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�������� 
 
���	��������, �&� ���	� � ���	�, – �����&= ���&��������, �'���E?�$ 

'�	����������� ���	
����������$ � ��'����$ ���	�, ����	���� � ����-
��	� ������� ��$��&=�����, �'������������ ���	� � ��'&������ ��
�-
�&=���� ����������� � ������� �������&=��� � ��%����� @�'�� �"-
?����� [37]. 

F ��'�&=���� ��'����$ �����&� ���	� ���$� �� 	�������� �
��	��, 
	������ ����� �����$�= �' 	��������	�%, ��%�����	�% � �$�� �����% ��-
	�'���&�� [21, 22, 31, 40, 43, 53, 61, 62], ��'�&=����� ���������� ���&�'� 
�'�"������� [2, 3, 12, 13, 18, 63] � ������ ���	���������	�% ("�"&��-
��������	�%) ���&�������� [6, 7, 19, 20, 26, 30, 33–35, 41, 42, 52, 60, 66]. 

 �'������ �.G. ��
������ � �����. 1050 ��	����	�% ��������
��, '�-
?�?����% �������������� ���%�&����� � ������ � 1935 �� 2007 �., ��-
	�'�&�, ��� ������������$ ���%�&���$ ��%�����$ � �	�����, '��$@��� � 
���������� �&�"�	�� ������&������	�� 	��'��� [57]. !����"��� ���&�' 
������&������	�% ��������	�� � ���������� ������% ���&�������� 
��������&�� � ��	&��� «!��%�&���-�����������	�� ��������
������ 
���&�������$ � ������� ������'�
�� ����������% ������% '�����» 
H.�. B�&=�>�����, ���"&�	�������� � �$�� @����&��.  

���	���������	�� ���&�' ��'����$ ������������� ����
���	�� ���-
%�&���� �� �������&�$. !����������&=��� ����	 � &�	������% "�'�% 
�����% ����?�% "�"&����	 ��'��&$�� �����������= �'����$ �� 	&E��-
��� �&����, ����	��� (��"��	��) ����&='����% ��� 	&������	�
��. 
F���	� �������������= ����
���	�� (	&������	��) ���%�&���� (�����&= 
����
��� � ���%�&����) '������$�� �������
������ ����	 � &�	����-
��% "�'�% �����%. I�� ������&$�� ���"%�������= ��'��"��	� �&�����-
�� �������
�����-��������  ����	� �������&�� ��������
�����% ��-
�&�������� � ����� ����
���	�� ���%�&���� � ����?�% �����������-
"�"&����������	�% "�'�% �����% (CH) � �����% �������
�����% ��-
�����	�%.  

� �����$?�� ����$ ���������$ ��'	�$ �������
�$ �������	�% �����% � 
������� ������� ���"?�����. � «��������� ��'����$ ����
���	�� ���	� 
�������	�� B�����
�� �� ������ �� 2025 �.», �����@������ ������$@�-
���� !������&=���� �B �� 28.12.2012 �. 4 2580-�, �	�'���, ��� �� �"-
?��� ���&� �����% �����$ '������� &�����E?�� ��&�@���� � ��%�-
����$ �� 4-� ����� ���&� J���$, �K� � G�����, �� �����E ���������-
����$ ������% ���&�������� – �� 9-� ����� � ����.  

F���	� � ������% �����������-"�"&����������	�% CH Web of 
Science � Scopus ��������&��� �� "�&�� 10 % �������	�% ��"&�	�
��, 
	������ ������&$E� �	�&� 2 % �������� �������. !� ������ SCImago 
Journal Rank (�� 05.05.2013 �.), ������ �������	�% ��"&�	�
�� �� ����-

��� � 1996–2011 ��.  ������&$�� (0,26 ± 0,01) %, �� ���%�&���� – (0,25 ± 
0,02) %. � CH Scopus (�� 02.05.2013 �.) '� 1980–2012 ��. �' 85 ���. ��"&�-
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	�
�� �������	�������� ��&=	� 124 ����=� ����� 	&������	�� ���%�-
&����, ��������&����� ������� ���� – �������	�� B�����
��. ��-
��&='����= �� ������ �&$ ���&�'� ��'����$ ������������� ����� ��-
��
���	�� ���%�&���� ��&='$, � � ��'�������� &�	������� ������� 
�������	��� ����	�� �������� 
���������$ (���U) ��������&��� ���-
��"��� �������$ � ��"&�	�
�$% ��&=	� � 2005 �. 

� ��&���� �� ��%�����	�% �����&�� '����$, � ����� ����
���	�� ���-
%�&���� "����� ������ ������= � ��	�'��= �����", ��'�&=��� 	������� 
��&@�� "��= ��������� � �����% ���&�������&��. ���&�' �������	�% 
�������� �� �'�"������$ � ����� 	&������	�� ���%�&���� '� 1994–
2011 ��. ��	�'�&, ��� � �	�'����� ������ "�&� '��������������� 334 ��-
����� �� �'�"������$ � �@������ ���������&��= �� (19 ± 2) �'�"������$ 
[67]. ����&='����= �� ������ ��@��, �� ��&��= �� ��� ���&�' ��'����$ 
����� ����
���	�� ���%�&����  ����'��@��. 

� �$�� ��"�� �&$ 	�&����������-����	������� ���&�'� ��'����$ ��-
����&���� �����&� '����$ ����&='���&� ������ ��������
�����% ��-
"�� [1. 9, 11, 14, 15–17, 23, 25, 39, 45], ���, �� ��> �'�&$�, ���&�� �����-
���� � ����@��� �"V�	������ �����$��� (���
���) ���"&��� ���&���-
����$. ��-�����%, ��������
������ ���&�������$ ���������'������� 
�� �����	&����� ���
��&=������ ������% ��"����	��, ��-�����%, ���-
E� �"$'���&=��E �����&	� � ����?�� "�"&����	� ������, ��� ��'��&$�� 
���"�&�� ��&�� ������&�'������= �% �"?�� ������, � ����=�%, ������-
��
������ ��"��� ��&@�� ����= ���	�����	�E '��������=, ��� ���&�� 
�������� ������
�������� ���&��������, ������ � ��>�% ���&�����-
��$% �&$ ���&�'� ����� ����
���	�� ���%�&���� "���� ����&='����� 
�������&� ��������
�����% ��"�� �� ������� ���
��&=����� 19.00.04 
«����
���	�$ ���%�&���$». 

����
���	�$ ���%�&���$ – ��������&=�� ��&���$ �����&= '����$ � 
	�	 ������$ ���
��&=����= ��'�������$ � ���	�% ���% �����&�� ���	� – 
����
��� � ���%�&����. �������������� ������ ������� � ������ '��-
��$ ���������E��$ �� ����
���	�� �&� ���%�&������	�� ���	��. � ��$-
'� � ��� ��������&$���$ �	���&=��� ����������= � ������&�'������= 
��'����� ����
���	�� ���%�&���� � ����� ����
��� � ���%�&����. 

!�� ��� ������&������$, ���, ��-�����%, ����	�����-���������	�� 
%���	�������	� �������� ����	� ��������
�����% ���&�������� �� ��-
��
���	�� (	&������	��) ���%�&���� ����� ����= ����@����� ��'&���$ 
� ������������% ���&�������&��, ��-�����%, ����	�����-���������	�� 
���	���������	�� ��	�'���&� ��������
�����% ���&�������� �� ���-

��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» ���E� �'������$'� � 
��	��	��������	��� ��	�'���&$��, ����	������� �������� �����
��-
&� � ������
������ �	�������� ���&�������&�� � ����� ����
���	�� 
(	&������	��) ���%�&���� � ������� ��$��&=����� ����	�-���%�&���-
���	�� �&�@"� � ������. 
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1. �"��������� ��!#��$ �������;���"� 
19.00.04 «����������� ����������» 

 
H�������
�$ – (&��. «dissertatio» – �����@�����, ���&��������) – ��� 

���������&=���� ���&�������&=�	��� �����, 	������ ��������&$���$ 
�&$ ��"&����� '�?��� � ��������
������ (������) ������ � 
�&=E ��-
&�����$ ������ ������� 	�������� �&� ��	���� ���	. 

X����$ ������= ��	���� ���	 ������� ��$��&��= � ������� ��	� � 
������% �������� #�����. � ����������� ����	���� ��������	���% ���-
���������� ��?�������&� ��	�&=���� ��&������, �����, ���&���� � 
����
���, 	������ ���&� ��"&������ �"��@����$ ��'�&=����� ������% 
�'��	���� ���&� ����������= ������ �����������E?�� ������� �����-
��: ��	���� ���&����, ��	���� ����
���, ��	���� ����� � ��.  

� ��&=���>�� ��'��	&� ���	��	� – �� ��'��	�E?�� ����� ������&�-
��$� ���	� ����	���&$� ������ ������� ���&� ����������= ������= ��	-
���� ��&������. ����������$ �����$ ������= ��	���� ��&������ $�-
&$���$ ����� ���������������� � ����>���$ 	 ��&������, 	�	 ���	�, 
�� ����� – �� ���= �����
��, � �� ������= �����@�����$ ���	�����	� 
�� ���% ������% �"&���$%.  

��'��	������� ������� ��������	� ������% 	����� ���>�� 	��&���-
	�
�� � �������	�� ������� ��$'���E� � ��'������ ����
���	�� 	�&&�-
���. 9 �E�$ 1764 �. ���������
�� #	�������� II "�& �������� �	�' «F 
����'��@����� 	���������, �"����>�%�$ ����
��� � ��	���� ���� ��-
	�&=����, �� ��"�������� ����
���	�� 	�&&����� 	'������» [29, 50]. 
+.�. F����� – ������ ������������� ��	��� ����
���. ��%���
 �' B��-
&$����, �� ��&���& �"��'������ � !����"����	�� �������&=��� >	�&�, 
�����&����>���$ �� ��"����	�� ������� (���� – 	����� B���������&=��� 
"�"&����	� ������-����
���	�� �	������ ��. �.�. J�����). � 1765 �.  
+.�. F�����  �����@�& ���������� ��� 	'����, �� �'-'� "E��	������-
�	�� ��&�	��� ��&���& ���&�� ��	���� ����
��� ��&=	� � 1768 �.  

H�	����	�E ������= ��&���&� �������� ��&=	� ���&� ����� ���=���-
���� 	'����� � ������ �� 4 ������� �� ����
���, ��"�����% �� @��-
"�E �' ����	� ��������, %������% � �����, ������� 	'����� �� ������ 
���������, 	������ ������&$&� 	'�����
�����$ 	������$, ������-
��$ 3 ��"&����% &�	
�� � � ���@��������� ��"����� '�?��� ��	���-
�	�� ��������
��. F"?�� 	�&������� ��&���	, 	������ � 1794–1917 ��. 
"�&� ��������� ������ �������  ��	����� ���	, "�&� 4078, � ������-
��� ���	 – 1973 [74]. 

1 �	�$"�$ 1918 �. ��������&����� ������ �������% 	��������� ���� 
«F ��	�����% �'������$% � ������� � ���������� ��������������% 
���"��% � ���>�% ���"��% '�������� �������	�� �����"&�	�» ������ 
������� � ��	������ ������ '����$ ('��&�@����� ���������, ������-
��
��� � ��.) "�&� ��������, ��� �����&� "�'��&����� ���� �� ��'��-
��E ������������� ���	� [64].  
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Y�&=	� �����$ 15 &�� 13 $����$ 1934 �. ��������&����� ������ ��-
�����% 	��������� ���� «F" �����% ������$% � '����$%» "�&� ����-
���&��� ������ ������� 	�������� � ��	���� ���	, ������ '����$ ��-

���� � ����������. 14 ����&$ 1934 �. ��'�����$ ���>�$ �������
���-
��$ 	������$ (��J) ��� !��'������ �����E'���� 	������� �� ���>��� 
��%�����	��� �"��'�����$ (�J�YF) � 	�&������� 33 �&����, ��������-
��&= – �	��. +.�. J�@�@�����	��. � ������ 1937–1991 ��. ��J ���� ��-
��&� 90 830 ���&���� ��	���� ���	 � 835 037 – 	��������� ���	 [74]. 

!�������&����� ������ ��������� ���� �� 15 �	�$"�$ 1968 �. 4 801 
[49] � �������= �����&�� ���	�, �� 	������ �����@��E��$ ������ ���-
����, ������� �����&= ���	� – ���%�&���$. X����� ������� ���� ����� 
�� ���
��&=����� 4 731 «!��%�&���$» �����@���= ������ ������� 	��-
������ ���%�&������	�% ���	 � ��	���� ���%�&������	�% ���	. ����� ��-
��	���&�� �����% ��������, 	������ ��������&���&� ��������
�� � 
����� ���%�&����, ���������&� ������ ������� 	�������� � ��	���� 
�����������	�% ���	.  

!�������&����� +��	������� ������ ��������� ���� �� ���	� � 
��%��	� �� 17 �����&$ 1969 �. 4 43 � �����	&����� ���
��&=������ 
������% ��"����	�� [46] � ��'��&� 21.000 «!��%�&������	�� ���	�» 
������� ���%�&������	�� ������� ���
��&=����� (��"&. 1). 

� �&���E?�� �����	&����� ���
��&=������ ������% ��"����	��, ��-
���@������ ��������&����� +��	������� ������ ��������� ���� �� 
���	� � ��%��	� �� 28 �E�$ 1972 �. 4 385 [47], ��'��&� «!��%�&�����-
�	�� ���	�» "�& �������� >��� 19.00.00, � ������� ���
��&=����� ��-
&���&� �����������$, 	������ � ��"�&=>��� �'������$�� ��>&� �� 
��>�% ���� (��. ��"&. 1). Y�	�� �"��'��, ����
���	�$ ���%�&���$, 	�	 
�����&= ���	� � 	�	 ������$ ���
��&=����=, ����� ���������	�� ����'�� 
� ��������&=�� ��"�&=>�� (� 1969 �. �� �����$?�� ����$) ������ ��'-
����$, ����	� 	������� �����$��$ 	 ����
��� � ��&������.  

!����@����� �����% �������� � �������	�� B�����
�� ���&������-
�����$ !�&�@����� � ���$�	� �����@����$ �����% �������� [51] � �$-
��� �����% ����������% ��	�������. !� ������� ���
��&=����� 
19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» ��'��>��� ����������= ������ 
������� �� ���%�&������	�� � ����
���	�� �����&$� ���	�, ����� 	�	 
�� ���� ����&=��� ���
��&=����$� ��'��&� 19.00.00 – �� ���%�&�����-
�	�� ���	�� [48, 54]. X������ '������=, ��� � ����������� �����	&����� 
���'����� �	������ ����
���	�% ���	 ���� ��������&����� �� 27 ��-
	�"�$ 1972 �. 4 365 «F" �����@����� 	������� ��E'���� '������$ �� 
���"&��� "����
���	�$ ���%�&���$"» ��'��& 	������ �� ����
���	�� 
���%�&���� � 	�&������� 22 ��&���	 (����������&= – ����. �.�. �$��-
?��), � ��&����� ����@������ ��'��& \���������	�� ������-���&���-
����&=�	�� ���%������&������	�� �������� ��. �.�. C�%������. 
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                                                                                                              "��<	+� 1 
������� ���
��&=����� ��'��&� «!��%�&������	�� ���	�» 

�����	&����� ���
��&=������ ������% ��"����	�� ����–������ 
 

�����	&����� ���
��&=������ ������% ��"����	�� 
�� 17.02.1969 �. [46] �� 28.06.1972 �. [47] �� 25.02.2009 �. [48] 

K��� ��'�����  
���
��&=����� 

K��� ��'�����  
���
��&=����� 

K��� ��'�����  
���
��&=����� 

21.960 F"?�$ ���%�&�-
��$ 

19.00.01 F"?�$ ���%�&�-
��$ 

19.00.01 F"?�$ ���%�&���$, 
���%�&���$ &����-
���, ������$ ���-
%�&���� 

21.961 !��%���'��&���$ 19.00.02 !��%���'��&���$ 19.00.02 !��%���'��&���$ 
21.962 !��%�&���$ ����� 19.00.03 !��%�&���$ ����� 19.00.03 !��%�&���$ �����, 

��@������$ ���%�-
&���$, �������	� 

21.963 ��@������$  
���%�&���$ 

    

21.964 ����
���	�$ 
���%�&���$ 

19.00.04 ����
���	�$ 
���%�&���$ 

19.00.04 ����
���	�$  
���%�&���$ 

21.965 ��
��&=��$  
���%�&���$ 

19.00.05 ��
��&=��$  
���%�&���$ 

19.00.05 ��
��&=��$  
���%�&���$ 

21.966 ����"��$  
���%�&���$ 

19.00.06 *�������	�$ 
���%�&���$ 

19.00.06 *�������	�$  
���%�&���$ 

21.967 H���	�$ � ������-
�����	�$ ���%�-
&���$ 

19.00.07 H���	�$ � ������-
�����	�$ ���%�-
&���$ 

19.00.07 !����������	�$ 
���%�&���$ 

21.968 ������%�&���$ 19.00.08 ������%�&���$   
21.969 ������$ ���%�&�-

��$ 
19.00.09 ������$ ���%�-

&���$ 
  

21.970 ���
��&=��$ 
���%�&���$ (���-
%�&���$ �&���%, 
�&�%�����% � ��-
�������-�����&�% 
�����) 

19.00.10 ���
��&=��$ 
���%�&���$ (���-
%�&���$ �&���%, 
�&�%�����% � ��-
�������-�����&�% 
�����) 

19.00.10 J����	
�����$ 
���%�&���$ 

  19.00.11 !��%�&���$ ����� 
� ���"�% ��&���$%

  

    19.00.12 !�&������	�$  
���%�&���$ 

 
����
���	�$ (	&������	�$) ���%�&���$ – ����= ���%�&������	�� ���-

	�, 	�����$ ����&='��� 	��
�����&=��� ������� ���%�&����. ����
��-
�	�$ ���%�&���$ ���&����� ���%�&������	�� ����>���$ ��� ���%����	�% 
� ���������	�% ������������%, � ��	@� ��	&�����$% ��'����$ (�	&E��$ 
���$�&���$, ������	�, ���%�&������	�� � ��������%�&������	�� ��	��-
�� � ��%���'�� ��% ����>����), ��'��"������� ����
��� � ������ 
���%�&������	�� ���������	�, �����&�	��	� � ����?� ��� ��'&����% 
����>���$% ���%�	�. !�� ��>���� ���&�������&=�	�% � ���	�����	�% 
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'���� ����
���	�$ (	&������	�$) ���%�&���$ ��������$ �� ���%�&�����-
�	�� '����$ � �����&=��� ��'����� � ���	
����������� ���%�	� [68]. 

