распределенной	 образова-
тельной	среды;	

· организации	сетевого	 взаимодействия	 пунктов	 доступа	 к	
образовательным	ресурсам	на	той	или	иной	территории	в	рамках	
единой	образовательной	среды;	

· включения	 крупнейших	 предприятий	 реального	 сектора	
экономики	 в	 образовательную	 среду	 университетов	 в	 качестве	
субъектов	образовательного	процесса.	

Это	позволяет	говорить	о	позиционировании	того	или	ино-
го	 технического	 университета	 на	 рынке	 образовательных	 услуг	
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путем	 создания	 целевой	 системы	 безотрывного	 инженерно-
технического	образования	взрослых.	

Определение	 целевых	 аудиторий	 в	 этой	 системе	 должно	
проводиться	с	использованием	социально-демографической,	 эко-
номической	 и	 территориальной	 сегментации,	 что	 обеспечивает	
успешное	 участие	 университетов	 в	 комплексном	 решении	 задач	
социально-экономического	развития	страны.	

Потребителями	 образовательных	 продуктов	 технических	
университетов	являются	следующие	субъекты	рынка:	

· предприятия	 реального	 сектора	 экономики	 (государ-
ственные	и	частные;	градообразующие);	

· малый	и	средний	бизнес;	
· органы	государственной	власти	и	управления.	
Образовательное	 пространство	 университетов	 включает	 в	

себя	следующие	виды	территорий:	
· районы	 с	 высокими	 темпами	 социально-экономического	

развития;	
· районы,	 удаленные	 от	 научно-образовательных	 и	 куль-

турных	центров;	
· «депрессивные»	 территории	 с	 низкими	показателями	 со-

циально-экономического	развития.	
В	 качестве	 структурных	 элементов	 образовательное	 про-

странство	 включает	 территориально-распределенные	 образова-
тельные	 и	 ресурсные	 центры	 и	 пункты	 доступа	 в	 образователь-
ную	среду	университетов	в	различных	районах.	

В	 настоящее	 время	 отличительными	 особенностями	 пози-
ционирования	 технических	 университетов	 в	 сфере	 образования	
являются:	

· высокое	качество	подготовки	специалистов	без	отрыва	от	
производства	с	ориентацией	на	местные	рынки	труда,	что	обеспе-
чивает	 уверенное	 трудоустройство	 студентов	 и	 выпускников	 по	
избранной	 специальности	и	их	успешную	адаптацию	на	 рабочем	
месте;	

· включение	 в	 образовательную	 деятельность	 всех	 соци-
альных	групп	населения,	в	том	числе	лиц	с	ограниченными	физи-
ческими	 возможностями,	 военнослужащих	 и	 лиц,	 проживающих	
на	территории	закрытых	военных	городов,	а	также	трудоустрой-
ство	 высвобождающихся	научно-педагогических	 кадров	 военных	
вузов,	что	 способствует	решению	проблем,	возникающих	при	оп-
тимизации	структуры	и	численности	вооруженных	сил;	
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· вовлечение	различных	слоев	взрослого	населения	в	сози-
дательные,	развивающие	виды	деятельности,	внедрение	образцов	
позитивного	социального	поведения,	что	способствует	социально-
политической	стабильности	регионов.	

Использование	такого	подхода	улучшает	условия	развития	
экономического	 потенциала	регионов	путем	 снижения	миграции	
населения	в	крупные	научно-образовательные	центры,	уменьше-
ния	 оттока	 трудовых	 ресурсов	 и	 повышения	 социально-
экономической	и	социально-демографической	стабильности.		

Таким	образом,	формирование	миссий	и	стратегий	развития	
университетов	 позволяет	 обеспечить	 выполнение	 приоритетов	
государственной	политики	в	области	высшего	профессионального	
образования	 с	 учетом	 особенностей	 социально-экономического	
развития	 конкретного	 региона	 и	 специфики	 целевых	 аудиторий	
того	или	иного	высшего	учебного	заведения.	
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ	ЛИЦА,	СМЕНИВШЕГО	ПОЛ		
	
	
Пол	в	настоящее	время	не	является	неизменной	категори-

ей,	его	можно	изменить,	если	лицо	ощущает	свою	принадлежность	
к	противоположному	полу		[9],	имея	при	этом	правильное	форми-
рование	вторичных	половых	признаков	[5,	с.5].	В	настоящее	время	
нет	нормативного	акта,	регулирующего	условия	и	порядок	прове-
дения	 операций	 по	 смене	 пола.	 Ранее	 действовал	 Приказ	 Мини-
стерства	 здравоохранения	 РФ	 от	 06.08.1999	 г.	 N	 311	 «Об	 утвер-
ждении	клинического	 руководства	 «Модели	диагностики	 и	лече-
ния	 психических	 и	 поведенческих	 расстройств»	 [11].	 23	 октября	
2017	 года	 Министерством	 здравоохранения	 Российской	 Федера-
ции	был	 утвержден	 порядок	 выдачи	медицинской	организацией	
документа	 об	 изменении	 пола	 для	 исправления	 или	 изменения	
записи	 акта	 гражданского	 состояния	 [12],	 согласно	 которому	
справка	 об	 изменении	 пола	 выдается	 гражданам	 медицинскими	
организациями	по	результатам	установления	половой	переориен-
тации.	 Направление	 на	 установление	 половой	 переориентации	
выдается	 врачом-психиатром	 по	 результатам	 медицинского	
наблюдения	 гражданина	 в	 случае	 установления	 ему	 диагноза	
«транссексуализм.	Однако	этот	приказ	не	закрепляет	необходимо-
сти	 хирургической	 коррекции	 пола,	 гормональной	 терапии.	 От-
дельные	 авторы	 считают,	 что	 если	 требовать	проведения	 хирур-
гических	операций	по	коррекции	пола,	это	будет	 	противоречить	
нормам	 национального	 и	 международного	 права,	 поскольку	 пол	
относится	к	частной	жизни	лица,	в	этом	случае	сначала	необходи-
мо	 сменить	паспортный	пол,	 а	 потом,	 по	желанию	трансгендера,	
провести	 хирургические	 операции	 по	 коррекции	 пол	 [13,	 с.77].	
Другие	 авторы	 считают,	 что	 смена	 пола	 без	 терапии	 приведет	 к	
возможности	 регистрации	 однополого	 брака,	 остается	 вероят-
ность	рождения	детей	женщиной,	 совершившей	трансгендерный	
переход,	 которая	имеет	документы	мужчины[1,	 с.84].	 С.Н.	 Белова	
пишет,	 что	 ст.	 70	 Федерального	 закона	 «Об	 актах	 гражданского	
состояния»	 регулирует	 вопросы	 	исправления	 или	 изменения	 в	



~56 ~

запись	акта	гражданского	состояния	в	случае	предоставления	до-
кумента	 об	 изменении	 пола,	 однако	 исправление	 окончаний	 в	
имени	 нарушает	 права	 и	 интересы	 трансгендера,	 в	 связи	 с	 чем	
нужно	выдавать	новый	акт	после	смены	пола,	а	не	вносить	изме-
нения	 в	 соответствующие	 записи	 актов	 гражданского	 состояния	
[3].		

Вопросы	 последствий	 изменения	 пола	 и	 по	 настоящее	
время	не	решены,	нет	однозначного	ответа	на	вопросы,	можно	ли	
говорить	о	замещении	одного	субъекта	права	другим	при	измене-
нии	пола,	влияет	ли	изменение	пола	на	объем	и	содержание	прав	
и	обязанностей,	на	объем	правоспособности	и	дееспособности.		

После	изменения	 пола	лицо	 приобретает	 такой	 же	 уро-
вень	правосубъектности,	 который	 был	 до	изменения	пола.	 Един-
ственное,	 принадлежность	 лица	к	 конкретному	 полу	 определяет	
объем	его	правоспособности,	например,	мужчина,	даже	после	сме-
ны	пола	не	сможет	выносить	и	родить	ребенка,	так	Е.Ю.	Горская	
пишет,	 что	 перемена	пола	 является	 основанием	 	 изменения	пра-
воспособности	лица	[4,	с.29].	Дееспособность	такого	лица	устанав-
ливается	в	том	же	объеме,	что	и	до	изменения	пола,	кроме	случа-
ев,	когда	изменение	пола	привело	к	расстройству	здоровья,	кото-
рое	может	служить	основанием	для	ограничения	дееспособности.	
Но	 ряд	 авторов	 считает,	 что	 лицо,	 изменившее	 пол,	 необходимо	
признавать	недееспособным	в	порядке,	установленном	ГПК	РФ	и	
над	ним	устанавливать	опеку	[8].	 	

В	 доктрине	часто	изменение	 пола	рассматривают	в	 каче-
стве	 социальной	 смерти,	 а	 лицо,	 изменившее	 пол,	 предлагают	
объявлять	умершим	в	судебном	порядке	в	соответствии	со	ст.	45	
ГК	 РФ,	 с	 применением	 последствий	 [13,	 с.77]	 Так	 с	 	 социальной	
смертью	 прекращаются	 прежние	 социальной	 роли,	 на	 их	 место	
приходят	 новые.	 Появляется	 новая	 социальная	 роль	 лица,	 изме-
нившего	пол.	Но	родство	сохраняется,	лицо	по-прежнему	остается	
биологическим	 родителем	 своего	 ребенка	 и	 ребенком	 для	 своих	
родителей,	теряя	при	этом	один	статус	и	приобретая	другой.	Дру-
гие	авторы	считают,	что	поскольку	биологически	лицо	существу-
ет,	значит,	объявить	умершим	его	невозможно,	социальная	смерть	
не	ведет	к	последствиям,	аналогичным	для	биологической	смерти,	
не	устанавливаются	пенсии,	пособия,	не	открывается	наследство.	
Отношения	 между	 родителями	 и	 детьми	 возникают	 на	 основе	
происхождения,	а	не	социальных	ролей.		

Многие	ученые	считают,	что	лицу,	изменившему	пол,	нуж-
но	 запретить	 (согласно	 ст.55	 Конституции	 РФ)	 реализацию	 се-
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мейных	 прав.	 В	 настоящее	 время	 трансгендер	 может	 вступать	 в	
брак,	стать	родителем,	принять	ребенка	на	воспитание.	Так,	неко-
торые	авторы	считает,	что	нужно	запретить	усыновление,	переда-
чу	под	ребенка	опеку	(попечительство)	 	лицам,	изменившим	пол,	
лишить	родительских	прав	[8],	дополнив	ст.	69	СК	РФ	еще	одним	
основанием	 для	 лишения	 родительских	 прав	 -	 изменение	 пола	
родителем	[15.	С.270].	Другие	авторы	считают,	что	это	недопусти-
мо,	поскольку	нет	виновного	правонарушения	со	стороны	родите-
лей,	 в	 данном	 случае	 речь	 можно	 вести	 только	 об	 ограничении	
родительских	 прав,	 позволив	 родителю	 общаться	 с	 ребёнком,	 в	
случае,	 если	 ребенку	 не	 будет	 нанесена	 психическая	 травма,	 то	
позволить	 такому	 родителю	 ходатайствовать	 об	 отмене	 ограни-
чения	родительских	прав	 [2,	 с.140].	Кроме	вопросов	лишения	ро-
дительских	прав	большинство	ученых	предлагает		несовершенно-
летних	 детей	после	расторжения	 брака,	 в	 интересах	 ребенка,	 от-
давать	родителю,	не	 сменившему	пол,	 а	второго	 супруга	 обязать	
выплачивать	алименты,	а	если	лицо	до	изменения	пола	было	доб-
росовестным,	 то	 позволить	 ему	 стать	 усыновителем	 ребенка	 на	
общих	основаниях	[14.	С.67].		

Сложности	возникают	и	при	определении	судьбы	брака	в	
случае	изменения	пола	одним	из	супругов.	Так,	С.Н.	Белова	видит	
необходимость	 признания	 брака	 недействительным	 с	 момента	
вступления	в	законную	силу	решения	суда	об	установлении	факта	
смены	пола	[3].	Т.Н.	Палькина		считает,	что	изменение	пола	долж-
но	приводить	к	прекращению	брака	[10,	с.46],	также	считает	и	М.Н.	
Малеина,	которая	указывает,	что	в	случае	изменения	пола	в	браке,	
данный	 брак	 не	 может	 быть	 признан	 недействительным,	 по-
скольку	такого	основания	нет	в	ст.	12	 -	14	и	п.	3	ст.	15	Семейного	
кодекса	РФ,	более	того,	брак	признаётся	недействительным	со	дня	
его	 заключения,	 но	 в	день	 заключения	брака	лица	были	разного	
пола.	 По	 мнению	 большинства	 авторов,	 необходимо	 прекращать	
браки	путем	их	расторжения	и	выдавать	свидетельства	о	прекра-
щении	брака	в	связи	с	изменением	пола	одного	из	супругов,	суд	в	
таком	случае	обязан	расторгнуть	брак	в	любом	случае,	поскольку	
нарушается	 принцип	 гетеропольности	 брака.	 Помимо	 этого	 М.И.	
Маленина	предлагает	обязать	работников	ЗАГС	после	подачи	 за-
явления	о	заключении	брака	сообщить	другой	стороне	об	измене-
нии	пола,	чтобы	лица	смогли	осознанно	вступать	в	брак	[9],	тогда	
как	 в	 настоящее	 время	 транссексуал	 не	 обязан	 раскрывать	 сде-
ланную	операцию	и	в	силу	ст.15	СК	к	таким	лицам	не	могут	при-
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меняться	 правила	 ст.27-30	 СК	 РФ.	 При	 этом	 регистрации	 брака	
лицом,	сменившим	пол,	допустима	[7,	с.122].		
	 Таким	образом,	при	изменении	пола	лицо	продолжает	су-
ществовать,	 оно	 не	 переживает	 социальную	 и	 биологическую	
смерть,	однако,	как	говорилось	выше,	отдельные	права	изменяют-
ся	или	утрачиваются.	Ряд	ученых	считает,	что	в	этом	случае	целе-
сообразно	 говорить	 о	 правопреемстве,	 поскольку	 после	 измене-
нии	пола	права	и	обязанности	переходят	от	лица	до	смены	пола	к	
лицу	 после	 такой	 смены,	 не	 сохраняются	 лишь	 отношения,	 свя-
занные	исключительно	с	половой	принадлежностью	[6,	с.23].		
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ФОРМИРОВАНИЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКИХ	КОМПЕТЕНЦИЙ		

В	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ	ПРОЦЕССЕ		
КАК	ФАКТОР	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ		

	
	
Возрастающий	антропогенный	пресс	на	экосистемы	и	по-

требительский	 подход	 к	 природным	 ресурсам	 нашей	 планеты	
провоцируют	 увеличение	 экологических	 рисков	 и	 ставит	 перед	
обществом	новые	задачи	на	пути	к	устойчивому	развитию.	 	К	со-
жалению,	многие	хозяйства	и	целые	отрасли	развиваются	по	экс-
тенсивному	пути,	и	с	каждым	годом	тот	день,	когда	человечество	
«съедает»	 возобновляемые	 ресурсы,	 производимые	 планетой,	
наступает	 все	 раньше	 [6].	 Проблемы	 глобального	 потепления,	
увеличения	 температуры	 и	 уровня	 мирового	 океана,	 снижения	
биоразнообразия,	ускоряющихся	темпов	роста	полимерных,	элек-
тронных	и	опасных	отходов,	опустынивания	и	дефорестации,	как	
и	множество	других,	перестают	быть	потенциальной	угрозой,	ко-
торая	маячит	где-то	в	будущем.	Все	больше	людей	испытывают	на	
себе	 последствия	 экологического	 кризиса	 уже	 сегодня.	 В	 связи	 с	
этим	 становится	 очевидным,	 что	 проблема	 экологической	 без-
опасности	 и	 рационального	 использования	 ресурсов,	 является	
одной	из	наиболее	важных	и	злободневных	тем,	требующих	при-
стального	внимания.	В	то	же	время,	каждый	человек	находится	в	
непосредственном	 контакте	 с	 окружающей	 средой	 и	 взаимодей-
ствует	 с	 ней	напрямую.	 От	 качества	 этого	 индивидуального	 воз-
действия	в	итоге	во	многом	зависит	будущее	биосферы.	В	связи	с	
этим	трудно	переоценить	важность	формирования	компетенций	в	
области	экологической	безопасности	у	будущих	учителей	в	 част-
ности	и	всего	населения	в	целом.		

Экологическое	 воспитание	 должно	 стать	 неотъемлемой	
частью	 всей	 траектории	 образовательного	 процесса.	 Для	форми-
рования	экологической	культуры	и	этики	подходят	как	специаль-
ные	дисциплины,	занимающиеся	вопросами	экологии,	права	и	др.,	
так	 и	 общеобразовательные.	 Считаем,	 что	 курс	 ОБЖ	 в	школах	 и	
БЖД	 в	 вузах	 должен	 обязательно	 освещать	 вопросы	 экологиче-
ской	 безопасности	 и	 формировать	 убеждение,	 что	 безопасность	
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человека	неразрывно	связана	с	качеством	окружающей	среды.	Без	
нее	человек	не	 способен	 существовать	и	 удовлетворять	 свои	по-
требности.		

Как	в	нашей	стране,	так	и	за	рубежом	к	молодым	специа-
листам	 предъявляются	 возрастающие	 требования	 к	 личным	
навыкам,	делающим	их	более	подготовленными	к	будущему	тру-
доустройству	[5.	Т.6.	С.	99].			

Компетентностный	 подход,	 являясь	 одной	 из	 составляю-
щих	общей	концепции	образовательных	стандартов	большинства	
стран,	 прямо	 связан	с	 переходом	на	 систему	 компетенций	в	кон-
струировании	 содержания	 учебного	 материала	 и	 в	 системе	 кон-
троля	 образовательного	 результата.	 В	 обучении	 делается	 силь-
ный	акцент	на	 выработку	 опыта	поведения	 в	 ситуациях	 профес-
сиональной,	личной	и	общественной	жизни;	особо	важное	внима-
ние	 уделяется	формированию	 способности	 эффективно	 действо-
вать	в	новых,	нетипичных	и	неопределенных,	проблемных	ситуа-
циях,	 для	 решения	 которых	 нельзя	 заранее	 наработать	 соответ-
ствующие	средства	[4.	С.14].	

Макарова	 Е.А.	 рассматривает	 экологическую	 компетент-
ность	 как	 интегративное	 качество	 личности,	 основанное	 на	 тео-
ретических	знаниях,	практических	умениях	в	области	экологии	и	
готовности	будущего	учителя	к	
экологически	адекватному	поведению	в	ситуации	морального	вы-
бора	 [2.	С.318].	 Соглашаясь,	 в	 целом,	 с	 такой	формулировкой,	мы	
бы	хотели	добавить	к	ней	способность	прогнозировать	изменение	
экологической	ситуации	в	результате	тех	или	иных	техногенных	
или	 природных	 процессов,	 минимизировать	 вред	 здоровью	 в	
условиях	 неблагоприятной	 окружающей	 среды,	 а	 также	 умение	
передать	свою	компетентность	ученикам.		

Любой	преподаватель,	как	в	общеобразовательной	школе,	
так	и	в	вузе,	должен	выступать	транслятором	экологических	ком-
петенций,	 понимая	 потребности	 современного	 общества	 в	 гра-
мотных	специалистах,	готовых	при	выполнении	своих	профессио-
нальных	обязанностей	учитывать	правила	экологически	безопас-
ного	поведения,	экологическую	культуру	и	этику.		

Основой	экологического	воспитания	является	способность	
принимать	 экологически	 ответственные	 решения,	 а	 также	 пони-
мание	природы	и	умение	отождествлять	себя	с	ней.	Целью	такого	
подхода	является	воспитание	навыков	общественной	активности	
в	 сфере	 защиты	 собственных	 прав	 на	 благоприятную	 окружаю-
щую	среду,	 закрепленных	в	конституции	и	федеральных	законах	
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РФ,	способность	внедрять	эти	знания	в	социум.	Так	как	основной	
единицей	задания	в	компетентностном	обучении	выступает	про-
блемная	ситуация	во	 всей	своей	предметной	 и	 социальной	неод-
нозначности,	 	 позволяющая	 развертывать	 содержание	 образова-
ния	 в	 динамике	 путем	 задания	 сюжетной	 канвы	 моделируемой	
профессиональной	деятельности	и	создающая	возможности	инте-
грации	знаний	разных	дисциплин,	необходимых	для	разрешения	
этих	ситуаций	[1.	С.	34],	значительную	роль	в	практической	части	
преподаваемых	дисциплин	играет	работа	над	ситуационными	за-
даниями,	которые	позволяют	учащимся	активно	мыслить	и	пред-
лагать	решения,	выходящие	за	рамки	стандартных	алгоритмов.	

Во	 время	 практических	 или	 внеклассных	 мероприятий	
стоит	 проводить	 экскурсии	на	 наиболее	 экологически	 значимые	
предприятия	 города,	 где	 непосредственно	 задействованные	 на	
производстве	 специалисты	 могут	 поделиться	 практическими	 ас-
пектами	 своей	 работы	 и	 ответить	 на	 интересующие	 студентов	
вопросы.	

Мировой	опыт	показывает,	что	природоохранные	инициа-
тивы	начинают	по-настоящему	 работать,	 только	 когда	получают	
поддержку	населения.	Так,	раздельный	сбор	и	утилизация	мусора	
–	 самый	 экологически	 ответственный	 способ	 обращения	 с	 отхо-
дами	 прочно	 вошел	 в	 быт	 многих	 американских	 и	 европейских	
семей.	Дети,	вырастающие	в	таких	семьях,	с	ранних	лет	сортируя	
мусор,	в	будущем	оказываются	более	ответственными	потребите-
лями.	 Важную	 роль	 в	 формировании	 ответственного	 поведения	
играет	 положительное	 подкрепление	 в	 виде	 материального	 по-
ощрения	 экологически	 этичного	 поведения	 и	 неотвратимого	
наказания	за	экологические	правонарушения.	В	конечном	счете,	в	
обществе	должен	наступить	переломный	момент,	когда	вырастет	
поколение,	 непосредственно	 отождествляющее	 собственное	 здо-
ровье	и	благополучие	с	качеством	ОС.	Когда	большая	часть	насе-
ления	 станет	 придерживаться	 экологически	 ответственного	 по-
ведения,	 открыто	нарушать	 природоохранные	 нормы	 станет	 не-
приемлемо,	 а	 выброшенный	 мимо	 урны	 мусор	 будет	 вызывать	
всеобщее	порицание.	Придет	понимание,	что	тот,	кто	своими	дей-
ствиями	портит	качество	среды	не	угнетает	абстрактную	природу,	
а	напрямую	ущемляет	права	других	людей,	проживающих	на	тер-
ритории.	 То	 есть,	 публичный	 акт	 природоохранного	 нигилизма	
будет	 восприниматься	 как	 угроза	 личной	 безопасности	 со	 всеми	
вытекающими	последствиями.	Засорять	природу	станет	не	только	
стыдно,	но	и	опасно.	
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В	завершении	хочется	отметить,	что	экологическое	воспи-
тание	 и	 образование	 не	 локализовано	 в	 содержании	 отдельного	
учебного	предмета,	формы	или	вида	образовательной	деятельно-
сти	[3.	С.	49].	Тем	не	менее,	даже	в	рамках	школьной	программы	по	
ОБЖ	 существует	 ряд	 вопросов,	 прямо	 или	 косвенно	 связанных	 с	
проблемами	 экологической	безопасности,	 работая	над	 которыми	
вместе	с	учениками,	учитель	ОБЖ	сможет	реализовать	свои	ком-
петенции.	Ведь	по	большому	счету	именно	от	того,	насколько	от-
ветственно	 молодежь	 будет	 относиться	 к	 природе,	 и	 насколько	
подготовленными	будут	они	к	возможным	катаклизмам,	зависит	
судьба	и	благополучие	их	самих	и	будущих	поколений.		
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ОСОБЕННОСТИ	УРОВНЕВОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	ПРОЦЕССА	ПОЗНА-
НИЯ	ОБУЧАЮЩИХСЯ	В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ	ОБРАЗОВАНИИ	

	
	
В	начале	XXI	века	в	условиях	увеличения	скорости	приро-

ста	информации	 и	 быстро	 развивающейся	 высокотехнологичной	
среде	современного	профессионального	образования	перед	педа-
гогами	стоит	задача	поиска	новых	подходов	в	обучении,	ориенти-
рованных	на	развитие	когнитивной	деятельности	обучающихся.		

Еще	в	шестидесятых	 годах	XX	 века	 в	связи	с	 возникнове-
нием	 когнитивной	 психологии	 и	 когнитивистики	 слово	 «когни-
тивный»	(от	латинского	cognitio	-	знание,	познание)	трактовалось	
как	«познавательный»,	«имеющий	отношение	к	познанию».		

С	точки	зрения	когнитивной	психологии	в	исследованиях	
Дж.	 Брунера	(р.	1915)	 отмечалось,	 "	 что	 психологическую	 основу	
существующих	 практик	 обучения	 составляют	 модельные	 пред-
ставления	о	 познавательной	деятельности	 обучающихся"	 [6].	Им	
были	выделены	"четыре	основных	типа	моделей	познавательной	
деятельности,	 имеющих	 непосредственный	 выход	 на	 практику	
обучения"	 [6]	 (см.	 табл.	1),	 рассматриваемые	 нами	 с	 позиции	 со-
временной	дидактики.	
Таблица	1.	-	Модели	познавательной	деятельности	по	Дж.Брунеру	

[6]	
	

№	 Тип	моделей	позна-
вательной	деятель-

ности	

	
Краткая	характеристика	

1.	 "Обучение	как	под-
ражание"	

Знания	"вырастают"	из	навыков,	ко-
гда	позиционируется	два	типа	зна-
ния	-	пропозициональное		
(что	нужно	делать)	и	процедурное	
(как	это	нужно	делать).		
Не	используется	объяснение	как	ме-
тод	обучения	
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2.	 "Обучение	как	про-
цесс	передачи	зна-
ний	от	учителя	к	
ученику	"	

Знакомство	обучающихся	с	фактами,	
принципами	и	правилами.		
Обучение	происходит	путем	расска-
за	и	объяснения.		
Чтение	и	слушание	-	главные	кана-
лы	получения	знаний.		
Знание	-	это	собрание	фактов,	поло-
жений,	теорий	и	концепций,	кумуля-
тивное	по	природе	(новая	информа-
ция	расширяет	уже	имеющийся	у	
человека	запас	знаний).	
Сознание	 ученика	 -	 чистая	 доска	
(лат.	tabula	rasa)		
Ученику	отводится	лишь	пассивная	
роль	сосуда,	который	нужно	напол-
нить	знаниями	-	знания	усваиваются	
им	в	готовом	виде,	без	какой	бы	то	
ни	было	субъективной	переработки.	

