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Аннотация. С помощью модифицированного глутаральдегидного метода осуществлена иммобилизация инулазы из Aspergillus 
awamori на анионите АВ-26. Выявлено, что эксплуатация препарата в течение 2 лет в реакторе периодического действия сопрово-
ждается увеличением его активности на ~30%. Через 3 года активность фермента снижается на ~40%; спустя 4 года применения 
приближается к нулю.

Ключевые слова: иммобилизованная инулаза, анионит, реактор периодического действия.
Актуальность проблемы. Изучение 

особенностей протекания реакции ги-
дролиза инулина при различных техно-
логических режимах, исследование воз-
можностей длительного использования 
иммобилизованных ферментов и выявле-
ние происходящих при этом изменений в 
состоянии макромолекул катализатора 
приобретают в настоящее время особую 
значимость для разработок новых про-
мышленных линий получения фруктозы 
[1]. Фруктоза необходима для производ-
ства продуктов диетического питания для 
больных сахарным диабетом, а также с це-
лью профилактики данного заболевания.

Результаты исследований. Известно, 
что химические методы иммобилизации 
имеют ряд преимуществ перед адсорбци-
онными. Они способствуют повышению 
устойчивости фермента к денатурации, 
обеспечивая стабильную связь, позволяю-
щую эксплуатировать катализатор в тече-
ние длительного времени [2]. В качестве 
носителей удобно использовать ионооб-
менные смолы, так как они полностью со-
ответствуют требованиям безопасности. 

С помощью модифицированного глу-
таральдегидного метода была осущест-
влена иммобилизация инулазы (2,1-β-D-
фруктанфруктаногидролазы, КФ 3.2.1.7) 
из Aspergillus awamori BKMF 2250 на ио-
нообменной смоле АВ-26.

Показано, что ковалентно связанный 
с ионитом фермент сохраняет 78% от ак-
тивности свободной инулазы; содержа-
ние белка составляет 2,2 мг/г препарата. 

При ковалентной иммобилизации 
на анионите происходит фиксация тре-
тичной структуры путем взаимодействия 
между активными группами носителя и 
фермента, что сопровождается повыше-
нием жесткости третичной структуры.

С помощью метода ИК-спектроскопии 
показано, что спектр иммобилизован-
ной инулазы характеризуется наличием 
полосы поглощения в области амид II 

с максимумом при 1510 см-1.это может 
свидетельствовать о том, что процесс 
иммобилизации осуществляется за счет 
амидных групп концевых и основных ами-
нокислот молекулы фермента.

При образовании комплекса инулаза-
анионит происходит сужение полосы по-
глощения при 3200-3493 см-1, которое 
характерно колебаниям аминогрупп ио-
нообменника АВ-26. 

Смещение полосы поглощения в об-
ласти 1621-1650 см-1 показывает, что 
происходит растяжение С=О связи при 
модификации носителя с глутаровым ди-
альдегидом. Вклад в деформацию связи 
С=О также вносит образование ковалент-
ной связи между амидными группами 
фермента и альдегидными группировка-
ми модифицированного носителя, о чем 
свидетельствуют деформационные из-
менения связи N-H в области 3290-3300 
см-1. 

Также имеет место поглощение при 
1612 см-1 и 1560 см-1, которые характе-
ризуют деформационные колебания NH-
групп в имидазольном цикле и СОО-групп 
в радикалах глутаминовой и аспарагино-
вой кислот.

Анализ содержания типов вторичной 
структуры указывает на повышение упо-
рядоченности структуры иммобилизован-
ной инулазы. Обнаружено, что протяжен-
ность нерегулярных участков уменьшается 
в 2 раза, в 3 раза увеличивается длина 
β-слоев, а количество α-спиралей стано-
вится в 2 раза меньше.

Таким образом установлено, что им-
мобилизация инулазы на анионите АВ-26 
способствует стабилизации ферментного 
препарата. Это позволяет предположить 
возможность длительного использования 
для осуществления реакции гидролиза 
инулина.

Показано, что эксплуатация препарата 
иммобилизованной инулазы в течение 2 
лет в реакторе периодического действия 

(лабораторные условия) c целью гидроли-
за инулина до фруктозы сопровождается 
увеличением каталитической активности 
фермента на ≈30%. Вероятно, наблю-
даемый эффект обусловлен ослаблени-
ем диффузионных затруднений доступа 
молекул субстрата к функциональным 
группам активного центра инулазы, что 
связано с частичным разрушением струк-
туры носителя, изменением степени по-
ристости ионита.

После 3 лет эксплуатации в реакторе 
периодического действия активность им-
мобилизованной инулазы снизилась на 
≈40% от исходной, после 4 лет исполь-
зования препарат характеризовался на-
личием остаточной биокаталитической 
способности. Очевидно, происходит 
практически полный разрыв ковалентных 
связей между молекулами фермента и 
матрицей носителя, т.е. разрушение им-
мобилизованного препарата как таково-
го.

Вывод. Иммобилизация инулазы мо-
дифицированным глутаральдегидным 
методом позволяет использовать фер-
ментный препарат в реакторе периодиче-
ского действия многократно; срок хране-
ния препарата – 3 года.
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Актуальность проблемы. Изучение 

особенностей протекания реакции ги-
дролиза инулина при различных техно-
логических режимах, исследование воз-
можностей длительного использования 
иммобилизованных ферментов и выявле-
ние происходящих при этом изменений в 
состоянии макромолекул катализатора 
приобретают в настоящее время особую 
значимость для разработок новых про-
мышленных линий получения фруктозы 
[1]. Фруктоза необходима для производ-
ства продуктов диетического питания для 
больных сахарным диабетом, а также с це-
лью профилактики данного заболевания.

Результаты исследований. Известно, 
что химические методы иммобилизации 
имеют ряд преимуществ перед адсорбци-
онными. Они способствуют повышению 
устойчивости фермента к денатурации, 
обеспечивая стабильную связь, позволяю-
щую эксплуатировать катализатор в тече-
ние длительного времени [2]. В качестве 
носителей удобно использовать ионооб-
менные смолы, так как они полностью со-
ответствуют требованиям безопасности. 

С помощью модифицированного глу-
таральдегидного метода была осущест-
влена иммобилизация инулазы (2,1-β-D-
фруктанфруктаногидролазы, КФ 3.2.1.7) 
из Aspergillus awamori BKMF 2250 на ио-
нообменной смоле АВ-26.

Показано, что ковалентно связанный 
с ионитом фермент сохраняет 78% от ак-
тивности свободной инулазы; содержа-
ние белка составляет 2,2 мг/г препарата. 

При ковалентной иммобилизации 
на анионите происходит фиксация тре-
тичной структуры путем взаимодействия 
между активными группами носителя и 
фермента, что сопровождается повыше-
нием жесткости третичной структуры.

С помощью метода ИК-спектроскопии 
показано, что спектр иммобилизован-
ной инулазы характеризуется наличием 
полосы поглощения в области амид II 

с максимумом при 1510 см-1.это может 
свидетельствовать о том, что процесс 
иммобилизации осуществляется за счет 
амидных групп концевых и основных ами-
нокислот молекулы фермента.

При образовании комплекса инулаза-
анионит происходит сужение полосы по-
глощения при 3200-3493 см-1, которое 
характерно колебаниям аминогрупп ио-
нообменника АВ-26. 

Смещение полосы поглощения в об-
ласти 1621-1650 см-1 показывает, что 
происходит растяжение С=О связи при 
модификации носителя с глутаровым ди-
альдегидом. Вклад в деформацию связи 
С=О также вносит образование ковалент-
ной связи между амидными группами 
фермента и альдегидными группировка-
ми модифицированного носителя, о чем 
свидетельствуют деформационные из-
менения связи N-H в области 3290-3300 
см-1. 

Также имеет место поглощение при 
1612 см-1 и 1560 см-1, которые характе-
ризуют деформационные колебания NH-
групп в имидазольном цикле и СОО-групп 
в радикалах глутаминовой и аспарагино-
вой кислот.

Анализ содержания типов вторичной 
структуры указывает на повышение упо-
рядоченности структуры иммобилизован-
ной инулазы. Обнаружено, что протяжен-
ность нерегулярных участков уменьшается 
в 2 раза, в 3 раза увеличивается длина 
β-слоев, а количество α-спиралей стано-
вится в 2 раза меньше.

Таким образом установлено, что им-
мобилизация инулазы на анионите АВ-26 
способствует стабилизации ферментного 
препарата. Это позволяет предположить 
возможность длительного использования 
для осуществления реакции гидролиза 
инулина.

Показано, что эксплуатация препарата 
иммобилизованной инулазы в течение 2 
лет в реакторе периодического действия 

(лабораторные условия) c целью гидроли-
за инулина до фруктозы сопровождается 
увеличением каталитической активности 
фермента на ≈30%. Вероятно, наблю-
даемый эффект обусловлен ослаблени-
ем диффузионных затруднений доступа 
молекул субстрата к функциональным 
группам активного центра инулазы, что 
связано с частичным разрушением струк-
туры носителя, изменением степени по-
ристости ионита.

После 3 лет эксплуатации в реакторе 
периодического действия активность им-
мобилизованной инулазы снизилась на 
≈40% от исходной, после 4 лет исполь-
зования препарат характеризовался на-
личием остаточной биокаталитической 
способности. Очевидно, происходит 
практически полный разрыв ковалентных 
связей между молекулами фермента и 
матрицей носителя, т.е. разрушение им-
мобилизованного препарата как таково-
го.

Вывод. Иммобилизация инулазы мо-
дифицированным глутаральдегидным 
методом позволяет использовать фер-
ментный препарат в реакторе периодиче-
ского действия многократно; срок хране-
ния препарата – 3 года.
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Важнейшим этапом в развитии город-

ского самоуправления после ликвидации 
крепостного права стала известная го-
родская реформа в 1870 г. Принятый тог-
да закон в виде Городового положения [1] 
представлял собой значительный прорыв 
в данной области общественных отноше-
ний. Это был первый законодательный 
акт, в котором четко говорилось о само-
стоятельности действий общественных 
органов самоуправления. И хотя термин 
“самоуправление” еще не употреблялся, 
но в ст. 5 Положения устанавливалось, 
что городское общественное управление 
в пределах предоставленной ему власти 
действует самостоятельно (ст. 5). С этой 
целью формировались следующие орга-
ны: городские избирательные собрания, 
городская дума, городская управа. Со-
гласно ст. 2 их компетенция распростра-
нялась на следующие сферы деятельно-
сти: управление городским хозяйством; 
устройство и содержание улиц, площадей, 
мостовых, тротуаров, развитие городской 
инфраструктуры; обеспечение населения 
продовольствием; участие в попечении 
народного здравоохранения и образова-
ния; - принятие мер по борьбе с пожара-
ми и другими бедствиями и др. 