� ����, � ��'���� � �������	�� B�����
�� ���������	� �&�@�&��= 
��	, ��� ������ «����
���	�$ ���%�&���$» ����&='���&�$ 	�	 ������� 
«	&������	�� ���%�&����», ����$��� '� ��"�@��. !��������� ������� 
«	&������	�$ ���%�&���$» � ������ ����@��� ���
��� �������
�� � ��-
����E ���%�&������	�E ���	� [27]. � ������������ � +�������������� 
�"��'�����&=��� ����������, �����@������ ���	�'�� ������������� 
�"��'�����$ �B �� 17 ����� 2000 �. 4 686, ������� ���
��&=����= 
«J&������	�$ ���%�&���$»  (022700) [3], ���E?�$ ��@�����&���� %�-
��	��� � �������E?�$ � ��>���� 	���&�	�� '���� � ������� '�����-
�%������$, ��������� �"��'�����$ � ��
��&=��� ����?� ����&���E. � 
�����$?�� ����$ ��������� +�������������� �"��'�����&=��� ����-
���� 3-�� ��	�&���$ [4] � ��&����� �"?��������� �"��@����� �������� 
4-�� ��	�&���$. ��'��@��, � ����% �����	&�����% ������% ��"����	�� 
���
��&=����= 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» ��&���� ����� ��-
'����� «J&������	�$ ���%�&���$». 

��=>�? =>*+	�<@��=	 19.00.04 «�*�	+	�=��A >=	C�<�&	A» 
 

�����@���� ������� ���
��&=����� � ������&���$ ���&�������� 
�'$�� �' �������� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» 
[54]. �����@����� ���
��&=����� $�&$���$: 

- �'������ �"?�% � ������% ���%�&������	�% '�	������������ �'��-
����� � ���������&���$ ���%����	�� ��$��&=����� ��� ��'&����% ����-
&������	�% �����$��$% � �����&�$% ��'����$; 

- ��$�&���� '�	������������ �&�$��$ ���%����	�% ��	����� �� �	��-
�&���� '�����=$ � ������������ ��������	 �� '������� �"��' @�'��; 

- ���&�' � ��$�&���� ���%����	�% ��	�����, �&�$E?�% �� ��'��	��-
�����, ������� � ������&���� "�&�'��� � �����% ����	�% �����$��� ��'-
������
��, �� ����>��E ��
��&=��-�������E ���"�&���
�E; 

- ����>���� ������
�����% �������� &�������, �������'�
�$ ���%�-
���	��� ��'����$ � ��@&��������% ����>���� � ���
����% ��������@-
����$ '�"�&������, ��"������� ����&����, ������������&=���� &�����$ 
� ���"�&���
��; 

- �'������ ���"�������� ��$��&=����� ���%�&���� � ����� '�����-
�%������$ (���������	�, 	������'�, ���%�������$, ���%�&������	�$ 
	����	
�$, 	����&=��������� � ��.); 

- ��'��"��	�, ������
�$ � �'������ ���	�������� ������� ���%�&�-
�����	�� ���������	� � ���%�&������	��� ���>���&=����; 

- ���&�' ������&���� � ����� ��'����$ ����	�-���%�&������	�% ��-
�&��������. 
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��������	
� (�����
) 
��������	
�: 
1. ������� � 	
�������� 	
��������� ���������: 
- ������&���� ����
���	�� ���%�&���� 	�	 �������$��&=��� �"&���� 

�������� '����$;  
- ������$ ��'����$ ����
���	�� ���%�&���� � �� ����&=��% ������-

&���� � ������ � '� ��"�@��; 
- �������	�-������&������	�� ���%��� 	 ��������E ���%�&������	�� 

����	���� "�&�'�� � ������'�
�� ������������	��� ���
����; 
- ��'����� ������&���� ������% ���&�������� � ����
���	�� ���%�-

&����: �'������ ���"&�� ��'���������$ ����� � ����&����, ������� 
'�����=$, ���"&�� ��'����$ � ����>���� ���%�	�, ������>���� "��&�-
�����	��� � ���%���
��&=����, ���%����������	��� � ���������%����	�-
��; ��������� ���%����	��� '�����=$; ���"&��� ���%����	�� ������
�� 
� 	�������
��; 

- ��'����� ������ &������� � �% '������� �&$ ��'��"��	� ������% ��-
��� ����	�-���%�&������	�� ���������	� � ���>���&=����; 

- ���%�&������	�� ���"������� �����������&=��� ��$��&=����� ��-
��
���	��� ���%�&���; ������&������	�� � �����	�� ���"&��� ��"��� 
���%�&��� � ����
���	�� ���%�&����. 

2. �������������: 
- ���"&��� ������>���� ��'����$ � ����>���� ���%�	�, ���"&��� 

����� � ����&���� � �������%�&����; ��&= � ������>���� ���%�&�����-
�	�%, "��&������	�% � ��
��&=��-�������% ��	����� � ���&���� � ����-
����'� ��'&����% ���%����	�% �����������; 

- ����>���$ ���%����	�% ���
����� � &������� ��� ��'&����% ���%�-
���	�% ������������%; ����'�� � ����	���� �������%�&������	�% ������-
���; ��'������� ����	� �������%�&������	�� �������	�; 

- ����
��� � ������ �������%�&������	��� ���&�������$; ���
���	� 
�������%�&������	�% ���&�������� � ��'��� ��'����� � ��� ��'&����% 
��'�&������	�% �����%; 

- ��������
��&=��-������������	�� � 	�������� '������� �������-
%�&������	��� ���&�������$; �������%�&������	�� ���%�� 	 �
��	� �-
��	�������� &�����$, ���"�&���
�� � ����>���$ 	������� @�'�� "�&=-
��%. 

3. �
������������: 
- �����$ � ������&���$ ��������%�&������	�% ���&��������: ������-

��$ ������'�
�$ � ���	
����&=��$ ���
��&�'�
�$ ���>�% ���%����	�% 
���	
��; ��'����� ��%���'�� ���%����	�� ��$��&=�����; 

- ��������&=��� ���&�' ����>���� ���>�% ���%����	�% ���	
�� � 
�������	�$ ���������	� &�	�&=��-���������	�% ����@���� ��'��; ��-
������ ��������%�&������	�� �������� � ��������; 

- ���"������� ��'����� ������'�
�� ���%����	�� ��$��&=����� �� 
��'��% ����% ��������'� � ��� ��'&����% �����% ����>���� ���%���-
�	��� ��'����$; 
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- ����
��� � ������ ��������%�&������	�� ���������	� ����������� 
���>�% ���%����	�% ���	
��, ��'������&=��% ���
�����, ��
����&=-
��� ����� &������� � ��������$; 

- ��������%�&������	�� ������, ����
���, ������, �
��	� ���	-
�������� ������������&=���� &�����$ � ���"�&���
�� "�&=��% � ����-
@���$�� ��'�� ��'&������ ����'�; 

- ����
��� � ������ ������������&=���� �"�����$ � ��������%�&���-
���	�� 	����	
�� ��'����$, ������	� ��������%�&������	�% ��������� 
� ��������� � ���
���� ������������&=���� � 	����	
�����-��'����E-
?��� �"�����$; 

- ��&= ��������%�&���� ���������&=��% ��'&���� ��&���	� � ����-

���	�� ���%�&����; 

- ��@���
��&������� ��$'� ��������%�&����: ��������	�, �������-
��	�, &��������	�. 

4. �������	����� � ��������� �
�
������: 
- ���%����������	�% ���%�� � ����
���; ���%����������	�� � ����-

�����%����	�� ������>���$; ����������$ "�����%���
��&=��$ 	��
��-

�$ "�&�'��, '�����=$ � &�����$; ���%������ � �����������; 

- �&�$��� ���%����	�% ��	����� �� ��'��	�������, ������� � &������ 
���������	�% � ���%����������	�% '�"�&������; ����
��� ���%�&���-
���	��� ����������� ���&�'� � ���%�������	�;  

- �&�$��� ���������	�� "�&�'�� �� ���%����	�E ��$��&=����= ��&�-
��	�; 

- ��������$$ 	������ "�&�'�� � ���%�&������	�$ ������
�$ &������� 
	 %�������	��� ���������	��� '�"�&�����E; 	������� @�'��, ��$'����� 
�� '�����=��; 

- ���%�&������	�$ ���������	� � ���������	�� 	&���	�: ��'�&�����-
�	�$ � ��'������$ ���
���	�; �������� ������ ����	�-���%�&�����-
�	��� ���&�������$ � ���������	�� 	&���	�; 

- ���%�������$ � ������ ����� ���%�&������	��� ���>���&=���� � 
	���&�	�� &���"��% �������$��� ��� ��'&����% ���������	�% '�"�&�-
����$%; ���%�&������	�� �������@����� &���"���� ���
����, ����>�-
��� "�&=���� 	 &�����E; 

- ���%�&������	�� ���"&��� ��&�������; �����������-������� � ���- 
	�&=����&������	�� ��������� ��'����$ ��&������� ��&���	�;  

- ����'��, ����	���� � ���	
�� ���%����������	�% $�&���� � ���
���� 
�������������	��� ��'����$, � ��	@� ��� ��'&����% �����% ��&����� � 
��>����� ����&����. 

5. ��������� �����
��� �������� � ���������
� ���
�
���: 
- '�	����������� ����>���� ���%����	�� ��$��&=����� � ��������'�; 

"��&������	�� � �������� ��	���� ���	� ����>���� ���%����	��� ��'-
����$ � ��	&��$E?����$ ��������$; 

- ���"������� ����>���� ���%����	�% ���	
��, &������� � ��������$ 
��� ��'&����% ����% ��'��������'�; 
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- ����� ��	&��$E?����$ ��������$, ��&= ���������	�% � ���%���
�-
�&=��% ��	����� � �% ��'��	�������; ���"&��� �����&�	��	� � 	��-
��	
�� ��	&��$E?����$ ��������$; 

- ���"&��� � ������ ���%�&������	�� ���������	� ����>���� ���%�-
���	��� ��'����$ � ��	&��$E?����$ ��������$; 

- ���%�&���-����	�-�����������	�� �������@����� � ��
��&=��$ 
������
�$ ����� � �'���&�% � ����>���$�� ��'����$ � ��������$; 

- ���"������� �����, ���E?�% ����� � �'���&�% � ����>���$�� ���-
%����	��� ��'����$ � ��	&��$E?���$ ����������; 

- ���"&��� ������ ��@���
��&������� �������-
������������� ��-
��?�: ��$�&����, ���������	�, ���>���&=����, �
��	� ���	��������; 

- ����>���$ ���%����	�% ���	
��, &������� � ��������$ ��� ��'&��-
��% ��������% ����&������	��� �������$; 

- ���"������� ���%�&������	�� ���������	�, ���%�������� � ���%�&�-
�����	��� 	����&=��������$ � �������&���� � ���������. 

6. ���������
���
 �	
���
������ (���%�������$, ���%�&������	�� 
	����&=��������� � ���%�	����	
�$): 

- �������	�-������&������	�� ������ ���%�&������	��� ���>���&=-
����; 

- ������&���$, ����� � ������ ���%�&������	��� ���>���&=����; 
- ���
���	� ���%�&������	��� ���>���&=���� � ������ ��'�&�����-

�	�%, ��������&=��%, ��
��&=��-������������	�%, 	�&=����&=��% � 
���������&=��-���%�&������	�% %���	�������	; 

- ���%�&������	�$ ����?= � 	������&=��% � 	��'����% �����
�$%; 
- ���%�&������	�$ %���	�������	� �������	�� (	&������, ��
������) 

���%�&������	��� ���>���&=����; ������� � ������ �"��?���$ '� ���-
%�&������	�� ����?=E; &������= � �����
�� ���%�&������	�� ����?�; 

- ���=$ 	�	 �"V�	� ���%�������� � ���%�	����	
�� (�����@��	�� 	��-
����	�
��, �������� ����������, ����	�-������&=�	�� ����>���$, ��-
������ ����������, ���%�&������	�� 	&���� ���=�); 

- &������= ���%���������� � 	����&=�����; ���%�������������	�� ��	-
��	� � �'������������ � ���
���� ���%�&������	�� ����?�; 

- ���%�&������	�� ����	�� �'�����������$ �������	�� ���������� 
���%�������������	��� ���
���� � ��� ������	�; 

- ���"&��� �
��	� ���	�������� ���%�&������	��� ���>���&=����. 
7. ���������
���
 ���
��� �
�
!��� ����
���: 
- ���%�&������	�� ���"������� ����� � ����
���	��� ��"����	�; ���"-

&��� �����������&=���� ��������$; 
- ���%�&������	�� ����	�� �'�����������$ �������&� &���"���� ��-

��@����$; 
- �����������&=��� � �����	�� ����	�� �'��������>���$ ����� � 

"�&=����; ����&� �'�����������$; 
- ����>���� � ��������� "�&=���� � &���"��� ���
����; ���"&��� 

���	���&������; 
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- ��
��&=��-���%�&������	�$ ����� &���"���� ����@����$; �������-
�����	�� ���"?�����, ���"&��� �������&�'��; 

- ���%�&������	�� ����	�� �����	��������. 
8. �������
��, ��������"��������, ���������� �
�!�������� � 

�����
��
 ���
���� #���� !������: 
- ���%�&���$ '�����=$, ��	���� '�������� �"��'� @�'�� � ����>���$ 

	 '�����=E; ���%�&������	�� ����	�� ��%������$ � �	���&���$ ���%���-
�	��� � ���������	��� '�����=$ ��&���	�; 

- ���%�&������	�� ������ �����&�	��	� ������-���%����	�% � ���%�-
���������	�% �����������, �����$��� ���%����	�� ��'������
�� � ��-
��>���� ��������$; 

- ���%�&������	�� ������ ��������� � ��������� ���%������&�	��	�; 
- ������&���$, ����
��� � ���� ���%���
��&=��� ���"�&���
�� 

"�&=��% � ����&����; 
- 	������� @�'��, ��$'����� �� '�����=��: �"V�	������ %���	����-

���	� � ���%�&������	�� ������&$E?��, ���� ������'�
��. 
9. ��������� ��������, "����
���� �������� � ������ ������ 

�����#
���: 
 - ������&������	�� ������ ����������	�% ��������&���� � ���%���-

�	�� '�����=� ��&���	� � ���	�% ��?�����E?�% ���%�&������	�% ���-
%����; 

- ������$ ��'����$ ���������&=��% � ��
��&=��% ��������&���� � 
���%����	�� '�����=�, ��������$$ 	������ '�����=$ &�������; 

- �&�$��� ���%�&������	�% � ���������	�% ��	����� �� ��%������� 
'�����=$ &�������; 

- ���%�&���$ '�������� �"��'� @�'��, ��'����	�� 	�&=���� � ������ 
���>�% �����@����; 

- ���%�&������	�� 	����&=��������� � ���%�������������	�� ��%��	� 
	�	 ��	��� �	���&���$ � ��%������$ ���%����	��� '�����=$; 

- ���%�&������	�� ���"������� ��%������$ '�����=$ ��"����	�� ��'-
&����% �����������&=��% ���� (� ��� ���&� � ������� ���, ������%-
������&=��% �������, �������
������ �������, B�C � �. �.); 

- ������@���� � ��%������� '�����=$ &E���, �������>�% �&� ����-
����E?�% ��'�������� ���'�������% � 	������&=��% ��	����� (��%-
�������� � ��������� 	���������, ����	�� � �. �.). 

$������ ����: ����
���	�� ���	�; ���%�&������	�� ���	�. 
��>����� ���'������ ��J ����"����	� �B ��'��>��� "�&� ���-

���������= ��������
������ ��"��� �� ����
���	�� ���%�&���� 7 ���-
�����
������ ������� (��"&. 2). �������$ ���
��&=��% ������ ��% 
��������
�����% ������� �����&� ��� � ����	� &�	������% ��&����	-
�����% ������ ������������� ��������
��.  
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                                                                                                           "��<	+� 2 
H�������
������ ������ ������, �������E?�� 	 �����������E ��"��� 
�� ����	���� ������ ������� 	�������� � ��	���� ���	 �� ���
��&=����� 

19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» (�� 24.12.2009 �.) [65] 
 

K��� ������ F����&= ���	� X���@�����, ��� 	������ ��'��� ����� 
H 208.093.01 ����
���	�� ���	�-!����"����	�� ������-���&�������&=�	�� 

���%������&������	�� ��������  ��. �.�. C�%������
H 208.041.05 ����
���	�� ���	���	�� ��������������� ����	�-

�������&������	�� ����������� 
H 501.001.15 !��%�&������	�� ���	���	�� ��������������� �����������  

��. �.�. \��������� 
H 212.232.22 !��%�&������	�� ���	�-!����"����	�� ��������������� ����������� 
H 212.199.25 !��%�&������	�� �������	�� ��������������� �����������	��  

����������� ��. �.�. +��
���    
H 212.267.16 !��%�&������	�� Y���	�� ��������������� ����������� 
H 205.001.02 !��%�&������	�� ����������	�� 
���� 	�������� � �����
������ 

����
��� ��. �.�. ��	������� ��� ������ 
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2. ��"���#����� �����"% ������������ 
 
F"V�	� ���&�������$ �������&� ������������� �������&� ��������-


�� �� ������� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$», 
��������&����� � ��������
������ ������ ����–�������	�� B�����-

�� � 1980–2012 ��., � '���"�@��� ��	����	�� ��������
�� �� 	&�����-
�	�� ���%�&����. 