3.	 "Обучение	как	про-
цесс	формирования	
мышления"	

Двусторонний	 процесс	 взаимодей-
ствия	 между	 педагогом	 и	 обучаю-
щимися	 в	 атмосфере	 взаимного	 до-
верия	и	сотрудничества	 (педагогика	
сотрудничества).	
Вооружение	обучающихся	знаниями,	
умениями	и	навыками,	полезными	
для	жизни.	Развитие	у	них	способно-
сти	самостоятельно	мыслить,	фор-
мулировать	и	решать	нетривиаль-
ные	задачи.	

4.	 "Обучение	как	уста-
новление	отношения	
субъективного	зна-
ния	ученика	к	объ-
ективному	знанию	"	

Обучающийся	 -	носитель	субъектив-
ного	знания.		
Роль	 обучающегося	 -	 помощь	 осо-
знать	 и	 почувствовать	 различие	
между	 субъективным	 личностным	
знанием	и	 объективированным	 зна-
нием.	

	
В	условиях	внедрения	новых	образовательных	стандартов,	

учета	требований	профессиональных	стандартов,	участия	России	
в	 Копенгагенском	 процессе	 и	 проведения	 других	 современных	
реформ	 в	 системе	 отечественного	 профессионального	 образова-
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ния	 (особенно	 технического	 профиля),	 диктуют	 необходимость	
перестройки	 учебно-познавательной	 деятельности	 обучающихся	
с	позиции	формирования	у	них	гипотетико-дедуктивного	мышле-
ния.			

Мы	 исходим	 из	 того,	 что	 структура	 учебно-
познавательной	деятельности	можно	представить	в	виде	взаимо-
связанных	 методических	 конструктов	 -	 содержание	 курса	 (учеб-
ной	дисциплины),	процесс	обучение,	результат	(см.рис.1).	

	

	
Особенности	проектирования	содержания	учебных	дисци-

плин	 и	 междисциплинарных	 курсов	 (в	 соответствии	 с	 рис.1)	 на	
современном	 этапе	 развития	 среднего	 профессионального	 обра-
зования	 определяются	 рядом	 факторов:	 смещением	 акцента	при	
разработке	 учебных	 программ	 с	 необходимости	 ориентации	 на	
каждую	профессию	и	специальность	на	 учет	 направления	подго-
товки,	 объединяющим	профессии	и	специальности.	В	 результате	
появляется	множество	программ	для	обучения	всем	профессиям	и	
специальностям	 по	 определенному	 направлению	 подготовки	 в	
соответствии	 с	 быстро	 меняющимися	 запросами	 работодателей;	
расширением	самостоятельности	образовательных	организаций	в	
формировании	 содержания	 образования	 и	 возрастание	 ответ-
ственности	за	его	результаты.	

Рассмотренные	 факторы	 определяют	 специфику	 органи-
зации	 процесса	 обучения	 (методического	 конструкта	 схемы,	 при-
веденной	на	 рис.	1),	 которая	на	наш	взгляд	более	 всего	 соответ-
ствует	 типу	 модели	 познавательной	 деятельности	 (см.	 табл.1)	 -	
"Обучение	как	процесс	формирования	мышления".	Эта	модель	ори-
ентирована	 не	 только	 на	 вооружение	 обучающихся	 знаниями,	
умениями	и	навыками,	но	и	на	формирование	у	них	способности	
самостоятельно	 мыслить,	 формулировать	 и	 решать	 нетривиаль-
ные	задачи.	

В	 универсальном	 энциклопедическом	 словаре	 мышление	
определено	как	"высшая	ступень	человеческого	познания,	процес-
са	постижения	действительности"	[7,	c.	840].		

Уровневую	организацию	познания	как	процесса	постиже-
ния	действительности	обучающимися	Л.Б.	Ительсон	представляет	
графически	в	виде	ступеней	(см.	рис.2.)	[2,	с.457].	
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Расширение	 самостоятельности	 образовательных	 организаций	 и	
возрастание	ответственности	за	его	результаты	диктуют	необхо-
димость	 дополнить	 данную	 схему	 процесса	 познания	 четвертой	
ступенью	-	контроль,	который	предполагает	осмысление	и	анализ	
полученных	результатов	(см.	рис.	3).	
	

	
	 Таким	 образом,	 можно	 наложить	 на	 структуру	 учебно-
познавательной	деятельности	обучаемых	ступенчатую	схему	про-
цесса	познания	на	современном	этапе	развития	профессионально-
го	образования	(см.	рис.	4).		
	 На	 этом	 рисунке	 конкретизируется	 первая	 ступень	 про-
цесса	познания	через	память.	Мы	полностью	согласны	с	мнением	
академика	А.В.	Усовой	в	том,	что	"без	памяти	невозможно	приоб-
ретение	и	закрепление	получаемой	челове	ком	информации	о	яв-
лениях	 природы,	 свойствах	 тел,	 вещества	 и	 полей,	 овладение	
практическими	 умениями"	 [8,	 c.	 43],	 поэтому	 там	 представлены	
виды		
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памяти	 по	 характеру	 психологической	 деятельности:	 образная,	
сенсорная,	смысловая,	эмоциональная	память	на	чувства,	субъек-
тивные	переживания.	
	 Вторая	ступень	представленной	нами	схемы	процесса	по-
знания	 -	 мышление	 -	 ориентирована	 на	 формирование	 приемов	
логического	 запоминания	на	основе	учета:	 [6,	c.	14-19]	 а)	класси-
фикации	мышления	по	признакам	наличия	или	отсутствия	цели	-	
произвольное	 и	 непроизвольное	 и	 видам	 мышления	 -	 наглядно-
действенное,	 образное,	 словесно-дискурсивное,	 логическое;	 б)	
операций	мышления	-	анализ,	синтез,	сравнение,	обобщение,	клас-
сификация,	 систематизация,	 абстрагирование,	 конкретизация,	
индукция,	 дедукция;	 в)	 классификации	 психических	 действий	 -	
мыслительных,	 персептивных,	 мнемонических.	 Тогда	 уже	 с	 уве-
ренностью	можно	говорить	о	развитии	гипотетико-дедуктивного	
мышления	[1]	обучающихся	в	процессе	изучения	дисциплин	есте-
ственнонаучных	и	технических	дисциплин.	
	 Таким	образом,	в	условиях	увеличения	скорости	прироста	
естественнонаучной	и	технической	информации	и	быстро	 разви-
вающейся	 высокотехнологичной	 среде	 современного	 профессио-
нального	 образования	 можно	 говорить	 о	 четырех	 ступенях	 про-
цесса	познания	на	современном	этапе	развития	профессионально-
го	образования	(особенно	естественнонаучного	и	технического)	-	
чувственное	восприятие,	мышление,	практика,	контроль.	
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К	ВОПРОСУ	О	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ	ДИАГНОСТИКЕ		

НАРУШЕНИЙ	ПЛАВНОСТИ	РЕЧИ	
	
	

Речь	 –	 это	 сложная	 форма	 психической	 деятельности	 че-
ловека,	 которая	 занимает	 особое	 положение	 в	 ряду	 жизненных	
функций	 [9.	С.	5].	 Одним	из	параметров	правильной	 устной	речи	
является	 ее	 плавность.	 Она	 обеспечивается	 соблюдением	 просо-
дических	и	 речедвигательных	 параметров	 речи.	 Это,	 в	 свою	 оче-
редь,	 требует	 координированной,	 согласованной	 работы	 мышц	
всех	трех	отделов	речевого	аппарата	–	дыхательного,	 голосового,	
артикуляционного.	 Нарушения	 плавности	 речи	 состоят	 в	 несо-
блюдении	названных	параметров,	в	результате	чего	речь	говоря-
щего	 становится	 ненормативной	 по	 темпу,	 скандированной	 или	
прерываемой	специфическими	запинками	 [4.	С.	3].	Данный	симп-
том	наблюдается	при	разных	речевых	нарушениях,	таких	как	заи-
кание,	подкорковая	дизартрия,	клаттеринг.	На	сегодняшний	день	
остаются	 не	 до	 конца	 изученными	 проблемы	 этиологии	 и	 меха-
низмов	 нарушений	 плавности	 речи.	 Это	 значительно	 осложняет	
психолого-педагогическую	 диагностику	 и	 препятствует	 эффек-
тивной	коррекционной	работе	специалистов.			

Запинки,	 являясь	 внешним	 проявлением	 заикания,	 одно-
временно	 являются	 основной	 причиной	 нарушения	 плавности	
речи.	 Ученые	 считают,	 что	механизм	нарушения	плавной	 устной	
речи	при	органическом	заикании	связан	с	поражением	подкорко-
вых	 ядер.	 Базальные	 ганглии	 посредством	 таламуса	 влияют	 на	
двигательные	 области	 коры	 головного	 мозга.	 Они	облегчают	 за-
пускаемые	корой	движения	и	подавляют	 возникающие	при	 этом	
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сопутствующие	 движения.	 Поражение	 ядер,	 входящих	 в	 состав	
стриопаллидарной	 системы,	 может	 стать	 пусковым	 механизмом	
для	возникновения	заикания.	

Ряд	 исследователей	 связывают	 возникновения	 заикания	
органического	 генеза	 с	 нарушением	функции	 биологической	 об-
ратной	связи.	Арутюнян	Л.З.										в	своей	монографии	пишет	о	том,	
что	в	основе	возникновения	речевой	«неплавности»	при	заикании	
лежат	 искажения	 в	 передачи	 или	 обработки	 сигналов	 обратной	
связи,	это	приводит	к	возникновению	нарушений	синхронизации	
внутреннего	 речевого	 цикла.	 Данная	 гипотеза	 подтверждается	
тем,	 что	 при	 использовании	 внешней	 синхронизации	 у	 заикаю-
щихся	 наблюдается	 улучшение	 речи.	 	 Автор	 также	 указывает	 на	
то,	что	возникновение	нарушение	плавности	речи	на	физиологи-
ческом	уровне	может	быть	обусловлено	нарушениями	в	слуховом	
канале	 обратной	 связи.	 Доказательством	 данного	 феномена	 слу-
жит	 факт	 нормализации	 плавности	 речи	 при	 обеззвученной	
(«губной»)	 речи.	Однако	речь	 заикающегося,	 обращенная	самому	
себе,	 то	 есть	 вне	акта	 коммуникации,	 также	может	быть	лишена	
речевых	судорог.	Из	этого	автор	гипотезы	делает	предположение	
о	 том,	 что	 нарушение	 в	 слуховом	 канале	 обратной	 связи	 может	
быть	связано	с	эмоциональным	состоянием	говорящего	[1.	С.	7]	.	

При	 более	 детальном	 изучении	 симптоматики	 органиче-
ской	формы	заикания	можно	сказать,	что	речевые	симптомы	свя-
заны	с	наличием	моторной	дискоординации	 	 вследствие	 возник-
новения	судорог	в	дыхательном,	голосовом	или	артикуляционном	
аппарате,	что	обеспечивает	нарушение	плавности	речи	 [2.	С.	271–
275.].	Появление	судорог	приводит	к	многократным	повторениям	
отдельных	звуков	или	звукокомплексов,	а	также	наличию	необос-
нованных	пауз	в	речи	(вследствие	запинок	ребенок	не	может	про-
должить	 или	 начать	 фразу)		
[7.	 С.	161].	 С	 течением	времени	речевые	 судороги	 автоматизиру-
ются	и	переходят	в	состояние	«речевого	штампа»	[7.	С.	160].	Одна-
ко,	 	 известны	 случаи	 спонтанной	 нормализации	 плавности	 речи	
без	вмешательства	специалистов.		

Возникновение	 подкорковой	 дизартрии	 также	 связано	 с	
поражением	 подкорковых	 ганглиев.	 При	 данной	 патологии	 мы	
наблюдаем	 расстройства	 локомоций,	 нарушения	 мышечного	 то-
нуса	и	 	врожденных	 автоматизмов.	 	 [4.	С.	138].	 	 Подкорковая	ди-
зартрия	 характеризуется	 нарушением	 фонационного	 дыхания.	
Визель	Т.Г.	отмечает,	что	физиологическое	дыхание	у	людей	с	та-
ким	нарушением	в	норме,	но	при	готовности	сказать	какую-либо	
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фразу	у	человека	возникает	диспневмия	(нарушение	речевого	ды-
хания),	которая	сопровождается	нарушением	плавности	речевого	
дыхания,	 возникающим	вследствие	наличия	непроизвольных	 со-
кращений	мышц	диафрагмы		[5.	С.141	].		

	Речь	 людей	 с	 подкорковой	 дизартрией	 характеризуется	
прерывистостью,	наличием	необоснованных	пауз	в	речи,	которые	
обусловлены	спазмами	мышц	диафрагмы	и	голосовых	складок.	В	
научной	литературе	отмечается	тот	факт,	что	при	попытке	созна-
тельного	 контролирования	 речи	 происходит	 ее	 ухудшение	 [6.	 С.	
78].	Исследователи	подчеркивают,	что	симптоматика	и	патогенез	
подкорковой	дизартрии	очень	схож	с	заиканием	[8.	С.	169–172].		

Действительно,	 при	 заикании	 и	 подкорковой	 дизартрии	
можно	отметить	некоторые	сходства	в	структуре	речевого	дефек-
та:	

1. При	подкорковой	дизартрии	в	основе	дефекта	ле-
жит	 органическое	 поражение	 экстрапирамидной	 системы.	 На	 се-
годняшний	день	нарушение	в	работе	подкорковых	ядер	рассмат-
ривается	учеными	как	одна	из	возможных	причин	заикания;	

2. Наличие	 неврологической	 симптоматики	 у	 лиц		
с	данными	речевыми	нарушениями;		

3. Нарушение	 плавности	 устной	 речи	 вследствие	
дискоординации	 в	 работе	 дыхательного,	 голосового	 и	 артикуля-
ционного	аппарата.	

Заслуживает	 внимания	 еще	один	вид	нарушений	 плавно-
сти	речи	–	клаттеринг.	На	сегодняшний	день	в	специальной	лите-
ратуре	 клаттеринг	 рассматривается	 с	 разных	 точек	 зрения.	 С	
лингвистических	 позиций	 клаттеринг	 определяется	 как	 наруше-
ние	плавности	речи.	В	Диагностическом	Руководстве	по	Психиче-
ским	Нарушениям	дается	следующее	описание	данного	расстрой-
ства:	 «Существенная	 особенность	 клаттеринга	 заключается	 в	
нарушении	плавности	речи,	связанном	с	ускоренным	темпом,	не-
устойчивым	 ритмом,	 что	 препятствует	 пониманию	 такой	 речи.	
Речевое	высказывание	представляет	собой	поток	слов,	не	связан-
ных	между	собой	грамматически.			Сам	человек	обычно	не	осозна-
ет	своего	коммуникативного	нарушения»																							[11.	С.	85–86].																												

Рассматривая	 клиническую	 картину	 клаттеринга,	 можно	
отметить	 нарушение	 плавности	 речевого	 высказывания	 вслед-
ствие	 возникновения	 запинок	 несудорожного	 характера,	 как	 ве-
дущий	симптом	данного	речевого	нарушения.	У	детей	данной	но-
зологической	группы	отмечаются	нарушения	темпо-ритмической	
организации	 речи	 и	 движений.	 Кроме	 того,	 в	 структуре	 дефекта	
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отмечаются	речевая	расторможенность,	 навязчивое	 общение,	 от-
сутствие	 критичности	 к	 собственной	 речи.	 Одна	 из	 отличитель-
ных	черт	данного	речевого	дефекта	заключается	в	том,	что	дети,	
страдающие	 клаттерингом,	 осуществляют	 вербализацию	 своих	
действий	[10.	С.	20].		Диагноз	«клаттеринг»	ставится	после	7–8	лет,	
так	 как	 в	 этом	 возрасте	 заканчивается	 формирование	 речевой	
функциональной	системы.		

Как	отмечают	исследователи,	симптоматика	органической	
формы	заикания	во	многом	сходна	с	признаками	клаттеринга.	Это	
сходство	касается,	прежде	всего,	нарушения	плавности	устной	ре-
чи	в	процессе	речевого	высказывания	[10.	С.	21].		

Исходя	из	 вышеизложенного,	мы	можем	 сделать	вывод	 о	
том,	 что	 нарушение	плавности	речи	 входит	 в	 структуру	дефекта	
различных	 речевых	 нарушений,	 патогенез	 которых	 во	 многом	
имеет	 сходство.	 Вследствие	 этого	 остро	 встает	 вопрос	 о	 необхо-
димости	 исследования	 дифференциальных	 признаков	 данных	
нарушений,	 которые	 на	 сегодняшний	 день	находятся	 в	 процессе	
обсуждения.		
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ПРОБЛЕМА	ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ		

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ	И	ЕЕ	ЗНАЧИМОСТЬ	
	
	

В	последние	десятилетия	лингвисты,	а	также	специалисты	
сопредельных	 областей	 (в	 первую	 очередь	 преподаватели	 ино-
странных	языков)	проявляют	повышенный	интерес	к	проблемам	
взаимодействия	языков,	межъязыковых	отношений.	В	значитель-
ной	 степени	 этот	интерес	 обуславливается	интенсификацией	 со-
циолингвистических	 исследований,	 активизацией	 изучения	 не	
только	 проблем	 межъязыковых	 отношений,	 но	 и	 методико-
педагогического	использования	результатов	разработки	вопросов	
интернационализации	фразеологии	[1].	

Принадлежность	 межъязыковых	 фразеологических	 соот-
ветствий	к	 тому	 или	 иному	 типу	фразеологических	 интернацио-
нализмов	находится	в	прямой	зависимости	от	количества	и	харак-
тера	соотношения	признаков	их	сходства	и	различия.	Выделяются	
6	основных	типов	фразеологических	интернационализмов:	1)	ин-
тернационализмы	с	наибольшим	объемом	однородного	фоногра-
фического	 (звукового	 и	 графического)	 сходства;	 2)	 интернацио-
нализмы	 с	 неоднородным	 частичным	 фонографическим	 (звуко-
вым	 и/или	 графическим)	 сходством;	 3)	 интернациональные	
структурно-графические	 оппозиции;	 4)	 изоморфические	 	 интер-
национализмы;	5)	формальные	интернационализмы;	6)	потенци-
альные	 интернационализмы.	 Выделенные	 типы	 фразеологиче-
ских	 интернационализмов	представляют	 собой	формы	межъязы-
ковой	 фразеологической	 общности,	 складывающейся	 под	 дей-
ствием	 лингвистических	 и	 экстралингвистических	 универсалий	
как	 результат	 генетического	 языкового	 единства,	 языковых,	
культурно-исторических	контактов,	особенностей	языкового	раз-
вития	[5,	c.	144].	

Интернациональная	 фразеология	 предполагает	 как	 язы-
ковое,	 так	 и	 речевое	 внутриуровневое	 равенство.	 Понятие	 внут-
риязыковой	 семантической	 эквивалентности	широко	 трактуется	
в	работе	И.	В.	Арнольд.	Так,	если	отненсение	синонимии	к	эквива-
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лентности,	а	также	трансформация	типа:	He	reported	that	they	had	
arrived	 –	He	 reported	 them	 to	have	arrived,	 является	несомненной,	
но	 с	 распространением	 понятия	 эквивалентности	 на	 несинони-
мичные	слова-архаизмы,	то	взаимозамен	является	невозможеным.			
Автором	делается	попытка	доказать	возможность	обобщения	по-
нятия	внутриязыковой	семантической	эквивалентности	и	приме-
нения	его	на	разных	уровнях	языковой	структуры	[2,	c.	12-13].	

В	словаре	лингвистических	терминов	эквивалент	опреде-
ляется	 как	 «единица	речи,	 способная	 выполнять	 ту	же	функцию,	
что	и	другая	речевая	единица	[4,	с.	543].	

Фразеологический	 эквивалент	 как	 сложное	 языковое	 яв-
ление	 должен	 найти	 соответствующее	 понятийное	 определение,	
которое	 учитывает	и	 выделяет	 все	 его	 ведущие	внутренние	 сто-
роны,	их	действия	и	связи,	проверенные	в	одинаковых	условиях.	
При	 переводе	 образных	 выражений	 аналогами	 передается	 внут-
ренний	 смысл,	 значение	 образного	 выражения,	 но	 сам	 образ	 за-
нимается	другим.	Этим	образные	аналоги	отличаются	от	эквива-
лентов,	совпадающих	и	по	форме	и	по	содержанию	[3,	с.	163].	

	При	рассмотрении	сущности	интернациональной	фразео-
логии,	 места	 (значимости)	 каждого	 типа	 фразеологических	 ин-
тернационализмов	в	 интернациональном	фразеологическом	кор-
пусе	языков	 славянской,	 германской	 и	 романской	 групп	 выявля-
ется	 то,	 что	 центральное	 положение	 занимают	 изоморфические	
интернационализмы.	Изоморфические	интернационализмы,	имея	
высокую	продуктивность,	входят	в	самую	многочисленную	группу	
фразеологических	 интернационализмов,	 например,	 англ.:	 like	
mother,	 like	daughter	//	as	 is	the	mother,	so	 is	her	daughter;	франц.:	
une	fille	suit	les	mœurs	de	sa	mère	//	telle	mère,	telle	fille;	рус.:	по	ма-
тери	дочка	пошла	//	какова	мать,	такова	и	дочь;.	Также	им	прису-
ща	 наибольшая	 функциональная	 активность,	 в	 основе	 которой	
лежит	 высокая	 степень	 национальности	 материальной	 формы.	
Степень	интернациональности	не	всегда	сопровождается	соответ-
ствующей	 степенью	 их	 продуктивности	 и	 функциональной	 ак-
тивности.	 Таким	 образом,	 фразеологические	 	 интернационализ-
мы,	 имеющие	 максимальную	 однородность	 внешней	 формы	 	 и	
полное	 семантическое	 совпадение,	 являются	 менее	 продуктив-
ными	 образованиями.	 Исключением	 являются	 те	 случаи,	 когда	
материальное	 тождество	 есть	 результат	 генетического	 родства	
языков.	 Иноязычность	 внешней	 формы	 обеспечивает	 легкость	
идентификации	таких	фразеологических	 	интернационализмов	и	
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вместе	с	тем	сообщает	им	заметную	внутриязыковую	инертность,	
сдерживает	развитие	их	функциональной	активности.	

Такая	неоднородность,	 с	 другой	стороны,	 довольно	часто	
подвергается	преобразованиям,	ведущим	к	сглаживанию	и	приоб-
ретению	исходных	семантических	форм	существования.		

Высокая	 функциональная	 активность	 и	 продуктивность	
не	 всегда	 сопровождаются	 исключительностью	 национальной	
формы,	проявлением	которой	в	межъязыковом	плане,	оказывает-
ся	параллелизм	в	противоположность	материальному	тождеству.	
Таким	 образом,	 повышенной	 отождествляемостью	 и	 функцио-
нальной	 активностью	 характеризуются	 многочисленные	 интер-
национализмы	с	обязательным	частичным	материальным	тожде-
ством,	а	также	многие	образования,	занимающие	промежуточное	
положение	между	ними,	и	фразеологические	интернационализмы	
с	наибольшим	объемом	однородного	фонографического	сходства.	
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Введение	
В	 структуре	 ургентной	 хирургической	 патологии	 острая	

спаечная	кишечная	непроходимость	(ОСКН)	занимает	пятое	место	
среди	семи	форм	острого	живота	и	составляет	от	3	до	5%	поступ-
лений	больных	 в	 хирургические	стационары.	 	 Среди	всех	наблю-
дений	механической	кишечной	непроходимости	на	острую	спаеч-
ную		тонкокишечную	непроходимость	приходится	от	64,3	до	80%	
случаев.	 Традиционные	 методы	 лечения	 ОСКН	 остаются	 неудо-
влетворительными.	 	 	 Летальность	 при	 данной	 патологии	 колеб-
лется	от	5,1	до	8,4%.	[2],[3],[4].	Предполагается,	что	использование	
малоинвазивных	вмешательств	должно	улучшить	результаты	ле-
чения	и	качество	жизни	больных		острой	спаечной	кишечной	не-
проходимостью.	

Цель	и	задачи	исследования	
Настоящее	 исследование	 было	 предпринято,	 чтобы	 оце-

нить	диагностические	и	лечебные	возможности	 видеолапароско-
пии	и	причины	неудач	лапароскопических	вмешательств	у	боль-
ных	острой	спаечной	кишечной	непроходимостью	в	условиях	го-
родской	многопрофильной	больницы.		

Характеристика	материала	и	методов	исследования	
В	статье	представлен	ретроспективный	анализ	хирургиче-

ского	лечения		пациентов	с	диагнозом	«острая	спаечная	кишечная	
непроходимость»,	 поступивших	 в	 хирургические	 отделения	 СПБ	
ГБУЗ	 «Александровская	 больница»	 за	 пятилетний	 период	 2012-
2016	 гг.	Полученные	данные	 сопоставлены	 с	аналогичными	дан-
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ными	десятилетней	давности	в	период	2002-2006	гг.	Таким	обра-
зом,	 было	 сформировано	 две	 группы:	 основная	 (исследуемая)	 и	
группа	сравнения.		