При этом Городская дума выполняла 
распорядительные функции. Управа яв-
лялась исполнительным органом, дей-
ствующим в рамках, отведенных ей ду-
мой. Члены Управы избирались думой и 
не нуждались в утверждении администра-
цией, и могли быть отстранены от долж-
ности и переданы суду постановлением 
думы. Городской голова также избирался 
Думой, но утверждался в должности в за-
висимости от ранга города либо губерна-
тором, либо министром внутренних дел. 
Городской голова не только возглавлял 
городскую Управу, но и являлся предсе-
дателем городской думы. Согласно закону 
все избиратели делились на три разряда 
(курии) и вносились в общий список в по-
рядке убывания уплачиваемых налогов и 
сборов. Так, согласно ст. 17 «всякий город-
ской обыватель, к какому бы состоянию 
он не принадлежал, имеет право голоса в 
избрании гласных при следующих услови-
ях: 1) если он русский поданный; 2) если 

ему не менее 25 лет от рождения; 3} если 
он, при этих двух условиях, владеет в го-
родских пределах, на праве собственно-
сти, недвижимым имуществом, подлежа-
щим сбору в пользу города, или содержит 
торговое или промышленное заведение 
по свидетельству купеческому; или же, 
прожив в городе в течение двух лет сряду 
перед производством выборов, хотя бы 
и с временными отлучками, уплачивает 
в пользу города установленный сбор со 
свидетельств: купеческого, или промыс-
лового на мелочный торг, или приказни-
чьего первого разряда, или с билетов на 
содержание промышленных заведений; 
4) если на нем не числится недоимок по 
городским сборам» [1]. Согласно ст. 18 
Положения вводился запрет на право го-
лоса гражданам, подвергшимся суду за 
преступления и даже проступки, влеку-
щие за собою лишение или ограничение 
прав состояния, или исключение из служ-
бы, от-решенные от должности (в течение 
трёх лет со времени отрешения), состоя-
щие под следствием или судом по обви-
нениям в преступных действиях, душевно 
больные, лишённые духовного сана или 
звания за пороки, или же исключённые 
из среды обществ и дворянских собраний 
по приговорам тех сословий, к которым 
они принадлежат.

Как видно, законодатель отказался 
от сословного принципа, что можно оце-
нивать позитивно. Однако, как отмечал 
С.А. Приклонский, «для большинства 
городского населения, для многочис-
ленного мещанства, доступ к городскому 
самоуправлению чрезмерно затруднен 
и отчасти совсем прегражден требова-
ниями имущественного ценза» [2, с. 263]. 
Например, общее число избирателей в 
Петербурге в 1873 г. было всего 18590 че-
ловек, что составляло лишь около 3% от 
числа жителей города [3, с. 75]. В Москве 
было примерно такое же положение.

Как отмечалось, все разряды избира-
телей избирали равное число гласных, что 
являлось социально неравным принци-
пом и обеспечивало преимущество круп-
ных налогоплательщиков. Так, в Москве 
одного гласного выбирали 8 избирателей 
первого разряда, 38 избирателей второ-

го разряда и 298 избирателей третьего 
разряда. И хотя 3-я курия, состоявшая в 
основном из мещан, крестьян и ремес-
ленников, была самой многочисленной 
(86% всех избирателей), она, как и пер-
вые две курии, избирала 60 гласных (все-
го – 180). Кроме того, Городовое Положе-
ние носило дискриминационный признак 
по национальности и вероисповеданию. 
В этой связи численность избирателей в 
городах по данному акту не дает доста-
точных оснований говорить о местном 
самоуправлении в нынешнем его пони-
мании. Так, в Екатеринодаре в первых вы-
борах городской думы участвовали лишь 
1704 человека при тогдашнем населении 
города в 27306 жителей. Причем по пер-
вой курии принимали участие всего 27 че-
ловек, по второй – 69, по третьей – 1608 
избирателей [4]. Как видно, о представи-
тельстве всего населения города говорить 
не приходится. И в целом же самостоя-
тельность городского самоуправления не 
в полной мере отвечала принципам либе-
ральных реформ, начавшихся с отмены 
крепостного права. Так, в обращении к 
Московской думе при своем вступлении 
в должность городского головы Б.Н. Чи-
черин отмечал, что «городское общество 
не самостоятельная держава, городское 
общество есть член госу-дарственного ор-
ганизма, высшим же выражением этого 
организма является правительственная 
власть, которой мы поэтому самому си-
лой вещей подчинены» [5, с. 38]. Тем не 
менее в сравнении с предшествующим 
периодом введение и реализация Горо-
дового положения 1870 г. было крупным 
шагом вперед. 

После покушения на императора 
Александра II в рамках эпохи контрре-
форм было принято новое Городовое по-
ложение 1892 г. [6], и этот закон довольно 
четко отражал идею «государственной 
теории» самоуправления, рассматриваю-
щей местное самоуправление как нижний 
уровень государственного управления, 
осуществляемого представителями мест-
ных сообществ. Одновременно предусма-
тривалось значительное усиление роли 
сословных начал в деятельности органов 
самоуправления, в частности, в Городовом 
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Важнейшим этапом в развитии город-

ского самоуправления после ликвидации 
крепостного права стала известная го-
родская реформа в 1870 г. Принятый тог-
да закон в виде Городового положения [1] 
представлял собой значительный прорыв 
в данной области общественных отноше-
ний. Это был первый законодательный 
акт, в котором четко говорилось о само-
стоятельности действий общественных 
органов самоуправления. И хотя термин 
“самоуправление” еще не употреблялся, 
но в ст. 5 Положения устанавливалось, 
что городское общественное управление 
в пределах предоставленной ему власти 
действует самостоятельно (ст. 5). С этой 
целью формировались следующие орга-
ны: городские избирательные собрания, 
городская дума, городская управа. Со-
гласно ст. 2 их компетенция распростра-
нялась на следующие сферы деятельно-
сти: управление городским хозяйством; 
устройство и содержание улиц, площадей, 
мостовых, тротуаров, развитие городской 
инфраструктуры; обеспечение населения 
продовольствием; участие в попечении 
народного здравоохранения и образова-
ния; - принятие мер по борьбе с пожара-
ми и другими бедствиями и др. 

При этом Городская дума выполняла 
распорядительные функции. Управа яв-
лялась исполнительным органом, дей-
ствующим в рамках, отведенных ей ду-
мой. Члены Управы избирались думой и 
не нуждались в утверждении администра-
цией, и могли быть отстранены от долж-
ности и переданы суду постановлением 
думы. Городской голова также избирался 
Думой, но утверждался в должности в за-
висимости от ранга города либо губерна-
тором, либо министром внутренних дел. 
Городской голова не только возглавлял 
городскую Управу, но и являлся предсе-
дателем городской думы. Согласно закону 
все избиратели делились на три разряда 
(курии) и вносились в общий список в по-
рядке убывания уплачиваемых налогов и 
сборов. Так, согласно ст. 17 «всякий город-
ской обыватель, к какому бы состоянию 
он не принадлежал, имеет право голоса в 
избрании гласных при следующих услови-
ях: 1) если он русский поданный; 2) если 

ему не менее 25 лет от рождения; 3} если 
он, при этих двух условиях, владеет в го-
родских пределах, на праве собственно-
сти, недвижимым имуществом, подлежа-
щим сбору в пользу города, или содержит 
торговое или промышленное заведение 
по свидетельству купеческому; или же, 
прожив в городе в течение двух лет сряду 
перед производством выборов, хотя бы 
и с временными отлучками, уплачивает 
в пользу города установленный сбор со 
свидетельств: купеческого, или промыс-
лового на мелочный торг, или приказни-
чьего первого разряда, или с билетов на 
содержание промышленных заведений; 
4) если на нем не числится недоимок по 
городским сборам» [1]. Согласно ст. 18 
Положения вводился запрет на право го-
лоса гражданам, подвергшимся суду за 
преступления и даже проступки, влеку-
щие за собою лишение или ограничение 
прав состояния, или исключение из служ-
бы, от-решенные от должности (в течение 
трёх лет со времени отрешения), состоя-
щие под следствием или судом по обви-
нениям в преступных действиях, душевно 
больные, лишённые духовного сана или 
звания за пороки, или же исключённые 
из среды обществ и дворянских собраний 
по приговорам тех сословий, к которым 
они принадлежат.

Как видно, законодатель отказался 
от сословного принципа, что можно оце-
нивать позитивно. Однако, как отмечал 
С.А. Приклонский, «для большинства 
городского населения, для многочис-
ленного мещанства, доступ к городскому 
самоуправлению чрезмерно затруднен 
и отчасти совсем прегражден требова-
ниями имущественного ценза» [2, с. 263]. 
Например, общее число избирателей в 
Петербурге в 1873 г. было всего 18590 че-
ловек, что составляло лишь около 3% от 
числа жителей города [3, с. 75]. В Москве 
было примерно такое же положение.

Как отмечалось, все разряды избира-
телей избирали равное число гласных, что 
являлось социально неравным принци-
пом и обеспечивало преимущество круп-
ных налогоплательщиков. Так, в Москве 
одного гласного выбирали 8 избирателей 
первого разряда, 38 избирателей второ-

го разряда и 298 избирателей третьего 
разряда. И хотя 3-я курия, состоявшая в 
основном из мещан, крестьян и ремес-
ленников, была самой многочисленной 
(86% всех избирателей), она, как и пер-
вые две курии, избирала 60 гласных (все-
го – 180). Кроме того, Городовое Положе-
ние носило дискриминационный признак 
по национальности и вероисповеданию. 
В этой связи численность избирателей в 
городах по данному акту не дает доста-
точных оснований говорить о местном 
самоуправлении в нынешнем его пони-
мании. Так, в Екатеринодаре в первых вы-
борах городской думы участвовали лишь 
1704 человека при тогдашнем населении 
города в 27306 жителей. Причем по пер-
вой курии принимали участие всего 27 че-
ловек, по второй – 69, по третьей – 1608 
избирателей [4]. Как видно, о представи-
тельстве всего населения города говорить 
не приходится. И в целом же самостоя-
тельность городского самоуправления не 
в полной мере отвечала принципам либе-
ральных реформ, начавшихся с отмены 
крепостного права. Так, в обращении к 
Московской думе при своем вступлении 
в должность городского головы Б.Н. Чи-
черин отмечал, что «городское общество 
не самостоятельная держава, городское 
общество есть член госу-дарственного ор-
ганизма, высшим же выражением этого 
организма является правительственная 
власть, которой мы поэтому самому си-
лой вещей подчинены» [5, с. 38]. Тем не 
менее в сравнении с предшествующим 
периодом введение и реализация Горо-
дового положения 1870 г. было крупным 
шагом вперед. 

После покушения на императора 
Александра II в рамках эпохи контрре-
форм было принято новое Городовое по-
ложение 1892 г. [6], и этот закон довольно 
четко отражал идею «государственной 
теории» самоуправления, рассматриваю-
щей местное самоуправление как нижний 
уровень государственного управления, 
осуществляемого представителями мест-
ных сообществ. Одновременно предусма-
тривалось значительное усиление роли 
сословных начал в деятельности органов 
самоуправления, в частности, в Городовом 
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положении 1892 г. налоговый ценз был за-
менен имущественным. Правом участия в 
городских выборах стали пользоваться: 1) 
собственники или пожизненные владель-
цы недвижимости, находящейся в преде-
лах города и оцененной для взимания 
сбора в пользу города; 2) содержатели 
торгово-промышленных заведений. По-
казательно, что включенная в Городовое 
положение 1870 г. формулировка о том, 
что городское общественное управление 
в пределах предоставленной ему власти 
действует самостоятельно, уже не нашла 
места в новой редакции Положения. Кро-
ме того, Дума была лишена права уста-
навливать порядок своего собственного 
делопроизводства, а должна была руко-
водствоваться правилами, установленны-
ми для общественных собраний в Общем 
Учреждении Губернском. Характерно и то, 
что новый закон уменьшил число избира-
телей более чем в три раза.