H&$ ����	� �������&�� ������������% ��������
�����% ���&�����-
��� ����&='���&� ��������������� "�"&����������	�� �	�'���&= «\�-
�����= ������������� ��������
��», 	������ ��%���� � ���� �@���-
�$���, �  &�	������� 	���&��� ����?�% "�"&����	 ������, �%��$?�% � 
������ ����@����� �����������-"�"&����������	��� �"�&�@�����$ 
+�������������� ������� ������� � ��%�����	�� �������
��: ������-
�	�� ��������������� "�"&����	� (�+C, ���	��) [71], �������	�� ��
��-
��&=��� "�"&����	� (��C, ���	�-!����"���) [70], U�����&=��� ������� 
����
���	�� "�"&����	� (U��C, ���	��) [59], +�������������� ������� 
�����������	�� "�"&����	� ��. J.H. X>���	��� (+�!C, ���	��) [69]. 

�� ���. 1 ��������&�� �&������ ����	� �������&�� ��������
�����% 
���&�������� � &�	������� 	���&��� «������������ ��������
��» 
�+C. � 	���&��� ������������� ��������
�� (��. ���. 1, �. 1) ����&='�-
��&� �&�@��� ����	, 	������ ��'��&$& ������= ���	�&=	� ����	���% 
�&�� (��. ���. 1, �. 2). � ��>�� �&���� – �� ����@���� «19.00.04». F��-
"������=E �������� ����	� �� >���� �����	&����� ���
��&=������ 
'���= $�&$���$ ��, ��� >��� ��������&$���$ "�' ��'��&���&=��% ����	, 
���
��&=����= 19.00.04 �	�'������$ 	�	 190004.  

���	�� �������$ � 	���&��� $�&$���$ '��	 ������� (?). ��������, ��-
&� '����= � �	�>��	� «+��» (��. ���. 1, �. 2) 199?, �� ��� &�	������� 
����	� "���� �"V����$�=�$ ��	������ �'����$ � 1990 �� 1999 �. � ����-
����&����� ������� (��. ���. 1, �. 2) �����, ��� � �����% %������$ �+C 
'� 1994 �. ��%��$��$ 42 ������������ ��������
�� �� ���
��&=����� 
14.00.18 «!��%�����$» � 14 – �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ 
���%�&���$». 

� ��&���� �� �����% &�	������% "�' �����%, � 	���&��� �+C � "�"-
&����������	�� '����� ������ ������� � �����&� ���	 ��������
���-
��% ���&�������� �	�'���E��$ ��&����=E, ��������, «	�������� ��-
��
���	�% ���	», «��	���� ���%�&������	�% ���	» � �.�. !�� ���&�'� ��-
���&�� ���	 � �����% �������� ��"�� �� ������&����� ������� ���
�-
�&=����� �����������&=��� ����&='����= &�	������� 	���&�� �+C. 

�	��������� �"?�� 	�&������� ��������% ��	������� (��. ���. 1, �. 2), 
����%���&� �� �	�� 	���	�% "�"&����������	�% '������ (��. ���. 1, �. 3). 
CH ������������� ��@�� �����������= �� ������, '��&���E �&� ���� �'-
����$. � ���&����� �&���� � �����&�% ���� ������������ ��������E��$ 
�� �&������ �������. !��
�$�� �� 10 ��	������� �����������&� ����-
����&����� 	���	�� '����� � ������&� ��, �&$ 	�����% '���� ������&� 
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��&��� "�"&����������	�� ��������,  ��@�� �� ���	
�E «��. ��"���-
���». � �	�� «!������� '�����» ����&='���&� ��
�E «J�����	�» – &�	-
������E 	�����	� "�"&����������	��� �������$ (��. ���. 1, �. 4). 

 

 
 

�	=. 1. �&������ ����	� ������������� ��������
��  
� &�	������� 	���&��� �+C. 
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�&������ ����	� ������������� ��������
�� � &�	������� 	���&��� 
U��C ��������&�� �� ���. 2. ����&='���&� CH «�������	�$ ����
���» 
(��. ���. 2, �. 1). 
 

 
 

�	=. 2. �&������ ����	� ������������� ��������
��  
� &�	������� 	���&��� U��C. 
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H&$ �%��� � CH �������&� ��
�E «���"����� �%��» (��. ���. 2, �. 2). 
!���	 �������&� � �����������&=��� ��@���. ����&='���&� ��������� 
����	���� ����@���$ � ��
�� (FT) «��� ��&$»: �������*, 19.00.04 � ��� 
��"&�	�
�� ������������ (200*), ��������������� ����������� ������-
������$ «�» (��. ���. 2, �. 3).  J ��@�&���E, ��
�� (SP) «J�� ���
��&=-
�����» � (PY) «+�� ��"&�	�
��» � ��������� ����	� "�&� �� �	�������. 

#�&� ����	���� �&��� ������$E��$ ����������� ������������$ «�, 
and», �� � ��'����� ��	���% ��	������� �&� 	&E����% �&���% "���� ��-
���@��=�$ ��� ����������� �&���, ��&� – «�\�, or», �� � ��	������% 
"���� ��%����=�$ %��$ "� ���� �' ����������% ����	���% �&��, ��&� – 
«�#, not», �� "���� ��	&E���=�$ �� ��	������, 	������ ���E� �&���, 
�	�'����� ���&� ���������. #�&� �������� �� �	�'��, �� ����	���� 
�&��� �����������	� ������$E��$ ���������� «�». 

J&E����� �&��� �&$ ����	�  �&����� ���&��������= � ����	�$'����� 
������� ��'������ «����
���	�� ���������� ��"��	�» (MeSH) ��
��-
��&=��� ����
���	�� "�"&����	� �K�, 	�����$ ������������ � �"���-
&$���$ ��������	��� U�����&=��� ������� ����
���	�� "�"&����	� 1-�� 
���	���	��� ���������������� ����
���	��� ������������ ��. �.�. ��-
������ � 1991 �. [75]. !���	 �&�� � �&������������ ��@�� ��������= � 
�&�������� ���$�	� �&� ��� ����?� �������
������� �	�'���&$, � 	�-
����� � �&�������� ���$�	� �������&$E��$ '��������� ��� ����	� 
����&=��� �&��� (���. 3). 

 

 
 

�	=. 3. F	�� ����	� �&�� (�&������������) � ��'������ MeSH � U��C [75]. 
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!��	�����	� ���&������� �&������ ����	� ��������&�� � &�	����-
��� 	���&��� ��C, ��	 	�	 ����&='����$ �����	���$ � U��C �����
���-
��$ ������� OPAC. �� ���. 4 ��������&�� �&������ ����	� ����������-
��� ��������
�� � ��C.   

 

 
 

�	=. 4. �&������ ����	� ������������� ��������
��  
� &�	������� 	���&��� ��C. 
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����&='���&� �����������&=��� ��@�� ����	�. ������&� ��������� 
����	���� ����@���$ � ��
�� «��� ��&$»: �������* � 19.00.04, �����-
������ ����������� ������������$ «�» (���. 4, �. 2). � �	�� ����	���% 
����@���� (��. ���. 4, �. 3) ���������&� �������$ �� �&������ ������� 
�� ���
�� ������ �� 50 ��	�������. !��������� �����������&� ���
�� 
	���	�% "�"&����������	�% �������� (��. ���. 4, �. 4) � ������&� �� ��-
����������, �&$ 	�����% '���� ������&� ��&��� "�"&����������	�� 
�������� (��. ���. 4, �. 5), 	�������&� �% � ��'����&� CH �&$ '�	�'� ��-
����������� ��������
�� �' ������ %������$ "�"&����	�, ���&���E-
?��� �'�����$ � ���&�'� 

�� ���. 5. ��������&�� �&������ ����	� ��	������� � &�	������� 	�-
��&��� +�!C. ����&='���&� �����������&=��� ����	 (��. ���. 5, �. 1), 
	������ ��'��&$�� ������ � ����	���� ��@�� ���	�&=	� �"&�����. � 
��>�� �&���� ����&='���&� 	�� ���
��&=����� «19.00.04».  
 

 
 

�	=. 5. �&������ ����	�  ������������� ��������
��  
� &�	������� 	���&��� +�!C. 
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F�
�$ «B����� ��������&���$» ��'��&$�� ������� ��&��� ������ 
"�"&����������	�� '����� ��	������. � CH "�"&����	� ������� 142 ��-
���������� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���-
%�&���$», � ��� ���&� � ��&��� ��	���� – 47 �������������. ��'��= 
�"V�� ����	�, ����$ 	&E����� �&��� (����, ����&�E ������ � �.�.), 
��@�� ��� ����?� ��
�� «��	��= � ���������» (��. ���. 5, �. 3).  

��������� ������ ��	������� ��@�� �����&�@��= �� �&������ ��-
�����, '��&���E, ���� �'����$. H�	������ �����$��$ ��
�$�� �� 20 ��-
�����������. C�"&����������	�$ '����= ������������ �����@�� ��	@� 
	�� %������$ ��	������, �	�'���$ ��"��	 +��������������� ��"��	����� 
������� � ������-��%�����	�� �������
�� (+��Y�), X�������&=��� ��-
�$������ 	&������	�
�� (XHJ) � C�"&�������-"�"&����������	�� 	&��-
����	�
�� (CCJ). 

I&�	������$ "�"&����	� ��C �����@�� ��&����	������ ������� ��-
����������� ��������
��, ��������&����� � ��������
������ ������ 
������ � 2000 �. (���. 6). ����$ �� �&����E ������
� ����� ��C, �	����-
����&� ����	 � &�	������� "�"&����	� (��. ���. 6, �. 1), � ��'�&=���� 
���� ��	����&� �	�� ����	���% ��@���� (��. ���. 6, �. 2).  

J ��@�&���E, ����	���� ��@��� �� �����@�� ��
�� «K��� ���
�-
�&=�����», ������ >��� ������� ���
��&=����� �&����� �	�'����= � 
��
�� «��� ��&$». !�&���� '����� "�"&����������	�% �������� �" ��-
	���� ��	������ ��@��� ����	. F�	��� �	�� ��'�&=����� ����	�, ���-
��������&� ��&��� "�"&����������	�� �������� ��	������. ��"���-
��� ������������ ��@�� �����&����= �� �&������ �������, ���� ��-
���	�  � ��. (��. ���. 6, �. 4). #�&� "�&� ������� ����� ��	�������, �� 
��'�&=���� ����	� ����������&� �� ��
�� ������ �� 30, 50 �&� 100 ��-
�����������. !���������� ��
�� H («H�	������») (��. ���. 6, �. 3) ��-
	����&� ���	����������E &�	������E �����E ������������ (��. ���. 
6, �. 5) � �'���&� ���. 

���&������� CH ��'��E��$ � � �����% "�"&����	�%, �������� � �+C, 
��� ������$� ��	@� �	���������� ��������
��. F��	����������� ����-
���&� ��������&$E��$ ��&='�����&$� � ��@��� ���&������ ������� '� 
�&���. ��'��	��� ��	������ ����������, ������ "�"&�������� ���"?�-
���� �� ��@�� ��������&��= �	���������� ������������� ��@�� "�"-
&����	��� �� ����&=��� �����&$� ���	 �&� ���
��&=����$�, � �����-
��� ����&����� CH '� ���� ����% ��������. 

����������� ��	������ �"$'���E� ��������
������ ������ �"��-
�����= ��	����&=�� >���	�� �"?��������� �"��@����� ��������
���-
��% ���&�������� � ��'��?��= ��&����	������ ������� ����������-
��� �� �����% ����@�����, ��� 	�����% ��'���� ��������
������ ����-
�� (��. ��"&. 2). J�	 �����&�, �� ����@����$ ��'����&� ��%��� ����-
��������� ��������
��, 	������ "�&� ����������� � ��������
�����% 
������%, 	�	 �������, � ���&����� 2–3 ����. 
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�	=. 6. �&������ ����	� ��&����	�����% ��������  
������������� ��������
�� � &�	������� "�"&����	� ��C. 

 
�� ���. 7 ��������&�� �&������ ����	� &�	�������� ������� ����-

�������� �� ����� ����������	��� 
����� 	�������� � �����
������ 
����
��� ��. �.�. ��	������� ��� ������ (�UI��). � �&����� ����-
��
� �����, �	��������� ��
�E «H�������
������ ������» (��. ���. 7, 
�. 1), ����%���&� �� �	�� ������$ ��������
�����% ������� �UI�� 
(��. ���. 7, �. 2). ��@�� 	������� �� ��@��� ����� ��������
������� 
������, ��	����&� �	�� 	���	�% �������� � ��������
������ ������ 
(��. ���. 7, �. 3), � 	������ �����@���$ ��%�� ���"&�	������% ������-
������� ��������
�� � ��	�?�� � �������?�� ����. �	��������� 	��-
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����� ��@��� �����������, ��	����&� ��� �&$ ��������� � ��� ���"-
%�������� 	�������&� (��. ���. 7, �. 4).  

 

 
 

�	=. 7. �&������ ����	� ������������� ��������
�� � &�	�������  
CH �UI�� [http://www.arcerm.spb.ru].  

 
�� ���. 8 ��������&�� �&������ ����	� &�	�������� ������� ������-

������ �� ����� ���	�-!����"����	��� ������-���&�������&=�	��� ��-
������� ��. �.�. C�%������. � �&����� ������
� �����  (��. ���. 8, �. 1), 
�	��������� ��
�E «���	�», ����%���&� �� �	��, � 	������ ��������&�-
�� �������� ������&���$ ������� ��"��� ���������, �������
�$ � 
��$��&=����� ��������
�����% �������, �������$ � "&�@��>�% '�?���% 
��������
��.  

��@�� 	������� �� ��
�E «C&�@��>�� '�?���» (��. ���. 8, �. 2), ��-
	����&� �� �	��. � ��@��� ����� ���� �	�� ������$ ��
�$ «�������-
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�$ � ���% '�?���% ��������
��», 	�����$ ���������� � %����&������	�� 
���$�	� ������������ ��������
�� � 2007 �. (��. ���. 8, �. 3). 

 

 
 

�	=. 8. �&������ ����	� ������������� ��������
�� � &�	������� CH 
!��%������&������	��� ��������� ��. �.�. C�%������ [http://www.bekhterev.ru].  

 
�	��������� �� ��
�E, �����������&� 	���	�� "�"&����������	�� 

'����� ������������� ��������
�� (��. ���. 8, �. 4), ��� ���"%�������� 
�����������&� �% (��. ���. 8, �. 5) �&� 	�������&� � &����� ��%��.  

�&����� ��	@� '������=, ��� �� ����� ��������&��� &�	������� 	�-
��� ���	�����	� ���% ���������	�% ��	������
�� �� ����
���	�� ���-
%�&����, �'�����% ��������	��� ��������� � ���&����� ���$��&����. 

�� ���. 9 ��������&�� �&������ ����	� ������������� ��������
�� � 
&�	������� CH ���	���	��� ���������������� ������������ ��. �.�. \�-
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�������� (�+X). ����$ �� �&�����  ������
� ����� ��
�E «���	�» (��. 
���. 9, �. 1), ����%���&� �� �� �������
������ �	�� (��. ���. 9, �. 2), ��� 
����&='���&� ��
�E «H�������
��» � �� ����	������ ��'��& �������
�� 
� ��������
�����% '�?���% � �+X. �	��������� ��'����� ��'��&�, ����-
%���&� �� �	�� ��������
�����% ������� ��	�&=����� (��. ���. 9, �. 3).  
 

 
 

�	=. 9. �&������ ����	� ������������� ��������
�� �� ����� �+X 
[http://www.psy.msu.ru/science/autoref/190004]. 
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F	�� ��	�&=���� ���%�&���� �����@�� ��
�� 	���&���� ����������-
��� ���%�&������	�% 	��������	�% ��������
�� �� ���
��&=����$� ��-
���	&����� ������% ��"����	��. ������������ ��	����	�% ��������-
����� ��������
�� ������������� � �"�"?����E CH. 

��@�� 	������� �� ���
��&=����= 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&�-
��$» (��. ���. 9, �. 4), ����%���&� �� �	�� %����&������	��� ������$ ��-
����������� ��������
�� � 2007 �. �� �����$?�� ����$, �����������&� 
��� �����@���� � ��� ���"%�������� ��	����&� &�	������� ������� 
	��	������� ������������ (��. ���. 9, �. 5).  

�� ���. 10 ��������&�� �&������ ����	� &�	�������� ������� ������-
������ �� ����� ���	���	��� ���������������� ����	�-�������&������	�-
�� ������������ (�+��X), � 	������ ��'��� ��������
������ ����� 
H 208.041.05 � �����������E��$ ��������
�� �� ���
��&=����� 14.01.06 
«!��%�����$» � 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» (����
���	�� ���	�).  
 

 
 

�	=. 10. �&������ ����	� ��&����	�����% �������� �������������  
��������
�� �� ����� �+��X [http://www.msmsu.ru]. 