Исследуемая	 группа	 представлена	 236	 больными,	 опери-
рованными	 по	 поводу	 острой	 спаечной	 кишечной	 непроходимо-
сти.	Среди	них	было	133	(56,4%)	женщины	и	103	(43,6%)		мужчи-
ны.	Возраст	больных	варьировал	от	20	до	89	лет,	средний	возраст	
составил	58,5±18,8	лет.		

В	группе	сравнения	было	311	человек,	оперированных	по	
поводу	острой	спаечной	кишечной	непроходимости,	–	167		(53,7%)	
женщин	и	144	(46,3%)		мужчины.	Возраст	больных	варьировал	от	
18	до	89	лет,	средний	возраст	составил	56,2±14,3	лет.	Исследуемая	
группа	и	группа	сравнения	оказались	сопоставимы	по	половому	и	
возрастному	 составу.	 Показаниями	 к	 операции	 служили:	 без-
успешные	 попытки	 консервативного	 лечения;	 подозрение	 на	
странгуляцию;	запущенность	случая.	

У	 больных	с	 тяжелой	 сопутствующей	патологией	лапаро-
скопию	ни	с	лечебной,	ни	с	диагностической	целью	не	применяли.			

Результаты	исследования	
Больные	 основной	 группы	 были	 госпитализированы	 в	

различные	 сроки	от	начала	 заболевания	 –	 от	 2	 часов	до	 4	 суток.	
Давность	 заболевания	менее	12	 часов	до	момента	поступления	 в	
стационар	отмечена	только	у	59	(25%)	больных.	Большинство	па-
циентов	 госпитализировано	 в	 более	 поздние	 сроки:	 от	 12	 до	 24	
часов	–	96	(40,7%),	до	2х	суток	–	48	(20,3%)	пациентов,	до	3х	суток	
–	17	(7,2%),	более	3х	суток	–	16	(6,8%)	пациентов.	

Лапароскопия	с	 диагностической	и	лечебной	целью	была	
предпринята	 у	 110	 пациентов	 с	 острой	 кишечной	 непроходимо-
стью	–	52	(47%)	мужчин	и	58	(53%)	женщин	в	возрасте	от	21	и	до	
89	лет.		Предпочтение	отдавалось		доступу	по	Hassen.			

В	14	(12,7%)	 	случаях,	 где	первоочередной	целью	лапаро-
скопии	 являлась	 дифференциальная	 диагностика	 причины	
«острого	 живота»,	 исследование	 позволило	 исключить	 конкури-
рующие	 диагнозы	 и	 разобраться	 в	 истинной	 причине	 заболева-
ния.	 При	 этом	 в	 4	 случаях	 выявлены	 визуальные	 	 признаки	 ло-
кального	нарушения	кровообращения	в	кишке	вследствие	стран-
гуляции,	а	именно:	выпот	в	брюшной	полости	с	геморрагическим	
компонентом,	отек,	цианоз,	субсерозные	петехии	на	стенке	кишки.	
При	 этом	 лапароскопически	 точно	 определен	 уровень	 препят-
ствия	в	подвздошной	кишке.		
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В	19	(17,3%)	случаях	попытка	лапароскопической	диагно-
стики	оказалась	 безуспешной	из-за	 обилия	 спаек	 в	 брюшной	по-
лости	 и/или	 из-за	 значительной	 дилатации	 тонкой	 кишки.	 Всем	
этим	 больным	 выполнена	 лапаротомия	 с	 целью	 устранения	 спа-
ечной	кишечной	непроходимости.		

В	28	(25,5%)	 	наблюдениях	лапароскопия	выявила	те	или	
иные	 признаки	 спаечной	 кишечной	 непроходимости,	 но	 лапаро-
скопические	попытки	ее	устранения	оказались	либо	неэффектив-
ными,	 либо	 представлялись	 слишком	 сложными	 и	 опасными.	 В	
этих	 случаях	 хирурги	 предпочли	конверсию	 доступа.	А	 в	 осталь-
ных	20	(18%)	наблюдениях	после	лапароскопической	оценки	ин-
траабдоминальной	 ситуации	 сразу	 был	 избран	 лапаротомный	
способ	лечения	без	попыток	лапароскопического	адгезиолизиса.	

Следует	 отметить	 что	 мы	 понимаем	 под	 термином	 «кон-
версия».	Этим	словом	называем	переход	на	лапаротомную	опера-
цию	после	безуспешных	попыток	 ее	 выполнения	эндохирургиче-
ским	способом.	В	тех	случаях,	когда	попыток	эндохирургического	
лечения	не	предпринималось	и	после	лапароскопической	ревизии	
отдано	предпочтение	лапаротомии,	мы	говорим	о	выборе	способа	
операции	на	основании	результатов	лапароскопической	ревизии.	
Подобным	 образом	 поступали,	 когда	 на	 основании	 лапароскопи-
ческой	ревизии	были	очевидны	значительные	технические	слож-
ности	и/или	опасность	адгезиолизиса	эндоскопическим	способом,	
когда	общесоматический	статус	пациента	повышал	опасность	ла-
пароскопической	 операции,	 когда	 обнаруживались	 	 показания	 к	
дренированию	кишки.	

У	29	(26,4%)	больных	лапароскопия	позволила	не	только	
конкретизировать	 диагноз	 спаечной	 кишечной	 непроходимости,	
но	и	устранить	спайки,	явившиеся	причиной	болезни.	

При	подозрении	на	 странгуляционный	характер	непрохо-
димости	сразу	ставились	показания	к	лапароскопии,	которую	вы-
полняли	после	непродолжительной	предоперационной	подготов-
ки.	В	случае	ОСКН	без	признаков	странгуляции	лечение	начинали	
консервативными	 методами	 при	 динамическом	 наблюдении	 за	
больными,	 проводили	 повторные	 лабораторные	 и	 инструмен-
тальные	исследования.		

В	последние	годы	видеолапароскопический	метод	диагно-
стики	 и	 лечения	 при	 ОСКН	 В	 Александровской	 больнице	 стал	
применяться	 чаще,	 чем	в	 прошлом.	 Так,	 среди	236	 больных,	 опе-
рированных	по	поводу	ОСКН	в	пятилетний	период	2012-2016	 гг.,	
операции	были	начаты	с	лапароскопии	в	110	(46,6%)	случаях,	а	в	
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аналогичный	период		2002-2006	гг.	–	в	97	(31,2%)	случаях	их	311.	
Но	 при	этом	процент	 успешного	лапароскопического	устранения	
спаечной	кишечной	непроходимости	за	эти	 годы	существенно	не	
увеличился	–	29	(26,4%)	из	110	лапароскопических	вмешательств	
против	 22	 (22,6%)	 из	 97,	 несмотря	 на	 улучшение	 технической	
оснащенности	стационара	и	возросший	опыт	хирургов.	

Продолжительность	 лапароскопических	 операций	 соста-
вила	 от	30	 минут	 до	45	 минут,	 в	 среднем	35,8	 ±	5,8	 минут,	 в	 то	
время	как	традиционные	операции	продолжались	от	60	минут	до	
6	часов,	в	среднем	120	мин	±	27	минут.		Лапароскопические	опера-
ции	удались	в	тех	случаях,	где	непроходимость	была	вызвана	ло-
кальным	сращением	кишок	с	брюшной	стенкой	или	между	собой	в	
виде	двустволок,	либо	одиночными	шнуровидными	тяжами,	сдав-
ливавшими	кишку.	Осложнений	после	лапароскопического	устра-
нения	спаечной	кишечной	непроходимости	не	отмечалось.		

По	результатам	интраоперационной	ревизии	при	лапаро-
томных	 операциях	 установлено,	 что	 причиной	 острой	 кишечной	
непроходимости	в	50	(24,3%)	случаях	явились	единичные	спайки,	
которые	могли	бы	быть	устранены	лапароскопическим	способом,	
если	 операции	 были	 бы	 предприняты	 в	 более	 ранние	 сроки,	 до	
появления	сильного	вздутия	кишечника.	

Ретроспективно		установлено,	что	у	97	(47,3%)		пациентов		
в	 общем	 анализе	 крови	 выявлен	 лейкоцитоз	 (12-15*109)	 и	 в	 по-
давляющем	большинстве	таких	случаев	предпочтение	было	отда-
но	традиционным	способам	операции.	

Средняя	длительность	пребывания	больных	в	стационаре	
после	 лапароскопических	 операций	 по	 поводу	 ОСКН	 составила	
5,8±1,4	койко-дней,	при	традиционных	операциях		–	12±2,1	койко-
дней.		Важно	отметить,	что	после	лапароскопического	устранения	
ОСКН	больные	в	лечении	в	условиях	отделения	реанимации	и	ин-
тенсивной	терапии	не	нуждались.		

Обсуждение	
Из	 25	 штатных	 сотрудников	 хирургических	 отделений	

Александровской	больницы	техникой	лапароскопического	опери-
рования	 уверенно	 владеют	 10	 хирургов.	 Они	 не	 избегали	 ее	 ис-
пользования	при	ОСКН,	но	 в	 большинстве	 случаев	 ограничились	
лапароскопической	 диагностикой	 и	 предпочли	 перейти	 на	 лапа-
ротомный	метод	операции.		Выбор	лапаротомного	способа	опера-
ции	после	лапароскопии	чаще	всего	был	связан	либо	с	запущенно-
стью	 процесса,	 либо	 с	 отсутствием	 у	 оператора	 уверенности	 в	
успешности	эндохирургического	адгезиолизиса.	Наиболее	частой	
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причиной	перехода	на	традиционную	операцию	оказалась	невоз-
можность	 лапароскопической	 ревизии	 брюшной	 полости	 из-за	
обширных	 сращений	 и/или	 значительной	 дилатации	 тонкой	
кишки.	 В	 значительно	 меньшей	 степени	 на	 это	 влиял	 тяжелый	
общесоматический	статус	больных.	

Самой	частой	операций	у	пациентов	в	анамнезе,	после	ко-
торой	 возникала	 спаечная	 кишечная	 непроходимость,	 являлась	
традиционная	аппендэктомия.	В	анализируемый	отрезок	времени	
2012-2016	гг.	не	было	случаев	ранней	спаечной	кишечной	непро-
ходимости,	в	то	время	как	в	предшествующий	период	имелся	ряд	
таких	наблюдений.	Мы	связываем	это	с	тем,	что	в	больнице	широ-
ко	 внедрены	 лапароскопическая	 диагностика	 и	 лапароскопиче-
ские	 операции	 в	 хирургической	 и	 гинекологической	 практике,	 в	
частности	при	остром	аппендиците.		

Помимо	 спаечной	 причины	 кишечной	 непроходимости	
диагностическая	 лапароскопия	 выявляла	 и	 другие	 этиологиче-
ские	 факторы	 кишечной	 непроходимости:	 фитобезоары,	 рециди-
вы	 опухолей,	 прораставших	 в	 тонкую	 кишку,	 опухоли	 толстой	
кишки,	 обтурацию	 просвета	 тонкой	 кишки	 желчными	 камнями.	
Поскольку	такие	причины	кишечной	непроходимости	не	рассмат-
ривались	в	настоящем	исследовании,	мы	их	не	учитывали,	но	со-
чли	необходимым	отметить	эти	факты,	так	как	они	шире	демон-
стрируют	диагностические	возможности	лапароскопии	при	ОКН.			

Судя	 по	 научным	 публикациям	 	 [1],[3],[5]	 число	 случаев		
успешного	лапароскопического	лечения	при	ОСКН	возрастает	по	
мере	накопления	эндохирургического	опыта.	

Следует	обратить	внимание	на	результаты	интраопераци-
онной	 ревизии	 при	 лапаротомных	 операциях,	 которая	 выявила,	
что	причиной	острой	кишечной	непроходимости	в	50	(24,3%)	слу-
чаях	явились	единичные	спайки,	легко	устранимые	лапароскопи-
ческим	способом	в	ранние	сроки	заболевания	до	появления	силь-
ного	 вздутия	 кишечника.	 Это	 свидетельствует	 о	 потенциальной	
возможности	увеличения	процента	успешных	лапароскопических	
операций	адгезиолизиса	при	своевременном	оперативном	вмеша-
тельстве.	Появление	лейкоцитоза	 уменьшает	шансы	на	 успех	 ла-
пароскопической	операции.	

По	 результатам	 нашего	 исследования	 процент	 успешных	
лапароскопических	 операций	 адгезиолизиса	 при	 ОСКН	 оказался	
небольшим.	 Мы	 находим	 этому	 следующие	 объяснения.	 Настоя-
щее	 исследование	 проводилось	 в	 Санкт-Петербурге,	 где	 каждый	
третий	житель	является	пенсионером	по	возрасту,	среди	них	мно-



~84 ~

гие	отягощены	сопутствующей	соматической	патологией	в	стадии	
суб-	или	декомпенсации,	повышающей	риск		пневмоперитонеума.	
К	 тому	же	 исследование	 проводилось	на	материале	муниципаль-
ной	больницы,	где	научные	и	иные	интересы	оттесняются	на	вто-
рой	план	экономическими	соображениями.	В	этих	условиях	лишь	
материальная	 заинтересованность	лечебного	 учреждения,	 а,	 сле-
довательно,	и	 его	сотрудников	являются	 	стимулом	к	внедрению	
прогрессивных	лечебных	технологий.		

Ярким	примером	 тому	может	 служить	экономическое	по-
ощрение	 лапароскопических	 способов	 лечения	 острого	 аппенди-
цита,	острого	и	 хронического	калькулезного	холецистита,	перфо-
ративных	гастродуоденальных	язв,	которые	стали	быстро	вытес-
нять	 открытые	 способы	 операции.	 Так,	 согласно	 Генеральному	
тарифному	 соглашению	 (ГТС)	 на	2017	 год,	 за	 традиционную	 ап-
пендэктомию	 при	 неосложненном	 аппендиците	 (5493,3	 руб.)	 и	
стационарное	 лечение	 пациента	 в	 течение	 8	 койко-дней	
(1523,1*8)	 больница	 получает	 от	 страховой	 компании	 17678,1	
рублей,	а	за	лапароскопическую	аппендэктомию	(17348,3	руб.)	и	4	
койко-дня	 (1523,1*4)	 –	23440,7	рублей,	что	дает	выгоду	в	5762,	6	
руб.	и	вдвое	увеличивает	оборот	койки.	

Но	в	отношении	острой	спаечной	кишечной	непроходимо-
сти	механизм	экономической	стимуляции	не	задействован.	Более	
того,	внедрение	лапароскопических	операций	при	ОСКН	происхо-
дит	 в	 ущерб	 экономическим	 интересам	 лечебных	 учреждений.	
Так,	 согласно	 приложению	№4	 к	 ГТС	 на	2017	 год,	 тариф	 одного	
койко-дня	 при	 острой	 непроходимости	 кишечника	 составляет	
3980,9	 руб.	 (код	 тарифа	 КСГ	 321050).	 Приложение	 №10	 к	 ГТС	
устанавливает	тарифы	на	операции	при	острой	кишечной	непро-
ходимости:	 для	 лапаротомных	 операций	 (код	 тарифа	 по	 КСГ	
650867)	 –	 17348,3	 руб.,	 для	 эндоскопического	 рассечения	 спаек	
при	 спаечной	 кишечной	 непроходимости	 (код	 тарифа	 по	 КСГ	
641311)	–	10227,4	руб.	

Выводы	
1.	Среди	больных,	оперированных	по	поводу	ОСТКН,	лапаро-

скопию	 удалось	 выполнить	 в	 83%	 случаев.	 При	 этом	 во	 всех	
наблюдениях	 безошибочно	 диагностирован	 тонкокишечный	 вид	
непроходимости,	а	при	странгуляции	кишки	обнаружены	ее	при-
знаки.	

2.	 Лапароскопическое	 устранение	 острой	 спаечной	 кишеч-
ной	 непроходимости	 оказалось	 успешным	 в	 26,4%	 случаев.	 При	
этом	 имеется	 потенциальная	 возможность	 увеличения	 этого	 по-
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казателя	до	50%	 	при	своевременном	лапароскопическом	вмеша-
тельстве	(до	развития	чрезмерной	дилатации	кишки).	

3.	 Обширные	 брюшинные	 сращения	 и	 сильное	 вздутие	
кишки	 в	 значительной	 степени	 ограничивают	 возможность	 вы-
полнения	 лапароскопического	 адгезиолизиса	 у	 больных	 острой	
спаечной	 кишечной	 непроходимостью,	 однако	 в	 тех	 случаях,	 где	
лапароскопические	 операции	 удаются,	 они	 обладают	 всеми	 пре-
имуществами	малоинвазивных	вмешательств.		

4.	Необходимо	пересмотреть	пункты	ГТС,	касающиеся	лече-
ния	спаечной	кишечной	непроходимости,	и	экономически	стиму-
лировать	внедрение	лапароскопических	операций	в	этих	случаях.	
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BUILDING	LIMITS	OF	EXISTENCE	AREA	OF	A	HEALTHY		
OR	A	DISEASED	BODY	WITH	USE	OF	THE	MS	EXCEL	PROGRAM	

	
	
Every	medical	book	always	mentions	a	healthy	and	a	diseased	

body,	 but	 there	 is	 no	 specific	 mention	 of	 the	 limits	within	 which	 a	
healthy	body	exists.	The	 limits	are	understood	as	any	specific	numeric	
values	of	one	or	several	parameters	according	to	which	we	can	make	a	
respective	conclusion.	This	article	deals	with	the	issue	of	calculation	of	
existence	 limits	of	both	a	healthy	and	a	diseased	body	with	the	use	of	
the	MS	Excel	program	and	is	based	on	the	analysis	of	results	of	experi-
mental	 research	 done	 in	 the	 cancer	 biophysics	 laboratory	where	 the	
researchers	studied	the	effect	of	different	actions	(Table	1)	on	32	fac-
tors.	

	
Table	1.	Types	of	actions	on	study	groups	

№		 Type 	of 	action 	
1. Contro l 	(w ithout 	tumo r) 	with 	no 	action 	
2. Injection 	 of 	 a 	 chemothera peuti c 	 agent 	 intram uscular-

ly 	(i . m.) 	
3. Injection 	 of 	 a 	 chemothera peuti c 	 agent 	 (i .m.) 	 +	

adrenalin 	
4. Injection 	 of 	 a	 chemotherapeutic 	 agent 	 into 	 the	 lymph 	

node	(into 	In) 	
5. Injection 	 of 	 a 	 chemoth erap eutic 	 agent 	 (int o 	 In) 	 + 	

ma gneti c 	f ield 	
6. Injection 	of 	a 	chemotherap eutic 	agent 	 i ntramu scular-

ly 	(i . m.) 	
7. Control 	+ 	norma l 	sa lin e 	so lutio n 	(t o 	grou p 	2) 	
8. Contro l 	+ 	adrena lin 	( to 	gr oup 	3) 	
9. Contro l 	+ 	ma gnetic 	f i eld 	(to 	group s 	5	and 	6) 	
10. Contro l 	(t umor 	withou t 	action) 	( to 	gr oups 	2	t o 	9) 	

Out	of	these	32	factors	we	took	24	presented	in	Table	2	based	
on	which	we	built	the	existence	areas	of	a	healthy	and	a	diseased	body	
in	relation	to	variable	XI5,	NADP	of	cortex	(as	it	has	a	relatively	big	dif-
ference	between	the	maximum	and	the	minimum	values	of	the	correla-
tion	coefficient)	with	the	use	of	the	REGRESSION	program	[1,2].	
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Table	2.	Factors	studied	
№		 Variables	 Title	

1. X15	 NADP	of	cortex	
2. X3	 Weight	of	thymus	per	100	g	of	animal	mass	
3. X4	 Average	surface	of	adrenal	cortex	
4. X5	 Average	surface	of	adrenal	medulla	
5. X6	 Total	cells	in	the	standard	surface	of	cortex	
6. X7	 Percentage	of	small	lymphocytes	in	the	standard	sur-

face	of	cortex	
7. X8	 Percentage	of	middle	lymphocytes	in	the	standard	

surface	of	cortex	
8. X9	 Number	of	macrophages	in	cortex	
9. X10	 Total	cells	in	the	standard	surface	of	adrenal	me-

dulla	
10. X11	 Percentage	of	small	lymphocytes	of	adrenal	me-

dulla	
11. X12	 Percentage	of	middle	lymphocytes	of	adrenal	me-

dulla	
12. X13	 RNA/DNA	of	thymus	of	cortex	
13. X14	 NAD	of	cortex	
14. X16	 NADPH+	of	cortex	
15. X17	 NADP	of	cortex	
16. X18	 Succinate	dehydrogenase	of	cortex	
17. X19	 Lactate	dehydrogenase	of	cortex	
18. X20	 Volume	of	cores	of	cortex	thymocytes	
19. X21	 Volume	of	adrenal	medulla	thymocytes	
20. X23	 RNA/DNA	of	adrenal	medulla	
21. X24	 NADPH+	of	adrenal	medulla	
22. X25	 NADP	of	adrenal	medulla	
23. X26	 Succinate	dehydrogenase	of	adrenal	medulla	
24. X27	 Lactate	dehydrogenase	of	adrenal	medulla	

	
Table	 3	 below	 shows	 resulting	 correlation	 coefficients	 R2	

placed	in	a	way	that	from	number	1	to	12	they	ascend,	and	from	13	to	
23	descend.	On	the	basis	of	these	data	there	was	built	a	curve	1	(dashed	
line)	presented	 in	Fig.	1	and	Fig.	2.	The	next	Table	4	shows	 the	maxi-
mum	 and	 minimum	 deviations	 of	 correlation	 coefficients	 R2	 from	 a	
healthy	body	for	a	group	of	a	chemotherapeutic	agent.	The	tables	creat-
ed	this	way	had	a	number	of	unfilled	cells	which	is	due	to	these	values	
being	absent.	In	such	cases	where	there	was	only	one	value	for	+R2	or	–
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R2	 it	was	inserted	 into	cell	+R2min	or	–R2max.	That	said,	there	may	be	
points	and	even	areas	where	curves	of	a	diseased	body	are	tangent	to	
the	curve	of	a	healthy	body	by	one	or	several	factors,	i.e.	when	for	cer-
tain	reasons	we	cannot	deduce	the	limits	of	a	diseased	body.	These	are-
as	were	given	the	name	of	«areactive	zones»	in	medicine.	
	

Table	3.	Correlation	coefficients	R2t	for	variable	X15	in	as-
cending	and	descending	order	for	thymus	
№	 Variables	 R2a	 №	 Variables	 R2a	

1	 X7	 0,203	 13	 X5	 0,796	
2	 X16	 0,367	 14	 X11	 0,747	
3	 X19	 0,391	 15	 X20	 0,716	
4	 X21	 0,435	 16	 X27	 0,665	
5	 X26	 0,524	 17	 X25	 0,630	
6	 X14	 0,614	 18	 X4	 0,624	
7	 X18	 0,625	 19	 X13	 0,524	
8	 X8	 0,658	 20	 X17	 0,493	
9	 X24	 0,680	 21	 X23	 0,404	

10	 X12	 0,742	 22	 X10	 0,367	
11	 X3	 0,747	 23	 X6	 0,259	
12	 X9	 0,898	 —	 —	 —	

	

	
Fig.	1.	Dependence	R2	=	f(Xi)	for	thymus	during	chemotherapy	
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Here:	
· +R2max	–	the	maximum	value	of	the	correlation	coefficient	of	

a	diseased	body	R2d	differing	from	that	of	a	healthy	body	R2h	
upwards;	

· +R22min	–	the	minimum	value	of	the	correlation	coefficient	of	
a	diseased	body	R2d	differing	from	that	of	a	healthy	body	R2h	
upwards;	

· –R2max	–	the	maximum	value	of	the	correlation	coefficient	of	a	
diseased	body	R2d	differing	 from	 that	 of	 a	healthy	body	R2h	
downwards;	

· –R2min	–	the	minimum	value	of	the	correlation	coefficient	of	a	
diseased	body	R2d	differing	 from	 that	 of	 a	healthy	body	R2h	
downwards.	
		
In	other	words,	all	+R2max	and	+R2min	values	are	placed	above	

curve	1	while	all	–R2max	and	–R2min	values	are	placed	below	curve	1.	
On	 the	basis	of	Table	 4	we	built	Fig.	 1	which	 shows	 that	 the	

whole	zone	can	be	divided	into	the	following	five	areas:	Ssu	and	Ssl	are	
the	upper	and	the	 lower	areas	where	even	a	diseased	body	cannot	ex-
ist;	Sdu	and	Sdl	are	the	upper	and	the	 lower	areas	of	a	diseased	body	
(in	Fig.	1	and	Fig.	2	they	are	marked	in	grey);	Shu	is	the	existence	area	
of	 a	healthy	body	placed	above	curve	1;	Shi	 is	 the	existence	area	of	 a	
healthy	body	placed	below	curve	1.	

Thus,	we	can	note	down	the	following	formula	(1)	
Stl	=	Ssu	+	Sdu	+Shu	+	Shi	+	Sdl	+	Ssl.	 (1)	
However,	as	the	upper	part	of	a	diseased	body	Sdu	consists	of	4	

parts,	i.e.	Sdul,	Sdu2,	Sdu3,	Sdu4,	hence	it	can	be	represented	by	the	fol-
lowing	formula	(2)	(ref.	Fig.	1)	

Sdu	=	Sdul	+	Sdu2	+	Sdu3	+	Sdu4.	 (2)	
Similarly	 to	 the	upper	part	Sdu,	 the	 lower	part	of	 a	diseased	

body	Sdl	is	calculated	according	to	the	formula	(3)	
Sdl	=	Sdll	+	Sdl2	+	Sdl3	+	Sdl4	+	Sdl5	+	Sdl6	+	Sdl7.	 (3)	
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Fig.	2.	Dependence	for	thymus	for	control	

	
Calculations	completed	for	these	areas	showed	that	they	have	

the	following	surface	values:	Ssu	=	3,109	unit2,	(14,132%);	Sdu	=	3,967	
unit2,	 (18,032%);	 Shu	 =	 2,009	 unit2,	 (9,716%);	 Shi	 =	 2,138	 unit2,	
(9,716%);	Sdl	=	3,048	unit2,	(13,85%);	Ssl	=	7,73	unit2,	 (35,13%).	As	
we	 see	 from	 the	calculations	presented,	 a	healthy	body	 can	have	 the	
surface	of	Sh	=	7,73	unit2,	(35,13%),	a	diseased	body	has	the	surface	of	
Sd	=	7,015	unit2,	(31,89%),	and	the	area	where	neither	a	healthy,	nor	a	
diseased	body	can	exist	(Ssu	+	Ssl)	makes	10,839	unit2,	(49,266%).	