Вместе с тем закон 1892 г. имел и не-
которые позитивные стороны. Так, уста-
навливался конкретный срок (3 месяца), 
в течение которого министр внутренних 
дел был обязан передавать жалобы го-
родских дум в вышестоящие инстанции, 

исключалось право голосовать по дове-
ренностям «за отсутствующих». В даль-
нейшем вплоть до 1917 г. существенных 
изменений в законодательном регули-
ровании городского самоуправления не 
произошло. Можно отметить еще некото-
рые законопроектные работы. Так, в 1905 
г. во многих городах думами были обра-
зованы особые комиссии с поручением 
выработать проект нового Городового по-
ложения. Однако в период реакции боль-
шинство этих комиссий прекратило суще-
ствование, третья Государственная дума 
проявила к этому вопросу интереса: так, 
на первой сессии фракцией кадетов был 
внесен проект изменения городского из-
бирательного закона. Однако комиссия, 
в которую он был передан, не приступила 
даже к его рассмотрению. Та же участь по-
стигла и другой законопроект, внесенный 
в 1910 г. фракцией трудовиков, о введе-
нии всеобщего избирательного права в 
Петербургском городском самоуправле-
нии. Сформированное в результате фев-
ральской революции 1917 г. Временное 
правительство предприняло ряд мер по 
совершенствованию института местного 
самоуправления, в частности, это каса-

лось демократизации выборов, однако 
решения так и остались не реализован-
ными. 
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РУБЕН МАРТИРОСОВИЧ ТЕР�ЗАХАРОВ � УЧЕНЫЙ, 
КЛИНИЦИСТ, ПЕДАГОГ 

Ерина И.А.
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Астрахань

Аннотация. В статье изложены библиографические данные и основные достижения заведующего кафедрой дерматовенероло-
гии Рубена Мартиросовича Тер-Захарова. Р.М. Тер-Захаров был прекрасным лектором и талантливым преподавателем. Он - автор 
многих научных трудов, посвященных актуальным вопросам дерматовенерологии. Под его руководством кафедра дерматовенеро-
логии стала центром подготовки врачей специалистов, базой внедрения основных методов диагностики и лечения в дерматомаве-
нерологической практике.

Ключевые слова: кафедра, кожные болезни, венерические болезни, заведующий, доцент, ученый, педагог
Кожные и венерические болезни 

весьма многообразны по клиническим 
проявлениям и встречаются довольно 
часто. Дерматология и венерология не 
являются узкими специальностями, на-
против, знания основ этих дисциплин 
необходимы в ежедневной работе врача 
любой специальности, и преподавание их 
должно считаться одной из обязательных 
сторон подготовки врачей любого про-
филя [4, 6]. Научно-технический прогресс 
применительно к дерматовенерологии 
привел к коренным преобразованиям, 
связанным с внедрением на кафедре, в 
клинике новейшей аппаратуры, новых 
диагностических тестов, созданию ори-
гинальных гипотез и теорий возникнове-
ния, патогенеза, предупреждения кожных 
и венерических заболеваний [1, 2, 3, 5]. 
Большой вклад в развитие современной 
дерматовенерологии внесли сотрудники 
кафедры дерматовенерологии Астрахан-
ского государственного медицинского 
университета. Одним из талантливых ру-
ководителей кафедры был Рубен Марти-
росович Тер-Захаров.

Рубен Мартиросович Тер-Захаров ро-
дился 12 июня 1897 года в городе Астра-
хани в семье служащего. В 1910 г. он по-
ступил в мужскую гимназию, которую 
закончил в 1918 г. Во время учебы полу-
чал стипендию. С 5 класса имел допол-
нительный заработок, занимался репе-
титорством. После окончания гимназии 
в 1918 году был принят на медицинский 
факультет Саратовского Государственного 
Университета, который успешно окончил 
в 1924 году. Будучи студентом, работал 
корреспондентом газеты «Голос труда». 
Заработок, получаемый от этой работы, 
являлся его единственным источником 
существования в те годы.

В июне 1924 года, получив высшее 
образование, переехал в г. Астрахань. С 
этих пор трудовая деятельность Р.М. Тер-
Захарова была связана с этим городом. В 
том же году поступил на работу в Астра-
ханский Губернский, ныне Областной 
кожно-венерологический диспансер, в 
котором трудился беспрерывно 29 лет, в 
1924-1932 гг. – ординатором, в 1928-1932 
гг. – заведующим стационарным отделе-
нием, в 1932-1941 гг. – заведующим кли-

ническим отделением, а с 1941 г. – глав-
ным врачом диспансера.

Одновременно с 1932 года работал 
ассистентом клиники кожных и венери-
ческих болезней Астраханского Государ-
ственного медицинского института. В 
1940 г. в Горьковском Государственном 
медицинском институте защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук.

В 1942-1943 гг. во время эвакуации 
медицинского института, замещая про-
фессора, Р.М. Тер-Захаров временно за-
ведовал кафедрой кожных и венериче-
ских болезней.

В 1946 году Высшей аттестационной 
комиссией, по представлению советов 
ВУЗа, он был утвержден в ученом звании 
доцента. 

В годы Великой Отечественной войны 
Р.М. Тер-Захаров участвовал в организа-
ции госпиталей г. Астрахани и вел в них 
консультационную работу.

Р.М. Тер-Захаров активно занимался 
общественной работой: был секретарем 
секции врачей Обкома Союза (1924 г.), 
членом и позднее председателем Мест-
ного комитета диспансера (1926-1929 гг.), 
секретарем секции Социальных болезней 
КОТИБ (1930 – 1933 гг.), участвовал в ве-
нотрядах Калмыцкой АССР по культштур-
му (1934 г.), являлся членом правления 
клуба «Дома Медработник» (1935 -1938 
гг.), выступал с докладами по вопросам 
литературы и искусства от отдела искусств 
(1939-1941 гг.), участвовал в организа-
ции госпиталей (1942 -1943 гг.), был аги-
татором среди сотрудников Областного 
кожно-венерологического диспансера, с 
1954 г. являлся действительным членом 
общества по распространению научных и 
политических взглядов.

В марте 1950 г. из-за сокращения 
должности доцента Р.М. Тер-Захаров вы-
был из штата медицинского института. С 
марта 1950 г. по сентябрь 1952 г. занимал 
должность главного врача Областного 
кожновенерологического диспансера 
Облздравотдела. С сентября 1952 г. он 
вновь был зачислен в штат клиники кож-
ных и венерических болезней ассистен-
том (на 1/2 ставки).

В 1954 году Рубен Мартиросо-

вич избран по конкурсу заведующим 
организационно-методического отдела 
по изучению лепры. 

16 ноября 1961 г. Р.М. Тер-Захаров был 
освобожден от занимаемой должности в 
порядке перевода на должность заведую-
щего кафедрой кожных и венерических 
болезней Астраханского медицинского 
института как избранного по конкурсу.

Р.М. Тер-Захаров был высококвалифи-
цированным педагогом. Он читал лекции 
для сотрудников на медицинские темы, 
для студентов лечебного и педиатриче-
ского факультетов, вел практические за-
нятия со студентами, семинарские заня-
тия с врачами-курсантами, интернами и 
ординаторами. 

Р. М. Тер-Захаров состоял членом 
правления Астраханского общества дер-
матовенерологов, участвовал в V съезде 
дерматовенерологов СССР. Активно за-
нимался в семинаре по изучению произ-
ведений классиков марксизма – лениниз-
ма. 

Рубен Мартиросович награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени 
«Знак Почета», более 10 медалями, в том 
числе медалью «За трудовую доблесть», 
почетными грамотами, выданными Край-
исполкомом г. Сталининград «За актив-
ное участие в деле медико-санитарного 
обслуживания РКККА» и Астраханского 
Окрисполкома «За работу по подкотов-
ке кадров», а также значком «Отличнику 
здравоохранения». Он являлся почетным 
членом Всесоюзного научного общества 
дерматовенерологов, имеет почетное 
звание заслуженного деятеля науки Кал-
мыцкой АССР.

Умер Р.М. Тер-Захаров 4 июня 1985 г 
после длительной и тяжелой болезни.

Рубен Мартиросович Тер-Захаров был 
прекрасным лектором и талантливым 
преподавателем. Он - автор многих на-
учных трудов, посвященных актуальным 
вопросам дерматовенерологии. Под его 
руководством кафедра дерматовенеро-
логии стала центром подготовки врачей 
специалистов, базой внедрения основных 
методов диагностики и лечения в дерма-
товенерологической практике.
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положении 1892 г. налоговый ценз был за-
менен имущественным. Правом участия в 
городских выборах стали пользоваться: 1) 
собственники или пожизненные владель-
цы недвижимости, находящейся в преде-
лах города и оцененной для взимания 
сбора в пользу города; 2) содержатели 
торгово-промышленных заведений. По-
казательно, что включенная в Городовое 
положение 1870 г. формулировка о том, 
что городское общественное управление 
в пределах предоставленной ему власти 
действует самостоятельно, уже не нашла 
места в новой редакции Положения. Кро-
ме того, Дума была лишена права уста-
навливать порядок своего собственного 
делопроизводства, а должна была руко-
водствоваться правилами, установленны-
ми для общественных собраний в Общем 
Учреждении Губернском. Характерно и то, 
что новый закон уменьшил число избира-
телей более чем в три раза.

Вместе с тем закон 1892 г. имел и не-
которые позитивные стороны. Так, уста-
навливался конкретный срок (3 месяца), 
в течение которого министр внутренних 
дел был обязан передавать жалобы го-
родских дум в вышестоящие инстанции, 

исключалось право голосовать по дове-
ренностям «за отсутствующих». В даль-
нейшем вплоть до 1917 г. существенных 
изменений в законодательном регули-
ровании городского самоуправления не 
произошло. Можно отметить еще некото-
рые законопроектные работы. Так, в 1905 
г. во многих городах думами были обра-
зованы особые комиссии с поручением 
выработать проект нового Городового по-
ложения. Однако в период реакции боль-
шинство этих комиссий прекратило суще-
ствование, третья Государственная дума 
проявила к этому вопросу интереса: так, 
на первой сессии фракцией кадетов был 
внесен проект изменения городского из-
бирательного закона. Однако комиссия, 
в которую он был передан, не приступила 
даже к его рассмотрению. Та же участь по-
стигла и другой законопроект, внесенный 
в 1910 г. фракцией трудовиков, о введе-
нии всеобщего избирательного права в 
Петербургском городском самоуправле-
нии. Сформированное в результате фев-
ральской революции 1917 г. Временное 
правительство предприняло ряд мер по 
совершенствованию института местного 
самоуправления, в частности, это каса-

лось демократизации выборов, однако 
решения так и остались не реализован-
ными. 
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РУБЕН МАРТИРОСОВИЧ ТЕР�ЗАХАРОВ � УЧЕНЫЙ, 
КЛИНИЦИСТ, ПЕДАГОГ 

Ерина И.А.
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Астрахань

Аннотация. В статье изложены библиографические данные и основные достижения заведующего кафедрой дерматовенероло-
гии Рубена Мартиросовича Тер-Захарова. Р.М. Тер-Захаров был прекрасным лектором и талантливым преподавателем. Он - автор 
многих научных трудов, посвященных актуальным вопросам дерматовенерологии. Под его руководством кафедра дерматовенеро-
логии стала центром подготовки врачей специалистов, базой внедрения основных методов диагностики и лечения в дерматомаве-
нерологической практике.

Ключевые слова: кафедра, кожные болезни, венерические болезни, заведующий, доцент, ученый, педагог
Кожные и венерические болезни 

весьма многообразны по клиническим 
проявлениям и встречаются довольно 
часто. Дерматология и венерология не 
являются узкими специальностями, на-
против, знания основ этих дисциплин 
необходимы в ежедневной работе врача 
любой специальности, и преподавание их 
должно считаться одной из обязательных 
сторон подготовки врачей любого про-
филя [4, 6]. Научно-технический прогресс 
применительно к дерматовенерологии 
привел к коренным преобразованиям, 
связанным с внедрением на кафедре, в 
клинике новейшей аппаратуры, новых 
диагностических тестов, созданию ори-
гинальных гипотез и теорий возникнове-
ния, патогенеза, предупреждения кожных 
и венерических заболеваний [1, 2, 3, 5]. 
Большой вклад в развитие современной 
дерматовенерологии внесли сотрудники 
кафедры дерматовенерологии Астрахан-
ского государственного медицинского 
университета. Одним из талантливых ру-
ководителей кафедры был Рубен Марти-
росович Тер-Захаров.