 
� �&����� ������
� ����� ������������ (��. ���. 10) ����%���&� �� 

�	�� «���	�», � ��� ����' ��
�E «������� �����'��&���$ �+��X» 
��	����&� ��%�� ������������� � �����������&� ���� ��������
��. 
!������� 	����� �� ����&�E ������ ������������ � �	��������� 
�����E 	���	� ��>	� ����������� ��
�� «��%�����= �"V�	� 	�	 …», 
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��������&� ���"%������ &�	������� ��	����� �� �������&=��� 
	���=E��� �&$ �����"���� �'�����$. 

�� ���. 11 ��������&�� �&������ ����	� ������������� ��������
�� 
� &�	������� ������� �������	��� ���������������� �����������	��� 
������������ ��. �.�. +��
��� (�+!X). �� �&����� ������
� ����� �	-
��������&� ��
�E «C�"&����	�» (��. ���. 11, �. 1), ���&� ���� ����%�-
��&� �� ������
� ����������&=��� "�"&����	� ������������. �	����-
����� ��
�E «��?��� ��������
��» (��. ���. 11, �. 2), ��	����&� �	�� 
«F"V$�&���� � '�?��� ��������
��» (��. ���. 11, �. 3) � ������&� �� 
������
� �"V$�&���� � '�?��� ��������
�� ��	�?��� ����.  

 

 
 

�	=. 11. �&������ ����	� ������������� ��������
�� � CH 
�+!X ��. �.�. +��
��� [http://lib.herzen.spb.ru]. 
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F�
�$ «��%�� �"V$�&����» ��������&$�� ������ ������������� 
��������
�� � 2006 �. (��. ���. 11, �. 4). F"V$�&���$ ������ ���� ��'-
��?�E��$ � �"������ %����&���� (�����&� ���� ������������, ���-
�����
�� 	������ "�&� '�?�?��� � ��	�"��), ������ 	�@��� ���� – �� 
�&������ ����&��. 

F"V$�&���� �� 	�@��� '�?��� ��������
�� �����@�� �"?�� �����-
��$ � ����������� � ��������
�� (��. ���. 11, �. 5). ����������� ��-
	�������$ ��� ����?� ��
�� «!��������= �����������». J�	 �����&�, 
��	�� ������������ ��������&�� � ������� PDF (��. ���. 11, �. 6), ��� 
���"%�������� ��� ��@�� �	��������= 

����"�@��� ��������
�� ��	�&� � CH ProQuest Dissertations & Theses 
Database, ��&�� – ProQuest), 	�����$ $�&$���$ ����� ��&��� � ���� 
	�&&�	
��� ��������
�� � ���&����% ��"�� 	������
�� «ProQuest In-
formation & Learning» (>��" 	������� ��%�����$ � �. ���-��"��, �K�, � 
��  �����������&=���� �����&�@��� � ��'&����% ������%).  

ProQuest – ���
��&=��� 
������� ��%�� ��������
�� C�"&����	� 
J�������� �K� � CH ������	�% '������ �&$ ��������
�����% � ���&��-
��% ���&�������� [76], �	&E���� �	�&� 3,1 �&� ��������
�� ����, 
��������&����% � ��������
������ ������ 	 '�?��� � 1743 �., � ��� 
���&� "�&�� ��� 1 �&� ��&����	�����% ��������
�� "�&=>������ ��"�� 
� 1997 �., 	������ �������� ��� '����'	� � ������� PDF.  

���&���	��  ����	���� ����@���$ ���&�����&� � ��'������� «����-

���	�� ���������� ��"��	�» (MeSH) ��
����&=��� ����
���	�� "�"-
&����	� �K� [36, 75]. #�&� � ������������% ��������
�$% 	&E����� 
�&������������� �&$ ����	� $�&$���$ «����
���	�$ ���%�&���$», �� 
�&$ ����������% – «	&������	�$ ���%�&���$» (clinical psychology).  

�� ���. 12 ��������&�� ����	�$'����� ��������� �&����� ������
� 
CH ProQuest (http://www.search.proquest.com). ����= ���E��$ ��	@� ���-
�	�$'����$ �������
�$ �� ���������E ����	�, �����"��� �������$ �" 
�'������� �����	���� ����	� � ����� ������ ProQuest, ������ �� ��-
������ �������. �	��������� ��
�E «H�������
�� � ���&����� ��"�-
��», ����%���&� � ����������� &�	������� ������ (��. ���. 12).  

����&='���&� �&�@��� ����	, 	������ ��'��&$�� ��� ���"%�������� 
��"��&$�= ����	� � ���������� ����	����� ��@��� (��. ���. 12). � ����-
	���� �&������������ «	&������	�$ ���%�&���$» (clinical psychology) 
�&��� ������$&� ��� ����?� ��������� «AND», 	������ �"��������& 
�"$'���&=��� ����������� � ��	���% ��	������% �	�'����% �&��. #�&� 
�������� �� �	�'��, ����	���� �&��� �����������	� ������$E��$ ���-
������� «AND».   

� ��	�����% ������% ���E��$ �������� 	&������	�% ��������. � 
��� �&���� ����	 �&����� ��������= �� ���� �&� "�&�� �&���������-
��$�, ����������� ��� ����?� ��������� «OR». Y������= ����	� ���-
���� ��������
�� ����������$ ��� �������� � ����	���� �&���������-
��� ���� (�����	&����� ���
��&=������ '���"�@��% ��������
��, ��-
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������, 	&������	�$ ���%�&���$ ����� >��� 0622, ���%�&���$ – 0621, 
���%�������$ – 0622, ���%����������	� – 0632, ���%����	�� '�����=� – 
0347, ����������	�� ���	� – 0384 � �.�.). 

 

 
 

�	=. 12. �&������ ���>�������� ����	� � CH ProQuest. 
 
!�������� ����	� ��@�� ���������= ����� ��"&�	�
�� (������&��-

��� ���, 	��	������ ������ � ��.), �������, ��'������ ����, ����	��-

������ ��������, ����� ��	�����, $'�	�� � �.�. H&$ ����, ���"� ����-
���= ��&������� ������ ����������% ��������
�� � �������������, 
��"��&� ������ ����	� 1980–2012 ��. ���. 13 �����@�� ������ ������-
��% ��������
��. 
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�	=. 13. �������
������ �������$ � ��������
�� � CH ProQuest. 
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F	�� "�"&����������	�� '����� �����@�&� �������$ � ��'����� ���-
�����
��, ����&�� � ����� �����������, �" ����@�����, � 	������ "�-
&� ��������&��� ��������
�$, � ���� '�?��� ��������
��, ��������	�-

������ ������ ��"��� � CH ProQuest. +����	� 	�&����������� ����-
��	� (� ��@��� &���� 	�������� �	��) � "�&=>�% �������% ��E� ��'-
��@����= ���&$��� ������= ���&� ��������
�� �� ����� (�$��&���$�). 
!�������&����� 	&E����� �&��� ��'��&$E� �"����=�$ � ���������� ��	 
��'�������� «����	����� >���» (��. ���. 13, �. 1–2). 

����= @� ���E��$ �	�'���$ �� ��'��@����= ��������� ����	� ����&=-
'������� &���������, �����% 24 ������
 ��������
�� � ������� PDF 
(����������&=��� ��������) �&� ��&���� ��	��� ��"��� (��&� ��	���$ 
���"%�������= ������$ � ��&='�����&$). F�
�$ «F"'��» ��'��&$&� 
������������= ��'E�� ��������
�� (��. ���. 13, �. 2) 

�	��������� ��'����� ��������
�� �&� ��
�� «U�����/	�����	�», ��-
��%���&� �� ������
� �������� ��������
�� (��. ���. 13, �. 3). ��@� 
��	��� �������� ��������&$&��= ������ ����	��
�� ��"��� (����, ��-
������ � ����&����&=��� 	&������	�
������ ����	��, ���&� ������
, 
��� ��"&�	�
��, ����@�����, �����$ ������=, ISBN, $'�	 ��"&�	�
��, 
����� ��������
�� � ��.).  

������
� ������� ��������% ��������
�� ��������&$&� ��'��@-
����= ��������� 24-����������� �������� (��. ���. 13, �. 4) �&� ��&���� 
��	��� ��������
�� � ������� PDF (��. ���. 13, �. 1), � ��� ���"%���-
����� – �	��������= �%. 

�&������ ����	����� ��@��� � CH ProQuest ��'��&$�� ��	@� �������= 
����	 � �@� ��������% ��	������% (��	��= � ���������), ��� �� ��-
��&='���&� �&$ �'�����$ ����	���� ��������������� ������� ������-
��
��. 

J�	 �@� ������&��=, �����&='����=�$ CH ProQuest ��@�� �� 	�����-
���	�� ������ �� ������	�, ����	� ����= ��������
�����% ��"�� ��%�-
�$��$ � ���"����� �������. �� ���. 14 ��������&�� �&������ ��	������ 
����	� '���"�@��% ��������
�� (http://www.pqdtopen.proquest.com).  

����&='���&� ����	���� �&������������ «	&������	�$ ���%�&���$» 
(clinical psychology) � ������ ������� � 1980 �� 2012 �. (��. ���. 14, �. 1). 
F	�� ��'�&=����� ����������&� ������ �' 1748 ��	����	�% ��������-

�� – '������&=�� ���=>�, ��� ��� �"����� ����	�. �� 13.04.2013 �. 
����	���� ��@�� � CH  ProQuest ��'��&�& ��$���= ������� ������ �' 
30 545 ��	����	�% ��������
��, ���&�' 	�����% "���� ��������&�� ��&��. 

���&��= ��'��@����= �'��	����=�$ � 	���	��� "�"&����������	��� 
�������$�� (��. ���. 14, �. 2), ��������� (��. ���. 14, �. 3) �&� ��&��� 
��	���� ��������
�� � ������� PDF (��. ���. 14, �. 4).  

��'�&=���� ���&�������$ �������&� �� �����&=����= ��������&�-
��$. �����������	�E �"��"��	� �����% �������&� ��� ����?� ����-
�������� ��	��� �������� Statistica 8.0. � ��������
�� ��������&��� 
�����$$ �����������	�$ ��&����� � �� �����$$ �>�"	� (M ± m). �%��-



31

���� (��'&���$) ���'��	�� ��%���&� ��� ����?� t-	������$ ��=E�����, 
�'�����&�$��$ ���'��	�� – ������������	��� 	����
����� !������ 
[8, 32, 73].  

 

 
 

�	=. 14. �&������ ��	������ ����	� ��������
�� � CH ProQuest. 
 
!�����'��� ������ 	�&����������� ������	� ��	�'���&�� �� �����-

�� �����&� ��� ����?� ������ ���������	�% �$���. H&$ ������������$ 
��%����% �����% ����&='���&� ��	������ ���&�'. 
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3. ��!����"��#����$ ������ ������"������%� 
�����������$ � �'��� ����������$ 

(�����#����$) ���������� 
 

��������� CH �+C, ��C, U��C � +�!C '� 1980–2012 ��. ��'��&�& 
�����������= �"?�� ������, �����$?�� �' 1020 ������������� ������-
��
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$».   

�&����� �	
���������= �������� �� ��� ��	�, ���, %��$ �	�'����� 
"�"&����	� �%��$� � �������= �"$'���&=��� �����&	� ������������� 
��������
��, �% 	�&������� � �����% %������$ ��'&���E��$. �� ���. 15 
��������&��� ������	� ������������� ��������
�� � &�	������� 	�-
��&��� �+C � ��C (� ���
����%) ��������&=�� ��������������� �������. 
� 1980–1986 ��. &�	������� 	���&�� �+C ������������� ��������
�� �� 
���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» �� �����@��. J����$ 
������	� 	�&������� ������������� ��C ��	�'����� �% ���@����. 
�.G. ��
���� � �����. ��� ���&�'� ��'������� �&� ������� ��	����	�% 
��������
�� �� ���%�&���� '� 1935–2007 ��. ��������&�, ��� � CH �+C 
�� '��������������� �	�&� 12 % ��������
�� [57]. 
 

 
 

�	=. 15. H�����	� 	�&������� ������������� ��������
��  
�� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» � �����%  

%������$ ��C � �+C (�������������� ������ – 100 %). 
 
���. 16 �����@�� ������	� ������������� ��������
�� � &�	������� 

	���&��� U��C � +�!C (� ���
����%) ��������&=�� ��������������� 
�������. #�&� ����� %������$ U��C � 1980–1990 ��. �����@�&� "�&�� 
80 % ������������� ��������
�� �� ����
���	�� ���%�&����, �� � ���&�-
��E?�� ���� (1992–2006 ��.) �% 	�&������� ������&$�� �� "�&�� 20–30 % 
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�� ��������������� �������. � ��$'� � ���, ��� U��C $�&$���$ ����@��-
���� ����� � %������$ ����
���	�% ��"&�	�
�� � ������, ��@�� ������-
&�@��=, ��� ����
���	�� ��������
�� � ����� ����
���	�� ���%�&���� 
��&@�� "��= ��� ��������&��� ��	����&=�� ��&��.  !���������� ���-
&�' ��	�'�&, ��� �����  U��C �����@�� ��&=	� 47,4 % �� ���% ����
��-
�	�% ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$». 
 

 
 

�	=. 16. H�����	� 	�&������� ������������� ��������
��  
�� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» � �����%  

%������$ U��C � +�!C (�������������� ������ – 100 %). 
 
� CH +�!C ������������� ��������
�� �� ����
���	�� ���%�&����  � 

1980–1994 ��. ���	�����	� ���. I�� "�"&����	� $�&$���$ %����&�?�� ��-
���������	�% � ���%�&������	�% ��"��. F���	� ���&�@��� �������� ��-
	�'���E�, ��� � "�"&����	� ������$ ��&=	� 19,6 % ���%�&������	�% ���-
�����
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$». 

� &�	������� 	���&��� �+C ����	���� ��@�� ��'��&�& ��$���= � 
1980–2012 ��. 859 ������������� ��������
��, ���  �������&� 84,2 % �� 
�"?��� ������� ��"��, � 	���&��� ��C – 830, �&� 81,4 %, � 	���&��� 
U��C – 456, �&� 44,7 %, � +�!C – 139, �&� 13,6 % �� �"?��� ������� 
��"��. !�-��������, ������, 	������ ������&$E� ��'&����� 	�&�����-
�� ��	������� � �����% %������$ "�"&����	, ���	�&=	�: 

- �"�� � ��"��� &�	�������� 	���&��� («>���»); 
- ������	�, 	���� �� ���� � ��� @� ��	����� �����&$���$ ��� >���� 

%������$; 
- ���������� 	���&���'�
�� �� �� ���� �'����$ ������������, � �� 

���� ��"&����� '�?��� ��������
�� � ������, ��� �����  "�����, 	���� 
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����������� ��"&�	����$ � ��	�"��, � ��"&����$ '�?��� ��'�������$ 
����' 1–3 ��� ���&� �����&	� � �&���E?�� ����; 

- ��������������= ��������&���$ �������	�� 	��@��� ��&���� ��	�-
������ �� "�"&����	��; 

- ����"������������= ��	�����% ������� ��������
��, �� ������&$E-
?�% ���� ����������� ��������
�� � "�"&����	�.   

!�&����	������ ������ ������������� ��������
�� ��@�� ����� �� 
�����%  ��������
�����% �������, 	������ �������&� 	 �����������E 
��"��� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» (��. ��"&. 
2). � 2007 �. !��'����� ��J ����"����	� �B ��	��������& ��������-
&$�= ��&��� ��	��� ������������� �� ����� ������, ��� �����"������&� 
��'����E &�	������% ��%����. J�	 �����&�, ��%��� ���E� ��
�E 	�-
��������$ ������������� ��������
�� � ���&����� ��@���. 

��	������ "�"&����	� �������$��&=�� ������$� �	���������� ����-
��������� ��������
�� � ��������
��, ��������&$$ ��&='�����&$� 
"�"&����	� �% &�	������� 	����. ��������, �� 30.07.2013 �. CH ��!C 
�' ��������% 142 ������������� ��������
�� �� ���
��&=����� 
19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» �����@�&�  47 ������������� � 
��&��� ��	���� (��. ���. 5), &�	������$ "�"&����	� ��C – 524 ���	�-
���������% ������������ ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «��-
��
���	�$ ���%�&���$», � �������� � 2000 �� 2010 �. 

!���������� ���&�������$ ��	�'���E�, ��� ������� � �����&���� CH 
"�"&����	, �%��$?�% � ������ ����@����� �����������-"�"&�����-
�����	��� �"�&�@�����$ +�������������� ������� ������� � ��%����-
�	�� �������
��, ����� '������&=�� ��'&����=�$.  

���"�&�� �����������&=���� $�&$E��$ CH ������������� ��������-

�� �� ����
���	�� ���%�&���� �������	�� ��
����&=��� "�"&����	� � 
�������	�� ��������������� "�"&����	�, 	������ �����@�� ���������-
����� (80 ± 4) � (71 ± 7) % �� �"?��� �������. CH ������������� U��-
���&=��� ������� ����
���	�� "�"&����	� � +�������������� ������� 
�����������	�� "�"&����	� �����@�� �������������� ��&=	� (48 ± 5) � 
(14 ± 3) % �� �"?��� 	�&������� ��"��. 

Y�&=	� ��������� &�	������% "�' �����% �������% "�"&����	 (�+C, 
��C, U��C � ��!C) ��'��&$�� �����������= ������ �������&�� ���-
�����
��, ����@�E?�� ���&=��� ������� � �����&���� ����	 ���"&�	�-
�����% ��	�������. 

 
3.1. �	��
� �
	��
�
 
 ��������� 	���	�� 	�������	
�  

�
�������
�		�� 
��������	
� �� ����
���	���
 19.00.04   
«���
�
	���� ��
�����
�» � ���� – ����
����� !������

 

 
� ��"&. 3 ��������&��� ��	������ �"�"?����� ��	�'���&� 1020 ���-

�����
�����% ��"��, ��������&����% � ��������
������ ������ ���� – 
������ �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» � 1980–
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2012 ��. #@������ � ��������
������ ������ ������&$&��= �&$ �������-
����$ �� (31 ± 2) ��"���.  
 