Similar	calculations	were	made	for	the	group	of	a	healthy	body	
for	control	+	a	chemotherapeutic	agent.	The	data	received	are	present-
ed	in	Table	5	and	on	the	basis	of	these	data	we	built	Fig.	2.	Here	we	de-
duced	the	following	values	of	the	surfaces:	Ssu	=	6,057	unit2,	(27,53%);	
Sdu	=	1,781	unit2,	(8,095%);	Shu	=	1,248	unit2,	(5,67%);	Shi	=	1,884	
unit2,	 (8,564%);	 Sdl	 =	 2,864	 unit2,	 (13,02%);	 Ssl	 =	 8,167	 unit2,	
(37,12%%).	 That	 said,	 a	 healthy	 body	 has	 the	 surface	 of	 Sh	 =	 3,132	
unit2,	(14,234%),	a	diseased	body	has	the	surface	of	Sd	=	4,645	unit2,	
(21,114%),	and	the	area	where	neither	a	healthy,	nor	a	diseased	body	
can	exist	(Ssu	+	Ssl)	makes	14,224	unit2,	(64,652%)	[3].	
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Table	4.	Maximum	and	minimum	deviations	of	the	correla-
tion	coefficient	R2	from	a	healthy	body	 for	 the	group	of	a	chemo-
therapeutic	agent	
№	 Variables	 R2a	 +R2max	 +R2min	 –R2max	 –R2min	

1. X7	 0,203	 0,679	 0,467	 0,180	 —	
2. X16	 0,367	 0,644	 0,543	 0,245	 0,113	
3. X19	 0,391	 0,968	 0,488	 0,284	 —	
4. X21	 0,435	 0,900	 0,455	 0,162	 —	
5. X26	 0,524	 0,849	 0,528	 0,448	 0,312	
6. X14	 0,614	 0,942	 0,791	 0,450	 —	
7. X18	 0,625	 0,943	 0,632	 0,615	 0,324	
8. X8	 0,658	 0,956	 0,805	 0,502	 0,468	
9. X24	 0,680	 0,832	 0,691	 0,650	 0,383	
10. X12	 0,742	 0,898	 0,754	 0,646	 0,318	
11. X3	 0,747	 0,848	 0,803	 0,770	 0,623	
12. X9	 0,898	 —	 0,954	 0,777	 0,611	
13. X5	 0,796	 0,909	 0,838	 0,729	 0,540	
14. X11	 0,747	 0,823	 0,799	 0,633	 0,354	
15. X20	 0,716	 0,882	 0,746	 0,675	 0,575	
16. X27	 0,665	 —	 0,869	 0,657	 0,213	
17. X25	 0,630	 0,929	 0,640	 —	 —	
18. X4	 0,624	 0,873	 0,641	 0,597	 0,329	
19. X13	 0,524	 —	 0,829	 0,416	 0,169	
20. X17	 0,493	 0,718	 0,551	 0,276	 —	
21. X23	 0,404	 0,934	 0,586	 0,168	 —	
22. X10	 0,367	 0,756	 0,611	 0,351	 0,284	
23. X6	 0,259	 0,591	 0,273	 0,213	 0,107	

	
Table	 5.Maximum	 and	minimum	 deviations	 of	 the	 correlation	

coefficient	 R2	 from	 a	 healthy	 body	 for	 control	 +	 a	 chemotherapeutic	
agent	
№	 Variables 	 R 2 a 	 +R 2 max 	 +R 2 min 	 –

R 2 ma x 	
–

R 2 mi n 	
1. X7 	 0,203 	 0,551 	 0,299 	 —	 —	
2. X16 	 0,367 	 0,806 	 0,398 	 0,254 	 —	
3. X19 	 0,391 	 0,769 	 0,452 	 0,384 	 —	
4. X21 	 0,435 	 0,810 	 0,479 	 —	 —	
5. X26 	 0,524 	 0,922 	 0,662 	 0,338 	 —	
6. X14 	 0,614 	 —	 0,665 	 0,439 	 0,432 	
7. X18 	 0,625 	 —	 0,638 	 0,169 	 —	
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8. X8 	 0,658 	 —	 0,722 	 0,635 	 —	
9. X24 	 0,680 	 —	 0,768 	 0,665 	 0,437 	
10. X12 	 0,742 	 —	 0,845 	 0,734 	 0,452 	
11. X3 	 0,784 	 —	 0,793 	 0,771 	 0,469 	
12. X9 	 0,898 	 —	 —		 0,877 	 0,344 	
13. X5 	 0,796 	 —	 0,878 	 0,762 	 0,499 	
14. X11 	 0,747 	 —	 —	 0,729 	 0,321 	
15. X20 	 0,716 	 —	 0,843 	 0,712 	 0,425 	
16. X27 	 0,665 	 0,773 	 0,735 	 0,336 	 —	
17. X25 	 0,630 	 —	 0,711 	 0,542 	 0,346 	
18. X4 	 0,624 	 0,784 	 0,693 	 0,340 	 —	
19. X13 	 0,524 	 —	 —	 0,475 	 0,220 	
20. X17 	 0,493 	 0,749 	 0,539 	 0,486 	 0,410 	
21. X23 	 0,404 	 —	 0,462 	 —	 —	
22. X10 	 0,367 	 —	 0,368 	 0,317 	 0,312 	
23. X6 	 0,259 	 —	 0,386 	 0,251 	 0,207 	

Note:	
1. All	 experiments	were	made	by	Professor	E.A.	 Sheyko,	Rostov-on-
Don,	Russia.	
2. All	 calculations	 were	 made	 by	 Professor	 E.A.	 Pil,	 St.-Petersburg,	
Russia.	
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ДИНАМИКА	ПЛОЩАДИ	ПОВРЕЖДЕНОЙ	ЛИЧИНКАМИ	КАШТА-
НОВОЙ	МИНИРУЮЩЕЙ	МОЛИ	(CAMERARIA	OHRIDELLA)	ЛИСТО-

ВОЙ	ПОВЕРХНОСТИ	И	ДЕКОРАТИВНОСТИ	КАШТАНОВ		
В	ЗЕЛЕНЫХ	НАСАЖДЕНИЯХ	Г.	МИНСКА	

	
	
Введение.	В	настоящее	время	в	 зеленых	насаждениях	го-

родов	Беларуси	используется	широкий	ассортимент	видов	и	форм	
интродуцированных	 древесных	 растений,	 которые,	 зачастую	 от-
личаются	 исключительными	 декоративными	 качествами	 [1.	 С.	
40].	 Одним	из	 таких	 растений	является	конский	каштан	обыкно-
венный	 (Aesculus	 hippocastanum	 L.;	 Sapindaceae)	 [2.	 Ботанические	
коллекции	 Беларуси:	 http://hbc.bas-net.by/].	 Долгое	 время	 A.	
hippocastanum	 считался	 высоко	 устойчивым	 к	 повреждению	 фи-
тофагами	[3.	С.	136].	Ситуация	коренным	образом	изменилась	по-
сле	инвазии	на	территорию	страны	каштановой	минирующей	мо-
ли,	 или	 охридского	 минера	 (Cameraria	 ohridella	 Deschka	 &	 Dimič,	
1986;	Lepidoptera:	Gracillariidae).	 По	 нашим	 расчетам	 данный	ин-
вайдер	проник	на	территорию	страны	предположительно	в	2001–
2002	гг.	[5.	№	38.	С.	216–225].	В	2016	г.	он	был	включен	в	«Черную	
книгу	инвазивных	животных	Беларуси»	как	 один	из	 видов,	 нега-
тивные	последствия	инвазии	которого	очевидны	[9.	105	с.].		

Личинки	C.	ohridella	 развиваются	 в	 камерах	 (минах)	 в	 па-
ренхиме	 листочков	 сложных	 листьев	 A.	 hippocastanum.	 Жизнен-
ный	 цикл	 минера	 включает	 прохождение	 6	 личиночных	 воз-
врастов,	 которые	 отличаются	 по	 типу	 питания:	 личинки	 1–3-го	
возрастов	 питаются	 соком,	 4–5-го	 –	 клетками	 паренхимы,	 6-го	
возраста	 –	 не	 питаются,	а	 прядут	 колыбельки	 [6.	 С.	144–146].	 По	
мере	роста	и	развития	личинок	мины	увеличиваются	в	размерах,	
стенки	камер	подвергаются	хлоротизации	и,	затем,	некротизации.	
При	 массовой	 колонизации	 вредителем	 кроны	 утрачивают	 есте-
ственную	 окраску	 и	 преждевременно	 оголяются	 [7.	 Т.	11.	 С.	 314–
319.;	8.	Т.	9.	С.	95–103].	

Повреждение	 каштановой	 минирующей	 молью	 суще-
ственно	влияет	на	эстетические	качества	конского	каштана	обык-
новенного	 в	 декоративных	 зеленых	 насаждениях	 [8.	 Т.	 9.	 С.	 95–
103].	Целью	данной	работы	было	установление	на	основании	дан-
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ных	 сезонной	 динамики	 площади	 минированной	 личинками	 ли-
стовой	поверхности	времени	перехода	от	незначительной	к	ката-
строфической	потере	растениями	декоративности.	

Место,	 материал	 и	 методы	 исследований.	 Отбор	 проб	
листовых	пластинок	конского	каштана	обыкновенного	проводили	
в	течение	вегетационного	сезона	2016	г.	с	не	более	чем	недельным	
интервалом	 в	 зеленых	 насаждениях	 г.	 Минска.	 На	 гербаризиро-
ванных	 по	 стандартной	 методике	 образцах	 подсчитывали	 	 с	 ис-
пользованием	бинокулярного	микроскопа	Zeiss	Stemi	2000	 число	
мин.	Полученные	с	использованием	сканера	Epson	Perfection	4180	
Photo	 изображения	 поврежденных	 простых	 листочков	 сложных	
листьев	 A.	 hippocastanum	 подвергали	 обработке	 средствами	 сво-
бодно	 распространяемого	 графического	 редактора	 ImageJ	 для	
определения	общей	и	поврежденной	площади	листовой	поверхно-
сти	[10.	30	с.].	На	основе	этих	данных	был	сформирован	временной	
ряд	 значений	 площади	 поврежденной	 листовой	 поверхности	 на	
протяжении	всего	вегетационного	сезона	от	периода	регистраций	
первых	 повреждений	 до	 завершения	 листопада.	 В	 целях	 сглажи-
вания	ряда	для	более	точного	представления	динамики	значений	
данного	показателя	нами	 было	выполнено	нормирование,	 –	 пре-
образование	данных	к	новой	форме	представления,	минимизиру-
ющие	влияние	 случайных	факторов	на	результат	анализа.	В	дан-
ном	случае	для	этого	использовалась	квадратичная	функция	[4.	Ч.	
2.	23	с.].	

Результаты	 и	 их	 обсуждение.	 По	 результатам	 расчета	
значений	 площади	 повреждений	 (площади,	 занятой	 минами	 ли-
чинок	 каштановой	 минирующей	 моли)	 листовой	 поверхности	
произрастающих	 в	 зеленых	 насаждениях	 г.	 Минска	 экземпляров	
конского	 каштана	 обыкновенного	 можно	 констатировать,	 что	
значения	 данного	 показателя	 варьировали	 для	 2016	 г.	 в	 диапа-
зоне	от	0,036	%	до	62,27	%.	Визуализация	полученного	временно-
го	ряда	демонстрирует	осцилляции	значений	данного	показателя,	
простроенная	 линия	 тренда	 позволяет	 говорить	 о	 поступатель-
ном	 увеличении	 относительной	 площади	 поврежденной	 поверх-
ности	листочков	сложных	листьев	в	течение	сезона	(рисунок	1).		

Выполненные	 пересчеты	 данных	 позволили	 построить	
график	(рисунок	2)	на	котором	в	начале	и	конце	сезона	имеют	ме-
сто	 пиковые	 относительно	 линии	 тренда	 значения.	 Вначале	 это	
определяется	 резким	 нарастанием	 площади	 мин	 после	 массовой	
линьки	личинок	3	 возраста	на	4-й,	 когда	 они	переходят	 от	 пита-
ния	соком	к	питанию	собственно	листовой	паренхимой.	Пиковые	
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значения	 в	 конце	 вегетационного	 сезона	 определяются,	 в	 том	
числе,	 опадением	 наиболее	 поврежденных	 листьев,	 тогда	 как	 на	
деревьях	остаются	менее	поврежденные.		

	
Рисунок	1	–	Динамика	площади	поврежденной	личинками	кашта-
новой	минирующей	моли	листовой	поверхности	деревьев	конско-
го	каштана	обыкновенного	в	течение	вегетационного	сезона	(зе-
леные	насаждения	г.	Минска,	2016	г.	данные	учетов,	не	подвергну-

тые	процедуре	
	сглаживания)	

	 	
Рисунок	2	–	Динамика	площади	поврежденной	личинками	кашта-
новой	минирующей	моли	листовой	поверхности	деревьев	конско-
го	каштана	обыкновенного	в	течение	вегетационного	сезона	(зе-
леные	насаждения	г.	Минска,	2016	г.;	данные	учетов,	подвергну-

тые	процедуре	сглаживания)	
Разным	 значениям	 показателя	 площади	 поврежденной	

поверхности	 соответствует	 разный	 уровень	 потери	 растениями	
декоративности,	 которую	 удобнее	 оценивать	 с	 использованием	
ранговой	шкалы	(таблица	1),	предусматривающей	выделение	ин-



~96 ~

тервалов	 1–15	%,	16–25	%,	26–50	%,	51–75	%,	76–100	%,	 соответ-
ствующих	незначительной,	частичной,	ощутимой,	существенной	и	
катастрофической	 потере	 растениями	 декоративности,	 соответ-
ственно.	 Рассматривая	 полученную	 сезонную	 динамику	 (табли-
ца	2),	 можно	 отметить,	 что	 переход	 от	незначительной	к	 частич-
ной	потере	декоративности	в	2016	г.	пришелся	на	24	июня,	то	есть	
на	 время,	 когда	 осуществился	 массовый	 переход	 личинок	 4	 воз-
раста	к	питанию	листовой	паренхимой,	 сопровождающийся	стре-
мительным	ростом	площади	поврежденной	поверхности.	
	
Таблица	1	–	Шкала	оценки	потерь	декоративных	качеств	растений	
конского	 каштана	 обыкновенного	 в	 зеленых	насаждениях	 вслед-
ствие	повреждения	минерами	листовых	пластинок		
Относительная	площадь	по-
врежденной	листовой	поверх-

ности,	%%	

Потеря	растениями		
декоративных	качеств		

1–15	 незначительная	
16–25	 частичная	
26–50	 ощутимая	
51–75	 существенная	

75–100	 катастрофическая	
	
По	 полученным	 данным	 представляется	 возможным	 со-

ставить	фенологическую	таблицу	с	оценками	потери	растениями	
конского	 каштана	 обыкновенного	 декоративности,	 определяе-
мыми	повреждением	личинками	каштановой	минирующей	моли.	
Как	следует	из	данных	таблицы	2,	ощутимый	уровень	потери	де-
коративности	может	быть	достигнут	уже	в	июле.	

Поскольку	 оценка	 эстетических	 качеств	 декоративных	
растений,	как	и	степени	их	утраты	носит	элемент	субъективности,	
одним	из	возможных	направлений	исследований	может	быть	под-
готовка	опросов	посетителей	зеленых	насаждений	с	применением	
соответствующих	методик	социологических	исследований.	

Выводы:		
1.	 В	 течение	 вегетационного	 периода	 2016	 г.	 прослежена	

сезонная	динамика	площади	поврежденной	личинками	каштано-
вой	минирующей	моли	(Cameraria	ohridella	Deschka	&	Dimič,	1986)	
листовой	 поверхности	 экземпляров	 конского	 каштана	 обыкно-
венного	 (Aesculus	 hippocastanum	 L.),	 произрастающих	 в	 зеленых	
насаждениях	 г.	 Минска.	 Резкий	 рост	 площади	 повреждений	 в	
начале	сезона	(до	14–24	июня)	связан	с	массовым	появлением	ли-
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чинок	4	возраста,	переходящих	к	питанию	листовой	паренхимой,	
что	 обуславливает	 быстрое	 увеличение	 площади	 мин.	 Снижение	
относительной	площади	поврежденной	поверхности	в	конце	веге-
тационного	сезона	определяется	досрочным	опадением	наиболее	
поврежденных	листовых	пластинок.	

2.	 Выполнено	 сопоставление	 полученных	 значений	 пока-
зателя	 относительной	 площади	 поврежденной	 листовой	 поверх-
ности	 	 и	 уровня	 потери	 растениями	 декоративности.	 Незначи-
тельная	потеря	декоративных	качеств	произрастающих	в	зеленых	
насаждениях	 г.	 Минска	 экземпляров	 конского	 каштана	 обыкно-
венного	наблюдалась	до	середины	июля,	существенная	–	с	начала	
сентября.		
	
Библиографический	список	

1.	 Фитофаги	 –	 вредители	 древесных	 растений	 урбоценозов	
Минска	и	 Гродно:	 учеб.-метод.	 пособие	 /	 С.В.	 Буга,	Д.Л.	Петров,	А.В.	
Рыжая,	Ф.В.	Сауткин.	–	Минск:	БГУ,	2010.	–	40	c	

2.	 Ботанические	 коллекции	 Беларуси	 /	 Гербарий	 ЦБС	 НАН	
Беларуси	 [Электронный	 ресурс].	 –	 2016.	 –	 Режим	 доступа:	
http://hbc.bas-net.by/.	–	Дата	доступа:	01.06.2018.	

3.	 Горленко,	 С.В.	 Вредители	 и	 болезни	 интродуцированных	
растений	 /	 С.В.	Горленко,	 Н.А.	 Панько.	 –	 Минск	 :	 Наука	 и	 техника,	
1967.	–	136	с.	

4.	 Анализ	 и	 прогнозирование	временных	рядов	 :	методиче-
ские	указания	к	чтению	лекций	и	проведению	практических	занятий	
/	В.В.	Горбацевич.	–	Москва,	2000.	–	Ч.	2.	–	23	с.	

5.	 Рогинский,	 А.С.	 Поврежденность	 каштана	 конского	
обыкновенного	 каштановой	 минирующей	 молью	 (Cameraria	
ohridella	Deschka	&	Dimič,	1986)	в	условиях	зеленых	насаждений	г.	
Минска	 в	 осенний	 период	 /	 А.С.	Рогинский,	 С.В.	Буга	 //	 Защита	
растений.	–	2014.	–	№	38.	–	С.	216–225.	

6.	Рогинский,	А.	С.	Основные	особенности	биологии	и	эко-
логии	каштановой	минирующей	моли	(Cameraria	ohridella	Deschka	
&	Dimič,	1986)	в	условиях	зеленых	насаждений	Беларуси	/	А.	С.	Ро-
гинский	 //	 Современные	 экологические	 проблемы	 развития	 По-
лесского	 региона	 	 и	 сопредельных	 территорий:	 наука,	 образова-
ние,	 культура	 :	 Материалы	 VII	 Международной	 заочной	 научно-
практической	конференции,	Мозырь,	2016	г.,	Мозырский	гос.	ун-т	
имени	И.	П.	Шамякина.	–	Мозырь,	2016.	–	С.	144–146.	

7.	 Рогинский,	 А.	 С.	Динамика	 развития	мин	личинок	каш-
тановой	 минирующей	 моли	 (Cameraria	 ohridella	Deschka	 &	Dimič,	



~98 ~

1986)	на	листовых	пластинках	каштана	конского	обыкновенного	
(Aesculus	hippocastanum	L.)	в	условиях	Беларуси	/	А.	С.	Рогинский,	С.	
В.	Буга	//	Труды	БГУ.	–	2016.	–	Т.	11,	ч.	1.	–	С.	314–319.	

8.	Рогинский,	А.	С.	Распространение	и	вредоносность	каш-
тановой	минирующей	моли	(Cameraria	ohridella	Deschka	&	Dimič)	в	
зеленых	насаждениях	Беларуси	/	А.	С.	Рогинский	[и	др.]	//	Труды	
БГУ.	–	2014.	–	Т.	9,	ч.	2.	–	С.	95–103.	

9.	 Черная	 книга	 инвазивных	 видов	животных	 Беларуси	 /	
сост.:	 А.	В.	Алехнович	 [и	 др.];	 под.	 общ.	 ред.	 В.	 П.	 Семенченко.	 –	
Минск	:	Беларуская	навука,	2016.	–	105	с.	

10.	Количественная	оценка	поврежденности	инвазивными	
минирующими	 насекомыми	 листовых	 пластинок	 декоративных	
древесных	 растений	 :	 учеб.	 материалы	 /	 О.В.	 Синчук,	 А.С.	 Рогин-
ский,	В.В.	 Данилёнок,	 Д.А.	 Гончаров,	 А.Б.	Трещева.	 –	Минск	 :	 БГУ,	
2016.	–	30	с.	
	
	



~99~	

Спатлова	Лидия	Валентиновна	
Гильманов	Руслан	Замильевич	
Юсупова	Луиза	Магдануровна	

Бикмухаметова	Зиля	Нафисовна	
Хасанова	Аделя	Раилевна	

	
Федеральное	государственное	бюджетное	образовательное		
учреждение	высшего	образования	«Казанский	национальный		

исследовательский	технологический	университет»	
	

ОСОБЕННОСТИ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ		
5,7-ДИХЛОРО-4,6-ДИНИТРОБЕНЗОФУРОКСАНА		

В	РЕАКЦИЯХ	С	АМИНАМИ	АЛИФАТИЧЕСКОГО	РЯДА	
	

	
Известно,	 что	 производные	 5,7-дихлоро-4,6-

динитробензо-фуроксана	 с	 ароматическими	 амина-ми,	 обладают	
различной	 биологической	 активно-стью,	 низкой	 токсичностью	
[4].	 Известны	 свойства	 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксан	
как	аналитического	реагента	[1].	Различные	производные	алифа-
тических	аминов	применяют	как	 противоопухолевые	 препараты.	
Один	из	них	 хлорэтиламин,	 обладает	 высокой	 токсичностью,	 по-
бочными	 явления-ми.	 В	 связи	 с	 этим	 поиск	 новых	биологически	
активных	 соединений	 в	 ряду	 производных	 5,7-дихлоро-4,6-ди-
нитробензофуроксана	 с	 алифатическим	 	 аминами	является	 акту-
альным	[2].	

	 Авторами	[3]	был	получен	активный	субстрат	5,7-
дихлоро-4,6-динитробензофуроксан,	который	был	изучен	в	хими-
ческих	превращениях	с	алифатическими	аминами,	с	целью	синте-
за	 функционально	 5,7-дизамещенных-4,6-динитробензофурок-
санов,	 потенциально	 новых	 биологически	 активных	 веществах.	
Исходя	 из	 анализа	 строения	 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана,	 в	котором	ввиду	присутствия	двух	нит-
рогрупп	 и	 фуроксанового	 кольца,	 атомы	 хлора	 должны	 быть	
сильно	 активированы.	 Нами	 были	 проведены	 теоретические	 ис-
следования	 расчетными	 методами	 (программный	 пакет	
“GAUSSIAN”)	 строения	 5,7-дихлоро-4,6-динитро-бензофуроксана,	
представленные	 ниже,	 которые	 показали,	 что	 распределение	
электронной	 плотности	 в	 указанной	 структуре	 таково,	 что	 на	
атомах	 углерода,	 в	 положении	 5	 и	 7	 создается	 эффективный	 по-
ложительный	заряд,	 способствующей	легкому	замещению	галои-
дов	на	нуклеофил.	
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Таким	 образом	 в	 реакциях	 нуклеофильного	 замещения	

могут	участвовать	два	атома	хлора.	
Ранее	авторами	 [5]	 были	проведены	кинетические	иссле-

дования	 реакции	 нуклеофильного	 замещения	 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана	с	ароматическим	амином.	Константа	ско-
рости	 реакции	 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана	 с	 3,5-
динитробензофуроксана	с	ароматическим	амином.	Константа	ско-
рости	 реакции	 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана	 с	 3,5-
дихлороанилином	 выше	 константы	 скорости	 пикрилхлорида	 с	
3,5-дихлороанилином	в	5,7-7,5	раз.	Это	свидетельствует	о	том,	что	
фуроксановый	 цикл	 обладает	 большим	 электроноакцепторным	
эффектом	по	сравнению	с	нитрогруппой.	

Это	позволяет	сделать	заключение	о	том,	что	5,7-дихлоро-
4,6-динитробензофуроксан	 может	 быть	 использован	 в	 качестве	
активного	 субстрата	 в	 реакциях	 нуклеофильного	 замещения	 с	
аминами	разного	типа.		

5,7-Дихлоро-4,6-динитробензофуроксан	 был	 изучен	 в	 ре-
акциях	нуклеофильного	замещения	с	аммиаком.	