Рубен Мартиросович Тер-Захаров ро-
дился 12 июня 1897 года в городе Астра-
хани в семье служащего. В 1910 г. он по-
ступил в мужскую гимназию, которую 
закончил в 1918 г. Во время учебы полу-
чал стипендию. С 5 класса имел допол-
нительный заработок, занимался репе-
титорством. После окончания гимназии 
в 1918 году был принят на медицинский 
факультет Саратовского Государственного 
Университета, который успешно окончил 
в 1924 году. Будучи студентом, работал 
корреспондентом газеты «Голос труда». 
Заработок, получаемый от этой работы, 
являлся его единственным источником 
существования в те годы.

В июне 1924 года, получив высшее 
образование, переехал в г. Астрахань. С 
этих пор трудовая деятельность Р.М. Тер-
Захарова была связана с этим городом. В 
том же году поступил на работу в Астра-
ханский Губернский, ныне Областной 
кожно-венерологический диспансер, в 
котором трудился беспрерывно 29 лет, в 
1924-1932 гг. – ординатором, в 1928-1932 
гг. – заведующим стационарным отделе-
нием, в 1932-1941 гг. – заведующим кли-

ническим отделением, а с 1941 г. – глав-
ным врачом диспансера.

Одновременно с 1932 года работал 
ассистентом клиники кожных и венери-
ческих болезней Астраханского Государ-
ственного медицинского института. В 
1940 г. в Горьковском Государственном 
медицинском институте защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук.

В 1942-1943 гг. во время эвакуации 
медицинского института, замещая про-
фессора, Р.М. Тер-Захаров временно за-
ведовал кафедрой кожных и венериче-
ских болезней.

В 1946 году Высшей аттестационной 
комиссией, по представлению советов 
ВУЗа, он был утвержден в ученом звании 
доцента. 

В годы Великой Отечественной войны 
Р.М. Тер-Захаров участвовал в организа-
ции госпиталей г. Астрахани и вел в них 
консультационную работу.

Р.М. Тер-Захаров активно занимался 
общественной работой: был секретарем 
секции врачей Обкома Союза (1924 г.), 
членом и позднее председателем Мест-
ного комитета диспансера (1926-1929 гг.), 
секретарем секции Социальных болезней 
КОТИБ (1930 – 1933 гг.), участвовал в ве-
нотрядах Калмыцкой АССР по культштур-
му (1934 г.), являлся членом правления 
клуба «Дома Медработник» (1935 -1938 
гг.), выступал с докладами по вопросам 
литературы и искусства от отдела искусств 
(1939-1941 гг.), участвовал в организа-
ции госпиталей (1942 -1943 гг.), был аги-
татором среди сотрудников Областного 
кожно-венерологического диспансера, с 
1954 г. являлся действительным членом 
общества по распространению научных и 
политических взглядов.

В марте 1950 г. из-за сокращения 
должности доцента Р.М. Тер-Захаров вы-
был из штата медицинского института. С 
марта 1950 г. по сентябрь 1952 г. занимал 
должность главного врача Областного 
кожновенерологического диспансера 
Облздравотдела. С сентября 1952 г. он 
вновь был зачислен в штат клиники кож-
ных и венерических болезней ассистен-
том (на 1/2 ставки).

В 1954 году Рубен Мартиросо-

вич избран по конкурсу заведующим 
организационно-методического отдела 
по изучению лепры. 

16 ноября 1961 г. Р.М. Тер-Захаров был 
освобожден от занимаемой должности в 
порядке перевода на должность заведую-
щего кафедрой кожных и венерических 
болезней Астраханского медицинского 
института как избранного по конкурсу.

Р.М. Тер-Захаров был высококвалифи-
цированным педагогом. Он читал лекции 
для сотрудников на медицинские темы, 
для студентов лечебного и педиатриче-
ского факультетов, вел практические за-
нятия со студентами, семинарские заня-
тия с врачами-курсантами, интернами и 
ординаторами. 

Р. М. Тер-Захаров состоял членом 
правления Астраханского общества дер-
матовенерологов, участвовал в V съезде 
дерматовенерологов СССР. Активно за-
нимался в семинаре по изучению произ-
ведений классиков марксизма – лениниз-
ма. 

Рубен Мартиросович награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени 
«Знак Почета», более 10 медалями, в том 
числе медалью «За трудовую доблесть», 
почетными грамотами, выданными Край-
исполкомом г. Сталининград «За актив-
ное участие в деле медико-санитарного 
обслуживания РКККА» и Астраханского 
Окрисполкома «За работу по подкотов-
ке кадров», а также значком «Отличнику 
здравоохранения». Он являлся почетным 
членом Всесоюзного научного общества 
дерматовенерологов, имеет почетное 
звание заслуженного деятеля науки Кал-
мыцкой АССР.

Умер Р.М. Тер-Захаров 4 июня 1985 г 
после длительной и тяжелой болезни.

Рубен Мартиросович Тер-Захаров был 
прекрасным лектором и талантливым 
преподавателем. Он - автор многих на-
учных трудов, посвященных актуальным 
вопросам дерматовенерологии. Под его 
руководством кафедра дерматовенеро-
логии стала центром подготовки врачей 
специалистов, базой внедрения основных 
методов диагностики и лечения в дерма-
товенерологической практике.
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Abstract. The article presents the bibliographic data and the main achievements of the head of the Department of dermatovenerology 
Ruben Martirosovich Ter-Zakharov. R. M. Ter-Zakharov was an excellent lecturer and a talented teacher. He is the author of many scientific 
works on topical issues of dermatovenerology. Under his leadership, the Department of dermatology and venereology became the center 
of training of specialists, the basis for the introduction of the main methods of diagnosis and treatment in dermatologically practice.
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 
ПОДРОСТКОВ ОТ КУРЕНИЯ

Кожокина О.М.
Ассистент, кандидат биологических наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Колмыкова Н.М.

Биолог клинико-диагностической лаборатории
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная детская 

клиническая больница №1», 
Россия, г. Воронеж

Аннотация. С помощью глюкозооксидазного метода определяли концентрацию глюкозы в крови подростков натощак и после 
курения. Выявлено, что повышение уровня глюкозы начинается через 20 мин после курения, через 40 мин достигает пика, спустя 
80 мин возвращается к норме. Показана взаимосвязь предрасположенности к табакокурению с высоким уровнем возбудимости.

Ключевые слова: глюкоза, курение, гипергликемия.
Актуальность проблемы. Проблема 

роста числа больных сахарным диабетом 
становится все острее год от года. Несмо-
тря на непрерывное лечение, концентра-
ция глюкозы в их крови часто значитель-
но превышает верхнюю границу нормы. В 

нашей работе была изучена вероятность 
возникновения гипергликемии вслед-
ствие курения.

Результаты исследований. Для выяв-
ления вероятности изменения концентра-
ции глюкозы в крови в результате курения 

были обследованы условно здоровые до-
норы, не имеющие склонности к гипо- или 
гипергликемии. Концентрацию глюко-
зы определяли спектрофотометрически 
глюкозооксидазным методом натощак и 
после курения с интервалом в 20 минут. 
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Обнаружено, что через 20 минут после 
курения уровень глюкозы повышается 
на 13%, через 40 минут достигает макси-
мума, вырастая на 30%. Спустя 60 минут 
начинается снижение концентрации глю-
козы в крови. Через 80 минут уровень 
глюкозы возвращается к норме. При этом 
было выявлено, что у части подростков 
глюкоза понижается на 10% по сравне-
нию с показателем натощак. Обнаружено, 
что у некурящих подростков колебаний 
уровня глюкозы не наблюдалось. Данные 
исследований хорошо объясняют случаи 
предпочтения сигарет приему пищи. По-
вышение концентрации глюкозы в крови 
после курения быстро и значительно по-
давляет чувство голода.

Таким образом выявлена вероятность 
гипергликемии вследствие курения. Дан-
ный факт опасен для больных сахарным 
диабетом. Контроль за состоянием боль-
ного оказывается нарушен; частота куре-
ния также будет влиять на уровень глюко-
зы в крови. Следовательно у диабетиков 
возрастает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, гипертонических кризов, 
гангрены нижних конечностей, патологии 
глазного дна.

Однако известно, что для большинства 
курильщиков отказ от данной привычки 
оказывается крайне сложным, даже не-
возможным [1]. Это позволяет предполо-
жить взаимосвязь особенностей нервных 
процессов со склонностью к табакокуре-
нию.

Ранее нами были определены свой-
ства нервной системы курящих и неку-
рящих подростков [2, 3]. Выявлено, что у 

33% некурящих наблюдаются низкие бал-
лы уровня возбуждения, у 67% - высокие, 
что указывает на сильную ответную реак-
цию на возбуждение. У 100% некурящих 
подростков зарегистрированы высокие 
баллы уровня процессов торможения. 
Следовательно, наблюдается быстрое 
реагирование ответным действием на 
простые сенсорные сигналы, высокий са-
моконтроль.

Обнаружено, что для 92% курильщи-
ков характерны высокие баллы процес-
сов возбуждения. Аналогична ситуация 
с уровнем процессов торможения и под-
вижности: у 92% курильщиков – высокие 
баллы. Выявлено, что для 33% курящих 
подростков характерна неуравновешен-
ность в сторону возбуждения. При су-
щественном сдвиге баланса в сторону 
возбуждения вероятны сильные кратков-
ременные эмоциональные переживания, 
неустойчивое настроение, рискован-
ность, плохая помехоустойчивость [2].

Результаты исследований позволили 
предположить взаимосвязь возбудимости 
курящих подростков с уровнем глюкозы в 
крови. 

Обнаружено, что у 20% курильщиков 
индекс агрессивности повышен, у 50% 
индекс враждебности превышает норму 
[3]. Вероятно, подростки прибегают к ку-
рению как к средству снятия тревожного 
состояния. Гипергликемия, возникающая 
после курения, способствует возникнове-
нию чувства насыщения, и, как следствие, 
ведет к снятию нервного напряжения, 
расслаблению.

Вывод. Курение способствует разви-

тию гипергликемии. Повышение концен-
трации глюкозы в крови после курения 
быстро и значительно подавляет чувство 
голода. Возникающая гипергликемия 
особо опасна для больных сахарным диа-
бетом, так как повышает риск развития 
различных патологий. Обнаружена взаи-
мосвязь особенностей нервных процес-
сов со склонностью к табакокурению.
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Abstract. Using a glucose oxidase method, we determine the concentration of glucose in the blood of adolescents on an empty 
stomach and after smoking. It was determined that increase in glucose level begins 20 minutes after smoking, reaches its peak in 40 
minutes, then returns to normal after 80 minutes. The relationship of tobacco smoking predisposition with a high level of excitability is 
shown.
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Abstract. The article presents the bibliographic data and the main achievements of the head of the Department of dermatovenerology 
Ruben Martirosovich Ter-Zakharov. R. M. Ter-Zakharov was an excellent lecturer and a talented teacher. He is the author of many scientific 
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of training of specialists, the basis for the introduction of the main methods of diagnosis and treatment in dermatologically practice.
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Аннотация. С помощью глюкозооксидазного метода определяли концентрацию глюкозы в крови подростков натощак и после 
курения. Выявлено, что повышение уровня глюкозы начинается через 20 мин после курения, через 40 мин достигает пика, спустя 
80 мин возвращается к норме. Показана взаимосвязь предрасположенности к табакокурению с высоким уровнем возбудимости.

Ключевые слова: глюкоза, курение, гипергликемия.
Актуальность проблемы. Проблема 

роста числа больных сахарным диабетом 
становится все острее год от года. Несмо-
тря на непрерывное лечение, концентра-
ция глюкозы в их крови часто значитель-
но превышает верхнюю границу нормы. В 

нашей работе была изучена вероятность 
возникновения гипергликемии вслед-
ствие курения.