                                                                                                                    "��<	+� 3 
+������ 	�&������� ������������% ��������
�� �� ����
���	�� ���%�&���� 

 
+��, 	�&������� !�	�'���&= 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
����
���	�� 4 5 6 3 4 5 4 9 4 7 
!��%�&������	�� 11 7 10 12 13 20 17 13 23 25 
H�	����	�� - - 1 - 2 2 1 1 4 4 
J��������	�� 15 12 15 15 15 23 20 21 23 28 
F"?�� 	�&������� 15 12 15 15 17 25 21 22 27 32 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999
����
���	�� 11 14 7 5 12 6 9 8 12 9 
!��%�&������	�� 23 21 23 6 7 9 9 17 30 13 
H�	����	�� 1 7 2 1 4 1 2 4 12 5 
J��������	�� 33 28 28 10 15 14 16 21 31 17 
F"?�� 	�&������� 34 35 30 11 19 15 18 25 43 22
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
����
���	�� 6 6 6 11 9 9 14 19 17 19 
!��%�&������	�� 29 19 32 28 34 41 44 22 19 46 
H�	����	�� 4 3 9 4 8 1 9 8 5 9 
J��������	�� 31 22 29 35 35 49 49 33 31 56 
F"?�� 	�&������� 35 25 38 39 43 50 58 41 36 65
 2010 2011 2012        
����
���	�� 13 15 18 
!��%�&������	�� 27 29 34 
H�	����	�� 8 9 5 
J��������	�� 32 35 47 
F"?�� 	�&������� 40 44 52 

*� 1998 �. H.\. �����	�� ��������&���  
��������
�$ �� ����	���� ������ �����-
�� ��	���� ��&�&������	�% ���	 �� ���-

��&=����� 10.02.18 «Y����$ $'�	�»  
� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$». 

 
���&$��� ������	� 	�&������� 	��������	�% � ��	����	�% ��������
�-

����% ��"�� �'�"��@��� �� ���. 17. F��������$ '������&=��$ �����-
"�&=����= 	�����. ��������, � 1980–1991 ��. � ���� ���������$ �� $�-
��� ����, � ������ ��'����$ ����� ����������	��� ������������ � '����-
��&=��% ��
��&=��% ����"��'������ (1992–1997 ��.) – ����=>����, 	�	 �, 
�������, ����� ���% �����% ���&��������, � 1998 �. ����&�@������$ 
���&������ 	�&������� ��"��. !�&������&=��� �$� 	�&������� ������-
��
�� ��� ������	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,63) �� �����-
������	�� '��������=E ��	�'����� ��� $���� ����.  

� ��"&. 4 ������������ 	�&����������� ������ �� ��������. ���-
&�' ��'�&=����� '� 1980–2012 ��. ��	�'����� ���� 	�&������� ��	���-
�	�% ��������
�� � ��	������ ���&������ ����
���	�% ��"��. I�� 
������ "�&� ����= �"?��� � ����������&=����, ��� $��&��= ��-
������� �������� ������&���� ��>�% ��&=���>�% ���&�������� �� 
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���&�'� ����	� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ 
���%�&���$». 

 

 
 

�	=. 17. H�����	� 	�&������� ��������
�� �� ���
��&=�����  
19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$», ��������&����%  

� ��������
������ ������ ���� – ������ (1980–2012 ��.). 
                                                                                                                                       
                                                                                                "��<	+� 4 

!�	�'���&� 	�&������� ��������
�� �� ����
���	�� ���%�&���� (M ± m) 
 

!�����, ���� J�&������� 
��������
�� 1980–2012 1980–1991 1992–1997 1998–2012 

F"?�� ������ 31 ± 2 23 ± 2 20 ± 3 42 ± 3 
H�	����	�� 5 ± 1 3 ± 1 2 ± 1 7 ± 1 
J��������	�� 27 ± 2 20 ± 2 17 ± 3 35 ± 3 
����
���	�� 9  ± 1 6  ± 1 8  ± 1 12 ± 1 
!��%�&������	�� 21 ± 2 16  ± 2 13  ± 3 30 ± 2 

                                                                                                                                                     
� �"?�� ������� ��	����	�% ��������
�� "�&� 136, �&� 13,3 %, � ��-

����>���� ��	����	�% � 	��������	�% "�&� 1 : 6,5. �� ���. 18 ��������-
&��� ������	� ����	���� ��������
�� �� ������ ������$�.  

� ���&����� 10-&���� ����&�@������$ ������
�$ ���&�����$ �	&��� 
��	����	�% ��������
��, ��� ��@�� �������&=�������= � ��'��"��	� � 
��������� � �����E �  ���	��	� ����
���	�� ���%�&���� �$�� 	�����% 
������-������&������	�% � ������'�
�����% ���"&��. 
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�	=. 18. H�����	� ����	���� ��������
�� �� ������ ������$� (1980–2012 ��.). 
 
� ������� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���-

%�&���$» ���%�&������	�% ��"�� "�&� 69,9 %, ����
���	�% – 30,1 %. �� 
���. 19 ��������&��� ����	���� ��������
�� �� �����&$� ���	. �� ���� 
'������&=��� �����"�&=����� ����	���� ���������$ ���&������ �	&��� 
����
���	�% ��"�� � 1991–1997 ��. !�&������&=��� �$� ������	� ��-
����>���� 	�&������� ����
���	�% � ���%�&������	�% ��������
�� 
(1980–2012 ��.) ��� ��'	�� 	����
����� ���������
�� ���"&�@����$ 	 
��$��� &����. 

 

 
 

�	=. 19. H�����	� ����	���� ��������
�� �� �����&$� ���	� (1980–2012 ��.). 
 
F"�"?����� ��	�'���&� ����	���� ��������
�� �� ������ ������$� 

� �����&$� ���	� �� ����
���	�� ���%�&���� ��������&��� �� ���. 20. 
F��������$ ���	�����	� �����	���$ ��&$ ��	����	�% ��������
�� �� 
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�����&$� ���	� � '������&=��� ���&������ ��&� 	��������	�% ���%�&�-
�����	�% ��������
�� (��. ���. 20), ��� ��@�� �	�'����= �� "�&=>�� 
�����������&=���� ��	����	�% ��"�� � ����	���� ����
���	�% ������-
��
��, � ��� ���� "���� �	�'��� ��&�� �����"��. 

 

 
 
�� ���. 21 ��������&��� ������	� 	�&������� ����
���	�% � ���%�&�-

�����	�% ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&�-
��$». !�� ������	�% 	����
�����% ���������
�� ���������$ ���&���-
��� 	�&������� ����
���	�% � ���%�&������	�% ��"��, ��� ����@��� ���-
���
�E ���&�����$ �"?��� 	�&������� ��������
�� �� ���
��&=����� 
19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» (��. ���. 21). 

 

 
 

�	=. 21. H�����	� 	�&������� ����
���	�% � ���%�&������	�% 
��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$». 

�	=. 20. ����	���� �����%  
�������� �� �����&$� ���	�. 
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����
���	�� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ 
���%�&���$» �������&� 0,3 % �� �"?��� ����	� ����
���	�% ��������-

�� � ������, � ���%�&������	�� – 5,2 % �� �"?��� ����	� ���%�&�����-
�	�% ��������
��. �� ���. 22 ��������&��� ������	� �	&��� ����
��-
�	�% � ���%�&������	�% ��������
�� � �����&���� ����	 ��������
���-
��% ��"�� � ������ � 1990–2011 ��.  !�� ��'	�% 	����
�����% �����-
����
�� ���������$ ������
�$ ��'������&=���� ����=>���$ ��&� ���-
%�&������	�% ��������
�� � ��'�������� ��&� ����
���	�% ��������-

�� � �����&���% ����	�% (��. ���. 22). 

 

 
 

�	=. 22. H�����	� ��&� ����
���	�% � ���%�&������	�% ��������
��  
�� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» � �����&����  

����	� ���% ����
���	�% � ���%�&������	�% ��������
��. 
 
H&$ ��������$ �����% ��������� ��	�'���&� ���������	�% �$���. 

!�&������&=��� �$� ������>���� 	�&������� ����
���	�% � ���%�&�-
�����	�% ��������
�� (1980–2011 ��.) ��� ��'	�� 	����
����� �����-
����
�� (R2 = 0,30) ���"&�@����$ 	 ��$��� ����'����&=��� &���� (���. 
23), �.�. ���������$ ������&����$ ���"�&�'�
�$ ������>���� 	�&���-
���� ���%�&������	�% � ����
���	�% ��"��. 

!�&������&=��� �$� ������>���� 	�&������� ��	����	�% � 	����-
����	�% ��������
�� ��� ��'	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 
0,38) ��	�'����� ��� ���&������, ��� ��@�� �������&=�������= � ��'��-
"��	� � ��������� � �����E �  ���	��	� ����
���	�� ���%�&���� �$�� 
	�����% ������-������&������	�% � ������'�
�����% ���"&�� (���. 24). 

H�	����	�% ��������
�� ����� ����
���	�% ��"�� �� ���
��&=����� 
19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» "�&� 25,2 %, � ������>���� ��	-
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����	�% � 	��������	�% – 1 : 3, ��	����	�% ��������
�� ����� ���%�&�-
�����	�% ��"�� 8,1 % � 11,1 : 1 ��������������. ���"� �������= �� ���-
��� � �"?�� �������� ���% ����
���	�% � ���%�&������	�% ��������-

�� ���� ��������= ��� ���
��� ��	����	�% ��������
��. 

 

 
 

�	=. 23. H�����	� ������>���� 	�&������� ����
���	�%  
� ���%�&������	�% ��������
�� (1980–2012 ��.). 

 

 
 

�	=. 24. H�����	� ������>���� 	�&������� ��	����	�%  
� 	��������	�% ��������
�� (1980–2012 ��.). 
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J ��@�&���E, �"�"?����% ��'�&=����� �� ����
���	�� � ���%�&���-
���	�� ��������
�$� � ���� '� 1980–1989 ��. �� �������, � "�& �����-
��� ��������&=��� ���&�' �����% '� 1990–2011 ��. � ����	���� ���% 
����
���	�% ��������
�� ��	����	�� ��"��� �������&� 17,2 %, � ����-
��>���� 	��������	�% � ��	����	�% "�&� 4,8 : 1, � ����	���� ���% ���-
%�&������	�% ��������
�� 7,9 % � 11,7 : 1 ��������������. 

�� ���&������� ������ ��	����	�% ��������
�� ����� ����
���	�% 
��"�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» "�&� 
27,6 %, ������>���� 	��������	�% � ��	����	�% – 2,6 : 1, ����� ���%�&�-
�����	�% ��"�� 9,3 % � 9,8 : 1 ��������������.  H�	����	�% ��������
�� 
����� ����
���	�% ��"�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���-
%�&���$» "�&� �����������	� "�&=>� (t = 4,48; p < 0,001), ��� � �����-
&���� ����	� ���% ����
���	�% ��������
�� � ������ 

H�������
��, ���������% ��&=	� 	 ����� ���
��&=����� (19.00.04 
«����
���	�$ ���%�&���$»), "�&� 691, �&� 67,8 %, ����&�����% �� ���-
	� ���	 (�� ���� ������� ���
��&=����$�) – 329, �&� 32,2 % (���. 25). � 
����	���� ��"��, ����&�����% �� ���	� ���	, �	&�� �����% ���
��&=��-
���� �� ����
���	�� � "��&������	�� ���	�� �������& 81,2 %, � ��� 
���&� 77,9 % �� ������� ���
��&=����$� ��'��&� 14.01.00 «J&�����-
�	�$ ����
���». � 14,9 % ������ ���
��&=����� "�&� �' ��'��&� 
19.00.00 «!��%�&������	�� ���	�». 

 

 
 

�	=. 25. ����	���� ��������
��, ����&�����% �� ���	� ���	 (1980–2012 ��.). 
 
� ��"&. 5 ��������&��� ����	���� �����% ���
��&=������, ����&���-

��% �� ���	� ���	. � 5 % � "�&�� ��������
�� ������ ���
��&=����� 
"�&� ��������&��� ���
��&=����$��: 14.01.06  «!��%�����$» (43,2 %), 
14.01.5 «J�����&���$» (6,7 %), 14.01.11 «������� "�&�'��» (7,6 %), 
19.00.01 «F"?�$ ���%�&���$, ���%�&���$ &�������, ������$ ���%�&����» 
(6,2 %).  
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                                                                                                        "��<	+� 5                   
����	���� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$»,  

����&�����% �� ���	� ���	 � 1980–2012 ��. 
 

K���  
 ������ ����� 

��'�����  
������ ���
��&=����� 

J�&�������, 
n (%) 

03.00.00 C��&������	�� ���	� 
03.00.13 03.03.01 B�'��&���$ 4 (1,2) 
  05.00.00 Y�%�����	�� ���	�  
05.13.01 05.13.01 ��������� ���&�', �����&���� � �"��"��	�   

�������
�� 
1 (0,3) 

05.26.02 05.26.02 C�'��������= � ���'�������% �����
�$% 9 (2,7) 
  14.00.00 ����
���	�� ���	� 

14.01.00 %�����
���� 	
������ 
 

14.00.01 14.01.01 �	�>������ � ����	�&���$ 9 (2,7) 
14.00.04 14.01.03 C�&�'�� �%�, ���&� � ���� 4 (1,2) 
14.00.05 14.01.04 ���������� "�&�'�� 14 (4,3) 
14.00.06 14.01.05 J�����&���$ 22 (6,7) 
14.00.18 14.01.06 !��%�����$ 142 (43,2) 
14.00.09 14.01.08 !�������$ 3 (1,0) 
14.00.13 14.01.11 ������� "�&�'�� 25 (7,6) 
14.00.14 14.01.12 F�	�&���$ 5 (1,5) 
14.00.21 14.01.14 �������&���$ 10 (3,0) 
14.00.26 14.01.16 B��'�����$ 3 (1,0) 
14.00.27 14.01.17 �������$ 1 (0,3) 
14.00.37 14.01.20 ������'��&���$ � ���������&���$ 1 (0,3) 
14.00.29 14.01.21 +�����&���$ � ����&������ 	���� 2 (0,6) 
14.00.43 14.01.25 !�&=����&���$ 2 (0,6) 
14.00.44 14.01.26 ��������-���������$ %������$ 1 (0,3) 
14.00.45 14.01.27 ���	�&���$ 11 (3,4) 
14.00.47 14.01.28 +����������&���$ 1 (0,3) 
  14.02.00 ���"�������
���� 	
������  
14.00.33 14.02.03 F"?��������� '�����=� � '������%�������    6 (1,8) 

14.03.00 &
����-!������
���
 ����� 
14.00.25 14.03.06 B����	�&���$, 	&������	�$ �����	�&���$ 1 (0,3) 
14.00.32 14.03.08 ����
�����$, 	�������	�$ � ����	�$ ����
��� 1 (0,3) 
14.00.36 14.03.09 J&������	�$ ������&���$, �&&����&���$ 1 (0,3) 
14.00.51 14.03.11 ������������&=��$ ����
���, ���������$  

����
���, 	������&���$ � ��'��������$ 
2 (0,6) 

19.00.00 !��%�&������	�� ���	� 
19.00.01 19.00.01 F"?�$ ���%�&���$, ���%�&���$ &�������,  

������$ ���%�&���� 
20 (6,2) 

19.00.02 19.00.02 !��%���'��&���$ 1 (0,3) 
19.00.03 19.00.03 !��%�&���$ �����, ��@������$ ���%�&���$,   

�������	� 
2 (0,6) 

19.00.05 19.00.05 ��
��&=��$ ���%�&���$ 7 (2,2) 
19.00.06 19.00.06 *�������	�$ ���%�&���$ 1 (0,3) 
19.00.07 19.00.07 !����������	�$ ���%�&���$ 2 (0,6) 
19.00.10 19.00.10 J����	
�����$ ���%�&���$ 3 (1,0) 
19.00.13 19.00.13 !��%�&���$ ��'����$, �	���&���$ 12 (3,7) 
                                                                                                      ����� 329 (100,0)
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� �������� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» ����-
����&��� 9 ������&���� ������% ���&��������. F	�&� 1/3 ��������
�� 
������&��= 	 ���	�&=	�� ������&���$� ���&��������, ������ ����� 
���������� �" ��% ������&���� ��� ���&�'� �% ������	� � ����	���� 
"�&� "�&=>� (n = 1356), ��� 	�&������� ��������
�� � ������&�'������-
��� ������� ��������
�� (n = 1020). �� ���. 26 ��������&��� ����	���� 
������&���� ���&�������$ ��������
��. ���"���� ��&� �	�'�&��= 
��������
��, � 	�����% �'���&��= ������&������	�� ���"&��� ����-

���	�� ���%�&���� (1-� ������&����). 

 

 
 

�	=. 26. ����	���� ������&���� ������% ���&�������� ��������
��  
�� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» � 1980–2012 ��. 

 
� ���"�&=>�� 	�&������� ������������% ��������
�� �� ����
��-

�	�� ���%�&���� (64,3 %) �'���&��= ������� �������%�&���� (2-� ��-
����&����), ��������%�&���� (3-� ������&����), ���%����������	�% 
����������� � ���%�&���� ��&������� (4� ������&����), ����&���� ��'-
����$ � ��	&��$E?����$ ��������$ (5-� ������&����). C�&=>������ 
��% ������&���� ��&���&� ��	 ��'����$ � 1980-� ����.  