	 Результаты	 исследований	 показали,	 что	 реакции	
взаимодействия	 аммиака	 с	 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана	в	среде	метанола	и	этанола	протекают	с	
образованием	аммонийной	соли	метокси-	или	этоксипроизводно-
го	по	схеме:	

N
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В	 результате	 обработки	 этих	 солей	 80%-ной	 серной	 кис-

лотой	был	получен	5,7-диокси-4,6-динитробензофуроксан.	
В	качестве	аминирующих	реагентов	нами	были	также	ис-

следованы	 водный	 аммиак	 и	 хлорид	 аммония.	 Реакция	 взаимо-
действия	 водного	 аммиака	 с	 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана	при	температуре	50-600С	в	течении	1-1,5	
часа	приводит	к	образования	диаммониевой	соли	5,7-диокси-4,6-
ди-нитробензофуроксана	по	схеме:	

Cl

O2N

Cl

NO2

o

o
N

N12
3 4 5

6

С1- 0,03827
С2 – 0,15664 (Cl в 5 положении)
С3 – 0,10352
С4 – 0,14327 (Cl в 7 положении)
С5 – 0,21388
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Аналогично	 протекает	 реакция	 5,7-дихлоро-4,6-

динитробензофуроксана	в	водной	среде	и	с	хлоридом	аммония:	

N
O

N

NO2

Cl

O2N
Cl O

2NH4
+

N
O

N

NO2

O-

O-

O2N

NH4Cl

H2O

O 	
В	 литературе	 известно	 [6],	 что	 карбонаты	щелочных	 ме-

таллов	 способны	промотировать	 образование	диариламинов,	 т.е.	
являются	 катализаторами.	 В	 связи	 с	 этим	 реакцию	 взаимодей-
ствия	 5,7-ди-хлоро-4,6-динитробензофуроксана	 с	 аммиаком	 и	
хлорид	 аммония	 проводили	 в	 присутствии	 карбоната	 калия	 в	
мольном	 соотношении	 и	 получили	 вместо	 аммониевой	 соли	 5,7-
диокси-4,6-динитробензофуроксана	 дикалиевую	 соль	 аминопро-
изводного.	Реакция	протекает	по	схеме:	
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По	 аналогии	протекает	 реакция	нуклеофильного	 замеще-

ния	с	карбонатом	аммония,	поскольку	карбонат	аммония	сочетает	
в	себе	аминирующий	агент-ион	аммония	и	карбонат-ион,	катали-
зирующий	 реакцию,	 было	 получено	 диариламинопроизводное	 в	
виде	аммонийной	соли	по	схеме:	
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	Таким	 образом,	 обобщая	 полученные	 результаты	 можно	

сказать,	 что	 в	 среде	 полярных	 растворителей	 получить	 5,7-
диамино-4,6-динитро-бензофуроксан	 не	 возможно,	 продуктом	
реакции	являются	солевые	продукты	димерного	строения.	

Исследования	 показали,	 что	 для	 получения	 5,7-диамино-
4,6-динитробензофуроксана	 с	 соответствующий	 качественным	
характеристикам	необходимо	применение	мало	полярных	раство-
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рителей,	 таких	 как	 хлороформ,	 дихлорэтан,	 четыреххлористый	
углерод.	 Для	 получения	 5,7-диамино-4,6-ди-
нитробензофуроксана,	 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксан	
растворяют	в	 этих	растворителях,	охлаждают	до	00С	и	пропуска-
ют	 газообразный	 аммиак	 до	 исчезновения	 5,7-дихлоро-4,6-
динитро-бензофуроксана	 (контроль	 методом	 ТСХ).	 5,7-Диамино-
4,6-динитробензофуроксан	 выделяется	 из	 реакционной	 массы	 в	
виде	 аммонийной	 соли,	 которую	 легко	 разрушить	 концентриро-
ванной	 соляной	 кислотой.	 Получается	 5,7-диамино-4,6-
динитробензофуроксан	в	виде	желтого	порошка,	высокой	степени	
чистоты	 Тпл	 308-3090С.	 Строение	 продукта	 доказывали	 	 ИК-
спектроскопией	 и	 элементным	 анализом.	 ИКС,	 см-1:	 3330,	
3230(NH2),	1620,	1570	(C=N),	1235	(N-O),	1510,	1330	(NO2).	Найде-
но:	%	С27,95;	H	1,49;	N	32,81/	С	целью	расширения	синтеза	потен-
циально	 новых	 биологически	 активных	 соединений	 нами	 было	
изучено	 взаимодействие	5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана	
с	первичными	и	вторичными	аминами.	Такие	реакции	протекают	
в	 большинстве	 случаев	 с	 образованием	 продуктов	 диаминирова-
ния	 с	 замещением	 обоих	 атомов	 хлора	 и	 образованием	 соответ-
ствующих	 5,7-диаминопроизводных-4,6-
динитробензофуроксанов.	В	качестве	аминов	нами	были	выбраны	
метиламин,	диэтиламин.	

Замещение	 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана	 с	 ме-
тиламином	проводили	в	водном	растворе	по	схеме:	
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Реакцию	 проводили	 при	 температуре	 50С	 в	 течении	 30	

мин.	 В	 этих	 условиях	 в	 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксане	
атомы	хлора	заместились	на	ОН-группу,	т.е.	был	получен	продукт	
гидролиза.		

С	целью	получения	аминопроизводного	реакцию	замеще-
ния	 проводили	 с	 газообразным	метиламином.	В	 растворе	 хлоро-
форма	при	температуре	50С	пропускали	газообразный	метиламин,	
при	этом	раствор	окрашивался	в	темно-бордовый	цвет	и	выпадал	
осадок	оранжевого	цвета,	который	очищали	в	уксусной	кислоте.	В	
результате	был	получен	кристаллический	продукт	желтого	цвета	
5,7-бис-(диметиламино)-4,6-динитробензофуроксан	 с	 Тпл	 	 199-
2000С.	 Строение	 продукта	 доказывали	ИК-спектроскопией	 и	 эле-
ментным	 анализом.	 ИКС,	 см-1	3350	 (NH),	1620,	1590	 (C=N),	1230	
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(N→O),	 1530,	 1340	 (NO2).	 Найдено:	 %	 C	 33,62;	 H	 2,78;	 N	 29,69;	
C8H8N6O6.	Вычислено:	%	С33,8;	H	2,82;	N	29,58.	

Реакция	дихлординитробензофуроксана	с	диэтиламином	в	
среде	 смеси	 растворителей	 этанол-диэтиловый	 эфир	 (20-80%)	
протекает	легко	при	комнатной	температуре	с	образованием	кри-
сталлического	продукта	 красного	 цвета	 c	Тпл.	 (с	 разл.)	 	1860С.	По	
данным	 элементного	 анализа	 и	 результатам	 ИК-спектрального	
исследования	 полученное	 вещество	 представляет	 собой	 продукт	
дизамещения	5,7-бис-(диэтиламино)-4,6-динитробензофуроксан.	
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В	ИК	спектре	продукта	(рис.1)	отсутствуют	полосы	погло-

щения	в	области	3300	см-1,	характерные	для	N-H	связей	в	аминах,	
что	 доказывает	 наличие	 третичного	 атома	 азота	 в	 полученном	
продукте.	При	этом	фуроксановый	цикл	сохраняется,	что	видно	по	
наличию	полос	в	области	1620	см-1	(C=N)	и	в	области	980	см-1	(N-
O),	а	также	отсутствуют	полосы	в	области	750-800	см-1	(С-Cl),	что	
подтверждает	образование	продукта	дизамещения:	

	
Рис.	1	-	ИК	спектр	продукта	5,7-бис-(диэтиламино)-4,6-

динитробензофуроксан		(таблетки	KBr)	
	
Индивидуальность	 полученного	 вещества	 подтверждена	

методом	совмещённого	ТГ/ДСК	анализа	(рис.	2):	
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Рис.	2	-	Дериватограмма	совмещённого		

ТГ/ДСК	анализа	продукта	5,7-бис-(диэтиламино)-4,6-
динитробензофуроксан	

	
	 Строение	полученного	продукта	дизамещения	также	было	
подтверждено	методом	ЯМР	13С	в	(CD3)2SO	(рис.3).		
	

	
Рис.	3	-	Спектр	ЯМР	13С{1H}	продукта	5,7-бис-(диэтиламино)-4,6-

динитробензофуроксан	в	(CD3)2SO	
	

В	спектре	отчётливо	фиксируются	сигналы	с	δ	=	153	м.д.,	
152	м.д.,	151	м.д.,	113	м.д.,	109	м.д.,	102	м.д.,	характеризующие	ато-
мы	углерода	бензофуроксанового	цикла.	Также,	присутствуют	две	
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пары	линий,	подтверждающие	наличие	в	продукте	четырёх	неэк-
вивалентных	атомов	углерода	от	диэтиламиногрупп	(Et2N)2.	
	 В	качестве	амина	нами	был	выбран	дибутиламин.	Реакция	
дихлординитробензофуроксана	с	дибутиламином	протекает	легко	
при	комнатной	температуре	в	среде	смеси	растворителей	этанол-
диэтиловый	 эфир	 с	 образованием	 кристаллического	 продукта	
красного	цвета	с	Тпл.	(с	разл)	=	166,6° С.	По	данным	элементного	
анализа	и	результатам	ИК-спектрального	ис-следования	получен-
ное	 вещество	 представляет	 собой	продукт	 дизамещения	 5,7-бис-
(дибутиламино)-4,6-динитробензофуроксана	(1):	
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	 В	 ИК	 спектре	 полученного	продукта	 отсутствуют	 полосы	
поглощения	 в	 области	 3300	 см-1,	 характерные	 для	 N-H	 связей	 в	
аминах,	 что	 доказывает	 наличие	 в	 нем	 третичного	 атома	 азота.	
При	этом	фуроксановый	цикл	сохраняется,	что	видно	по	наличию	
полос	в	области	1620	см-1	(C=N)	и	980	см-1	(N-O).		
	 Индивидуальность	 полученного	 вещества	 подтверждена	
методом	 совмещённого	 ТГ/ДСК	 анализа.	 Строение	 полученного	
продукта	дизамещения	1	было	окончательно	подтверждено	мето-
дом	рентгеноструктурного	анализа	(рис.	4).	

	
Рис.	4	-	Геометрия	продукта	1	в	кристалле	

	 Как	видно	из	рисунка,	геометрия	бензольного	ядра	в	диа-
минированном	динитробензофуроксане	существенно	искажена,	а	
атомы	азота	нитрогрупп	заметно	отклоняются	от	плоскости	бен-
зофуроксанового	 цикла,	 что	 совершенно	 нехарактерно	 как	 для	
незамещенного,	так	и	различных	замещенных	бензофуроксанов	и	
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связано,	очевидно,	с	сильным	стерическим	взаимодействием	двух	
дибутиламиногрупп.	

Результаты	 исследований	 показали,	 что	 третичные	 амины	
при	 комнатной	 температуре	 в	 спиртово-эфирной	 среде	 не	 всту-
пают	 во	 взаимодействие	 с	 указанными	 субстратами	 –	 видимо,	 в	
силу	их	существенно	меньшей	нуклеофильности.		
	 Таким	 образом,	 для	 взаимодействия	 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана	 алифатическими	 аминами	 различного	
строения	необходимо	применение	мало	полярных	растворителей.	
При	применение	полярных	растворителей,	таких	как	этанол,	изо-
пропанол,	метанол,	образуются	продукты	гидролиза.	
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СВОБОДНЫЙ	АССОЦИАТИВНЫЙ	ЭКСПЕРИМЕНТ		
КАК	АКТУАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ	ПСИХОЛИНГВИСТИКИ	

	
	
В	 современном	 мире	 все	 чаще	 используется	 термин	 сво-

бодный	 ассоциативный	 эксперимент,	 данный	 через	 призму	 раз-
личный	 научных	 направлений.	 В	 нашем	 исследовании	 одной	 из	
задач	 является	 комплексный	 анализ	 	 	 	 когнитивных	 составляю-
щих	концепта	процветание	в	русском,	английском	и	французском	
языковом	 сознании.	 Целью	 нашей	 работы	 является	 сопостави-
тельный	анализ	национальной	специфики			компонентов	концеп-
та	 процветание	 в	 молодежном	 сознании	 носителей	 русского,	 ан-
глийского	и	французского	языков.		По	этой	причине	нами	предла-
гается	 выявить	 когнитивные	 признаки	 выделенных	 понятий	 и	
выстроить	 семантико-ассоциативную	 модель	 изучаемых	 концеп-
тов.	 Исследование	 языкового	 сознания	 осуществляется	 экспери-
ментальными	методами.	В	нашей	работе	мы	используем	 	свобод-
ный	ассоциативный	эксперимент.	[3.	C.	128]	
						 Проведенный	 ассоциативный	 эксперимент	 	 показывает	
ряд	сходств	и	различий	в	ответах	информантов.	В	ходе	исследова-
ния	 стимулы	 и	 реакции	 обнаруживают	 плотную	 семантическую	
близость.	[1.	C.	32]	

В	 проведенном	 исследовании	 под	 когнитивным	 слоем	 мы	
понимаем	 совокупность	 когнитивных	 признаков,	 отражающих	
дискретную	единицу	концепта	определенного	уровня	абстракции,	
имеющую	 языковые	 способы	 объективации	 (слово,	 словесный	
ряд,	 фразеологические	 единицы,	 лингвистические	 средства	 тек-
ста).	Когнитивный	признак	–	это	минимальный	структурный	ком-
понент	 концепта,	 отражающий	 отдельную	 черту	 или	 признак	
концепта	[2.	С.	131].	

В	 ходе	 проведения	 свободного	 ассоциативного	 экспери-
мента	с	русскоязычными	респондентами	были	получены	следую-
щие	реакции	на	слово-стимул	процветание.	

Формирование	ассоциативного	поля	концепта		процвета-
ние		

Совершенствование	(3),	успех	(6),	расширение	(2),	упор-
ный	труд,		счастье,	хорошо,	удача	(3),	богатство	(2),	развитие(7),	
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успешность,	луч	света	в	темном	царстве,	рост	(3),	все	хорошо,	рас-
цвет	(5),	удача	во	всем,	чистота,	хорошие	манеры,	работа,	доста-
ток,	подъем,	солнце	(3),	везение	(2),	светлое	будущее,	красота	(2),	
повышение	(3),	прогресс,	упадок,	душа	радуется.	

Нами	выделяются	следующие	когнитивные	признаки:		
1) процветание	 предполагает	 достижение	 поставленной	 цели	

(успех6,	удача3,	успешность1,	удача	во	всем1,	везение2)	
2) процветание	–	это	процесс	перехода	в	более	совершенное	со-

стояние,	 ведущее	 к	 росту	 и	 расцвету	 (совершенствование	 6,	
развитие7,	 рост3,	 расширение2,	 повышение2,	 подъем,	 рас-
цвет5,	прогресс1)	

3) процветание	 сопровождается	 положительной	 энергией,	 де-
лающей	мир	светлее	и	красивее	(луч	света	в	темном	царстве1,	
чистота1,	солнце1,	светлое	будущее1,	душа	радуется1,	красо-
та2,	счастье1,	хорошо1,	все	хорошо1,	хорошие	манеры1)	

4) за	процветанием	следует	упадок	(упадок1)	
5) процветание	связано	с	богатством	(богатство2,	достаток1)	
6) необходимо	работать	для	достижения	процветания	(упорный	

труд1,	работа1)	
Ядерным	 когнитивным	 признаком	 в	 русском	 молодежном	

сознании	является	признак	процветание	–	это	процесс	перехода	в	
более	 совершенное	 состояние,	 ведущее	 к	 росту	 и	 расцвету,	 кото-
рый	имеет	очень	высокий	рейтинг	56%.	Базовый	слой	в	русском	
сознании	 представлен	 когнитивными	 признаками:	 процветание	
предполагает	достижение	поставленной	цели	–	22,8%;	процвета-
ние	 сопровождается	 положительной	 энергией,	 делающей	 мир	
светлее	 и	 красивее	–	22,8%.	 Ближняя	 периферия	 ассоциативного	
поля	 	стимула	процветание	представлена	единичным	признаком:	
процветание	 связано	 с	 благосостоянием	 5,3%.Дальнюю	 перифе-
рию	составляют	признаки:	необходимо	работать	для	достижения	
процветания	–	3,5%;	за	процветанием	следует	упадок	–	1,7%.	

Формирование	ассоциативного	поля	концепта		prosperity	
Success	(10),	future,		luck	(2),	opportunities,	money,	growth	(2),		gold,	
business,		no	worries	(2),	children,	freedom,	happy	(3),	cash,		comforts,	
wealth	(10),	 	health,		aim,	rich,	profit,	richness,	comfort	(2),	happiness	
(2),	good	fortune	(2),	hope	(2),	well-off	(2),	purpose,	riches,	opportuni-
ty,	multiply,	friends,	confidence.	

В	языковом	сознании	английской	молодежи	нами	выделе-
ны	следующие	когнитивные	признаки:	
1) процветание	 связано	 с	 обладанием	 множеством	 материаль-

ных	 ценностей	 (wealth10,	 rich1,	 richness1,	 well-off2,	 riches1,	
money	1,	gold1,	cash)	
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2) процветание	 предполагает	 удачное	 достижение	 поставлен-
ной	цели	(success	10,	luck2,	good	fortune2)	

3) процветание	вызывает	состояние	радости	и	счастья	(happy3,	
no	worries2,	happiness2	

4) процветание	имеет	свойство	приумножаться,	основываясь	на	
деловых	отношениях	(multiply1,	profit1,	business)	

5) процветание	является	целью	достижения	(aim1,	purpose1)	
6) процветание	 заключается	 в	 общечеловеческих	 ценностях	

(confidence1,		
children	1,	friends1,	health1)	

7) процветание	 предполагает	 наличие	 комфорта	 (comfort	 2,	
comforts)	

8) процветание	обнадеживает	(future,	hope2,	opportunities1,	op-
portunity1)	

9) процветание	ведет	к	развитию	(growth1)	
10) процветание	предполагает	наличие	свободы	(freedom	)	

В	содержании	ассоциативного	поля		стимула	prosperity	ко-
гнитивный	слой	процветание	 связано	 с	 обладанием	множеством	
материальных	 ценностей	 является	 ядерным	 и	 составляет	 35%.	
Выделенные	когнитивные	признаки	входят	в	базовый	слой	ассо-
циативного	 поля	 	 стимула	 prosperity:	 процветание	 предполагает	
удачное	достижение	поставленной	цели	–	23,7%;	процветание	вы-
зывает	 состояние	 радости	 и	 счастья	 –	11,8%.Ближнюю	 перифе-
рию	 составляют	 когнитивные	 признаки:	процветание	 обнадежи-
вает	–	8,5%;	процветание	заключается	в	общечеловеческих	ценно-
стях	–	6,7%.	
Дальняя	 периферия	 представлена:	 процветание	 имеет	 свойство	
приумножаться,	 основываясь	 на	 деловых	 отношениях	 –	 5%;	 про-
цветание	является	целью	достижения	–	3,9%;	процветание	пред-
полагает	наличие	комфорта	–	5%;	процветание	ведет	к	развитию	
–	1,7%;	процветание	предполагает	наличие	свободы	–	1,7%.	

Формирование	ассоциативного	поля	концепта		prospérité	
Croissance	5,	 	bonne	qualité	3,	ressources	2,	Épicure,	espoir	2,	hausse,	
augmentation,	 exister,	 gai,	 harmonie,	 heureuse,	 humeur,	 impossible,	
inatteignable,	inexistant,	intense,	jamais,	joies,	larme,	lendemain,	liber-
té,	 limite,	 merveille,	 paisible,	 paix,	 paradis,	 peur,	 quête,	 recherche,	
retrouvé,	rêve,	rêveur,	rire,	sagesse,	sentiment,	seul,	sidérant,	simplic-
ité,	surfait,	tranquillité,	tristesse,	trouver,	utopie,	vivre	52	

Анализ	полученных	реакций	позволил	выделить	такие	ко-
гнитивные	признаки	как:	

1. процветание	 предполагает	 рост	 и	 развитие	 (сroissance	 5,	
hausse,	augmentation,		bonne	qualité	3,	ressources	2,	espoir	2)	
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2. процветание	 недостижимо	 (impossible,	 inatteignable,	 inex-
istant,	jamais,	limite,	utopie,	surfeit)	

3. процветание	 достижимо	 (exister,	 intense,	 quête,	 recherche,	
retrouvé,	trouver,	vivre)	

4. процветание	 вызывает	 положительные	 эмоции	 (gai,	 har-
monie,	 heureuse,	 humeur,	 rire,	 sentiment,	 tranquillité,	 sidé-
rant,	joies)	

5. процветание	 вызывает	 отрицательные	 эмоции	 (larme,	
seul,	tristesse,	peur)	

6. процветание	дает	чувство	свободы	(liberté,	paisible,	paix)	
7. о	процветании	можно	мечтать	(rêve,	rêveur)	
8. процветание	–	это	рай	(paradis,	merveille)	
9. процветание	связывают	с	мудростью	(Épicure,	sagesse)	

В	содержании	ассоциативного	поля		стимула	prospérité	ко-
гнитивный	слой	процветание	 предполагает	 рост	и	 развитие	 яв-
ляется	 ядерным	 и	 составляет	 27	 %.	 Выделенные	 когнитивные	
признаки	 входят	 в	 базовый	 слой	 ассоциативного	 поля	 	 стимула	
prospérité:	процветание	вызывает	положительные	эмоции	–	17,3%,		
процветание	 недостижимо,	 процветание	 достижимо	–	 по	13,5%.	
Ближнюю	 периферию	 составляют	 когнитивные	 признаки:	 про-
цветание	вызывает	отрицательные	эмоции	–	7,7%;	процветание	
дает	 чувство	 свободы	 –	 5,7%.	 Дальняя	 периферия	 представлена	
следующим	образом:	о	процветании	можно	мечтать	(rêve,	rêveur,	
процветание	–	это	рай	(paradis,	merveille,	процветание	связывают	
с	мудростью	(Épicure,	sagesse)	–	по	3,8%.	

Содержание	ассоциативного	поля		стимула	процветание	и	
ассоциативного	поля	 	стимула	prosperity	имеет	явную	тенденцию	
к	 очень	 детальному	 исследованию.	 Ядерным	 когнитивным	 при-
знаком	в	русском	сознании	является	признак	процветание	–	это	
процесс	перехода	в	более	совершенное	состояние,	ведущее	к	росту	и	
расцвету	с	рейтингом	56%.	Ядром	ассоциативного	поля	 	стимула	
prosperity	 является	 когнитивный	 признак	 процветание	 связано	 с	
обладанием	 множеством	 материальных	 ценностей	 с	 рейтингом	
35%.	Единичная	реакция	growth	(рост)		на	слово-стимул	prosperity	
показывает,	что	когнитивный	признак	процветание	предполагает	
рост	 находится	 на	 дальней	 периферии	 и	 является	 незначитель-
ным	для	английского	сознания	молодежи.		
	 Содержание	 базового	 слоя	 ассоциативного	поля	 	 стимула	
prosperity	совпадает	с	содержанием	ассоциативного	поля		стимула	
процветание.	 Более	 того,	 процентное	 соотношение	или	 вес	 реак-
ций	 в	 составе	 двух	 ассоциативных	 полей	 отличается	 немного.	 В	
составе	 ассоциативного	 поля	 стимула	 prosperity	 реакции	 profit	
(выгода),	 freedom	 (свобода)	 	находятся	на	 дальней	периферии	 ас-
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социативного	поля	 стимула	prosperity.	 В	 содержании	 ассоциатив-
ного	 поля	 стимула	 процветание	 соответствий	 данным	 реакциям	
не	обнаружено.	

Таким	 образом,	 свободный	 ассоциативный	 эксперимент	
позволяет	углубить	знания	о	социопсихолингвистической	приро-
де	 формирования	 языкового	 сознания	 представителей	 разных	
лингвокультур	и	социальных	сообществ.	
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КОГНИТИВНАЯ	ПАМЯТЬ	СЛОВА	КАК	ОТРАЖЕНИЕ		
НАЦИОНАЛЬНОГО	МЕНТАЛИТЕТА	

	
	

Анализ	внутренней	формы	слова	является	источником	сведе-
ний	о	структуре	концепта.	По	мнению	И.А.	Стернина	и	З.Д.	Попо-
вой	 «этимологический	 анализ	может	дать	некоторые	 сведения	о	
концепте…»	[4.	С.147].	 	«В	качестве	вспомогательного	средства	….	
по-видимому,	может	использоваться	и	внутренняя	форма	слов»	[2.	
С.	171].	

С.Г.	 Воркачев	 и	 	 Г.В.	 Кусов	 полагают,	 что	 существует	 «когни-
тивная	 память	 слова»	 –	 смысловые	 характеристики	 языкового	
знака,	 связанные	 с	 его	 исконным	 предназначением,	 националь-
ным	 менталитетом	 и	 системой	 духовных	 ценностей	 носителей	
языка	[1.	С.	90].	

В	этимологическом	словаре	М.	Фасмера	лексема	процвета-
ние	 происходит	 от	 глагола	 процветать,	 из	 про-	 +	 цвет,	 далее	 от	
праслав.	*květъ,	 от	 кот.	 в	 числе	 прочего	 произошли:	 др.-русск.	
цвѣтъ	(откуда	русск.,	белор.	цвет),	ст.-слав.	цвѣть	(др.-греч.	ἄνθος;	
Еuсh.	 Sin.,	 Супр.),	 укр.	 цвiт,	 болг.	 цвят,	 цветъ́т,	 сербохорв.	 цви̏jет,	
словенск.	сvе̣̑t,	чешск.	květ,	словацк.	kvet,	польск.	kwiat,	в.-луж.	kwět,	
н.-луж.	kwět,	полабск.	kjot.		