Результаты исследований. Для выяв-
ления вероятности изменения концентра-
ции глюкозы в крови в результате курения 

были обследованы условно здоровые до-
норы, не имеющие склонности к гипо- или 
гипергликемии. Концентрацию глюко-
зы определяли спектрофотометрически 
глюкозооксидазным методом натощак и 
после курения с интервалом в 20 минут. 
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Обнаружено, что через 20 минут после 
курения уровень глюкозы повышается 
на 13%, через 40 минут достигает макси-
мума, вырастая на 30%. Спустя 60 минут 
начинается снижение концентрации глю-
козы в крови. Через 80 минут уровень 
глюкозы возвращается к норме. При этом 
было выявлено, что у части подростков 
глюкоза понижается на 10% по сравне-
нию с показателем натощак. Обнаружено, 
что у некурящих подростков колебаний 
уровня глюкозы не наблюдалось. Данные 
исследований хорошо объясняют случаи 
предпочтения сигарет приему пищи. По-
вышение концентрации глюкозы в крови 
после курения быстро и значительно по-
давляет чувство голода.

Таким образом выявлена вероятность 
гипергликемии вследствие курения. Дан-
ный факт опасен для больных сахарным 
диабетом. Контроль за состоянием боль-
ного оказывается нарушен; частота куре-
ния также будет влиять на уровень глюко-
зы в крови. Следовательно у диабетиков 
возрастает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, гипертонических кризов, 
гангрены нижних конечностей, патологии 
глазного дна.

Однако известно, что для большинства 
курильщиков отказ от данной привычки 
оказывается крайне сложным, даже не-
возможным [1]. Это позволяет предполо-
жить взаимосвязь особенностей нервных 
процессов со склонностью к табакокуре-
нию.

Ранее нами были определены свой-
ства нервной системы курящих и неку-
рящих подростков [2, 3]. Выявлено, что у 

33% некурящих наблюдаются низкие бал-
лы уровня возбуждения, у 67% - высокие, 
что указывает на сильную ответную реак-
цию на возбуждение. У 100% некурящих 
подростков зарегистрированы высокие 
баллы уровня процессов торможения. 
Следовательно, наблюдается быстрое 
реагирование ответным действием на 
простые сенсорные сигналы, высокий са-
моконтроль.

Обнаружено, что для 92% курильщи-
ков характерны высокие баллы процес-
сов возбуждения. Аналогична ситуация 
с уровнем процессов торможения и под-
вижности: у 92% курильщиков – высокие 
баллы. Выявлено, что для 33% курящих 
подростков характерна неуравновешен-
ность в сторону возбуждения. При су-
щественном сдвиге баланса в сторону 
возбуждения вероятны сильные кратков-
ременные эмоциональные переживания, 
неустойчивое настроение, рискован-
ность, плохая помехоустойчивость [2].

Результаты исследований позволили 
предположить взаимосвязь возбудимости 
курящих подростков с уровнем глюкозы в 
крови. 

Обнаружено, что у 20% курильщиков 
индекс агрессивности повышен, у 50% 
индекс враждебности превышает норму 
[3]. Вероятно, подростки прибегают к ку-
рению как к средству снятия тревожного 
состояния. Гипергликемия, возникающая 
после курения, способствует возникнове-
нию чувства насыщения, и, как следствие, 
ведет к снятию нервного напряжения, 
расслаблению.

Вывод. Курение способствует разви-

тию гипергликемии. Повышение концен-
трации глюкозы в крови после курения 
быстро и значительно подавляет чувство 
голода. Возникающая гипергликемия 
особо опасна для больных сахарным диа-
бетом, так как повышает риск развития 
различных патологий. Обнаружена взаи-
мосвязь особенностей нервных процес-
сов со склонностью к табакокурению.
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Abstract. Using a glucose oxidase method, we determine the concentration of glucose in the blood of adolescents on an empty 
stomach and after smoking. It was determined that increase in glucose level begins 20 minutes after smoking, reaches its peak in 40 
minutes, then returns to normal after 80 minutes. The relationship of tobacco smoking predisposition with a high level of excitability is 
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Цель исследования. Ретроспективное 

исследование выживаемости до прогрес-
сирования опухолевого процесса у онко-
логических больных, состоящих на учёте 
в Воронежском областном клиническом 
онкологическом диспансере .

Задачи исследования.
1.Охарактеризовать структуру лока-

лизации опухолевого процесса, стадии 
заболевания и методов специального ле-
чения.

2.Оценить количество времени до на-
ступления прогрессии заболевания.

3.Оценить эффективность специаль-
ного лечения.

Материалы и методы исследования.
В данном исследовании проводился 

ретроспективный анализ контрольных 
карт курабельных онкологических боль-
ных с запущенными стадиями. В ходе 
исследования было просмотрено 100 
контрольных карт диспансерного на-
блюдения больных злокачественными 
новообразованиями (II - IV клиническая 
группа). По территориальному признаку 
все пациенты относились к 7 городской 
поликлинике г. Воронежа. Сроки диспан-
серного учёта с 2005 год по 2018 год.
Анализ информации контрольных карт 
проводился по следующим разделам:

1. ПАЦИЕНТ
-Паспортные данные
-Дата постановки на учёт
2. ДИАГНОЗ

-Топография опухоли
-Морфологический тип опухоли
-Стадия опухолевого процесса
3. ЛЕЧЕНИЕ

Полученные результаты: 
Среди 100 пациентов
Мужчин – 50 человек
Женщин – 50 человек
Средний возраст пациентов составил 

от 50 лет и старше
Локализация опухолевого процесса:

Топография опухоли – Количество па-
циентов 

Рак легкого + бронхи – 22 человека ( 
22 %) из них 15 мужчин и 7 женщин

Рак желудка – 6 человек ( 6%) из них 2 
мужчины и 4 женщины 

Колоректальный рак – 11 человек 
(11%) из них 3 мужчины и 8 женщин 

Злокачетсвенные опухоли органов 
билиопанкреатодуаденальной зоны – 5 
человек ( 5%) из них 3 мужчины и 2 жен-
щины

Рак предстательной железы – 14 чело-
век (14%) 

Рак почки – 3 человека ( 3%) 3 муж-
чины 

Рак мочевого пузыря – 3 человека 
(3%) из них 2 мужчины и 1 женщина 

Рак шейки матки – 1 человек (1%)
Рак тела матки – 5 человек (5%)
Злокачественные опухоли яичников – 

2 человека (2%)
Рак молочной железы – 14 человек 

(14%)
Злокачественные опухоли кожи – 1 че-

ловек (1%) женщина
Рак органов полости рта – 1 человек 

(1%) мужчина
Рак гортани – 1 человек ( 1%) мужчи-

на
Опухоли костей – 1 человек (1%) муж-

чина
Рак щитовидной железы – 1 человек 

(1%) мужчина 
Метастазы без выявленного первич-

ного очага – 8 человек (8%) из них 5 муж-
чин и 3 женщины

Гемобластозы – 1 человек (1%) женщи-
на 

Соотношение пациентов 
по клиническим стадиям 

во II-IV клинической группе.
Локализация опухолевого процесса –
Рак легкого + бронхи 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 3 человека 
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 5 человек 
4 стадия – 13 человек 
Локализация опухолевого процесса –
Рак желудка 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 0 
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 5 человек
Локализация опухолевого процесса –
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Колоректальный рак 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 9 человек
Локализация опухолевого процесса –
Злокачественные опухоли органов би-

лиопанкреатодуоденальной зоны 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0 
3 стадия – 2 человека 
4 стадия – 3 человека
Локализация опухолевого процесса –
Рак предстательной железы
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 1 человек 
2 стадия – 3 человека 
3 стадия – 0 
4 стадия – 10 человек
Локализация опухолевого процесса –
Рак почки
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 1 человек
Локализация опухолевого процесса –
Рак мочевого пузыря 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 0 
3 стадия – 0 
4 стадия – 3 человека
Локализация опухолевого процесса –
Рак шейки матки 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0 
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак тела матки 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 2 человека 
2 стадия – 0 
3 стадия – 0 
4 стадия – 3 человека
Локализация опухолевого процесса –
Злокачественные опухоли яичников 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 0 
3 стадия – 2 человека 
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак молочной железы

Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 1 человек
2 стадия – 5 человек 
3 стадия – 3 человека 
4 стадия – 5 человек
Локализация опухолевого процесса –
Злокачественные опухоли кожи
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак органов полости рта
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0
3 стадия – 0
4 стадия – 1 человек
Локализация опухолевого процесса –
Рак гортани
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0 
3 стадия – 0
4 стадия – 1 человек
Локализация опухолевого процесса –
Опухоли костей
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак щитовидной железы
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Гемобластозы 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Метастазы без выявленного первич-

ного очага
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0
3 стадия – 0
4 стадия – 8 человек

Структура показателя ВБП 
(выживаемость без прогрессирования)

в группе курабельных пациентов:

Сроки выживаемости <1 года – 7 паци-
ентов (23%)

1 год – 3 пациента (10 %) 
2 года – 5 пациентов ( 16%) 
3 года – 2 пациента ( 6%)
4 года – 2 пациента ( 6%)
5 лет – 4 пациента ( 13%)
>5 лет - 8 пациентов (26%)
Из 7 пациентов, выживаемость без 

прогрессирования которых составила ме-
нее 1 года:

-У 57% пациентов – низкая степень 
дифференцировки опухоли (G3), у 43% – 
недифференцированная опухоль (G4);

-У всех пациентов отмечаются запу-
щенные стадии онкологического процес-
са;

-Всем пациентам было проведено не-
радикальное хирургическое лечение.

Из 8 пациентов, выживаемость без 
прогрессирования которых составила бо-
лее 5 лет:

-У 63% пациентов – высокая степень 
дифференцировки опухоли (G1), у 37% - 
средняя степень дифференцировки опу-
холи (G2);

-У 75% пациентов – начальные стадии 
опухолевого процесса, у 25% – запущен-
ные стадии онкологического процесса;

-Всем пациентам было проведено 
комбинированное лечение, в том числе 
радикальное хирургическое лечение.

Выводы:
1.В группе пациентов, прогрессия у 

которых наступила менее, чем через год, 
неблагоприятный прогноз был обуслов-
лен запущенной стадией заболевания, 
а, следовательно, невозможностью вы-
полнения радикальной операции, а так-
же низкой степенью дифференцировки 
опухоли.

2.Пациентам, срок выживаемости до 
наступления прогрессии у которых соста-
вил более 5 лет, ввиду начальной стадии 
и минимальной степени распространён-
ности опухолевого процесса, удалось 
произвести радикальное хирургическое 
лечение, и морфотип удалённой опухоли 
соответствовал высокой степени её диф-
ференцировки.

Список использованных источников:
1.В данном исследовании были ис-

пользованы контрольные карты кура-
бельных онкологических больных с запу-
щенными стадиями, состоящих на учете 
в Воронежском областном клиническом 
онкологическом диспансере.
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Цель исследования. Ретроспективное 

исследование выживаемости до прогрес-
сирования опухолевого процесса у онко-
логических больных, состоящих на учёте 
в Воронежском областном клиническом 
онкологическом диспансере .

Задачи исследования.
1.Охарактеризовать структуру лока-

лизации опухолевого процесса, стадии 
заболевания и методов специального ле-
чения.

2.Оценить количество времени до на-
ступления прогрессии заболевания.

3.Оценить эффективность специаль-
ного лечения.