�� ��> �'�&$�, ������������� ��'����� ��&���&� ���&�������$ �� 
�������	�-������&������	�� ������� ���%�&������	��� ���>���&=����, 
������&���$�, ������ � ������� ���%��������, �� �
��	� ���	���-
����� ���%�&������	��� ���>���&=���� (6-� ������&����), ���%�&���� 
&���"���� ���
����, �'�����������E �������&� &���"���� ����@����$, 
�����������&=��% � �����	�% ����	��% �'��������>���� ����� � ��-

������, ���"&�� ���	���&������ � �������&�'�� (7-� ������&����), 
���%��������, ���%������&�	��	�, ��
��&=��� ���"�&���
�� � ����-
>���$ 	������� @�'�� ��
������ (8-� ������&���$). 
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�� ���. 27 �'�"��@��� ������	� ��	�'���&�� ����	���� ������% ��-
����&���� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���-
%�&���$» � 1980–2012 ��. H����� 1-�� ������&���$ �� �����������&��= 
� ��&� ��&����&�������. 

 

 
 

�	=. 27. H�����	� 	�&������� ������������% ��������
�� �� ������&���$�  
������% ���&�������� �� ����
���	�� ���%�&���� '� 1980–2012 ��. 

 
H�����, ��������&����� �� ���. 27, ���&$��� ��	�'���E� ������	� 

���@���$ �	&��� ��	�'���&�� ��������
�� 2-�� � 3-�� ������&���� ��-
�&�������� � ����	���� �"?��� 	�&������� ��"��, ���� �	&��� 	�&���-
���� ��������
�� 4-�� � 9-�� ������&���� ���&�������� � ��������&=-
��E ���"�&�'�
�E �	&��� ������	� 	�&������� 5-, 6-�� � 8-�� ������&�-
��� ���&��������. �&����� ��	@� �������=, ��� � ��	�����% �&���$% 
���&������ �	&��� � ����	���� �"?�% ��	�'���&�� ��@�� �������@-
���=�$ � ���&=��� ����=>����� �% 	�&������� � ������	�. � ��$'� � 
��� ���������� ��	@� ������	� 	�&������� ��������
�� �� ������&�-
��$� ���&�������$.  

�� ���. 28, 29 ��������&��� ������	� 	�&������� ��������
�� 2–5-�� 
������&���� ���&��������. !�� ������	�% 	����
�����% ���������-

�� �� �����������	�� '��������=E ��&������&=��� &���� �"�����&=-
�� ��	�'���E� ���� 	�&������� ��������
�� �� �������%�&�����           
(2-� ������&����) (��. ���. 28), ���%�������	� � ���%�&���� ��&������� 
(4-� ������&����), ���%�&���� ����>���� ��'����$ � ��	&��$E?��� ��-
������$ (5-� ������&����) (��. ���. 29) � ����=>���� 	�&������� ���-
�����
�� �� ��������%�&���� (3-� ������&����) (��. ���. 28).  
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�	=. 28. H�����	� 	�&������� ��������
�� 2-�� � 3-�� ������&����  
������% ���&��������. 

 

 
 

�	=. 29. H�����	� 	�&������� ��������
�� 4-�� � 5-�� ������&����  
������% ���&��������. 
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�� ���. 30 ����&�@������$ $���� ���� 	�&������� ��������
�� �� 
6-�� ������&���E ���&��������. !�&������&=��� �$� ��	�'���&�� 
8-�� ������&���$ ���&�������� ���"&�@����$ 	 ��$��� ����'����&=-
��� &���� (��. ���. 30). 
 

 
 

�	=. 30. H�����	� 	�&������� ��������
�� 6-�� � 8-�� ������&����  
������% ���&��������. 

 
7-� � 9-� ������&���� ���&�������� ������� � ������� ���
��&=��-

��� �� ����
���	�� ���%�&���� � ���&����% ����	
�$% �����	&�����, 
���� ��"�� ��'������$, ��� ��������
��, ������������ � ����, ��$��-
&��= � ���&����� ���� (���. 31). 

���������� "�&�� �����"�� ������	� � ����	���� ��������
��, ����-
�$?�%�$ 	 6-�� ������&���E ���&��������, ������������>��� ������-
��
�� �� ���%�&������	��� ���>���&=���� (���%��������, ���%�&�����-
�	��� 	����&=��������E � ���%�&������	�� 	����	
��). � ��$'� � ��'-
��� ��'�������=E ��	�'���&�� "�&� ��������� ��������&=��� ������ 
(2000 �. = 100 %) ������	� ��������
�� 6-�� ������&���$  � �"?��� 	�-
&������� ��"�� �� ����
���	�� ���%�&����. F	�'�&��=, ��� ����� ��� 
��	�'���&� 	����� ������	� ��������
�� 6-�� ������&���$ (���. 32) 
"�&� ��>� 	����� �����% �"?��� 	�&������� ��������
�� �� ����
��-
�	�� ���%�&����, ��� �	�'����� �� "�&�� '������&=��� �% ���������	�� 
����.  C�&�� ����, ������ 	����%, ��������&����% �� ���. 32, ��$��&� 
����	�E 	�����������= (r = 0,76; p < 0,001). 
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�	=. 31. H�����	� 	�&������� ��������
�� 7-�� � 9-�� ������&����  
������% ���&��������. 

 

 
 

�	=. 32. H�����	� �"?��� 	�&������� ��������
�� �� ����
���	��  
���%�&���� � 6-�� ������&���$ ���&�������� (2000 �. = 100 %). 

 
�� ���. 33 ��������&��� ������ ����	���� ��������
�� 6-�� ������-

&���$ � �"?��� 	�&������� ��"�� �� ����
���	�� ���%�&����.  
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�	=. 33. ����	���� ��������
�� �"?��� ������� �� ����
���	��  
���%�&���� � ��"�� �� 6-�� ������&���E ���&��������. 

 
F	�'�&��=, ��� � 6-� ������&���� ���&�������� �� ��������E � �"-

?�� �������� "�&� "�&=>� ����
���	�% ��"�� (t = 4,05; p < 0,001), 
��������
��, ��������&����% �� ����	���� ������ ������� ��	���� ��-
�	 (t = 1,99; p < 0,05), ����
���	�% ��	����	�% (t = 2,52; p < 0,05) � 	����-
����	�% (t = 2,34; p < 0,05) ��������
�� �, ��������������, ���=>� 	��-
������	�% ���%�&������	�% ��"�� (t = 4,83; p < 0,001). ��'�&=���� 	��-
�������E� "�&=>�E �	�������= ������ ��� ��������	� ��������
�� ��-
�� ������&���$. 

J�	 �@� "�&� �	�'��� �����, � 6-� ������&���� ���&�������� "�&� 
������������� ��������
�� �� ���%�&������	��� ���>���&=���� (���-
%��������, ���%�&������	��� 	����&=��������E � ���%�&������	�� 	��-
��	
��). #��= ���"%�������= �������� ����������� ������&���$ ��% 
���$��� [27]. � ����	�$'����� &��������� "�&�� ����$��� $�&$���$ ��-
����&���� ������
����� 	�	 ������� &���"���� ��'�������$ �� ���%�	� 
� ����' ���%�	� �� ������'� "�&=����. !�� ���������
���	 ���������-
������
	 ���������$ �����������&=��$ ����?= ��&���	� �&� ������ 
&E��� (�������� ������'�
��)  � ����	� ��'��>���$ �&� ��>���$ ����-
��� �&� ���"&����� �����
��. ���������
���� ����
���� – ������&��-
��� ���%�&������	�� ��'�������� �� ������&����� ���%�&������	�� 
����	���� � 
�&=E �"��������$ ��&��
������ ��'����$ � ���	
������-
����$ ��������. 

!���$�� ������=, ��� ���%�������E �"���� ������$� ����� � ����
��-
�	�� ���%�&���, ���E?�� ���
��&=��E ��������	�, ���%�&������	�� 	��-
��&=��������� � ���%�&������	�E 	����	
�E – ����
���	�� ���%�&��� � 
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��������&����� �&$ ���� �����. �� ���. 34 ��������&��� ����	���� ��-
����� ���%�&������	��� ���>���&=���� � �����&� ���	 ��������
��, � 	�-
����% "�&� ���&������� ������� ���%�������� � ���%�&������	�� 	��-
��	
��. ��'�&=���� ���������&� �	�'����� ������&�@����, � ��������-

�$% �� ���%�������� ����"&���&� ����
���	�� ��"��� (t = 3,06; p < 
0,01), �� ���%�&������	�� 	����	
�� – ���%�&������	�� (t = 3,61; p < 0,001). 

 

 
 

�	=. 34. ����	���� ������� ���%�&������	��� ���>���&=����  
� ��������
�$% 6-�� ������&���$. 

 
����	���� �"V�	��� ���&�������� � ��������
�$% 6-�� ������&���$ 

��������&��� �� ���. 35. X������ '������=, ��� �������	�-������&�-
�����	�� ���"&��� ������� ���%�&������	��� ���>���&=���� ���&� 
�"V�	���� ���&�������� � 5,7 % ��������
��.  ���"�&�� ����� �'���-
&��= ���	�������= ���%�&������	�% ������� � ��
������ � �����'��� 
� ������������ �������������� (25,7 %) � "�&=��% � ���%���������-
�	��� �������������� (24,8 %). � 13,3 % �&����� ���&�����&��= �����-
�� ����>���� ���%����	�� ������
�� � ������ ����������	�� ���-
��������� � ����� � �&���� �����, � 	�����% ���&��= "�&=���. � 7,5 % 
�'���&��= ������ ������'�
�� ���%����	��� �����$��$ � &�
, ��%��$-
?�%�$ � 	������&=��% ��&���$% ��$��&=�����. 

 

 
 

�	=. 35.  ����	���� '�"�&������ � ����������� ��������$ –  
�"V�	���  ���&�������� � ��������
�$% 6-�� ������&���$. 
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!���������� ���&�' ����	���� ������&���� ������% ���&�������� � 
������������% ��������
�$% �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ 
���%�&���$» ��	�'�&, ��� � 64,3 % �&����� �'���&��= ������� �������-
%�&���� (2-� ������&����), ��������%�&���� (3-� ������&����), ���%�-
���������	�% ����������� � ���%�&���� ��&������� (4-� ������&����), 
����&���� ��'����$ � ��	&��$E?����$ ��������$ (5-� ������&����), 	�-
����� ��&���&� ��'����� � ���� � 1980-� ����.  J ��@�&���E, �� ��-
����&���$ ������% ���&�������� "�&� ����?��� � � ����������� ���-
���. C�&�� ����, ������	� ����	���� ������&���� ���&�������� ��	�-
'����� ���� 2-, 4-, 5-�� ������&���� ���&�������� �� "&�@��>�E ���-
���	����.   
 

3.2. �	��
� �
	��
�
 
 ��������� 	���	�� 	�������	
�  
� �����"	�� ��������
� �
�������
��  

�� ��
	
������ ��
�����

 
 

�� 13.04.2013 �. ����	���� ��@�� � CH ProQuest ��'��&�& ��$���= 
������� ������ �' 30 545 ��	����	�% � 3937 ���������	�% ��������
�� 
�� 	&������	�� ���%�&����, ���"&�	������% � 1980 �� 2012 �. ��������-
�	�� ��������
��, �� ����, $�&$E��$ ���&������ ��"����� ���������, 
������ �����"�� �'���&� ��&=	� 	�&����������� � �����@���&=��� 
��	�'���&� ��	����	�% ��������
��. � ��"&. 6 �	�'��� ������� 	�&�����-
�� ����������% ��	����	�% ��������
�� � ����� 	&������	�� ���%�&�-
���. #@������ � ������������ ���� ��������&$&��= �&$ ��"&����� '�-
?��� �� (930 ± 120) ��������
�� �� ����	���� ������ ������� ��	���� 
���	. 97,2 % ��������
�� "�&� �'���� �� ���&���	�� $'�	�, 0,8 %, �&� 
250 ��"�� – �� ����
�'�	��, 0,3 %, �&� 86 – �� ������	�� � 1,7 % – �� 
�����% $'�	�%.  

 
                                                                                                              "��<	+� 6 
+������ 	�&������� '���"�@��% ��������
�� �� 	&������	�� ���%�&���� 

 
+�� !�	�'���&= 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
J�&������� 267 390 378 401 426 411 506 483 518 560 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
J�&������� 624 618 639 645 668 643 784 808 821 787 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
J�&������� 831 826 792 776 841 831 866 1121 2148 2685
 2010 2011 2012        
J�&������� 2529 2524 2398  

 
J�&������� ��	����	�% ��������
��, ����&�����% � ������% ���� �� 

	&������	�� ���%�&����, ��������&��� � ��"&. 7. � �K� "�&� ��������-
&���  92 % ��	����	�% ��������
��, J����� – 5,6 %, ��&�	�"������� – 
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1,1 %.  X������ '������=, ��� �������	�% ��������
�� � CH ProQuest �� 
�������.  

                                                                                                                                      
                                                                                      "��<	+� 7 

J�&������� ��������
�� �� 	&������	�� ���%�&����,  
����&�����% � ������% ���� � 1980–2012 ��. 

 
���- 

�� 
������ ���&� 

��"�� 
���-

�� 
������ ���&� 

��"�� 
1-� �K� 28 118 9-� ������&�$ 31 
2-� J����� 1710 10-� J���� 18 
3-� ��&�	�"������$ 325 11-� C�&=��$ 17 
4-� K��
�$ 76 12-� ������$ 13 
5-� ������$ 67 13-� �����&���� 9 
6-� +��	��� 50 14-� �������$ 8 

B��&$���$ 42 15-� ������$ 7 7– 
8-� *@��$ ����	� 42    

 
10 ������������� ����, � 	�����% � 1980–2012 ��. ����&���� ���-

"�&=>�� 	�&������� ��������
�� �� 	&������	�� ���%�&����, ������� � 
��"&. 14. �&����� �������=, ��� ����&����&=�� 	 ����	� (��"&. 8) �?� � 
15 ������������% ���� '� ������&�'��������� ������ "�&� ��������-
&��� �� 200 ��������
�� � "�&��. 

 
                                                                                                     "��<	+� 8 

X�����������, � 	�����% ����&���� ���"�&=>�� 	�&�������  
��������
�� �� 	&������	�� ���%�&���� � 1980–2012 ��. 

 
��'����� ������������ ���&� 

��������
��
Institute for Graduate Clinical Psychology, Widener University  
(�. ������, >�. !����&=����$, �K�) 

492 

The Wright Institute  (�. C��	&�, >�. !����&=����$, �K�)  442 
The Chicago School of Professional Psychology   
(�. ��	���, >�. �&&�����, �K�)  

417 

Massachusetts School of Professional Psychology  (�. �=E���,  
>�. �����������, �K�)   

380 

California School of Professional Psychology, Alliant International  
University (>�. J�&������$, �K�)   

343 

City University of New York  (�. �=E-���	, �K�) 302 
Walden University  (�. ��������&��, >�. ���������, �K�) 273 
Pacifica Graduate Institute (�. �����-C��"���, >�. J�&������$, �K�) 272 
New York University  (�. �=E-���	, �K�) 261 
Temple University  (�. B�&���&=��$, >�. !����&=����$, �K�) 261 
 
H�����	� 	�&������� ��	����	�% ��������
�� ��������&��� �� ���. 

36. � 2006 �� 2007 �. ��$�&��� ��'	�� ���&������ '���"�@��% ������-
��
�����% ��"�� �� 	&������	�� ���%�&����. ����$���, ��� ����� ���&� 
��������
�� �����"������&� �������� ����������, 	������ ��'��&$& 
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������� ��������
�� �������$��&=�� ��"��&$�= ���� ��"��� � 
ProQuest, � �'������� ����	��
�� ��������
��. ��'��@�� ��	@� � �� 
����$ ���������$ ����>����� ������� '���"�@��% ���&�������&�� 	 
���"&���� 	&������	�� ���%�&����. !�&������&=��� ����� 	�&������� 
��������
�� ��� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,80) ������'����� 
�% ���&������ �� "&�@��>�E ������	���� (��. ���. 36). 

 

 
 

�	=. 36. H�����	� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  
�� 	&������	�� ���%�&����.  

 
��������� �@������� 	�&������� ��������
�� �� ������&���$� ��-

����% ���&�������� � �������� 1980–2005 ��. � 2006–2012 ��. (��"&. 9). 
F	�'�&��=, ��� 	�&������� ��������
��, �'�����% � 2006–2012 ��., ��-
����&$&� �	�&� 90–95 % �� ��"�� �"?��� �������. ��	&E����� �������-
&� ��"��� 6-�� ������&���$ (���%�&������	�� ���>���&=����): 	�&���-
���� ��������
�� � ����&����% ��������% �������% ��������&�&��= 
���	�����	� �������. !�&�����, ��� ������ ��"���, 	������ "�&� 
���"&�	����� � 2006–2012 ��., "���� ������&$�= �������E ����	���� 
�"?��� ������� '���"�@��% ��������
��. 

� ����	���� ������&���� ������% ���&�������� �������� ������� 
��������
�� (���. 37) ����?�� ����� '�����E� ��'��"��	� �� ���%�&�-
�����	��� ���>���&=���� (6-� ������&����, 29,8 %), ���%��������, ���-
%������&�	��	� (8-� ������&����, 16,8 %), ����&���� ��'����$ � ��	&�-
�$E?����$ ��������$ (5-� ������&����, 12,9 %) � ������� � ������&�-
��� ���&�������� �� 	&������	�� ���%�&���� (10,2 %). 
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                                                                                                                "��<	+� 9 
��������&���� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  

�� ����&����� �������� � ������&���$� ������% ���&�������� 
 

!�����, ��� 
1980–2005 2006–2012 1980–2012 

������&���� 
���&�������$ 

M ± m % M ± m % M ± m % 
1-� 20 ± 4 5,8 1202 ± 159 94,2 271 ± 91 100,0
2-� 21 ± 4 6,5 1135 ± 152 93,5 258 ± 86 100,0
3-� 10 ± 2 8,2 434 ± 78 91,8 100 ± 34 100,0
4-� 10 ± 2 5,6 610 ± 90 94,4 137 ± 47 100,0
5-� 41 ± 6 9,4 1463 ± 202 90,6 343 ± 110 100,0
6-� 487 ± 30 48,7 1911 ± 260 51,3 790 ± 118 100,0
7-� 10 ± 2 6,3 573 ± 82 93,7 130 ± 44 100,0
8-� 45 ± 4 8,0 1928 ± 277 92,0 445 ± 147 100,0
9-� 29 ± 4 12,7 728 ± 100 87,3 177 ± 54 100,0

 

 
 

�	=. 37. ����	���� ������&���� ������% ���&��������  
� '���"�@��% ��������
�$% � 1980–2012 ��. 