Другая	 ступень	 чередования:	 ст.-слав.	 про-цвьтѫ,	 про-
цвисти	 εξανθεῖν,	 ανθεῖν,	 русск.	 цвету́,	 цвести́,	 но	 цвёл	 из	 *kvьtlъ,	
укр.	 цвiсти́,	 цвiту́,	 болг.	 цъвтя́,	 цъ́вна,	 сербохорв.	 цва̀сти,	 цва̀те̑м,	
словен.	cvǝtèm,	cvǝstı̀,	др.-чеш.	ktvu	(из	*kvьtǫ),	инф.	kvisti,	польск.	
kwiść,	kwitnę,	в.-луж.	kćěć,	ktu,	(*kvьtěti,	*kvьtǫ),	н.-луж.	kwisć,	kwitu.	
Праслав.	 *květъ,	 *kvisti,	 *kvьtǫ	 родственно	 лтш.	 kvitêt,	 kvitu	 "мер-
цать,	блестеть",	kvitinât	"заставлять	мерцать".	Недостоверна	связь	
с	лит.	kvietỹs	"пшеница"	(по	Бернекеру,	родственно,	а	согласно	Бу-
ге	(KS	I,	356),	заимств.	из	гот.	ƕaiteis	"пшеница"1;	см.	М.–Э.	2,	356);	
ср.	Бернекер	I,	657	и	сл.;	Меие.	Et.	178;	Траутман,	ВSW	147;	Остен-
Сакен,	IF	23,	382	и	сл.	Если	принять	и.-е.	чередование	задненёбных,	
то	 было	 бы	 возможно	 дальнейшее	 сближение	 со	 свет	 (см.);	 см.	
Мейе,	там	же;	Младенов	657;	Вайан,	RЕS	13,	110	и	сл.	Сомнительно	
родство	 с	др.-инд.	kētúṣ	"ясность",	др.-исл.	heið	ср.	р.	 "ясная	пого-
да",	 вопреки	Микколе	(Ursl.	Gr.	I,	166),	который	предполагает	ме-
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татезу	из	*koitvo-.	Знач.	выражения	цвет	молодёжи	восходит,	как	и	
нов.-в.-н.	Blüte	dеs	Аdеls	"цвет	дворянства",	к	лат.	flōs	nobilitātis	–	то	
же.	[5.	С.	35]	

В	 исследованиях	 Н.	 М.	 Шанского,	 Т.	 А.	 Бобровой	 лексема	
цвет	 -	 общеслав.	исходное	*květъ	 (ср.	польск.	kwiat)	>	цвет	после	
изменения	kv	в	ц’в,	ě	в	е	и	отпадения	конечного	слабого	ъ.	Того	же	
корня,	 что	 свет.	Цвет	 исходно	—	 «яркий	 свет,	 блеск»,	 затем	 —	
«цвет,	цветение,	цветок».	[6.	С.	350]	

М.М.	 Маковский	 исследует	 этимологию	 слова	 цветок	 и	
находит	 связь	 со	 значением	 «рвать,	 резать»,	 буквально	 «проре-
заться	сквозь	землю,	раскрыться	(о	бутоне,	почке)»:	
а)	и.-е.	*kes-	"рвать,	резать",	но	и.-ар.	kusuma-	 "цветок";	б)	латыш,	
ziedas	 "цветок",	 но	 др.-инд.	 chedayati	 "колоть,	 раскалывать",	 лат.	
scindere,	греч.	"раскалываю,	разрываю",	литов.	skiedziu	"отделяю",	
нем.	scheiden;	в)	литов.	gele	"цветок",	но	и.-е.	*ghel-	"резать"	>	*ghel-	
"блестеть,	 сиять";	 г)	 греч.	 avGoq	 "цветок"	 соотносится	 с	 и.-е.	
*(s)Hend-	"разрезать,	разрывать".	

Интересно	 сопоставить	 с	 греч.	 ovGcx;	 "навоз",	 которое	
также	соотносится	со	значением	«бить,	ударять»	 (о	запахе	по	от-
ношению	к	органам	обоняния).		

Понятие	«цветок»	может	также	соотноситься	с	понятиями	
«гнуться»,	 «надуваться»:	 ср.	лат.	 fhs<	 "цветок"	*bhle-/	*bhlo-	 "раз-
дуваться",	"распускаться".	

Понятие	 цветка	 может	 соотноситься	 с	 понятием	 числа	
(символом	 Вселенной):	 ср.	 латыш,	 zieds	 "цветок",	 но	 тох.	 A	 kaq	
"число";	латыш,	puke	
"цветок",	но	и.-е.	*репк-	"пять";	и.-е.	"четыре",	но	русск.	цвет,	цве-
ток	+	авест.	urvara-	 "растение",	 греч.	а-ргцод	"число",	но	др.-англ.	
wyri,	 др.-сев.	 virtr	 "растение";	 и.-е.	 *ond-	 "один",	 но	 греч.	 avGoq	
"цветок"	 (интересно,	 что	 слова	 со	 значением	 «цветок»	 входят	 в	
название	человека	—	символа	Вселенной:	ср.	тох.	A	atal	"человек",	
но	греч.	avo<;	"цветок"+	др.-сев.	all	"росток").		

Значение	«цветок»	может	также	соотноситься	со	значени-
ем	«издавать	звуки»	(звук	—	символ	божественного	творения):	ср.	
русск.	 цвет,	 цветок,	 но	 др.-англ.	 cweadan	 	 "говорить";	 литов.	 gele	
"цветок",	но	и.-е.	*ghel-,	*gel-	"издавать	звуки";	лат.	flos	"цветок",	но	
латыш,	balss	"голос".		

Интересно,	 что	 некоторые	 цветы	 издревле	 служили	 сим-
волом	 смерти,	 зла,	 ненависти:	 ср.	 латыш,	 zieds	 "цветок",	 но	 и.-е.	
*kad-	 "зло";	 литов.	 gele	 "цветок",	 но	 прусск.	 gallon	 "смерть";	 и.-е.	
*kuet-	 (русск.	 цвет,	 цветок),	 но	 др.-англ.	 соди	 "болезнь";	 латыш,	
puke	"цветок",	но	хет.	Рик	"ненависть".		
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Цветок	 может	 иметь	 фаллическое	 значение	 (ср.	 греч.	
avGoq	 "цветок",	но	 др.-инд.	anda-	 "половые	 органы"),	 а	 также	вы-
ступать	 в	 качестве	 символа	 начала	 (Вселенной):	 ср.	 греч.	 avGoq	
"цветок",	но	и.-ар.	adi	"начало",	гот.	aipei	"мать"	(первоначало).	[3.	
С.	217]	

В	этимологическом	словаре	английского	языка	on-line	 [7]	
лексема	prosperity	происходит	из	старо-французского	языка:	

c.1200,	from	Old	French	prosprete	(12c.,	Modern	French	pros-
périté)	and	directly	from	Latin	prosperitatem	(nominative	prosperitas)	
"good	fortune,"	from	prosperus	(see	prosper).	

Prosper	(v.)	
mid-14c.,	 from	Old	French	prosperer	 (14c.)	and	directly	 from	

Latin	 prosperare	 "cause	 to	 succeed,	 render	 happy,"	 from	 prosperus	
"favorable,	fortunate,	prosperous,"	perhaps	literally	"agreeable	to	one's	
wishes,"	traditionally	regarded	as	from	Old	Latin	pro	spere	"according	
to	 expectation,	according	 to	 one's	hope,"	 from	pro	 "for"	 +	ablative	 of	
spes	"hope,"	from	PIE	root	*spe-	"to	flourish,	succeed,	thrive,	prosper".	

Французский	 этимологический	 словарь	 [8]	 представляет	
полную	информацию	о	корнях	происхождения	лексемы	prospérité:	

Étymol.	 et	 Hist.	 1remoit.	 XIIes.	 prosperitet	 «	 état	 de	 ce	 qui	
prospère,	bonheur,	heureuse	situation,	bien-être	»	(Psautier	Oxford,	36,	
7	ds	T.-L.).	Empr.	au	lat.	prosperitas,	-atis,	dér.	de	prosper	(v.	prospère).	

prospère		
Étymol.	 et	 Hist.	 Ca	 1355	 «	 dont	 l'état	 est	 florissant	 »	 (BER-

SUIRE,	Tit.	Liv.,	B.N.	20312ter,	 fo86	vods	GDF.	Compl.);	ca1460	 «	pro-
pice,	favorable	»	(G.	CHASTELLAIN,	Chron.,	éd.	Kervyn	de	Lettenhove,	t.	
1,	p.	45),	considéré	comme	 ,,vieilli``	ds	Ac.	1718	et	seulement	usité	au	
sens	de	«	propice	»,	le	sens	de	«	heureux,	dans	un	état	florissant	»	étant	
réintroduit	ds	Ac.	1835	(v.	FEW	t.	9,	p.	468a,	note	2).	Empr.	au	lat.	pros-
per,	 -era	(aussi	prosperus,	 -a,	 -um)	 «	heureux,	propice,	favorable	»,	cf.	
aussi	(anglo-)norm.	prospre	(1remoit.	XIIes.	ds	T.-L.).	

Суммируя	 результаты	 проанализированных	 источников,	
мы	 смогли	выделить	и	проследить	некоторые	 пути	 становления	
значений	лексем:	

1. лексема	 процветание	 происходит	 от	 глагола	 процветать,	
из	про-	+	цвет,	далее	от	праслав.	*květъ.	Цвет	исходно	—	
«яркий	свет,	блеск»,	затем	—	«цвет,	цветение,	цветок».	

2. общеславянское	 исходное	 	 слово*květъ	 имеет	 индоевро-
пейский	корень	*kes-	 «рвать,	 резать»,	буквально	 «проре-
заться	сквозь	землю,	раскрыться	(о	бутоне,	почке)».	

3. Значение	«цветок»	может	также	соотноситься	со	значени-
ем	«издавать	звуки»	(звук	—	символ	божественного	тво-
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рения):	 сравним	русскую	лексему	цвет,	цветок,	но	древ-
неанглийское	слово	cweadan		«говорить».	

4. английская	 лексема	 prosperity	 происходит	 из	 старо-
французского	 языка	 prospérité,	 слово	 которое	 имеет	 ла-
тинские	 корни	 prosperitatem	 «благосостояние»,	 prosperus	
«счастливый»,	prosperare	«добиться	успеха,	быть	счастли-
вым»,	pro	spere	«в	соответствии	с	ожиданиями,	в	соответ-
ствии	со	своими	надеждами».	

5. французская	лексема	prospérite	имеет	значение	состояние	
счастья	и	благосостояния	

6. французская	 лексема	 произошла	 от	 французского	 прила-
гательного	prospère	-		состояние	расцвета,	счастья.	
Интерпретация	 этимологии	 изучаемых	 лексем	 позволяет	

выявить	структурные	и	содержательные	особенности	изуча-
емых	концептов.	В	ходе	проведенного	исследования	выявля-
ется	 национальная	 специфика	 компонентов	 концепта	 в	 со-
знании	 носителей	 русского,	 французского	 и	 английского	
языков.	
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ	МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКОЙ		

ДИАГНОСТИКИ	ГЭТ	
	

	
Достаточно	 часто	 в	 обязанности	 диагноста	 входит	

контроль	 вибрации	 ответственных	 агрегатов	 в	 режимах	 пуска	
после	 их	 ремонта	 на	 месте.	 Для	 этого	 дополнительно	
виброанализатор	 комплектуется	 быстродействующим	
коммутатором	с	несколькими	(обычно	4-16)	датчиками	вибрации.		

Второй	 формой	 является	 создание	 на	 предприятии	
диагностической	 службы	 в	 виде	 мобильной	 группы,	
отслеживающей	 состояние	 значительной	 части	 вращающегося	
оборудования	 с	 доступными	 для	 непосредственного	 измерения	
точками	 контроля	 вибрации,	 температуры	 и	 тока.	
Диагностические	 измерения	 при	 хорошем	 состоянии	
оборудования	планово	проводятся	раз	в	3-6	месяцев.	Кроме	этого	
по	заявкам	обслуживающего	персонала	проводятся	внеочередные	
диагностические	 измерения,	 но	 для	 выявления	 объектов	
внеочередного	 диагностирования	 дежурный	 персонал	 должен	
иметь	 простейшие	 средства	 контроля	 вибрации	 в	 виде	
виброметра	 или	 стетоскопа	 (слухача).	 Если	 при	 плановом	
диагностировании	 агрегата	 обнаруживаются	 средние	 дефекты,	
периодичность	диагностирования	 изменяется	 по	 рекомендациям	
программы	 автоматической	 диагностики,	 если	 обнаруживается	
сильный	дефект,	планируется	ремонт	оборудования	в	ближайшие	
2-3	месяца	и	производится	закупка	необходимых	запасных	частей.		
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Группа	 диагностики	 оснащается	 переносными	
комплексами	 вибрационной	 диагностики,	 контактными	 или	
бесконтактными	 датчиками	 температуры,	 датчиками	 тока	
приводных	 двигателей,	 например,	 токовыми	 клещами,	 а	 в	
программы	 диагностики	 включаются	 модули	 мониторинга	 и	
диагностики	 машин	 по	 току	 и	 температуре.	 Для	 машин	 с	
принудительной	 смазкой	 организовывается	 периодический	
контроль	её	состава	с	определением	количества	металлических	и	
других	примесей.	Кроме	этого	группа	диагностики	обеспечивается	
средствами	 виброналадки,	 в	 частности	 средствами	 анализа	
собственных	 колебаний	 и	 амплитудно-частотных	 характеристик	
машины,	 центровки	 агрегатов	 и	 балансировки	 роторов.	 Для	
контроля	операций	 по	 ремонту	машин	 группа	диагностов	может	
оснащаться	средствами	неразрушающего	контроля.	По	мере	роста	
квалификации	 специалистов	 по	 вибродиагностике	 группа	
дополнительно	 оснащается	 средствами	 анализа	 различных	
процессов	в	ответственных	машинах	с	возможностью	записи	этих	
процессов	 в	 установившихся	 и	 переходных	 режимах	 работы	
машины	для	последующего	изучения	в	лабораторных	условиях.		

Как	 правило,	 каждый	 диагност	 контролирует	 состояние	
достаточно	большой	группы	вращающегося	оборудования	(до	500	
машин,	 имеющих	 суммарное	 количество	 доступных	 для	
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измерения	 вибрации	 опор	 вращения	 около	 2-3	 тысяч).	 На	
начальном	этапе	работ	объём	контролируемого	оборудования	из-
за	 необходимости	 более	 частого	 контроля	 вибрации	 (до	 2	 раз	 в	
месяц)	 оказывается	 существенно	 меньшим,	 но	 по	 мере	
восстановления	 требуемого	 состояния	 оборудования	 путём	 его	
выборочного	 ремонта	 количество	 диагностируемых	 одним	
диагностом	машин	растет.		

Такая	 организация	 службы	 диагностики	 на	 предприятии	
даёт	 экономический	 эффект	 в	 кратчайшие	 сроки,	 обеспечивая	
многократное	 снижение	 количества	 аварийных	 отказов	
вращающегося	 оборудования	 ограниченной	 мощности,	
увеличение	 интервалов	 между	 ремонтами	 и	 снижение	 объемов	
ремонта	до	двух	и	более	раз.	Что	касается	крупного	оборудования	
мощностью	выше	10-15	 мВт,	 а	 также	 оборудования	повышенной	
опасности,	 при	 его	 эксплуатации	 необходимо	 дополнительно	
использовать	 стационарные	 системы	 защитного	 мониторинга	 с	
рядом	 диагностических	 функций.	 Такие	 системы	 мониторинга	
необходимо	 периодически	 восстанавливать,	 а	 также	
анализировать	накапливаемые	ими	данные.	 Учитывая	 также	 тот	
факт,	 что	 на	 предприятиях	 с	 развитой	 диагностикой	 от	
подразделений	 (цехов)	 в	 группу	 диагностики	 приходит	 много	
заявок	 на	 внеочередную	 диагностику,	 некоторые	 предприятия	
переходят	 на	 третью	 форму	 построения	 службы	 диагностики,	
основанную	 на	 введение	 в	 штат	 подразделений	 своих	 (цеховых)	
диагностов.		

Задачей	 цеховых	 диагностов	 становится	 сбор	
диагностической	 информации,	 диагностика	 типовых	 машин	 и	
обслуживание	стационарных	систем	мониторинга	и	диагностики.	
Цеховой	 диагност	 обеспечивается	 минимальным	 комплектом	
переносных	средств	диагностики,	а	в	сложных	случаях	 вызывает	
централизованную	 группу	 диагностики,	 обеспеченную	 более	
широким	 ассортиментом	 диагностической	 и	 исследовательской	
аппаратуры.		

Очень	 важно	 отметить	 специфику	 организации	 службы	
диагностики	 на	 тех	 предприятиях,	 где	 ответственность	 за	
обслуживание	 и	 ремонт	 агрегатов	 с	 электроприводом	 разделена	
между	электриками	(двигатель)	и	механиками	или	энергетиками	
(механизм).	 Достаточно	 часто	 на	 таких	 предприятиях	 создается	
две	 независимые	 диагностические	 службы,	 но	 при	 этом	 цеховой	
диагност,	 если	 такая	 должность	 вводится	 в	 штат,	 работает	 с	
обеими	службами.		

Иногда	при	выводе	ремонтной	службы	за	штат	основного	
предприятия,	 мобильная	 группа	 диагностов	 вводится	 в	 состав	
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этой	службы,	но	цеховые	диагносты	остаются	в	штате	основного	
предприятия.		

Специфика	 эксплуатации	 машин	 на	 транспорте,	 в	 том	
числе	 и	 на	 военно-морском	 флоте	 существенно	 влияет	 как	 на	
используемые	методы	и	средства	диагностики,	так	и	на	структуру	
службы	 диагностики.	 Специфика	 превентивной	
вибродиагностики	 в	 этом	 случае	 определяется	 следующими	
причинами:		

1. Дефекты	 наиболее	 эффективно	 обнаруживаются,	 и	
идентифицируется	 на	 тех	 режимах	 работы	 машины,	 на	 которых	
они	 быстрее	 всего	 развиваются.	 Ряд	 машин,	 используемых	 на	
транспорте,	 имеют	 несколько	 основных	 режимов	 работы,	 в	 то	
время	 как	 диагностика	 выполняется	 лишь	 на	 одном,	 поэтому	 в	
алгоритмы	 диагностики	 машин	 на	 транспорте	 необходимо	 вво-
дить	поправки.		

2. Многие	машины	приходится	диагностировать	в	специ-
альных	 режимах	 работы	 с	 пониженной	 мощностью,	 скоростью	
вращения	или	величинами	статических	и	вращающихся	нагрузок.	
В	таких	режимах	диагностические	признаки	многих	видов	дефек-
тов	принципиально	изменяются.		

3. Периодичность	диагностирования	машин	на	транспор-
те	определяется	условиями	их	работы,	а	не	рекомендациями	диа-
гноста	или	программы	автоматической	диагностики,	причем	кон-
троль	 нарушений	 условий	 эксплуатации	машин,	 как	 правило,	 не	
проводится.	В	результате	встречаются	случаи	более	быстрого	раз-
вития	дефектов,	чем	в	других	отраслях	промышленности,	и	в	мо-
мент	диагностирования	 велика	 вероятность	наличия	дефектов	 в	
последний	стадии	развития,	когда	некоторые	из	дефектов	уже	не	
дают	роста	вибрации,	а	могут	даже	привести	к	её	снижению.	Как	
следствие	в	 системах	диагностики	машин	на	транспорте	должны	
использоваться	дополнительные	алгоритмы	обнаружения	преда-
варийного	состояния	с	высокой	степенью	достоверности.		

Именно	 перечисленные	 причины	 привели	 к	 тому,	 что,	
например,	 диагностические	 комплексы	 Ассоциации	 ВАСТ	
адаптировались	 к	 задачам	 диагностики	 колесно-редукторных	
блоков	локомотивов,	используемых	на	железных	дорогах	России	и	
стран	СНГ,	около	трёх	лет.	Однако,	поскольку	эти	комплексы	уже	
учитывают	специфику	работы	основных	машин	на	транспорте,	их	
адаптация	 к	 особенностям	 диагностики	 машин	 на	 кораблях	 и	
подводных	 лодках	 военно-морского	 флота	 не	 займет	 много	
времени.	 Тем	 более	 что	 сама	 технология	 автоматической	
диагностики	 роторных	 машин	 по	 вибрации,	 разработанная	
специалистами	Ассоциации	ВАСТ,	основывалась	в	первую	очередь	
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на	 двадцатилетнем	 опыте	 диагностики	 именно	 корабельного	
оборудования.		

Решение	 вопросов	 перехода	 на	 ремонт	 корабельного	
вращающегося	оборудования	по	состоянию	лучше	всего	начинать	
с	 практической	 диагностики	 этого	 оборудования	 силами	
подразделений	 ремонтных	 предприятий,	 оснащая	 их	
переносными	 диагностическими	 комплексами.	 Диагностику	
можно	 проводить	 на	 швартовых	 испытаниях,	 а	 также	 во	 время	
запуска	машин	между	 выходами	в	море.	 Те	машины,	 которые	не	
могут	 быть	 запущены	 при	 питании	 корабля	 от	 береговой	 сети,	
рекомендуется	диагностировать	во	время	ходовых	испытаний	и	в	
момент	возвращения	корабля	на	базу.		

Поскольку	 для	 работы	 с	 комплексами	 автоматической	
диагностики	не	требуется	длительной	подготовки	диагноста,	его	
функции	 может	 выполнять	 опытный	 корабельный	 механик	 или	
электромеханик,	 прошедший	 предварительную	 недельную	
подготовку.	 А	 это	 означает,	 что	 эффективным	 способом	
внедрения	 средств	 диагностики	 может	 считаться	 передача	
простейшего	 комплекса,	 не	 являющегося	 штатным	
оборудованием	 корабля,	 одному	 из	 членов	 экипажа	 для	 сбора	
информации	 и	 диагностики	 оборудования	 вне	 времени	 боевой	
подготовки.		
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«Теперь	столько	пишут	о	вреде	курения,		
что	я	твердо	решил	бросить…читать»		

Джозеф	Каттен	
	
Табакокурение	в	настоящее	время	превратилось	в	серьез-

ную	социально-медицинскую	проблему	во	всем	мире.	По	данным	
ВОЗ,	на	Земле	насчитывается	около	1,25	млрд.	активных	куриль-
щиков.	Эта	напасть	присуща	и	развивающимся	и	самым	развитым	
странам.	 Эпидемиологические	 исследования,	 проведенные	 по	
инициативе	ВОЗ,	показали,	что	с	2009	 года	Россия	занимает	пер-
вое	 место	 в	 мире	 по	 распространенности	 курения	 табака	 среди	
населения.	 Число	 курящих	 лиц	 на	 территории	 РФ	 к	 концу	 2009	
года	 составило	 71,3	 %	 мужского	 пола	 и	 33,2%	 	 женского	 пола	 в	
возрасте	от	15	до	70	лет.[14].	Такое	положение	дел	заставило	наше	
Правительство	и	Министерство	здравоохранения	принять	серьез-
ные	меры	в	 борьбе	 с	 табакокурением.	В	2013	 –	2014	 годах	 были	
изданы	федеральные	 законы,	 	 грозные	приказы	Минздрава,	под-
ключены	 силовые	 структуры,	 запрещающие	 и	 контролирующие	
строгое	соблюдение	вето	на	курение	почти	везде:	на	рабочих	и	в	
общественных	местах,	в	транспорте,	на	вокзалах	и	аэропортах,	во	
всех	учреждениях	и	др.		Эта	мера,	направленная	во	благо,	на	оздо-
ровление	 населения,	 не	 нашла	 одобрительного	 отклика	 в	 обще-
стве.	 Курильщики	 продолжают	 курить,	 но	 с	 опаской,	 за	 углом,	 в	
подворотнях,	запершись	в	кабинетах.	В	то	же	время	подавляюще-
му	большинству	людей	хорошо	известно,	что	курение,	и	активное,	
и	пассивное,	крайне	вредно	влияет	на	организм.	В	табачном	дыму	
присутствуют	 в	 огромном	 количестве	 мельчайшие	 твердые	 ча-
стицы	и	капельки	жидкости,	возникающие	в	процессе	сухой	пере-
гонки	 табака	при	 тлении	 зажженной	сигареты.	 Это	 так	называе-
мый	табачный	деготь,	табачные	смолы,	оседающие	на	альвеолах	и	
на	слизистой	всей	дыхательной	системы.	Эти	смолы,	закрепляясь	
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и	накапливаясь,	физически	 ухудшают	 газообмен,	вызывая	разви-
тие	 дыхательной	 недостаточности.	 Постоянно	 раздражающаяся	
слизистая	бронхов	является	основой	для	формирования	хрониче-
ского	 бронхита,	 прогрессирующего	 с	 течением	 времени	 в	 хрони-
ческую	 обструктивную	 болезнь	 легких	 (ХОБЛ).	 [6].	 В	 табачном	
дыме	в	токсических	концентрациях	присутствует	окись	углерода.	
Кроме	непосредственного	отравляющего	действия,	окись	углеро-
да	возведена	кардиологами	и	невропатологами	в	основной	фактор	
акселерации	 атеросклеротического	 процесса.	 Легко	 попадая	 в	
кровь,	она	повреждает	эндотелий	сосудов	и	способствует	его	раз-
рыву.	 Тромбоциты	 и	 липопротеиды	 закрывают	 этот	 разрыв,	 что	
приводит	к	 образованию	бляшки.	 Разрывы	 эндотелия	продолжа-
ются,	в	процесс	включается	средняя,	мышечная	оболочка	сосудов.	
В	 конечном	 итоге	 разросшаяся	 бляшка	 значительно	 редуцирует	
кровоток,	 что	 проявляется	 в	 развитии	 различных	 клинических	
форм	ИБС,	ишемического	инсульта	головного	мозга	и	критической	
ишемизации	других	регионов	организма.	[7;	8;	9].	В	табачном	ды-
му	обнаруживают	канцерогенные	вещества,	такие	как	бензпирен,	
бензантрацен,	 радиоактивный	 калий,	 радиоактивный	 полоний	 с	
периодом	полураспада	в	138	дней.	Имеется	в	небольших	концен-
трациях	 синильная	 кислота,	 которая	 вызывает	 тканевое	 кисло-
родное	 голодание.	 Наиболее	 сильно	 от	 этого	 страдает	 нервная	
система,	 в	 которой	 формируется	 хроническое	 возбуждение,	 спо-
собствующее	развитию	характерного	для	курящих	невротическо-
го	 состояния.	 [15].	 Доказано	 наличие	 в	 табачном	 дыме	 аммиака.	
Растворяясь	 в	 слюне,	 обильно	 выделяемой	 при	курении,	 аммиак	
превращается	 в	 нашатырный	 спирт.	 Сглатывая	 слюну,	 содержа-
щую	большое	количество	растворенных	в	ней	высокоагрессивных	
веществ,	 курильщик	 отравляет	 весь	желудочно-кишечный	 тракт.	
При	этом	активно	развиваются	хронические	заболевания	желудка,	
гепатобилиарной	системы,	кишечника.	Не	менее	10%	случаев	им-
потенции	 в	 зрелом	 возрасте	 связано	 с	 поглощением	 табачного	
дыма.	К	такому	же	результату	приводит	и	пассивное	курение.	 [6;	
21].	 Таким	 образом,	 хорошо	 зная	 о	 том,	 что	 в	 табакокурении	
столько	смертельно	опасных	граней	и	ни	одного	положительного	
качества,	 большинство	 курильщиков	 мечтают	 бросить	 курить.	
Бросают	многие,	но	не	многим	такой	«подвиг»	удается	совершить.	
Это	по-настоящему	трудное	дело.	[13].	