Материалы и методы исследования.
В данном исследовании проводился 

ретроспективный анализ контрольных 
карт курабельных онкологических боль-
ных с запущенными стадиями. В ходе 
исследования было просмотрено 100 
контрольных карт диспансерного на-
блюдения больных злокачественными 
новообразованиями (II - IV клиническая 
группа). По территориальному признаку 
все пациенты относились к 7 городской 
поликлинике г. Воронежа. Сроки диспан-
серного учёта с 2005 год по 2018 год.
Анализ информации контрольных карт 
проводился по следующим разделам:

1. ПАЦИЕНТ
-Паспортные данные
-Дата постановки на учёт
2. ДИАГНОЗ

-Топография опухоли
-Морфологический тип опухоли
-Стадия опухолевого процесса
3. ЛЕЧЕНИЕ

Полученные результаты: 
Среди 100 пациентов
Мужчин – 50 человек
Женщин – 50 человек
Средний возраст пациентов составил 

от 50 лет и старше
Локализация опухолевого процесса:

Топография опухоли – Количество па-
циентов 

Рак легкого + бронхи – 22 человека ( 
22 %) из них 15 мужчин и 7 женщин

Рак желудка – 6 человек ( 6%) из них 2 
мужчины и 4 женщины 

Колоректальный рак – 11 человек 
(11%) из них 3 мужчины и 8 женщин 

Злокачетсвенные опухоли органов 
билиопанкреатодуаденальной зоны – 5 
человек ( 5%) из них 3 мужчины и 2 жен-
щины

Рак предстательной железы – 14 чело-
век (14%) 

Рак почки – 3 человека ( 3%) 3 муж-
чины 

Рак мочевого пузыря – 3 человека 
(3%) из них 2 мужчины и 1 женщина 

Рак шейки матки – 1 человек (1%)
Рак тела матки – 5 человек (5%)
Злокачественные опухоли яичников – 

2 человека (2%)
Рак молочной железы – 14 человек 

(14%)
Злокачественные опухоли кожи – 1 че-

ловек (1%) женщина
Рак органов полости рта – 1 человек 

(1%) мужчина
Рак гортани – 1 человек ( 1%) мужчи-

на
Опухоли костей – 1 человек (1%) муж-

чина
Рак щитовидной железы – 1 человек 

(1%) мужчина 
Метастазы без выявленного первич-

ного очага – 8 человек (8%) из них 5 муж-
чин и 3 женщины

Гемобластозы – 1 человек (1%) женщи-
на 

Соотношение пациентов 
по клиническим стадиям 

во II-IV клинической группе.
Локализация опухолевого процесса –
Рак легкого + бронхи 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 3 человека 
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 5 человек 
4 стадия – 13 человек 
Локализация опухолевого процесса –
Рак желудка 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 0 
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 5 человек
Локализация опухолевого процесса –
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Колоректальный рак 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 9 человек
Локализация опухолевого процесса –
Злокачественные опухоли органов би-

лиопанкреатодуоденальной зоны 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0 
3 стадия – 2 человека 
4 стадия – 3 человека
Локализация опухолевого процесса –
Рак предстательной железы
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 1 человек 
2 стадия – 3 человека 
3 стадия – 0 
4 стадия – 10 человек
Локализация опухолевого процесса –
Рак почки
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 1 человек
Локализация опухолевого процесса –
Рак мочевого пузыря 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 0 
3 стадия – 0 
4 стадия – 3 человека
Локализация опухолевого процесса –
Рак шейки матки 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0 
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак тела матки 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 2 человека 
2 стадия – 0 
3 стадия – 0 
4 стадия – 3 человека
Локализация опухолевого процесса –
Злокачественные опухоли яичников 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0 
2 стадия – 0 
3 стадия – 2 человека 
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак молочной железы

Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 1 человек
2 стадия – 5 человек 
3 стадия – 3 человека 
4 стадия – 5 человек
Локализация опухолевого процесса –
Злокачественные опухоли кожи
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак органов полости рта
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0
3 стадия – 0
4 стадия – 1 человек
Локализация опухолевого процесса –
Рак гортани
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0 
3 стадия – 0
4 стадия – 1 человек
Локализация опухолевого процесса –
Опухоли костей
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Рак щитовидной железы
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0
3 стадия – 1 человек 
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Гемобластозы 
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 1 человек 
3 стадия – 0
4 стадия – 0
Локализация опухолевого процесса –
Метастазы без выявленного первич-

ного очага
Стадия опухолевого процесса -
1 стадия – 0
2 стадия – 0
3 стадия – 0
4 стадия – 8 человек

Структура показателя ВБП 
(выживаемость без прогрессирования)

в группе курабельных пациентов:

Сроки выживаемости <1 года – 7 паци-
ентов (23%)

1 год – 3 пациента (10 %) 
2 года – 5 пациентов ( 16%) 
3 года – 2 пациента ( 6%)
4 года – 2 пациента ( 6%)
5 лет – 4 пациента ( 13%)
>5 лет - 8 пациентов (26%)
Из 7 пациентов, выживаемость без 

прогрессирования которых составила ме-
нее 1 года:

-У 57% пациентов – низкая степень 
дифференцировки опухоли (G3), у 43% – 
недифференцированная опухоль (G4);

-У всех пациентов отмечаются запу-
щенные стадии онкологического процес-
са;

-Всем пациентам было проведено не-
радикальное хирургическое лечение.

Из 8 пациентов, выживаемость без 
прогрессирования которых составила бо-
лее 5 лет:

-У 63% пациентов – высокая степень 
дифференцировки опухоли (G1), у 37% - 
средняя степень дифференцировки опу-
холи (G2);

-У 75% пациентов – начальные стадии 
опухолевого процесса, у 25% – запущен-
ные стадии онкологического процесса;

-Всем пациентам было проведено 
комбинированное лечение, в том числе 
радикальное хирургическое лечение.

Выводы:
1.В группе пациентов, прогрессия у 

которых наступила менее, чем через год, 
неблагоприятный прогноз был обуслов-
лен запущенной стадией заболевания, 
а, следовательно, невозможностью вы-
полнения радикальной операции, а так-
же низкой степенью дифференцировки 
опухоли.

2.Пациентам, срок выживаемости до 
наступления прогрессии у которых соста-
вил более 5 лет, ввиду начальной стадии 
и минимальной степени распространён-
ности опухолевого процесса, удалось 
произвести радикальное хирургическое 
лечение, и морфотип удалённой опухоли 
соответствовал высокой степени её диф-
ференцировки.

Список использованных источников:
1.В данном исследовании были ис-

пользованы контрольные карты кура-
бельных онкологических больных с запу-
щенными стадиями, состоящих на учете 
в Воронежском областном клиническом 
онкологическом диспансере.
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Аннотация. В данной статье представлены нарушения липидного обмена у пациентов с хронической болезнью почек, вслед-
ствие сахарного диабета. Также показана обратная связь влияние дислипидемии на прогрессирование данной патологии.
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Введение.
Хроническая болезнь почек стано-

вится серьезной проблемой здравоох-
ранения, так как с каждым годом растет 
количество людей с нарушением функции 
почек. Сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, дислипидемия способству-
ют прогрессированию данной патологии 
[1, 2, 3, 4], что сопровождается повыше-
нием расходов на лечение для здравоох-
ранения. 

Холестерин липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) является наиболее важ-
ными независимым фактором сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности 
[5]. Дислипопротеинемия способствует 
повышению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, ожирению, инсулиннеза-
висимого сахарного диабета, гипертен-
зии, а также гиперурекимии, что является 
компонентами метаболического синдро-
ма. Хроническая болезнь почек сопро-
вождается развитием специфических 
изменений метаболизма липопротеинов. 
Пациенты с ХБП имеют снижение актив-
ности липопротеиновой липазы в печени, 
это приводит к увеличению циркулирую-
щих атерогенных липопротеинов в крови. 
Данное состояние ассоциируется с повы-
шенным кардиоваскулярным риском, так 
смертность больных на диализе выше в 
30 раз, чем у здорового населения в це-
лом. Сахарный диабет увеличивает риск 
фатальных исходов у больных с ХБП.

В свою очередь наличие дислипопро-
теинемии, гиперхолестеринемии способ-
ствует прогрессированию ХБП, снижению 
скорости клубочковой фильтрации, пони-
жения клиренса креатинина.

Следовательно, ранняя диагностика 
нарушений и липидного обмена, своев-
ременная коррекция углеводного обме-
на, лечение сопутствующих расстройств 
[5] у пациентов с ХБП необходима для за-
медления прогрессирования и снижения 
смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Цель: оценить распространённость 
нарушения липидного обмена у больных 
с хронической болезнью почек и сахар-
ным диабетом. 

Задачи исследования: 
1. Выявление нарушения показателей 

метаболизма липидов в биохимическом 
анализе крови.

2. Проанализировать выявленные 
расстройства в соответствии с характер-
ными признаками.

Материалы и методы: в ходе иссле-
дования проведено изучение основных 
показателей биохимического анализа 
крови 36 пациентов, среди них 53% лиц 
женского пола и 47% мужского. Средний 
возврат обследуемых 44.1 ± 16.4 лет. Ско-
рость клубочковой фильтрации <60 мл / 
мин в течение 3 месяцев и более. Прово-
дилась оценка следующих параметров: 
общий холестерин, холестерин ЛПВП, 
холестерин ЛПНП и триглицериды. Ста-
тистическая обработка выполнена с по-
мощью программ Excel 2013 (Microsoft) и 
Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.), исследуемые 
показатели приведены в виде M±m, ис-
пользовали критерий, критерий Манна-
Уитни (U), критический уровень значимо-
сти (p) принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение: 
Гиперхолестеринемия, низкий уро-

вень ЛПВП, повышенный уровень ЛПНП 
и гипертриглицеридемия наблюдались 
у 34,4%, 34,1%, 35% и 36,6% пациентов 
соответственно. Распространенность ги-
перлипидемии возрастает по мере сни-
жения функции почек, причем степень 
гипертриглицеридемии и повышение 
уровня холестерина ЛПНП пропорцио-
нальны тяжести почечной недостаточно-
сти (p<0,05). Статус организма при ХБП и 
сахарном диабете влияет на метаболизм 
липопротеинов, что приводит к гиперхо-
лестеринемии, гипертриглицеридемии и 
избыточному холестерину ЛПНП.

Выявлена значительная связь между 
наличием сердечнососудистых заболева-
ний с гиперхолестеринемией и высоким 
уровнем холестерина ЛПНП у пациентов 
с ХБП и сахарным диабетом. Прогресси-
рование хронической болезни почек свя-
зано с распространенностью ССЗ и СД. У 
пациентов с 4 и 5-й стадией был более вы-
сокий риск наличия сердечно-сосудистых 
заболеваний по сравнению с пациента-

ми, у которых 3 стадия заболевания. 
Выводы: 

Дислипидемия - наиболее часто вы-
являемое расстройство у больных с хро-
нической болезнью почек и сахарным 
диабетом. Мы рекомендуем регулярно 
проверять липидный профиль пациентам, 
так как это поможет снизить риск сердеч-
но сосудистых осложнений, а также улуч-
шить качество жизни в целом у больных с 
ХБП. Ведение таких больных требует пер-
вичной оценки и дальнейшего динамиче-
ского наблюдения их биохимических по-
казателей. Проведенный анализ требует 
дальнейшего изучения проблемы.
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Актуальность проблемы. Подготовка 

специалистов для зарубежных стран свя-
зана с экспортом образовательных услуг 
и является одним из важных направлений 
во внешней экономической деятельности 
государства, особенно с учетом того, что 
конкуренция на рынке образования с 
каждым годом растет. Учитывая растущую 
с каждым годом, конкуренцию на рынке 
образовательных услуг, качество полу-
чаемого образования выходит на первое 
место [1].