 
J�&������� ��������
�� �� �����
������ ������&���$� ������% ��-

�&�������� � ����� 	&������	�� ���%�&���� [�� �������%�&���� (2-� 
������&����, 9,7 %), ��������%�&���� (3-� ������&����, 3,8 %) � ���%�-
���������	�� ����>���$� � ���%�&���� ��&������� (4-� ������&����, 
5,2 %)] '�����&� ���&����� ����� � ����	���� �"?��� ������� '���-
"�@��% ��"��. 

�� ���. 38 �����&��� �����, ��� � 1980–2006 ��. � ������	� ����	���� 
�������� ������� �	�&� 75 % �������� �	&��� '�����E� ��������
�� �� 
���%�&������	��� ���>���&=���� (���%��������, ���%�&������	��� 	��-
��&=��������E � ���%�&������	�� 	����	
��). � ��&=	� ���&� 2007 �. �� 
���� '������&=���� ����� �"?��� 	�&������� ��������
�� �����%���� 
���&������ �	&��� �� ���% �����% �"&���$% ���&�������$. 
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�	=. 38. H�����	� ����	���� ������&���� ������% ���&��������  
� '���"�@��% ��������
�$%. 

 
���. 39–43 ��������&$E� ������	� 	�&������� '���"�@���� ������� 

��������
�� �� ������&���$� ������% ���&��������.  
 

 
 

�	=. 39. H�����	� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  
1-�� � 2-�� ������&���� ������% ���&��������. 
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�	=. 40. H�����	� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  
3-�� � 4-�� ������&���� ������% ���&��������. 

 

 
 

�	=. 41. H�����	� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  
5-�� � 7-�� ������&���� ������% ���&��������. 

 
!�&������&=��� �$�� ��� ����	�% 	����
�����% ���������
�� 

��	�'���E� �����&���� ���&������  	�&������� ��������
�� ���	����-
�	� �� ���� ������&���$� ���&��������, ��'��@��, � ���������� ���-
��	��������, ���&������ �������� � '���"�@��% �����% 	 ���&�����-
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��E ���"&�� 	&������	�� ���%�&���� � ������� ���%�������� � ���%�-
&������	�� 	����	
��. 

 

 
 

�	=. 42. H�����	� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  
6-�� ������&���$ ������% ���&��������. 

 

 
 

�	=. 43. H�����	� 	�&������� '���"�@��% ��������
��  
8-�� � 9-�� ������&���� ������% ���&��������. 
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3.3.����	�	
� 	�������	
� 	���	�� 
��������	
� 
� ���������		�� 
 �����"	�� �
�������
��  
� �#��� ���
�
	���� (��
	
������) ��
�����

 

 
�������$ �� ��, ��� ����	���� ������&���� ������% ���&�������� � 

�������������  � '���"�@��� ������� ��������
�� ��������&��� �� 
�����	�% (��. ���. 26, 37), �&$ ���&$������ ��������$ �� ������ �����-
���� � ��"&. 10.  

 
                                                                                                                   "��<	+� 10 

����	���� ������&���� ���&�������� � ������������� � '���"�@���  
��������
�����% �������% 

 
H�������
������ 

������, % 
 

4 
 

�����@���� ������&���$ 
���&�������� �������-

������ 
'���-

"�@��� 

 
p < 

1-� ������$ � ������&���$ ����
���	�� ���%�&���� 1,2 10,2 0,001
2-� !������%�&���$ 20,0 9,7 0,001
3-� ��������%�&���$ 9,4 3,8 0,001
4-� !��%�������	� � ���%�&���$ ��&������� 17,4 5,2 0,001
5-� !��%�&���$ ����>���� ��'����$ � ��	&��$E?�-

�� ��������$ 
16,3 12,9 0,01 

6-� !��%�&������	�� ���>���&=���� (���%�������$, 
���%�&������	�� 	����&=��������� � ���%�&���-
���	�$ 	����	
�$) 

15,5 29,8 0,001

7-� !��%�&������	�� ����	�� &���"���� ���
���� 3,3 4,9 0,05 
8-� !��%��������, ���%������&�	��	�, ��
��&=��$ 

���"�&���
�$ � ����>���� 	������� @�'�� ��-

������ 

11,6 16,8 0,001

9-� !��%�&���$ '�����=$ � �����������&=��� ��$-
��&=����� 

5,3 6,7 - 

 
!� ��������E � ������������� �������� � '���"�@��% ��������
�$% 

���&��= �����������	� "�&=>� ��"�� �� �&���E?�� ������� ������-
&���$�: �� 1-�� (������� � ������&���� ����
���	�� (	&������	��) 
���%�&����); 6-�� (���%�&������	��� ���>���&=����); 7-�� (���%�&���-
���	�� ����	��� &���"���� ���
����); 8-�� (���%��������, ���%������-
&�	��	�, ��
��&=��� ���"�&���
�� � ����>���E 	������� @�'�� ��
�-
�����), � ���=>� ��"��: �� 2-�� (�������%�&����); 3-�� (��������%�&�-
���); 4-�� (���%�������	� � ���%�&���� ��&�������); 5-�� (�� ���%�&���� 
����>���� ��'����$ � ��	&��$E?��� ��������$). �	&�� � ����	���� 	�-
&������� ��������
�� �� ���%�&���� '�����=$ � �����������&=��� 
��$��&=����� (9-� ������&����) � �����������% �������% "�& ���	��-
���	� ������ (��. ��"&. 10). 

!���������� ��������&=��� ���&�' ��'��&�& ��$���= '������� 
��'&���$ ����	���� ��������
������� ����	� � ������������% � '���-
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"�@��% �����%. � ������������% ��������
�����% ��"���% ����"&���-
E� ���&�������$ �����
�����% ������&���� (��������%�&���$, �����-
��%�&���$, ���%�&���$ ��&������� � ��.), � '���"�@��% – �� ������&�-
��� 	&������	�� ���%�&����, ���%�&������	��� ���>���&=����, ���%�&�-
��� '�����=$, ���%�������� � ���%������&�	��	�, ����>���E 	������� 
@�'�� ��
������.  
 
 

3.4. $��
������
 ��������	�-���
������		�� �����������  
�
�������
�		�� 
��������	
� �� 	���	�� ����
���	���
  
19.00.04 «���
�
	���� ��
�����
�» � �����%��	��
����
�
  

�����������
 
 
	�
�������
 	���	��� ����	�
��� � ����

 
 

��&���� ���������� �����	� (��!) – �"�"?�E?�� ��	�'���&= 	���-
�����	�� ���	��������, ��������&$�� ��"�� ������ ����'������� ��-
"��&����� ��������� �����&�� 	�����	�, � �� ������ ����&='�����$ – 
��������= ������� � ��&��, ������'�������% �&$ 	�������� �����"&�-
��$, ��	��&���$ � 	������. ��! �������������$ � ��	�?�% �������% � 
�������% 
���%. H&$ �'�����$ ������	� ������$E��$ �����$���� 
�-
��. ���������� '������ – �� '������ �"V�	��� 	��������	�� ��$-
��&=����� '� ���� ��"�������% �������. X	�'����� ��	�'���&� �'$�� �' 
���
��&=��% �����������	�% ���������	�� «�������	�� �����������	�� 
�@������	» (1994–2012 ��.)  [61] � «���	� � ������» [40]. C�&=>������ 
��% ���������	�� ���E��$ �� ���
��&=��� ����� B�����&=��� �&�@-
"� ��������������� ��������	� (�������) [http://www.gks.ru]. 

H�����	� ��! ������ � �����������% 
���% 1990 �. �'�"��@��� �� 
���. 44. !�&������&=��� ����� ������	� ��! ��� ����	�� 	����
�-
���� ���������
�� (R2 = 0,83) ���������� U-	����E � ������&=���� 
'������$�� � 1998–1999 ��. � �����$?�� ����$ ��! ������&$�� �	�&� 
111 % �� �����$ 1990 �., � '� 20 &�� ���&�"���&=��% ������ � ������ 
��! ���&���&�$ ��&=	� �� 11 %.  

�� ���. 45 �'�"��@��� ������	� ���������% '����� �� ���&�������$ 
� ��'��"��	�. J����$ ������	� '����� (� ���
����% �� ��!) ���"&�@�-
���$ 	 ��$��� ����'����&=��� &����, � � �����������% 
���% 1989 �. 
��&������&=��� ����� ��� ������	�� 	����
����� ���������
�� (R2 
= 0,58) ���������� U-	����E � ������&=���� ��	�'���&$�� � 1995–    
1998 ��. X������ '������=, ��� �� '���&��� � ��
��&=��� �&���@� �� 
�"V��� ���������% '����� �� ���&�������$ � ��'��"��	� �@������ '�-
�������&��= (52,5 ± 0,1) %. 
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�	=. 44. H�����	� ��! ������ � ���
����% 	 
���� 1990 �. 
 

 
 

�	=. 45. H�����	� ���������% '����� �� ������� ���&�������$  
� ��'��"��	� � ������. 

 
� 2000–2010 ��. ����
���	�� ����� �������&� �	�&� 2,9 % �� �"?��� 

	�&������� �������. � 2010 �. ���������� �&���@� �� ���&�������$ � 
��'��"��	� �������&� 489,4 �&�� ��"., � ��� ���&� ����� �� ����
��-
�	�� ���	� "�&� 3,2 %, �"?��������� – 2,8 %, ������������ – 1,4 %, 
��&=�	�%�'$��������� – 1,8 %, ������������ – 19,6 %, ��%�����	�� ���-
	� – 71,2 %. 
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!� ����
���	�� ���%�&���� ����� ��������&$�=�$ ��������
������ 
��"��� �� ����
���	�� � ���%�&������	�� �����&$� ���	�. ��@�� ��-
&����=, ��� ������
�����$ �	�������= ���&�������&�� � ����� ����
�-
�� � ���%�&���� "���� ������&$�=, � ��� ���&�, � ����	 ��������
�� �� 
����
���	�� ���%�&����, � ��$'� � ��� ��'��	��� ���"%�������= ���-
�������= ��������	� ����
���	�% � ���%�&������	�% ������% 	����� 
���>�� 	��&���	�
�� � ������. 

����	������� �������� �����
��&� $��&��= ��	�'���&� ��������	� 
���������� � ��	��������, �"?�� 	�&������� ��������
�����% ��"�� � 
������, ��������&����% � ��������
������ ������. I�� ��	�'���&� 
�'$�� �' 	��� [21, 22, 28] � ��������-�������� «J���� ���>�� ������� 
	��&���	�
�� [http://www. science-expert.ru], «����	����� ������
���-
��� ��$��&=�����» (2004–2012 ��.) � «����	����� ���	�» (2004–2011 ��.) 
U����� ���&�������� � ��������	� ���	� [http://www.csrs.ru], �����	�� 
�����������	�% �"����	�� «������� �����
��& � ������
�����$ �	���-
����= � ������» (2007–2011 ��.) [43] � «!�������	� ������% 	����� ���-
>�� 	��&���	�
��» [55]. 

�� ���. 46 ��������&��� ������	� 	�&������� ���������� � ������, � 
�� ���. 47 – 	�&������� ��	��������. F��������$ $���� ���&������ �"-
?��� 	�&������� &�
, �"���E?�%�$ � ����������� � ��	���������, � 
������ � 1994 �. �� �����$?�� ����$. 

 

�	=. 46. H�����	� 	�&������� ���������� � ������. 

������� ��'���� ����������, �"����>�%�$ � 2000–2010 ��., �������& 
(26,1 ± 0,1) ����. � 2011 �. ���������� ��@��� "�&� 54,1 %, @��?�� – 
45,9 %, � ��'����� �� 26 &�� – 71,6 %, ����� ��@��� – 78,1 %, ����� 
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@��?�� – 63,9 %. ������� ��'���� ��	��������, �"����>�%�$ � 2000–
2010 ��., "�& (41,9 ± 0,3) ����. � 2011 �. ��	�������� ��@��� "�&� 
51,7 %, @��?�� – 48,3 %, � ��'����� �� 39 &�� – 55,8 %, ����� ��@��� – 
56,4 %, ����� @��?�� – 55,2 %. 

 

 
 

�	=. 47. H�����	� 	�&������� ��	�������� � ������. 
 

� ��"&. 11 �����@���$ ������ � 	�&������� &�
, �"����>�%�$ � ��-
���&���� (����
���	�� � ���%�&������	��) ����������� � ��	�������-
�� � ������. #@������ � 1995–2011 ��. '�	������&� ����������� �� ��-
��
���	�� �����&$� ���	� (2121 ± 173) ���������, �� ���%�&������	�� – 
(576 ± 48), � ��� ���&� � '�?���� ��������
��  (48,5 ± 0,1)  � (32,6 ± 
0,1) % ��������������. \������� ������ ��	�'���E� ������	� $����� 
���&�����$ 	�&������� �"���E?�%�$ (R2 = 0,94) � '�	������E?�% �"�-
����� (R2 = 0,73) ���������� � ����
���	�% �����&$% ���	�, ���&������$ 
������
�$ ���������$ � ������	� 	�&������� ���������� � ���%�&�����-
�	�% �����&$% ���	�, 	����
����� ���������
�� R2 = 0,95 � R2 = 0,88 
��������������.  

!� ����
���	�� �����&$� ���	� �@������ '�	������&� ��	��������� 
(71 ± 5) ��&���	, �� ���%�&������	�� – (20 ± 3), � ��� ���&� � '�?���� 
��	����	�� ��������
�� – (44,8 ± 0,3) � (18,3 ± 0,2) % ��������������. 
��������� ������ ��	�'���E� ������	� ���&�����$ 	�&������� �"�-
��E?�%�$ (R2 = 0,69) � '�	������E?�% �"������ (R2 = 0,79) ��	�������� 
� ����
���	�% �����&$% ���	�, ���&������$ ������
�$ ���������$ � ��-
����	� 	�&������� ��	�������� � ���%�&������	�% �����&$% ���	�, 	�-
���
����� ���������
�� R2 = 0,79 � R2 = 0,68 ��������������. 
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                                                                                                                         "��<	+� 11 
F������� ��	�'���&� ��$��&=����� � ����
���	�� � ���%�&������	��  

�����������% � ��	���������% � ������ 
 

+��, 	�&������� ��&���	 J�&�������,  
��&���	 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

���&������= ����-
������ �� ����
��-
�	�� �����&$�  

4290 7783 10 104 10 425 10 540 10 750 10 956 11 448 11 495

�����	 �' �������-
���� �� ����
��-
�	�� �����&$�  

918 1671 2707 2645 2797 2707 2877 2798 2865 

�� ��� ���&� � '�-
?���� ��������
�� 

442 865 1338 1291 1275 1120 1365 1225 1175 

���&������= ����-
������ �� ���%�&�-
�����	�� �����&$�  

1304 2481 3317 3474 3720 3816 3915 3985 3786 

�����	 �' �������-
���� �� ���%�&���-
���	�� �����&$�  

216 483 694 798 814 760 720 770 735 

�� ��� ���&� � '�-
?���� ��������
�� 

55 138 211 261 240 186 215 215 214 

���&������= ��	��-
������ �� ����
��-
�	�� �����&$�  

159 242 257 255 223 232 259 259 276 

�����	 �' ��	�����-
���� �� ����
��-
�	�� �����&$�  

23 76 89 82 76 68 81 74 88 

�� ��� ���&� � '�-
?���� ��������
�� 

12 40 51 22 30 13 33 22 25 

J�&������� ��	��-
������ �� ���%�&�-
�����	�� �����&$�  

23 80 100 86 81 96 87 84 93 

�����	 �' ��	�����-
���� �� ���%�&���-
���	�� �����&$�  

8 9 32 37 26 20 26 25 21 

�� ��� ���&� � '�-
?���� ��������
�� 

1 1 2 8 2 4 7 4 4 

 
�� ���. 48 ��������&��� ������	� �"?��� 	�&������� ��������
��, 

��������&����% � ��������
������ ������ ������ � 1990–2011 ��. �� 
�	�'����� ������ ��J ����&� 483 987 ���&���� 	�������� ���	 � 
85 169 – ��	���� ���	. #@������� ������� ������� ��������
�� "�& 
(25 870 ± 1460) ��"��, � ��� ���&� �� ����	���� ������ ������� ��	��-
�� ���	 – (3870 ± 190), 	�������� ���	 – (22 000 ± 1370).  H�	����	�� 
��������
�� �������&� 15,0 %, � ������>���� ��	����	�% � 	�������-
�	�% – 1 : 5,7.  

!����� ��	��	��������	�% ��	�����, �� ������	� ��������	� 	����� 
���>�� 	��&���	�
�� "�&=>�� �&�$��� �	�'���& ���
��� ������	����-
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'�
�� ��"��� ��������
�����% ������� � ��J, � ��� �����"�� �	�'���-
�� �.�. ����&�� [44]. !�&������&=��� ����� ������	� ��������
�� ��� 
����	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,85)  ���������� ����'��-
��&=�� �����&�@����E S-�"��'��E 	����E (��. ���. 48). 