С	 нашей	 точки	 зрения,	 низкая	 эффективность	 современ-
ных	традиционных	методов	лечения	связана	с	непониманием	ре-
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альных	основ	прочной	приверженности	курильщиков	к	поглоще-
нию	этого	яда	и,	 зачастую,	невозможности	отказа	от	него.	Совре-
менная	 медицина	 считает	 курение	 дурной	 привычкой	 с	 неболь-
шой	химической	зависимостью	от	никотина.	Для	подавления	хи-
мической	 зависимости	 предлагается	 претенденту	 на	 бросание	
курения	 принимать	 никотин	 любым	 способом,	 кроме	 сигареты.	
Для	 этого	 созданы	 никотинсодержащие	 пластыри,	 жвачки,	 таб-
летки,	 спреи,	 с	последующим	отказом	и	от	них.	Это	так	называе-
мая	заместительная	терапия.	Смысл,	по	мнению	авторов	этой	за-
теи,	заключается	в	том,	чтобы	не	только	отучить	курильщика	от	
никотина,	но	и	разрушить	существующую	в	его	сознании	логиче-
скую	связь	между	 сигаретой	и	 удовольствием.	Другими	словами,	
курильщика	приравнивают	и	отождествляют	с	младенцем.	Чтобы	
отучить	 маленького	 ребенка	 от	 сосания	 материнской	 груди,	 ему	
подсовывают	резиновую	соску.	И	это	у	всех	младенцев	срабатыва-
ет!	Так	почему	бы	не	опробовать	эту	методику	у	курильщиков?	Ан,	
нет.	 Курильщики	 оказались	 хитрее	 младенцев.	 За	 многие	 годы	
лечения	 табакокурения	 автор	 не	 встретил	 ни	 одного	 человека,	
который	 бы	 безуспешно	 не	 пробовал	 подобную	 заместительную	
терапию,	или	бы	знал	людей,	которые	на	такой	методике	бросили	
курить.	Ни	одного!	C	2006	года	в	США	синтезировали	новый	пре-
парат	варениклин	(чампикс)	с	отличным	от	заместительной	тера-
пии	механизмом	воздействия	на	Н-холинорецепторы.	Но	и	он	дает	
лишь	до	50%	эффективности	и	обладает	целым	рядом	весьма	от-
рицательных	побочных	действий.	Кроме	того,	лечение	чампиксом	
продолжается	минимум	12	 недель!	 В	рекомендациях	 по	 лечению	
табакокурения	 выделяют	 10	 ключевых	 моментов.	 Кроме	 нико-
тинзаместительной	 терапии	 и	 чампикса,	 советуют	 консультации	
по	телефону,	беседы	с	целью	создания	мотивации	бросания	куре-
ния	в	будущем	(когда	оно	наступит?),	общение	с	людьми,	уже	бро-
сившими	курение,	и	другие	методы,	в	основном,	направленные	на	
«исправление»	 психологии	 курильщика.	 [27].	 Притом,	 что	 никто	
толком	 не	 может	 объяснить,	 что	 же	 такое	 курение	 –	 привычка?	
наркотическая	 зависимость?	 приобретенный	 рефлекс?	 Такое	 ле-
чение	мы	называем	спортивным	термином	–	бой	с	тенью.	То	есть	
перед	бросающим	курить	нет	реального	противника,	его	не	видно!	
С	чем	бороться?	Как?		Понятно,	что	такое	лечение	изначально	по-
зиционирует	себя	как	практически	неэффективное.	

		Мы	придерживаемся	 совершенно	 другого	мнения	о	 сути	
болезни	 под	 названием	 табачная	 или	 никотиновая	 зависимость.	
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Что	же	происходит	в	организме	при	курении	в	действительности?	
Известно,	 что	 для	 автоматического	 поддержания	 постоянства	
внутренней	среды	организма	и	для	организации	строжайше	отре-
гулированного	взаимодействия	всех	структур	организма,	всех	его	
органов	 и	 систем,	 необходимо	 существование	 безупречно	 дей-
ствующей	 сигнализации,	 в	 каждое	 мгновение	 осуществляющей	
прямые	и	обратные	связи	управляющих	регуляторных	центров	с	
периферией.	 Эта	 сигнализация	 представлена	 разнообразными	
рецепторами,	 в	 большом	 количестве	 располагающимися	 на	 мем-
бранах	 всех	 клеток	 или	 внутри	 них.	 [19].	 Нас	 интересуют	 Н-
холинорецепторы	(никотин	-	чувствительные	рецепторы),	весьма	
широко	 представленные	 в	 клетках	 органов	 и	 тканей	 организма.	
Под	 влиянием	 импульса	из	 центров	 нервной	 системы,	 осуществ-
ляющих	регуляторную	настройку	каждой	клетки,	из	пресинапти-
ческой	 мембраны	 Н-холинорецептора	 выделяется	 в	 синаптиче-
скую	щель	ацетилхолин	(АХ).	В	зависимости	от	характера	ионных	
каналов	постсинаптической	мембраны,	открываются	на	миллисе-
кунды	обозначенные	каналы,	которые	организуют	тормозной	или	
возбуждающий	постсинаптический	потенциал.	При	этом	функция	
клетки	или	ослабевает,	или	усиливается.	А	АХ	тут	же	разрушается	
специфическим	ферментом	ацетилхолинэстеразой	(АХЭ)	с	образо-
ванием	 холина	и	 уксусной	кислоты,	 которые	всасываются	 в	 пре-
синаптическую	мембрану.	Кроме	соответствующего	ответа	на	им-
пульс,	Н-холинорецептор	может	взаимодействовать	 с	 экзогенны-
ми	 веществами	 –	 специфическими	 Н-холиномиметиками	 или	 Н-
холинолитиками.	Оказалось,	что	Н-холинорецепторы	активно	реа-
гируют	на	никотин.	Было	установлено,	что	малые	дозы	экзогенно-
го	никотина	раздражают	эти	рецепторы,	большие	дозы	оказыва-
ют	на	все	Н-холинорецепторы	парализующее	действие.	[11].	С	ни-
котином	 организм	 в	 нормальных	 условиях	 не	 контактирует,	 его	
нет	ни	 в	 пище,	 ни	 в	 воздухе.	Поэтому	дозы,	 получаемые	куриль-
щиком,	всегда	большие.	В	таких	условиях	при	выкуривании	даже	
одной	 сигареты	 адекватная	 регуляция	 деятельности	 организма	
резко	 нарушается.	 Клетки,	 несущие	 на	 своих	 мембранах	 Н-
холинорецепторы,	и	 состоящие	из	них	 органы	и	 системы,	 оказы-
ваются	заблокированными.	Это	должно	было	бы	быстро	привести	
к	тяжелым	заболеваниям	и	смерти	в	течение	очень	непродолжи-
тельного	 времени.	 Однако,	 как	 установил	 академик	 П.К.Анохин,	
все	 живое	 в	 эволюции	 развивалось	 в	 русле	 системной	 организа-
ции	жизнедеятельности.	Системная	организация	постулирует,	что	
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все	 жизненно	 важные	 функции	 были	 эволюционно	 защищены	
специфическими	механизмами,	 рождающимися	на	 базе	функцио-
нальных	систем,	как	основы	системной	организации	живого.	[3,	4].	
Системная	организация	обеспечивает	не	только	базовые	функции,	
но	и	мгновенно	формирует	при	любой	угрозе,	при	любой	возник-
шей	потребности	специфическую	функциональную	систему	 (ФС),	
ликвидирующую	 появившуюся	 угрозу.	 Вне	 системной	 организа-
ции	жизнедеятельности	 существование	 организма	просто	 невоз-
можно,	 а	 значит,	 любые	 аспекты	 жизненных	 ситуаций	 можно	 и	
нужно	пропускать	 через	призму	 теории	ФС.	 [23;	24;	25;	26].	 Весь	
процесс	пристрастия	к	курению	и	реальные	методы	его	излечения	
хорошо	 объясняются	 теорией	 ФС	 П.К.Анохина.	 Действительно,	
короткий	начальный	этап	развития	табакозависимости	возникает	
от	 недомыслия,	 желания	 подражать	 кумирам,	 красоваться	 и	 т.д.	
Однако	 с	 первой	 же	 выкуренной	 сигареты	 в	 организм	 вводится	
запредельное	 количество	 никотина,	 который	 очень	 хорошо	 вса-
сывается	в	кровь	и	быстро	поступает	ко	всем	клеткам	организма.	
Блокируются	 все	 Н-холинорецепторы,	 что	 ведет	 к	 выраженной	
дезорганизации	жизнедеятельности	всех	систем.	И	если	бы	у	ор-
ганизма	 не	 было	 специфических	 защитных	 механизмов,	 он	 дол-
жен	был	бы	погибнуть,	или,	в	крайнем	случае,	получить	тяжелую	
токсическую	травму.	Однако	у	организма	есть	мощный	защитный	
механизм	в	 виде	мгновенного	формирования	специфической	ФС,	
системообразующим	 фактором	 которой	 является	 максимальный	
синтез	 ацетилхолинэстеразы,	 обеспечивающей	 адекватную	 ути-
лизацию	любых	количеств	ацетилхолина,	появившегося	под	дей-
ствием	никотина.	Рабочим	аппаратом	этой	системы	служат	струк-
туры,	 синтезирующие	 этот	 фермент.	 Мощность	 таких	 структур	
быстро	 нарастает,	 т.к.	 антиникотиновая	 ФС	 является	 жизненно	
важной	системой	и	имеет	возможность	задействовать	все	энерге-
тические	и	пластические	ресурсы	клетки.	И	с	этого	момента	прак-
тически	любое	количество	выкуренных	сигарет	свободно	перено-
сится	 организмом	 курильщика	 по	 никотиновой	 составляющей.	
Мы	встречали	людей,	выкуривающих	ежедневно	и	регулярно	до	5	
пачек	(100	штук)	сигарет!	Но	у	подавляющего	большинства	куря-
щих	 наступает	 момент	 прозрения,	 когда	 они	 глубоко	 осознают	
тяжкий	 вред	 курения	 и	 решают	 от	 него	 полностью	 отказаться.	
Однако,	антиникотиновая	ФС,	некогда	спасшая	курящему	жизнь	и	
продолжающая	ее	спасать	после	каждой	выкуренной	сигареты,	не	
позволяет	ему	бросить	курить.	После	некоторого	воздержания	от	
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курения	(обычно	этот	период	весьма	короток)	ФС,	не	получившая	
порции	 никотина,	 сразу	 же	 формирует	 ориентировочно-
исследовательскую	реакцию	(ОИР).	[2,	5].	Эта	ОИР	вызывает	отри-
цательную	мотивацию	(как	обязательный	элемент	афферентного	
синтеза),	т.к.	антиникотиновая	ФС	не	выполнила	своей	функции.	И	
совершенно	неважно	по	каким	причинам	она	не	выполнила	свою	
основную	 функцию.	 Отрицательная	 мотивация	 вызывает	 в	 под-
корковых	 зонах	 возбуждение,	 проявляющееся	 в	 непреодолимом,	
животном	желании	получить	дозу	никотина.	Эта	подсознательная	
тяга	настолько	сильна,	что	человек	начисто	забывает	все	лекции	о	
вреде	 курения,	 отмахивается	 от	 соблюдения	 правил	 приличия,	
нарушает	 закон	 о	 запрещении	 курения	 и	 т.п.	 Получив	 нужную	
порцию	никотина	и	уничтожив	его,	ФС	включает	положительную	
мотивацию,	 проявляющуюся	 в	 чувстве	 удовлетворения,	 умиро-
творения	и	даже	в	какой-то	мере	радостного	успокоения.	Однако,	
это	 не	 воздействие	 никотина	 на	 какие-то	 мифические	 центры	
удовольствия,	на	повышенную	выработку	дофамина,	вызывающе-
го	эту	положительную	реакцию.	[10].	Этот	факт	не	сложно	прове-
рить.	Достоверно	установлено,	что	дофаминовые	рецепторы		лег-
ко	блокируются	нейролептиками,	прокинетиками	и	другими	пре-
паратами.	 [19].	 Нам	в	 лечебной	работе	 часто	 приходится	исполь-
зовать	 нейролептики	 и	 прокинетики,	 например,	 хлорпротиксен,	
сульпирид,	дроперидол,	домперидон,	метоклопрамид			и	др.	Одна-
ко	 ни	 один	 курящий	 не	 жаловался	 при	 этом,	 что	 у	 него	 исчезло	
чувство	удовлетворения	от	курения.	Мы	стоим	на	позиции	акаде-
мика	 П.К.Анохина,	 что	 недифференцированные	 положительные	
эмоции	появились	 в	 раннем	филогенезе,	 как	 мгновенная	 оценка	
организмом	адекватности	удовлетворения	какой-либо	возникшей	
потребности.	 Вот	 почему	 выкуренная	 сигарета	 часто	 вызывает	
положительную	эмоцию.	Это	радость	организма,	что	он	в	очеред-
ной	раз	справился	со	смертельным	веществом	и	остался	живым	и	
невредимым.	 Если	 же	 решивший	 бросить	 курить	 сжимает	 свою	
волю	в	кулак	и	продолжает	терпеть	муки	табачного	голода,	проис-
ходит	классическая	схема	формирования	невроза,	когда	подсозна-
тельное	возбуждение,	требующее	никотина,	сталкивается	с	обыч-
но	более	слабым	сознательным	требованием	прекратить	потреб-
ление	табака.	Поднимается	артериальное	давление,	увеличивает-
ся	частота	сердечных	сокращений,	повышается	температура	тела,	
появляется	высокая	нервозность,	раздражительность,	нарушается	
сон	и	 т.д.	 Развивается	 так	называемая	 вегетативная	буря.	 В	 этот	
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период	 действительно	 может	 сформироваться	 какое-либо	 тяже-
лое	осложнение.	Резко	ухудшается	качество	жизни.	И	не	имея	ис-
черпывающей	информации	об	истинных	истоках	этого	состояния,	
полагая,	как	гласят	официальные	источники,	что	это	такая	силь-
ная	привычка,	подавляющее	большинство	претендентов	покорно	
опускают	 руки	 и	 вновь	 начинают	 курить.	 Исходя	 из	 системной	
концепции,	которую	мы	применили	в	 данном	исследовании,	 ста-
новится	 понятна	бесперспективность	и	 даже	 вредность	 замести-
тельной	никотиновой	терапии.	Задача	излечения	от	табачной	бо-
лезни	 заключается	 в	 полном	подавлении	 (не	 путать	 с	 уничтоже-
нием!)	 активности	антиникотиновой	ФС	и	 одновременной	выра-
ботке	 устойчивой,	 осознанной	 необходимости	 никогда	 уже	 не	
иметь	дело	с	табакокурением.	В	решение	этой	задачи	не	вписыва-
ется	 очевидно	 порочная	 заместительная	 терапия	 и	 отсутствие	
вразумительной	обнадеживающей	концепции	 сущности	курения.	
Термин	«пагубная	привычка»	должен	получить	негативную	оцен-
ку	в	обществе	и	исчезнуть	из	лексикона	людей,	собирающихся	ле-
чить	эту	болезнь.	

Мы	применили	комбинированный	метод	лечения	никоти-
новой	зависимости,	включающий,	во-первых,	выработку	осознан-
ной	необходимости	никогда	не	курить.	Этот	шаг	достигается	тща-
тельным,	 полноценным	 объяснением	 истоков	 огромной	 трудно-
сти	 отказа	 от	 курения.	 Человек,	 решивший	 бросить	 курить,	 дол-
жен	досконально	уяснить	деятельность	антиникотиновой	ФС,	по-
нимать,	что	любая	затяжка	сигареты	тут	же	активизирует	эту	ФС,	
сколько	 бы	 времени	 ни	 прошло	 после	 бросания	 курить.	 Отсут-
ствие	 этих	 знаний	обращало	 бросивших	на	какое-то	 время	 куре-
ние	снова	в	разряд	курящих.	И,	во-вторых,	наш	метод	инактивиру-
ет	антиникотиновую	ФС	при	помощи	отработанной	нами	в	тече-
ние	 длительного	 времени	 определенной	 схемы	 иглоукалывания.	
Многие	 исследователи	 начинают	 понимать,	 что	 иглотерапия	 мо-
жет	играть	весьма	важную	роль	в	ликвидации	табакокурения.[1].	
Лечение	 продолжается	 трое	 –	 четверо	 суток	 (звучит,	 на	 первый	
взгляд,	фантастично!),	 сеансы	проводятся	 ежедневно.	В	процессе	
отработки	методики	применялась	пульсовая	диагностика	энерге-
тического	баланса	организма.	Пульсовая	диагностика	–	непремен-
ный	атрибут	 иглотерапии.	 Организм,	 и	 снаружи,	 и	изнутри,	про-
низан	 двенадцатью	 парными	и	 двумя	 не	 парными	меридианами	
или	 каналами.	 По	 этим	 каналам,	 по	 представлению	 древних	 ки-
тайских	врачей,	течет	жизненная	энергия	в	определенном	поряд-
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ке	и	строгом	временном	интервале.	Любая	болезнь	или	даже	не-
дифференцированное	 патологическое	 состояние,	 есть	 следствие	
нарушения	 гармонии	 движения	 этой	 энергии.	 Энергия	 каждого	
меридиана	 представлена	 определенным	 пульсом	 на	 запястьях	
обеих	 рук.	Определение	 врачом	 при	пальпации	 этих	пульсов,	 где	
произошло	 нарушение	 гармонии	 движения	энергии	 по	меридиа-
нам,	 и	 есть	 суть	 пульсовой	 диагностики.	 Пульсовая	 диагностика	
показала,	что	табачная	зависимость	выводит	из	равновесия	кана-
лы	желчного	пузыря,	 толстого	 кишечника,	 селезенки	и	поджелу-
дочной	железы,	 и	 перикарда.	 В	 первый	 день	 мы	 брали	 в	 рецепт	
иглоукалывания	 четыре	 дистальных	 точки	 канала	 желчного	 пу-
зыря	с	обеих	сторон	(VB	41	цзу-	линь-	ци,	VB39	сюань-чжун,	VB36	
вай-цю	и	VB34	ян-лин-цюань)	и	точки	канала	толстого	кишечника	
(GI11	 цюй-чи,	GI10	 шоу-сань-ли	 и	 GI4	 хэ-гу).	 Одновременно	 бра-
лась	профилирующая	ушная	раковина	(у	правшей	–	правая,	у	лев-
шей	 –	 левая)	 и	 проводилась	 аурикулярная	иглотерапия	 по	 мето-
дике	С.Г.Руднева	(АТ72	–	шесть	точек	и	АТ82	диафрагма).	[14].	Ме-
тод	 тормозный,	 положение	пациента	 –	 лежа	 на	спине.	На	 второй	
день	 берутся	 каналы	 селезенки	 –	 поджелудочной	 железы	 (RP3	
тай-бай,	RP4	гунь-сунь,	RP6	сань-инь-цзяо	и	RP9	инь-лин-цюань)	и	
канал	 перикарда	 (МС4	 си-мэнь,	МС5	 цзянь-ши	 и	МС6	 нэй-гуань).	
На	профилирующем	ухе	 -	 три	 точки	 (АТ51	 вегетативная	нервная	
система,	АТ55	шэнь-мэнь	и	АТ56	шейка	матки).	Метод	тормозный,	
положение	пациента	–	лежа	на	спине.	На	третью	процедуру	берут-
ся	 главные	 точки	 первой	 пары	 чудесных	 меридианов	 (ЧМ):	 ЧМ1	
ду-май	и	ЧМ2	ян-цзяо-май.	Точки	–	ключи	или	командные	точки:	
IG3	хоу-си	и	V62	шэнь-май.			В	компетенцию	первой	пары	ЧМ	вхо-
дят:	нервное	и	психическое	перенапряжение,	нарушение	кровооб-
ращения	головного	мозга,	делирий,	галлюцинации,	возбуждение,	
навязчивые	 состояния	 и	 т.д.	 [18].	 Кроме	 того,	 к	 главным	 точкам	
первой	пары	ЧМ	присоединяются	 точки	заднесрединного	канала	
(VG14	да-чжуй,	VG13	тао-дао,	VG12	шэнь-чжу,	VG10	лин-тай	и	VG8	
цзинь-со).	Метод	тормозный,	 положение	 пациента	 –	лежа	на	жи-
воте.	 Терапия	 заканчивается	после	72	 часов	 полного	не	 курения.	
Практика	показала,	что	за	этот	срок	антиникотиновая	ФС	факти-
чески	 инактивируется	 и	 уже	 не	 вызывает	 труднопреодолимого,	
животного	желания	курить.	Кроме	того,	иглоукалывание	обладает	
мощным	 эффектом	 последействия.	 Все	 активированные	 точки	
акупунктуры	 остаются	 в	 измененном	 состоянии	 от	 двух	 до	 трех	
недель.	[12,	17,	18,	22].	Так	что	лечебное	воздействие	на	инактива-
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цию	антиникотиновой	ФС	поддерживает	пациента	весь	этот	пери-
од.	Курящий	должен	отчетливо	понимать,	что	курение	никакая	не	
привычка,	а,	в	принципе,	обычный	физиологический	процесс,	ра-
ботающий	 по	 своим	 правилам.	 Бой	 с	 мифической	 тенью	 превра-
щается	 в	 сознательную	 борьбу	 с	 реальным	 противником	 за	 свое	
здоровье.	 Сформированное	 осознанное	 неприятие	 подчиняться	
«чужой	 воле»,	 т.е.	 плестись,	 исполняя	 «прихоти»	 ФС,	 повышает	
самооценку	пациента	и	ломает	слабое	стремление	к	курению	ис-
ходя	из	бытовых	привычек.	Немалую	роль	при	этом	начинают	иг-
рать	уже	адекватно	воспринимаемые	сведения	о	крайне	неблаго-
приятных	для	здоровья	компонентах	табачного	дыма.	Бросающий	
курить	 полностью	 осознает,	 что	 любая	 выкуренная	 сигарета,	
сколько	бы	лет	ни	прошло,	тут	же	активизирует	процесс	защиты	
от	 смертельной	 угрозы,	 то	 есть	 реанимирует	 антиникотиновую	
ФС,	и	тяга	к	курению	восстанавливается	в	полном	объеме.	Преце-
денты	нам	известны.	

За	несколько	лет	иглотерапевтической	практики	с	исполь-
зованием	 основ	 теории	 функциональной	 системы	 академика	
П.К.Анохина,	 автор	 вылечил	 не	 одну	 сотню	 курящих	 пациентов.	
Однако	статистика	не	велась.	Этот	просчет	был	принят	во	внима-
ние.	В	последнее	время	по	вышеописанной	методике	было	проле-
чено	86	человек:	65	мужчин	от	25	до	65	лет	и	21	женщина	от	24	до	
60	лет.	Все	пациенты	имели	стаж	курения	более	10	лет	и	выкури-
вали	 ежедневно	 1-1,5	 пачки	 сигарет	 (анкетные	 данные	 на	 всех,	
проходящих	лечение,	находятся	в	картотеке	автора).	83	человека	
бросили	 курить	 после	 трех	 процедур	 комбинированного	 метода	
терапии.	Не	бросили	курить	2	женщины	и	1	мужчина.	 	Результат		
излечения	 –	 95,5%.	 Мы	 не	 брали	 группы	 сравнения,	 т.к.	 другой	
точки	зрения	на	табакокурение	у	нас	нет.	Литература	пестрит	ме-
тодами	лечения,	каждый	из	которых	значительно	хуже	по	эффек-
тивности	нашего.	Впрочем,	и	методов	лечения	табакокурения,	за-
нимающих	3-4	дня!,	мы	в	литературе	не	встречали.	Никакая	зави-
симость	или	устойчивый	рефлекс	не	смогли	бы	исчезнуть	за	такой	
суперкороткий	срок	у	людей,	куривших	по	2-3	пачки	сигарет	в	те-
чение	20-30	и	более	лет.	