В Воронежском государствен-
ном медицинском университете им. 
Н. Н. Бурденко иностранные студен-
ты впервые приступили к обучению в 
1992 году, а преподавание на языке-
посреднике для студентов, обучающих-
ся по специальности «лечебное дело», 
преподавание на английском языке 
началось в 2006 году. За прошедшие 
годы кафедрами был накоплен опыт 
преподавания, а также разработаны 
учебно-методические комплексы для 
преподавания дисциплин на языке-
посреднике (английском языке), что 
способствует эффективной реализации 
образовательного процесса. Несмотря 
на это, существуют факторы, ограничи-
вающие успешное формирование про-
фессиональных навыков у иностранных 
студентов. Такие факторы включают ис-
ходный уровень довузовской подготов-
ки, мотивацию студентов, сложности 
адаптации в русско-языковой среде.

В ближайшее время в Воронежском 
государственном медицинском универси-
тете им. Н. Н. Бурденко планируется уве-
личение набора студентов, обучающихся 
на английском языке, что делает данную 
тему более актуальной. Детальный анализ 
проблем поможет оптимизировать препо-
давание на языке-посреднике у иностран-
ных студентов.

Цель настоящей работы - выявление 
и анализ основных проблем, возникаю-
щих при бучении иностранных студентов, 
обучающимися на английском языке био-
химии.

Материалы и методы
Материалом исследования послужил 

практический опыт работы с иностран-
ными студентами, обучающихся по спе-
циальности «лечебное дело» на языке-
посреднике (английском), накопленный в 
течении 12 лет, а также научная и учебно-
методическая литература по заявленной 
проблеме. В качестве методов исследо-
вания использовались: аналитический, 
сравнительно-сопоставительный и логи-
ческий.

Результаты и обсуждение
В настоящее время иностранные сту-

денты в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обуча-
ются на английском языке с первого по 
третий курс включительно, включая лек-
ционные, семинарские, лабораторные и 
практические занятий. Дисциплина «био-
химия» преподается в III и IV семестрах 
на втором курсе. За время преподавания 
дисциплины англоговорящим студентам 
профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры биохимии накоплен огром-
ный материал для работы с ними в виде:

1. Практикума по биохимии в двух 
частях (включают вопросы для самостоя-
тельной подготовки и аудиторного кон-
троля; лабораторный и теоретический 
блоки);

2. Комплекса презентаций, иллю-
стрирующих лекционный материал;

3. Тестов (для коллоквиумов вво-
дного контроля знаний по каждой теме);

4. Ситуационных задач;
5. Экзаменационных билетов.
В целом, организация обучения для 

данной категории студентов близка к ана-
логичным формам занятий, проводимых 
со студентами, обучающимися на русском 
языке. Однако имеется ряд отличий, кото-
рые мы выявили за 12 лет преподавания 
биохимии на английском языке. 

Главным вопросом является вопрос 
о лингвистической подготовке. Уровень 
владения английским языком, не являю-
щимся родным языком для иностранных 
студентов, различен для выходцев из 
разных стран, у многих студентов на-

блюдается низкий уровень. У студентов 
возникают трудности при чтении учебно-
методической литературы и при прослу-
шиваниях лекций. Для решения данной 
проблемы нами был издан практикум по 
биохимии, включающий теоретические 
блоки по каждой теме, где приводится 
необходимый минимум информации по 
каждому вопросу, а сам текст методиче-
ского пособия изложен в виде простым, 
лаконичным языком. Также, в практикуме 
по биохимии и презентациях, иллюстри-
рующих лекционный материал, использу-
ется большое количество рисунков и та-
блиц, облегчающих усвоение материала. 
Неоднородный исходный уровень владе-
ния английским языком в группах ино-
странных студентов, различия диалектов 
и особенности произношения у выходцев 
разных стран, обуславливают высокий 
уровень требований к преподавателю, 
обучающему на английском языке. Прове-
денное ранее исследование [2] показало, 
что российские студенты на первое место 
по важности среди профессиональных 
качеств преподавателя поставили логич-
ность, доступность изложения материа-
ла. В то же время, англофонные студенты 
ожидают от преподавателя высокой куль-
туры речи и чистоты произношения.

Еще одной проблемой является раз-
личный уровень подготовки студентов, так 
как в одной студенческой группе находят-
ся представители разных стран и, соответ-
ственно, требования к полученному ими 
среднему образованию были совершен-
но разными. Как результат - возникно-
вение проблем в понимании материала, 
требующего владения химией, биологией 
и другими науками. Для решения данной 
проблемы преподавателями кафедры 
биохимии были разработаны тесты для 
входного контроля знаний, позволяющие 
преподавателю оценить уровень началь-
ной подготовки группы. На занятиях по 
биохимии также используются ролевые 
игры, эффективность которых для обуче-
ния англофонных студентов была показа-
на в исследовании [3].
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Введение.
Хроническая болезнь почек стано-

вится серьезной проблемой здравоох-
ранения, так как с каждым годом растет 
количество людей с нарушением функции 
почек. Сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, дислипидемия способству-
ют прогрессированию данной патологии 
[1, 2, 3, 4], что сопровождается повыше-
нием расходов на лечение для здравоох-
ранения. 

Холестерин липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) является наиболее важ-
ными независимым фактором сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности 
[5]. Дислипопротеинемия способствует 
повышению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, ожирению, инсулиннеза-
висимого сахарного диабета, гипертен-
зии, а также гиперурекимии, что является 
компонентами метаболического синдро-
ма. Хроническая болезнь почек сопро-
вождается развитием специфических 
изменений метаболизма липопротеинов. 
Пациенты с ХБП имеют снижение актив-
ности липопротеиновой липазы в печени, 
это приводит к увеличению циркулирую-
щих атерогенных липопротеинов в крови. 
Данное состояние ассоциируется с повы-
шенным кардиоваскулярным риском, так 
смертность больных на диализе выше в 
30 раз, чем у здорового населения в це-
лом. Сахарный диабет увеличивает риск 
фатальных исходов у больных с ХБП.

В свою очередь наличие дислипопро-
теинемии, гиперхолестеринемии способ-
ствует прогрессированию ХБП, снижению 
скорости клубочковой фильтрации, пони-
жения клиренса креатинина.

Следовательно, ранняя диагностика 
нарушений и липидного обмена, своев-
ременная коррекция углеводного обме-
на, лечение сопутствующих расстройств 
[5] у пациентов с ХБП необходима для за-
медления прогрессирования и снижения 
смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Цель: оценить распространённость 
нарушения липидного обмена у больных 
с хронической болезнью почек и сахар-
ным диабетом. 

Задачи исследования: 
1. Выявление нарушения показателей 

метаболизма липидов в биохимическом 
анализе крови.

2. Проанализировать выявленные 
расстройства в соответствии с характер-
ными признаками.

Материалы и методы: в ходе иссле-
дования проведено изучение основных 
показателей биохимического анализа 
крови 36 пациентов, среди них 53% лиц 
женского пола и 47% мужского. Средний 
возврат обследуемых 44.1 ± 16.4 лет. Ско-
рость клубочковой фильтрации <60 мл / 
мин в течение 3 месяцев и более. Прово-
дилась оценка следующих параметров: 
общий холестерин, холестерин ЛПВП, 
холестерин ЛПНП и триглицериды. Ста-
тистическая обработка выполнена с по-
мощью программ Excel 2013 (Microsoft) и 
Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.), исследуемые 
показатели приведены в виде M±m, ис-
пользовали критерий, критерий Манна-
Уитни (U), критический уровень значимо-
сти (p) принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение: 
Гиперхолестеринемия, низкий уро-

вень ЛПВП, повышенный уровень ЛПНП 
и гипертриглицеридемия наблюдались 
у 34,4%, 34,1%, 35% и 36,6% пациентов 
соответственно. Распространенность ги-
перлипидемии возрастает по мере сни-
жения функции почек, причем степень 
гипертриглицеридемии и повышение 
уровня холестерина ЛПНП пропорцио-
нальны тяжести почечной недостаточно-
сти (p<0,05). Статус организма при ХБП и 
сахарном диабете влияет на метаболизм 
липопротеинов, что приводит к гиперхо-
лестеринемии, гипертриглицеридемии и 
избыточному холестерину ЛПНП.

Выявлена значительная связь между 
наличием сердечнососудистых заболева-
ний с гиперхолестеринемией и высоким 
уровнем холестерина ЛПНП у пациентов 
с ХБП и сахарным диабетом. Прогресси-
рование хронической болезни почек свя-
зано с распространенностью ССЗ и СД. У 
пациентов с 4 и 5-й стадией был более вы-
сокий риск наличия сердечно-сосудистых 
заболеваний по сравнению с пациента-

ми, у которых 3 стадия заболевания. 
Выводы: 

Дислипидемия - наиболее часто вы-
являемое расстройство у больных с хро-
нической болезнью почек и сахарным 
диабетом. Мы рекомендуем регулярно 
проверять липидный профиль пациентам, 
так как это поможет снизить риск сердеч-
но сосудистых осложнений, а также улуч-
шить качество жизни в целом у больных с 
ХБП. Ведение таких больных требует пер-
вичной оценки и дальнейшего динамиче-
ского наблюдения их биохимических по-
казателей. Проведенный анализ требует 
дальнейшего изучения проблемы.
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Актуальность проблемы. Подготовка 

специалистов для зарубежных стран свя-
зана с экспортом образовательных услуг 
и является одним из важных направлений 
во внешней экономической деятельности 
государства, особенно с учетом того, что 
конкуренция на рынке образования с 
каждым годом растет. Учитывая растущую 
с каждым годом, конкуренцию на рынке 
образовательных услуг, качество полу-
чаемого образования выходит на первое 
место [1].

В Воронежском государствен-
ном медицинском университете им. 
Н. Н. Бурденко иностранные студен-
ты впервые приступили к обучению в 
1992 году, а преподавание на языке-
посреднике для студентов, обучающих-
ся по специальности «лечебное дело», 
преподавание на английском языке 
началось в 2006 году. За прошедшие 
годы кафедрами был накоплен опыт 
преподавания, а также разработаны 
учебно-методические комплексы для 
преподавания дисциплин на языке-
посреднике (английском языке), что 
способствует эффективной реализации 
образовательного процесса. Несмотря 
на это, существуют факторы, ограничи-
вающие успешное формирование про-
фессиональных навыков у иностранных 
студентов. Такие факторы включают ис-
ходный уровень довузовской подготов-
ки, мотивацию студентов, сложности 
адаптации в русско-языковой среде.

В ближайшее время в Воронежском 
государственном медицинском универси-
тете им. Н. Н. Бурденко планируется уве-
личение набора студентов, обучающихся 
на английском языке, что делает данную 
тему более актуальной. Детальный анализ 
проблем поможет оптимизировать препо-
давание на языке-посреднике у иностран-
ных студентов.

Цель настоящей работы - выявление 
и анализ основных проблем, возникаю-
щих при бучении иностранных студентов, 
обучающимися на английском языке био-
химии.

Материалы и методы
Материалом исследования послужил 

практический опыт работы с иностран-
ными студентами, обучающихся по спе-
циальности «лечебное дело» на языке-
посреднике (английском), накопленный в 
течении 12 лет, а также научная и учебно-
методическая литература по заявленной 
проблеме. В качестве методов исследо-
вания использовались: аналитический, 
сравнительно-сопоставительный и логи-
ческий.

Результаты и обсуждение
В настоящее время иностранные сту-

денты в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обуча-
ются на английском языке с первого по 
третий курс включительно, включая лек-
ционные, семинарские, лабораторные и 
практические занятий. Дисциплина «био-
химия» преподается в III и IV семестрах 
на втором курсе. За время преподавания 
дисциплины англоговорящим студентам 
профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры биохимии накоплен огром-
ный материал для работы с ними в виде:

1. Практикума по биохимии в двух 
частях (включают вопросы для самостоя-
тельной подготовки и аудиторного кон-
троля; лабораторный и теоретический 
блоки);

2. Комплекса презентаций, иллю-
стрирующих лекционный материал;

3. Тестов (для коллоквиумов вво-
дного контроля знаний по каждой теме);

4. Ситуационных задач;
5. Экзаменационных билетов.
В целом, организация обучения для 

данной категории студентов близка к ана-
логичным формам занятий, проводимых 
со студентами, обучающимися на русском 
языке. Однако имеется ряд отличий, кото-
рые мы выявили за 12 лет преподавания 
биохимии на английском языке. 