 

 
 

�	=. 48. H�����	� �"?��� ������� ��������
�� � ������. 
 

H�����	� 	�&������� ����
���	�% ��������
�� ��������&��� �� ���. 
49. � 1990–2011 �. �@������ ��������&$&��= � ������ �� (4070 ± 200)  ��-
"��, � ��� ���&� (3370 ± 190) – ��	����	�% � (700 ± 25) – 	��������	�%. 
H�	����	�� ��������
�� �������&� 17,1 %, � ������>���� ��	����	�% � 
	��������	�% – 1 : 4,8.  

!�&������&=��� ����� ������	� ����
���	�% ��������
�� ��� ��-
��	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,86) ���������� ����'��-
��&=�� �����&�@����E S-�"��'��E 	����E, 	�����$ ����� ����	�E 	��-
���������= (r = 0,91; p < 0,001) � 	����� ������	� �"?��� ������� ���-
�����
�� � ������ (��. ���. 52). #@������� �	&�� ����
���	�% ������-
��
�� ������&$�� (16,0 ± 0,3) % � �"?�� ����	 ��������
�� � ������. 

#@������ � 1993–2011 ��. � ��������
������ ������ ������ ����-
����&$&��= �� (500 ± 50) ���%�&������	�% ��������
�� (���. 50), � ��� 
���&� �� (40 ± 3) – ��	����	�% � (460 ± 50) – 	��������	�%.  

H�	����	�� ��������
�� �������&� 7,9 %, � ������>���� ��	����	�% � 
	��������	�% – 1 : 11,7. !�&������&=��� ����� ������	� ���%�&�����-
�	�% ��������
�� ��� ����	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,88) 
���������� ��&���E ������������E U-	����E � ��	����&=���� ��	�-
'���&$�� � 2005–2007 ��. #@������� �	&�� ���%�&������	�% ��������-

�� ������&$�� (1,9 ± 0,1) % � �"?�� ����	 ��������
�� � ������. 
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�	=. 49. H�����	� 	�&������� ����
���	�% ��������
�� � ������. 
 

 
 

�	=. 50. H�����	� 	�&������� ���%�&������	�% ��������
�� � ������. 
 
!� ������ �������	�� ��������������� "�"&����	�, �%��$?�� � "&�	 

�����������-"�"&����������	��� �"�&�@�����$ +�������������� ���-
���� ������� � ������-��%�����	�� �������
�� � ��&���E?�� �"$'�-
��&=��� 	'���&$� 	��@��� �����	
��, � 1990 �� 2011 �. "�&� ���"&�	�-
���� 4450 	��@��% �'����� � ����� ����
���	�� (	&������	��) ���%�-
&����. !�&������&=��� ����� ��� ����	�� 	����
����� ���������-

�� (R2 = 0,98) ��	�'���& $���� ���� 	�&������� ��"&�	�
�� (���. 51).  
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�	=. 51. H�����	� 	�&������� ������������% 	��� � ��������  
�� �'�"������$ � ����� ����
���	�� (	&������	��) ���%�&����. 

 
��������, ��&� � 1990–1994 ��. �@������ ��%���&� � ���� �� (8 ± 1) 

	����, �� � 2007–2011 ��. – (426 ± 15). !� ������ ����������, � 1994–
2011 ��. "�&� ������ 334 ������� �� �'�"������$ � ����� ����
���	�� 
���%�&����, � ��� ���&� �@������ ���������&��= �� (19 ± 2) �'�"����-
��$ [56]. !� ��� ������ ��	@� ��@�� "���� �����= � ��"&�	�
������ 
�	�������� �����% � ����� ����
���	�� (	&������	��) ���%�&����. 

� ��"&. 12 ��������&��� ��	�'���&� ���� ���%�������������	�% 	�"�-
����� � 	�&������� ���%����������� � ����
���	�% ���%�&����, ��"�-
��E?�% � ���'����� ������ [38, 58]. 

                                                                                                                                      
                                                                                                         "��<	+� 12 

J���� ���%����������� � ����
���	�% ���%�&���� � �������	�� B�����
�� 
 

+�� !�	�'���&= 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

���&� ����@�����, 
���E?�% ���%���-
����������	�� 	�"�-
���� 
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+�� !�	�'���&= 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

���&� '��$��%  
��&@������ ������-
���%�����������    
� �"�. ��	�'���&� 
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��� 10 ���. ����&�-
��$ 
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���&� '��$��% 
��&@������ �� ��-
"�&������� ������  
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J����
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�� ���
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��� 10 ���. ����&�-
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�� ���. 52 ��������&��� �'������$'� 	�&������� �������������� 

��������
������� ������� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ 
���%�&���$» � ��	��	��������	�� ��'������ ������, � ����	������� 
�������� �����
��&� � ������% 	����� � ������.  

!�� ��'��"��	� ������������	�% ����&�� 	�&������� ��������
��, 
	������ ����� "��= ��������&��� �� ����
���	�� ���%�&����, �	�'�-
&��=, ��� ��@�� �'�������� ���'��	��� ���&��= ����	�� 	����&$
�-
����� '���������� (r � 0,70), ��� ��'���&� ���	� ��&=��	�&&�����-
�����. � ��� �&���� �' ���% ���'��	��, ��&=�� �'������$'����% ��@�� 
��"��, ��� �	&E����� �% � ����&= ���� �' ��% "��& �����'	� �������, � 
������ – �%���& � ����&= � �"������ '��	�� � ����>�& ����& �'����-
���� ���
���� [32, 73]. !����� � ��>�� ��"��� ��������&��= �'�����-
�� 	����&$
�����% '����������� � ��	������� ���&�'�. 

!�� ��	������ ���&�'� �'������� ���'��	� ��������&�&��= � ��� 
��	���� � �"?�� �	&���� 93,4 % (F1 = 55,1 %, F2 = 23,6 %, F3 = 14,7 %).  

!����� ��	��� (F1) ��'��� ���� «!����	���� ������
������� ��-
���
��&� ������% 	�����». �� '������� ����� � ���� ��>&� ��	�'�-
��&� ��	��	��������	��� ��'����$ ������ (������	� ��! � ���
��-
��% 	 1990 �., ���������� '������ �� ���&�������$ � ��'��"��	� � 
�-
��% 1989 �.), ������
������� �����
��&� (	�&������� �������� �� �'�-
"������$, 	�&������� 	��� � "��>E� � ����� ����
���	�� ���%�&����, 
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	�&������� ��������
�� �� ���%�&����) � ������% 	����� � ������ (�"-
?�� 	�&������� ���������� � ��	��������, � ��� ���&� '�	�����>�% 
���"�). I�� ��	��� ��	@� �����@�& ������ ��������
������� ������� 
�� ����
���	�� ���%�&���� � 	�&������� �����	 ����
���	�% ���%�&�-
��� � ���'����� ������. 
 

 
 

�	=. 52. !�	�'���&�, �"��&��&���E?�� ��������
������ ����	  
�� ����
���	�� ���%�&���� � ������. 

 
������ ��	��� (F2) %���	����'���& ��$��� '���������� �'�"����-

��&=�	�� �	�������� �����% � ����� ����
���	�� ���%�&����, �������-
��% '����� �� ���&�������$ � ��'��"��	� (� ���
����% 	 ��!) � �"?��� 
	�&������� ��������
�����% ��"�� � ������, ������ ��	��� (F3) – 	�&�-
������ ���%����������� � ���&� ����
���	�% ��������
�����% ���&�-
������� � ������.    
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�����#���� 
 

!���������� ���&�������$ ��	�'���E�, ��� ������� � �����&���� 
CH "�"&����	, �%��$?�% � ������ ����@����� �����������-"�"&�����-
�����	��� �"�&�@�����$ +�������������� ������� ������� � ��%����-
�	�� �������
��, ����� '������&=�� ��'&����=�$.  ���"�&�� �������-
����&=���� $�&$E��$ CH ������������� ��������
�� �� ����
���	�� 
���%�&���� �������	�� ��
����&=��� "�"&����	� � �������	�� ����-
����������� "�"&����	�, 	������ �����@�� (80 ± 4) � (71 ± 7) % ����-
���������� �"?��� �������. Y�&=	� ��������� &�	������% "�' �����% 
�������% "�"&����	 (�+C, ��C, U��C � ��!C) ��'��&$�� ��������-
���= ������ �������&�� ��������
��, ����@�E?�� ���&=��� ������� � 
�����&���� ����	 ���"&�	������% ��	�������.  

#@������ � ��������
������ ������ ���� – �������	�� B�����
�� 
�� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» ������&$&��= 
�&$ �����������$ �� (31 ± 2) ��"���. !�&������&=��� �$� ��� ������-
	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,63) �� �����������	�� '����-
����=E ��	�'����� $���� ���� 	�&������� ��������
�� � 1980–2012 ��. 
� ������	� 	�&������� ��������
�� ��$�&��� �������, 	������ ����-
@�&� �"?�� ������
�� ��'����$ ��������� %�'$����� � ���	� � ���� � 
������. J ��@�&���E, � ������ ���������$ ����������	��� ������������ 
� ��	����&=��% ��
��&=��% ����$����� � ������ �� ������&�$ ���� 	�-
&������� ��������
�����% ���&��������, � 	�����% �'���&��= ���"&�-
�� ��
��&=�� �"��&��&����% ����������� ��������$ � '�����=$. 

� ������� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���-
%�&���$» ���%�&������	�% ��"�� "�&� 69,9 %, ����
���	�% – 30,1 %. 
����
���	�� ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ 
���%�&���$» �������&� 0,3 % �� �"?��� ����	� ����
���	�% ��������-

�� � ������, � ���%�&������	�� – 5,2 % �� �"?��� ����	� ���%�&�����-
�	�% ��������
�� '� 1990–2011 ��. � ���&����� ���� ���������$ ����-
��&����$ ���"�&�'�
�$ ������>���� 	�&������� ���%�&������	�% � ��-
��
���	�% ��"��.  

H�	����	�� ��������
�� �������&� 13,3 %, � ������>���� 	�������-
�	�% � ��	����	�% "�&� 6,5 : 1. � ��&���� �� ������
�� ���@���$ 	�&�-
������ ��	����	�% ��������
��, 	������ ��"&E��E��$ � �"?�� � ��-
���&���% (����
���	�% � ���%�&������	�%) ����	�% ��������
�� � ���-
���,  ��&������&=��� �$� ������>���� 	�&������� ��	����	�% � 	����-
����	�% ��������
�� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����
���	�$ ���%�&�-
��$» ��� ��'	�� 	����
����� ���������
�� (R2 = 0,38) ��	�'����� ��� 
���&������, ��� ��@�� �������&=�������= � ��'��"��	� � ��������� � 
�����E � ���	��	� ����
���	�� ���%�&���� �$�� 	�����% ������-����-
��&������	�% � ������'�
�����% ���"&��. X������ �������=, ��� ��&$ 
��	����	�% ��������
�� ����� ����
���	�% ��"�� �� ���
��&=����� 
19.00.04 «����
���	�$ ���%�&���$» � 1990–2011 ��. �����������	� '��-
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���� "�&=>�, ��� � ����	� ���% ����
���	�% ��������
�� – 17,2 � 
27,6 % �������������� (p < 0,001). 

� 32,2 % �&����� ���&�������$ �� ����
���	�� ���%�&���� �������-
&��= �� ���	� ���	. � 64,3 % �&����� � ��������
�����% ��"���% �'���-
&��= ������� �������%�&���� (2-� ������&����), ��������%�&���� (3-� 
������&����), ���%����������	�% ����������� � ���%�&���� ��&������� 
(4-� ������&����), ����&���� ��'����$ � ��	&��$E?����$ ��������$    
(5-� ������&����), 	������ ��&���&� ��'����� � ���� �?� � 1980-� ��-
��. J ��@�&���E, �� ������&���$ ������% ���&�������� "�&� ����-
?��� � � ����������� ������.  

�����@�� ��&� "�&� ��"�� �� ������� � ������&���� ���������$ ��-
�&�������� (1-� ������&����). �&����� ��	@� �������=, ��� �������� � 
������� ���
��&=����� ����% ������&���� ������% ���&�������� [54] 
��'���� ��&���$ ���&�����$ 	�&������� ��������
�����% ���&�������� 
�� ���%��������, ���%�&������	�� 	����	
��, ���"�&���
�� � ����>���$ 
	������� @�'�� � ��
������ (8-� ������&����), ���%�&���� '�����=$ � 
�����������&=��� ��$��&=����� ���
��&����� 	������&=��% ������-
��� (9-� ������&����).  

���"���� ��&� �	�'�&��= ��������
�����% ���&�������� �� ���%�-
&������	��� ���>���&=���� (���%��������, ���%�	����	
�� � ���%�&�-
�����	��� 	����&=��������E) � ���%�&���� �'��������>���� ����� 
(���%�&���) � ��
����� � ��'��"��	� ���	�����% ������� �
��	� ���-
%�	����	
�����% ��'�������� – ������&���$, 	������ ��&���&� >���-
	�� ��'����� � '���"�@��� 	&������	�� ���%�&����.  

C�'� �����% ProQuest Dissertations & Theses � 1980–2012 �. � ����� 
	&������	�� ���%�&���� �����@�&� 30 545 ��	����	�% ��������
��. #@�-
����� ��������&$&��= � ������������ ���� �&$ ��"&����� '�?��� �� 
(930 ± 120) ��	����	�% ��������
��. 97 % ��������
�� "�&� �'���� �� 
���&���	�� $'�	�. � �K� ��������&��� 92 % ��	����	�% ��������
��.  

� 2006–2007 ��. ��$�&��� '������&=��� ���&������ '���"�@��% ���-
�����
�����% ��"�� �� 	&������	�� ���%�&����. ����$���, ����� ���&� 
��������
�� �����"������&� �������� ����������, 	������ ��'��&$& ��-
����� ��������
�� �������$��&=�� ��"��&$�= ���� ��"��� � ProQuest � 
�'������� ����	��
�� ��������
��. J�&������� ��������
��, �'�����% � 
2006–2012 ��., ������&$&� �	�&� 90–95 % �� ��"�� �"?��� �������. ��-
	&E����� �������&� ��"��� 6-�� ������&���$ (���%�&������	�� ���>�-
��&=����): 	�&������� ��������
�� � ����&����% ��������% �������% 
(1980–2005 ��. � 2006–2012 ��.) ��������&�&��= ���	�����	� �������.  

X������&��� ����@����� ��'&���$ � 	�&����������-	����������% 
%���	�������	�% ��������
�����% ���&�������� � ������������% � '�-
��"�@��% �����%, �	&E��$ �"?�� ������ ��������
������� ����	� � 
������&���$ ������% ���&��������. � ������������% ��������
�����% 
��"���% �����&���E� ���&�������$ �����
�����% ������&���� (���-
�����%�&���$, �������%�&���$, ���%�&���$ ��&������� � ��.), � �  '���-
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"�@��% – �� ������&���� 	&������	�� ���%�&����, ���%�&������	��� 
���>���&=����, ���%�&���� '�����=$, ���%�������� � ���%������&�	��-
	�, ����>���E 	������� @�'�� ��
������. 

B����������� 	�&����������-���������	�% %���	�������	 �����-
��������� ��������
������� ����	� �� ���
��&=����� 19.00.04 «����-

���	�$ ���%�&���$» �"��&��&������$ �$��� ��	��	��������	�% � ��-
���&���% ��	�'���&��, ���� 	�����% ��@�� "��= ����&='���� �&$ 
�����&���$ ��������	�� 	����� ���>�� 	��&���	�
��. 

C�&=>�� �	&�� � ������	� ��������
������� ����	� �	�'����� ��-
����	����'�
�$ ��"��� ���>�� �������
������ 	������� � ��������
�-
����% ������� � ������. F"?��� '�	����������$�� $�&$E��$ ���&���-
��� 	�&������� ��������
�� ����� '�$�&������ �'������$�� � ����=-
>���� – ���&�. ������ � ���, �&����� �������=, ��� '� ����$ �"�����$ � 
����������� ������&� ����������= � ����������= 	��������	�E ������-
��
�E � ��������
������ ������ �� ����
���	�� �����&$� ���	� (48,5 ± 
0,1) % ����������, �� ���%�&������	�� – (32,6 ± 0,1) %, '� ����$ �"���-
��$ � ��	��������� – (44,8 ± 0,3) � (18,3 ± 0,2) % ��	�������� ���������-
�����, ��� �	�'����� �� ���"%�������= ���������$ "�&�� 
�&�������-
&������ ��"���. 

F��������$ ��'	�$ �������
�$ �������	�% �����% � ������� ����-
��� ���"?�����. �������	�% ��������
�� � CH ProQuest �� �������. 
�������	�� �"&�����&$� �����% �������� �&����� ���������= �� ���-
&���	�� $'�	 ������� ��������
��, �����$?�� �' 350 �&��, �� ��'��@-
����� ���= �����������, � ����?��= �% � CH ProQuest. �������&=��� 
�����@���� ProQuest � ������ $�&$���$ +�&��� J����>���	�$, e-mail: 
galina.karmishenskaya@proguest.co.uk [24]. 

� 2014 �. � ���	�% �������	��� ����	�� �������� 
���������$ �&�-
�������$ �"$'��= ��� ��������
������ ������ ������ ������&$�= ��-
�����&� ��������
�����% ��"�� � ������E &�	������E "�"&����	�. � 
�����$?�� ����$ ������ ����� ��������&$�= �� �������&� �������$-
��&=�� �, ��� �����, ���= ��'��@����= �'��	����=�$ � ��'�&=������ 
��% ���&�������� >���	��� 	���� '��������������% ��&='�����&��, 
	������ ��� ���"%�������� "���� 
��������= �% � ����% ��"&�	�
�$%. 
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