Таким	 образом,	 метод	 иглорефлексотерапии	 в	 русле	 си-
стемного	 анализа	 табакокурения	 оказался	 весьма	 эффективным,	
что	 вполне	 заслуженно	 делает	 его	 методом	 выбора	 в	 лечении	
данной	болезни.	Наш	метод	исключает	деление	пациентов	на	мо-
лодых	и	пожилых.	Абсолютно	никакого	значения	не	имеют	сроки	
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курения,	количество	выкуриваемых	сигарет,	их	преморбидное	со-
стояние.	Пациенты	не	делятся	на	сильно	или	слабо	зависимых	от	
курения.	Имеет	 значение	лишь	стойкое	желание	бросить	курить.	
Такой	 важный	 вывод	 базируется	 на	 впервые	 примененном	 си-
стемном	 понимании	 основ	 табакокурения	 и	 специфического,	 до	
этого	никем	не	применяемого	лечения,	дающего	почти	100%-ное	
выздоровление.	Мы	уверены	–	будущее	за	этим	методом.	
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МЕТОДЫ	И	ФОРМЫ	РАБОТЫ	ПСИХОЛОГА	С	ДЕТЬМИ,		
ИМЕЮЩИМИ	ПРИЗНАКИ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ		

ТРАВМАТИЗАЦИИ	
	
	
Актуальные	задачи	работы	психолога	с	детьми	зависят	от	

того,	 на	 каком	 временном	 этапе	 после	 получения	 психотравмы	
оказывается	психологическая	помощь	ребенку.	Для	каждого	этапа	
переживания	ребенком	психологической	травмы	характерны	раз-
личные	поведенческие	проявления.	Так,	одним	из	наиболее	часто	
встречающихся	 симптомов	 при	 переживании	 психологической	
травмы	 является	 нарушение	 сна.	 Благоприятным	 условием	 для	
восстановления	нервной	системы	ребенка	будет	являться	работа	
специалиста-психолога,	направленная	на	преодоление	нарушений	
сна.	Восстановлению	сна	способствуют	релаксация	и	контроль	за	
ритмом	дыхания.	 Одним	из	 вариантов	 такого	 контроля	является	
задание	на	подстройку	дыхания	к	ритму,	непосредственно	задава-
емому	 психологом	 (психолог	неторопливо	 считает,	 а	 ребенок	де-
лает	вдох	на	каждый	счет).	Еще	один	вариант	контроля	–	сосредо-
точение	внимания	ребенка	на	дыхании.	Благодаря	контролю	ды-
хание	 становится	 более	 ровным	 и	 глубоким,	 снижается	 общая	
напряженность,	 минимизируется	 состояние	 общей	тревоги.	 Если	
ребенок	 не	 хочет	 повторять	 за	 психологом	 и	 выполнять	 его	
просьбы,	 то	 можно	 воспользоваться	 мягкой	 игрушкой	 или	 паль-
чиковыми,	 перчаточными	куклами	и	 обратиться	 к	ребенку	 от	их	
имени.	Для	 ребенка	 контакт	 со	 сказочными	персонажами	высту-
пает	 как	 менее	 угрожающий,	 чем	 с	 незнакомым	 человеком	 (в	
нашем	случае	психологом).	

Следующая	 важная	 задача	 работы	 психолога	 –	 восста-
новление	общего	уровня	активности.		

Формы,	в	которых	происходит	восстановление,	зависят	от	
актуального	психического	состояния	ребенка.	Так,	при	сниженной	
активности	 целесообразно	 будет	 предложить	 ребенку	 простые	
задания	на	выбор:	рисование,	игру	в	куклы,	собирание	паззлов,	а	
также	разнообразные	материалы	для	творчества:	акварель,	гуашь,	
пальчиковые	краски,	необычные	предметы	заменяющие	кисточку	
(губку,	лоскутки	ткани,	зубочистки).	

В	случае	отказа	ребенка	от	всех	предлагаемых	психологом	
видов	деятельности,	специалист	может	сам	начать	играть	или	ри-
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совать	в	присутствии	ребенка,	периодически	побуждая	присоеди-
ниться.	Совместная	деятельность	с	ребенком,	или	взаимодействие	
на	 уровне	 «игра	 рядом»	 при	 выраженной	 психотравме	 является,	
порой,	единственным	способом	коммуникации	с	ребенком,	позво-
ляющим	установить	контакт.	

При	менее	выраженной	психической	заторможенности	ре-
бенку	предлагаются	подвижные	игры,	игры	с	мячом,	со	скакалкой.	

Если	подвижные	игры	организуются	психологом	в	группе	
детей,	 то	 обязательно	 вводятся	 минимальные	 правила,	 позволя-
ющие	защитить	детей	от	физических	травм:	запрещается	драться,	
обижать	 друг	 друга,	 бросать	 игрушки	 и	 иные	 предметы	 друг	 в	
друга	и	т.п.		

При	выполнении	задачи	восстановления	двигательной	ак-
тивности	 специфические	 психотерапевтические	 и	 психокоррек-
ционные	 техники	 практически	 не	 используются,	 стимулируется	
свободная	игра,	двигательная	и	художественная	активность.		

Восстановление	 активности	 служит	 эффективным	 сред-
ством	преодоления	детской	тревоги,	 актуализирует	 симптомати-
ку,	которую	ранее	выявить	было	невозможно	ввиду	психической	
заторможенности	 ребенка	 и	 позволяет	 перейти	 к	 решению	 сле-
дующей	задачи	экспресс-коррекции	–	структурирование	активно-
сти	ребенка	и	отреагирование	его	эмоций.		

Для	структурирования	активности	ребенка	в	его	деятель-
ность	 вводятся	 правила,	 увеличивается	 количество	 ограничений	
(например:	 «поиграл	 –	 убери	 за	 собой	 игрушки»).	 Детям,	 состоя-
ние	которых	исходно	характеризуется	высокой	активностью,	пра-
вила	 и	 ограничения	 вводятся	 с	 самого	начала	 психокоррекцион-
ной	работы.	

В	 работе	 с	 ребенком	 для	 отреагирования	 им	негативных	
эмоций	используются	различные	методы	и	техники.	
Для	 отреагирования	 агрессии	 эффективен	 метод	 игротерапии,	
детям	 предлагаются	 такие	 игры	 и	 упражнения,	 как:	 фехтование	
надувными	мечами	 (надуваются	из	 воздушных	шаров),	прокалы-
вание	 воздушных	 шаров,	 игры	 с	 игрушками,	 изображающими	
агрессивных	 персонажей	 (Волк,	 Баба	 Яга),	 создание	 рисунка	 с	
агрессивным	сюжетом,	«разрывание»	бумаги	или	картона.	

В	ходе	проведения	упражнений	и	игр,	позволяющих	детям	
отреагировать	агрессию,	важно	ввести	правила	и	тщательно	сле-
дить	за	тем,	чтобы	эта	агрессия	не	направлялась	на	других	детей.	

При	 выборе	 методов	 и	 материалов	 для	 работы	 с	 детьми	
важно	ориентироваться	не	только	на	задачи	того	или	иного	этапа	
переживания	 ребенком	 психотравмирующего	 события,	 но	 и	 учи-
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тывать	 возраст	 ребенка,	 а	 также	 его	 специфические	 реакции	 на	
психотравмирующее	событие	и	поведенческие	проявления.	

Стоит	обратить	внимание	на	возможности	использования	
материалов	 для	 детского	 творчества	 и	 арт-терапевтических	
упражнений	для	оказания	психологической	помощи	детям	в	зави-
симости	 от	 возраста	 и	 особенностей	 переживания	 психотравми-
рующего	события	(Таблица	1).		

Таблица	1	
Арт-терапевтические	упражнения	для	оказания	психологической	
помощи	детям	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста	с	

использованием	материалов	для	творчества.	
Возр.	 Специфические	ре-

акции	и	поведенче-
ские	проявления	

Название	метода	арт-
терапии	и	упражнения	

Перечень	ма-
териалов	для	
детского	твор-

чества	

До
ш
ко
ль
ны

й	
(3

-7
	л
ет

)	

Потеря	ощущения	
границ	тела,	пере-
живание	резких	
эмоциональных	
скачков,	«зависает»	
в	реакциях,	боится	
чего-то,	что	раньше	
не	вызвало	тревоги.	

Изотерапия:	
-	«Рисуем	ладошки»	
-	«Рисование	фигуры»	

-	цветные	ка-
рандаши	(или	
фломастеры,	
краски,	гуашь)	
-	бумага	(или	
белый	картон),	
-	цветные	мел-
ки.	

Изотерапия:	
-	«Монотипия»	
-	«Кляксография»	

-	цветные	ка-
рандаши	(или	
фломастеры),	
-	краски,	гу-
ашь,	кисточки	
(можно	не-
стандартные	–	
спонжики,	зу-
бочистки),	
-	бумага	(или	
белый	картон),	
-	цветные	мел-
ки,	
-	раскраска	с	
четкими	
«жирными»	
границами.		

Страх	физического	
контакта	

Изотерапия:	
-	«Рисуем	ладошки»	
	

-	цветные	ка-
рандаши	(или	
фломастеры,	
краски,	гуашь),	
-	цветные	мел-
ки.	
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Сильные	проявле-
ния	эмоций,	частая	
смена	эмоций	(то	
плачет,	то	смеётся	–	
затем	снова	плачет)	

-	«Лепка	из	пластилина»	 -	пластилин	
	

-	«Изготовление	кукол»	
-	«Рисование	истории»	

-	Нитки	
-	Лоскутки	
ткани	

-	Песочная	терапия:	
«Необыкновенные	сле-
ды»,	«Песочные	прятки»	

Переносная	
песочница	с	
набором	игру-
шек	

Хаотичная	моторика	
рук	(что-то	теребит,	
мнет,	рвет,	тянет	и	
т.д.)	

Техника	снятия	нервно-
мышечного	напряже-
ния.	

-	 массажное	
колечко	
-	 массажный	
мячик	
-	эспандер	

Чрезмерное	пси-
хоэмоциональное	
напряжение,	напря-
жение	в	теле,	повы-
шенная	тревога.	

Ролевые	игры:	
-	«Кукольный	театр»	
-	«У	медведя	во	бору»	
-	«Сова»	
-	«Море	волнуется	раз»	
-	«Рыбаки	и	рыбки»	
-	«Водоросли	и	рыбки»	
-	«Запрещенное	движе-
ние»	
Пальчиковые	игры:		
-	«Червячки»		
-	«Ветер»	
Техники	саморегуля-
ции.	

	
-	пальчиковые	
и	перчаточные	
куклы.	
	
	
	
	
	
	

Страх	одиночества,	
предчувствие	опас-
ности,	замкнутость,	
напряжение	в	теле,	
мышечная	боль,	из-
бегание	тактильного	
контакта.	

Телесноориентирова-
ная		терапия.	
-	«Необычный	пирог»	
-	«Желудь-дуб»	
Сказкотерапия.	

	

М
ла
дш

ий
	ш
ко
ль
ны

й	
(8

-1
3	
ле
т)
	

Чрезмерное	пси-
хоэмоциональное	
напряжение,	напря-
жение	в	теле,	повы-
шенная	тревога,	чув-
ство	вины	

Игротерапия:	
-	«Одиннадцать»	
-	«Ручка	громкости»	

	
-	мягкая	иг-
рушка	

Изотерапия.	
-	«Амулет-оберег»	
-	«Медаль	за….»	
-	«Ловушка	для	солнеч-
ных	зайчиков»	
-	«Каракули»	
-	«Мой	герб»	

Изотерапия:	
-	бумага,	кар-
тон	
-	ножницы	
-	цветные	ка-
рандаши	
-	ленточки	
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-	«Штриховка»	
Песочная	терапия	
-	«песочный	дождик»	

-	пластилин	
-	бусины	
-	краски	
-	клей.	
Песочная	те-
рапия:	
Переносная	
песочница	с	
набором	игру-
шек	

Страх	одиночества,	
предчувствие	опас-
ности,	замкнутость,	
напряжение	в	теле	-	
мышечная	боль,	из-
бегание	тактильного	
контакта.		

Телесно-
ориентированая		тера-
пия.	
-	«Необычный	пирог»	
Изотерапия:	
-	«Парное	рисование»	
-	«Пальчиковое	рисова-
ние»	
Сказкотерапия.	

Изотерапия:	
-	бумага	или	
картон	
-	краски,	ка-
рандаши,	фло-
мастеры	
-	салфетки	

	
Материалы	для	детского	творчества	также	возможно	ис-

пользовать	 для	 экспресс-диагностики	 психического	 состояния	
ребенка.	 При	 оказании	 экстренной	 психологической	 помощи	 де-
тям	 диагностику	 не	 стоит	 выделять	 в	 отдельный,	 самостоятель-
ный	 этап	работы.	 Это	 объясняется	 особой	 яркостью	и	 очевидно-
стью	симптоматики,	на	которую	нацелена	терапия,	а	также	недо-
статком	времени	в	связи	с	необходимостью	оказания	экстренной	
помощи.	 Оценка	 состояния	 ребенка	 осуществляется	 на	 основе	
наблюдения,	 беседы,	 жалоб	 родителей,	 анализа	 реакций	 на	 раз-
личные	 воздействия	 и	 т.п.	 Однако	 имеется	 группа	 диагностиче-
ских	 методов,	 использование	 которых	 бывает	 очень	 полезным:	
это	рисуночные	методы	экспресс-диагностики.	

Применение	 рисуночных	 тестов	 для	 выявления	 личност-
ных	и	эмоциональных	особенностей	ребенка	основано	на	принци-
пе	 проекции,	 то	 есть	 «вынесения	 вовне»	 своих	 переживаний,	
представлений,	стремлений	и	 т.п.	 [2.	 С.31,	1.	С.45,	3.	 С.345].	 Рисуя	
тот	или	иной	объект,	 ребенок	невольно,	а	иногда	и	 сознательно,	
передает	свое	отношение	к	нему.	Ребенку	легко	понять	тестовую	
инструкцию,	для	выполнения	методик	не	требуется	высокий	уро-
вень	развития	речи.	 Вместе	 с	 тем,	 рисунки	 –	 удобный	повод	для	
того,	чтобы	непринужденно	завязать	беседу.	

Для	 выявления	 психологического	 состояния	 детей	 и	
подростков	 могут	 быть	 рекомендованы	 тесты:	 «Рисунок	 челове-
ка»,	«Дом	–	дерево	–	человек»,	«Несуществующее	животное»	с	до-
полнительными	заданиями	«Злое	животное»,	«Несчастное	живот-
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ное»,	 «Счастливое	 животное»;	 «Рисунок	 семьи»	 [2.	 С.	 25].	 По	 ре-
зультатам	 диагностики	 процесса	 переживания	 ребенком	 психо-
травмирующего	 события	 психолог	 может	 составить	 для	 родите-
лей	рекомендации	по	дальнейшему	взаимодействию	с	ним.	
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ВОПРОСЫ			ИЗУЧЕНИЯ		КОММУНИКАТИВНОЙ	КОМПЕ-

ТЕНЦИИ	У	СТАРШИХ	ДОШКОЛЬНИКОВ	С	ОБЩИМ	НЕДОРАЗВИ-
ТИЕМ	РЕЧИ	ТРЕТЬЕГО	УРОВНЯ	

	
	
На	основании	ФГОС	дошкольного	образования,	можно	го-

ворить,	 что	 формирование	 и	 совершенствование	 коммуникатив-
ной	 компетенции	 имеет	 огромную	 актуальность	 в	 дошкольном	
возрасте,	 так	 как	 это	 период	 формирования	 личности	 ребенка,	
поэтому	 очень	важно	насколько	легко	и	 свободно	ребенок	 умеет	
общаться	с	окружающими	его	людьми	и	адаптироваться		в	социу-
ме.	

В	 психолингвистическом	 аспекте	 проблемой	 формирова-
ния	коммуникативной	компетенции	занимались	такие	ученые	как		
И.	Н.	Горелов,	Н.	И.	Жинкин,	А.	Н.	Леонтьев,	С.	Л.	Рубинштейн,	И.	М.	
Сеченов,	И.А.	Зимняя,	А.Р.Лурия		и	др.		

В	трудах	А.Б.	Добровича,	Е.Н.	Ильина,	А.А.	Леонтьева,	М.И.	
Лисиной,	А.Г.	Рузской,	Б.Г.	Ананьева,	Г.М.	Андреевой,	Т.В.	Ахутиной,	
Л.С.	Выготского,	Н.И.	Жинкина,	И.А.	Зимней,	А.Р.	Лурии	разрабаты-
вались	психологические	основы	коммуникативной	компетенции.		

Однако	 проблема	 формирования	 коммуникативной	 ком-
петенции	 у	 дошкольников	 с	 общим	недоразвитием	речи	изучена	
недостаточно,	что	делает	данную	тему	актуальной	для	исследова-
ния.		

Под	 коммуникативной	 	компетенцией	 необходимо	 пони-
мать	коммуникативные	 умения	 устанавливать	 и	 поддерживать	
нужную	взаимосвязь	с	другими	людьми.	В	составе	этой	компетен-
ции	объединяется	комплекс	знаний	и	умений,	которые	обеспечи-
вают	 плодотворное	 развитие	 коммуникативного	 процес-
са.	Мустаева	Е.Р.	в	своих	работах	подчеркивает,	что	у	детей	с	недо-
развитием	речи	наряду	с	основными	(речевыми)	трудностями	от-
мечается	 крайне	 низкий	 уровень	 вербальной	 коммуникативной	
активности	в	общении.	[1]	

В	общей	психологии	(С.Л.	Рубинштейн,	В.Г.	Асеев,	Е.Г.	Иль-
ин	и	др.)	потребность	речевой	коммуникации	традиционно	опре-
деляется	 как	 стремление	 к	 осуществлению	 деятельности	 и	 лич-
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ностное	 желание.	 В	 первоначальный	 момент	 своего	 существова-
ния	мотив	имеет	неосознанный	характер.		

Коммуникативная	деятельность,	как	и	всякая	другая	дея-
тельность	 человека,	 определяется	 целой	 последовательностью	
характеристик	и	прежде	всего:		структурной	(внешней	и	внутрен-
ней)	 организацией	 	 и	 	 предметным	 (психологическим)	 содержа-
нием.	 Коммуникативная	 деятельность	 человека	 определяется	
сложным	 взаимодействием	 функционирования	 внимания,	 вос-
приятия,	мышления,	 памяти,	которые	 выступают	 в	качестве	 	 об-
щефункциональных	 психологических	 механизмов	 этой	 деятель-
ности.	 Коммуникативная	 деятельность	 характеризуется	 также	
единством	внутренней	и	внешней	стороны	и	единством	содержа-
ния	и	формы	реализации	этой	деятельности.		

А.	 Реан	предложил	классификацию	–	 четырех	 элемент-
ную	модель,	в	которой	коммуникативная	компетенция	образует:	
когнитивно-информационный	 (прием	 и	 передача	 информа-
ции),	 регулятивно-поведенческий	 (заостряет	 внимание	 на	 осо-
бенностях	 поведения	 субъектов,	 на	 взаимной	 регуляции	 их	 дей-
ствий),	 аффективно-эмпатический	 (описывает	 общение	 как	
процесс	 обмена	 и	 регуляции	 на	 эмоциональном	 уровне)	 и	 соци-
ально-перцептивный	компоненты	(процесс	взаимного	восприя-
тия,	понимания	и	познания	субъектов).	

В	 психологии	 коммуникативная	 компетенция	 рассматри-
вается	 как,	 	 активный,	 целенаправленный,	 мотивированный,	
предметный	 (содержательный)	 процесс	 выдачи	 и	 (или)	 приема	
сформированной	и	сформулированной	посредством	языка	мысли	
(волеизъявления,	 выражения	 чувств),	 направленный	 на	 удовле-
творение	коммуникативно-познавательной	потребности	человека	
в	процессе	общения.	

Для	 определения	 сущности	 коммуникативной	 компетен-
ции	 важным	 оказывается	 развиваемое	 в	 последние	 десятилетия	
представление	о	его	функциональной	организации	(Б.Д.Парыгин,	
Г.М.	Андреева,	А.А.	 Бодалев,	А.А.	Брудный,	А.А.	Леонтьев,	Б.Ф.	Ло-
мов,	Л.А.Карпенко,	В.Н.	Панферов,	Е.Ф.	Тарасов,	Я.	Яноушек	и	др.).		

Б.Ф.	Ломов	описал	три	 стороны	коммуникативной	компе-
тенции:	 информационно-коммуникативную,	 регуляционно-
коммуникативную	и	аффективно-коммуникативную,	подчеркивая	
обязательность	 собственно	 коммуникативного	 компонента	 как	
приема	 и	 передачи	 сообщения,	 регуляции	 поведения	 и	 наличие	
отношения,	переживания,	т.е.	аффективного	компонента.	

Информационно-коммуникативный	аспект		заключается	в	
любом	 виде	 обмена	 информацией	 между	 взаимодействующими	
индивидами.	Леонтьев	считает,	что	суть	информативного	аспекта	
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состоит	 в	 привлечении	 внимания	 общающихся	 к	 какому-либо	
факту,	явлению	действительности.		

Aффективно-коммуникативный	 аспект	 	 или	 эмотивный.	
Живая	 речь	 обычно	 выражает	 неизмеримо	 больше,	 чем	 она	 обо-
значает.	Подлинный,	конкретный	смысл	раскрывается	не	 только	
через	 значения	 и	 смысл	 слов,	 но	 в	 большей	 мере	 через	 эмоцио-
нальные	и	выразительные	средства	(интонация,	модуляция	голо-
са,	ритмико-мелодический	компонент,	пауза	и	т.	д.).		

Регуляционно-коммуникативный	 аспект.	 	Регулирующая	
функция	речи	реализует	себя	в	высших	психических	функциях	—	
сознательных	формах	психической	деятельности.	Отличительной	
особенностью	 высших	 психических	 функций	 является	 их	 произ-
вольный	характер.	

Формирование	 коммуникативной	 компетенции	 особенно	
актуально	для	детей	с	общим	недоразвитием	речи.	О	наличии	се-
рьезных	трудностей	в	организации	речевого	общения	детей	с	об-
щим	 недоразвитием	 речи	 	 говорится	 в	 работах	 О.С.Павловой,	
Г.В.Чиркиной,	 Е.Г.Федосеевой,	 О.Е.Грибовой	 и	 других.	 Исследова-
ния	показали,	 что	у	таких	детей	наблюдаются	снижение	мотива-
ционно-потребностной	 сферы,	 трудности	 реализации	 речевых	
средств,	недостаточное	усвоение	языковых	понятий.	[2]	

С.Н.	 Шаховская	 в	 своих	 исследованиях	 эксперименталь-
ным	 путем	 выявила	 и	 проанализировала	 особенности	 речевого	
развития	 детей	 с	 нарушениями	 речи.	 Автор	 считает,	 что	 общее	
недоразвитие	речи	–	это	множественные					нарушения,					которые				
проявляются			на			всех					уровнях	языка	и	речи,	в	том	числе	в	об-
щении.[3]	

	Б.Г.	 Ананьев	 в	 своих	 трудах	 подчеркивает	 отсутствие	
адекватного	целостного	сенсорно-перцептивного	 образа	базовых	
эмоциональных	 состояний,	 отсутствует	 и	 весьма	 ограничена	 и	
неадекватно	 используется	 эмотивная	 лексика	 в	 процессе	 комму-
никации.	

	У	 детей	 с	 общим	 недоразвитием	 речи	 третьего	 уровня	
низкая	 активность	 и	инициативность	 в	процессе	 коммуникации,	
наблюдаются	особенности	поведения	(отсутствие	заинтересован-
ности	в	контакте,	неумение	ориентироваться	в	ситуации	общения,	
негативизм).	 	Ю.Ф.	 Гаркуша	 в	 исследованиях	 отмечает,	 что	 у	 до-
школьников	имеются	нарушения	коммуникации,	проявляющиеся	
в	 незрелости	 мотивационно-потребностной	 сферы;	 имеются	
трудности	 связанные	 с	 комплексом	 речевых	 и	 когнитивных	
нарушений;	 	 преобладает	 ситуативно-деловая	форма	общения	 со	
взрослыми,	что	не	соответствует	возрастной	норме.	[4]	
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Указанные	 недостатки	 коммуникативной	 компетенции	
оказывают	 отрицательное	 влияние	 на	 усвоение	 и	 поддержание	
контактов	со	сверстниками	во	время	игры,	на	процесс	общения	в	
целом.		

В	 процессе	 изучения	 коммуникативной	 компетенции	 мы		
проанализировали	и	 адаптировали	для	 старших	дошкольников	 с	
общим	недоразвитием	речи	третьего	уровня	ряд	диагностических	
методик:	 методики,	 выявляющие	 особенности	 взаимодействия		
	дошкольников		 в	 	 совместной	 	деятельности:		 «Рукавички»	Г.Л.	
Цукерман,		«Строитель»	и	«Мозаика»		Абрамовой	Т.А.;	социометри-
ческие	методики:		«Два	домика»,	«Секрет»		Т.А.	Репиной;	методику	
Я.И.	 Михайловой	«Диагностика	социального	 интеллекта»;	 мето-
дики	 О.В.	 Дыбиной:	 «Отражение	 чувств»,	 «Зеркало	 настроений»,	
«Интервью»,	 «Помощники»,	 «Волшебная	 комната»;	 диагностики	
М.М.Алексеевой,	В.И.Яшиной	«Речевое	развитие	дошкольников».	

Для	 формирования	 коммуникативной	 компетенции	 у	
детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 с	 общим	 недоразвитием	
речи	третьего	уровня		необходимо	использовать		приемы	игровой	
терапии,	игровые	и	речевые	ситуации,	направленные	на	развитие	
мотивационной	 сферы	 общения,	 создание	 положительного	
эмоционального	 отношения	 ребенка	 к	 игровым	 упражнениям	 и		
занятиям.	 У	 детей	 с	 общим	 недоразвитием	 речи	 	 важно	
формировать	навык		владения	средствами	общения;	формировать	
установки	 на	 взаимодействие	 и	 доброжелательное	 отношение;	
формировать	 умение	 устанавливать	 позитивные	
взаимоотношения	 с	 окружающими:	 способность	 слушать	
товарища,	 корректно	 выражать	 отношение	 к	 собеседнику;	
способствовать	 умению	 выражать	 собственное	 мнение,	
формировать	 позитивный	 образ	 «Я»;	 формировать	 умение	
коллективного	 обсуждения	 заданий.	 Кроме	 того,	 вся	
коррекционная	работа	 	 должна	 	 строиться	на	 основе	личностно-
ориентированного	 подхода	 с	 учетом	 	 компенсаторных	
возможностей	 и	 особенностей	 эмоционально-волевой	 сферы	
ребенка.	[5]	

Таким	образом,	коммуникативная	компетенция	оказывает	
большое	 влияние	 на	 речевую	 деятельность.	 Все	 это	 говорит	 о	
необходимости	 организации	 целенаправленной	 работы	 по	 фор-
мированию	 коммуникативной	 компетенции	 у	 старших	 дошколь-
ников	с	общим	недоразвитием	речи	третьего	уровня.			
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