Главным вопросом является вопрос 
о лингвистической подготовке. Уровень 
владения английским языком, не являю-
щимся родным языком для иностранных 
студентов, различен для выходцев из 
разных стран, у многих студентов на-

блюдается низкий уровень. У студентов 
возникают трудности при чтении учебно-
методической литературы и при прослу-
шиваниях лекций. Для решения данной 
проблемы нами был издан практикум по 
биохимии, включающий теоретические 
блоки по каждой теме, где приводится 
необходимый минимум информации по 
каждому вопросу, а сам текст методиче-
ского пособия изложен в виде простым, 
лаконичным языком. Также, в практикуме 
по биохимии и презентациях, иллюстри-
рующих лекционный материал, использу-
ется большое количество рисунков и та-
блиц, облегчающих усвоение материала. 
Неоднородный исходный уровень владе-
ния английским языком в группах ино-
странных студентов, различия диалектов 
и особенности произношения у выходцев 
разных стран, обуславливают высокий 
уровень требований к преподавателю, 
обучающему на английском языке. Прове-
денное ранее исследование [2] показало, 
что российские студенты на первое место 
по важности среди профессиональных 
качеств преподавателя поставили логич-
ность, доступность изложения материа-
ла. В то же время, англофонные студенты 
ожидают от преподавателя высокой куль-
туры речи и чистоты произношения.

Еще одной проблемой является раз-
личный уровень подготовки студентов, так 
как в одной студенческой группе находят-
ся представители разных стран и, соответ-
ственно, требования к полученному ими 
среднему образованию были совершен-
но разными. Как результат - возникно-
вение проблем в понимании материала, 
требующего владения химией, биологией 
и другими науками. Для решения данной 
проблемы преподавателями кафедры 
биохимии были разработаны тесты для 
входного контроля знаний, позволяющие 
преподавателю оценить уровень началь-
ной подготовки группы. На занятиях по 
биохимии также используются ролевые 
игры, эффективность которых для обуче-
ния англофонных студентов была показа-
на в исследовании [3].
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Также, следует отметить необходи-
мость ограничения использования on-
line источников на занятиях по биохимии. 
Попытка нахождения студентами готовых 
ответов, вместо построения логической 
цепочки, особенно при решении ситуа-
ционных задач нарушают дидактические 
принципы обучения (необходимость по-
строения причинно-следственных свя-
зей). 

Следующей проблемой является соот-
ветствие собственной оценки знаний сту-
дентом и оценки, выставляемой препо-
давателем. В этом случае единственным 
решением являются четко прописанные 
критерии выставления оценки, с которы-
ми студенты должны быть ознакомлены 
на первом занятии и которые должны по-
стоянно находится в свободном доступе 
(размещены на стенде для иностранных 
студентов).

Таким образом, но основании двенад-
цатилетнего опыта преподавания биохи-
мии иностранным студентам, мы сформу-
лировали следующие рекомендации для 
преподавателей, обучающих иностран-
ных студентов на языке-посреднике:

- студент в начале семестра должен 
быть ознакомлен с критерием оценок и 
источниками подготовки к занятию, дан-
ная информация должна быть доступна 
студентам в ходе обучения (размещена 
на стенде кафедры);

- необходимо использование тестов 
для входного контроля знаний, позволяю-
щие преподавателю оценить уровень зна-
ний студентов в группе;

- для обучения иностранных студентов 
на языке-посреднике необходимы мето-
дические пособия, содержащие краткое 
изложение каждой темы, в точном соот-
ветствии с учебным планом ВУЗа;

- практическое занятие должно иметь 
четкую структуру, не изменяющуюся в те-
чение всего времени изучения дисципли-
ны;

- доступ к мобильным устройствам на 
занятии должен быть ограничен.
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Из международных правовых актов в 
сфере муниципального права наибольшее 
значение имеет Европейская хартия мест-
ного самоуправления [1], ратифицирован-
ная Россией в 1998 г. Цель Хартии – обе-
спечение и защита прав местных органов 
самоуправления как наиболее близких 
к гражданам и дающих им возможность 
участвовать в принятии решений, касаю-
щихся условий их повседневной жизни. 
Так, в ст. 3 Хартии дается определение 
местного самоуправления – это «право и 
реальная способность органов местного 
самоуправления регламентировать значи-
тельную часть публичных дел и управлять 
ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного 
населения» [1]. Там же указывается, что это 
право осуществляется советами или со-
браниями, состоящими из членов, избран-
ных путем свободного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голосования. Советы 
или собрания могут иметь подотчетные им 
исполнительные органы. Это положение 
не исключает обращения к собраниям 
граждан, референдуму или любой другой 
форме прямого участия граждан, если это 
допускается законом. Как видно, Хартия 
на первое место по значимости ставит 
представительный орган местного самоу-
правления.

В статье 4 Хартии указывается, что 
основные полномочия органов местного 
самоуправления устанавливаются Кон-
ституцией или законом. Тем не менее, это 
положение не исключает предоставления 
органам местного самоуправления в со-
ответствии с законом полномочий для 
выполнения конкретных задач. Органы 
местного самоуправления в пределах, 
установленных законом, обладают полной 
свободой действий для реализации соб-
ственной инициативы по любому вопросу, 
который не исключен из сферы их компе-
тенции и не находится в ведении какого-
либо другого органа власти. Предоставля-
емые органам местного самоуправления 
полномочия, как правило, должны быть 
полными и исключительными. Они могут 
быть поставлены под сомнение или огра-
ничены каким-либо другим центральным 
или региональным органом власти толь-

ко в пределах, установленных законом. В 
этой части Россия формально соблюдает 
данное требование, что видно, в частно-
сти, из ч. 4 ст. 3 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ 
«Об общих принципах…»). В Хартии под-
черкивается, что местные органы власти 
должны иметь возможность, не нарушая 
более общих законодательных положе-
ний, сами определять свои внутренние 
административные структуры, которые 
они намерены создать, с тем чтобы те 
отвечали местным потребностям и обе-
спечивали эффективное управление. 
Статус персонала органов местного са-
моуправления должен обеспечивать под-
бор высококвалифицированных кадров, 
основанный на принципах учета личных 
достоинств и компетентности; для этого 
необходимо обеспечить соответствующие 
условия профессиональной подготовки, 
оплаты труда и продвижения по службе 
(ст. 6). Применительно к России здесь 
имеются некоторые проблемы, которые 
касаются прежде всего законодательных 
положений об излишней, на наш взгляд, 
детализацией предписывающих требова-
ний по структуре органов местного само-
управления и их полномочиям.

Представляется также необходимым 
выделить ст. 9 Хартии, где идет речь о 
финансовых ресурсах органов местного 
самоуправления. Указывается, в частно-
сти, что органы местного самоуправле-
ния имеют право, в рамках национальной 
экономической политики, на обладание 
достаточными собственными финансовы-
ми ресурсами, которыми они могут сво-
бодно распоряжаться при осуществлении 
своих полномочий. Эти ресурсы должны 
быть соразмерны полномочиям, предо-
ставленным им Конституцией или зако-
ном. Следует заметить, что в реализации 
этого принципа в российской социальной 
практике возникают существенные про-
блемы, вытекающие из того, что в одних 
городских округах функционируют круп-
ные экономические объекты (как, напри-
мер, морской порт и цементные заводы в 
Новороссийске Краснодарского края), а 
в других (например, в Армавире Красно-

дарского края) таковых нет или имеются 
масштабом на порядок ниже. 

Кроме того, применительно к Рос-
сии здесь есть вопрос, связанный с тем, 
что, например, статус городских окру-
гов практически в одинаковой степени 
определяется как для города с миллион-
ным населением, так и для небольшого 
городка с 30-тысячным населением, что 
представляется неправильным. В этом 
контексте значимость городских округов 
в сравнении с другими видами муници-
пальных образований состоит в том, что 
именно в городах имеют место основные 
источники бюджетных поступлений всех 
уровней, в том числе из таких источников 
формируются федеральные и региональ-
ные фонды бюджетного выравнивания, 
из которых бюджеты всех поселений и 
муниципальных районов, абсолютное 
большинство которых являются дотацион-
ными [3, с. 11-12], получают дотации и суб-
венции, то есть городские округа пусть не 
прямо, а косвенно, но являются де-факто 
бюджетными донорами для остальных му-
ниципальных образований. В этой связи в 
литературе справедливо указывается, что 
бюджетная обеспеченность муниципаль-
ных образований могла быть значительно 
выше в случае закрепления за местными 
бюджетами нормативов отчислений от на-
логов субъектов РФ на постоянной осно-
ве, однако такое решение на федераль-
ном уровне не принято [4, с. 210]. 

Как справедливо отмечает М.В. Коро-
стылева, значение Европейской Хартии, 
если иметь в виду развитие местного са-
моуправления в России, состоит в том, 
что в ней обобщен лучший европейский 
опыт, который используется в России, но с 
учетом местных особенностей. Благодаря 
Хартии возможность эффективно взаимо-
действовать получили не только централь-
ные органы государства, но и население 
в лице органов местного самоуправления 
[5, с. 35]. 

Вместе с тем, как нам представляет-
ся, не следует переоценивать Европей-
скую хартию местного самоуправления 
как правовую гарантию для российской 
действительности, учитывая, что в России 
складывается несколько иная правовая 
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Также, следует отметить необходи-
мость ограничения использования on-
line источников на занятиях по биохимии. 
Попытка нахождения студентами готовых 
ответов, вместо построения логической 
цепочки, особенно при решении ситуа-
ционных задач нарушают дидактические 
принципы обучения (необходимость по-
строения причинно-следственных свя-
зей). 

Следующей проблемой является соот-
ветствие собственной оценки знаний сту-
дентом и оценки, выставляемой препо-
давателем. В этом случае единственным 
решением являются четко прописанные 
критерии выставления оценки, с которы-
ми студенты должны быть ознакомлены 
на первом занятии и которые должны по-
стоянно находится в свободном доступе 
(размещены на стенде для иностранных 
студентов).

Таким образом, но основании двенад-
цатилетнего опыта преподавания биохи-
мии иностранным студентам, мы сформу-
лировали следующие рекомендации для 
преподавателей, обучающих иностран-
ных студентов на языке-посреднике:

- студент в начале семестра должен 
быть ознакомлен с критерием оценок и 
источниками подготовки к занятию, дан-
ная информация должна быть доступна 
студентам в ходе обучения (размещена 
на стенде кафедры);

- необходимо использование тестов 
для входного контроля знаний, позволяю-
щие преподавателю оценить уровень зна-
ний студентов в группе;

- для обучения иностранных студентов 
на языке-посреднике необходимы мето-
дические пособия, содержащие краткое 
изложение каждой темы, в точном соот-
ветствии с учебным планом ВУЗа;

- практическое занятие должно иметь 
четкую структуру, не изменяющуюся в те-
чение всего времени изучения дисципли-
ны;

- доступ к мобильным устройствам на 
занятии должен быть ограничен.
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Из международных правовых актов в 
сфере муниципального права наибольшее 
значение имеет Европейская хартия мест-
ного самоуправления [1], ратифицирован-
ная Россией в 1998 г. Цель Хартии – обе-
спечение и защита прав местных органов 
самоуправления как наиболее близких 
к гражданам и дающих им возможность 
участвовать в принятии решений, касаю-
щихся условий их повседневной жизни. 
Так, в ст. 3 Хартии дается определение 
местного самоуправления – это «право и 
реальная способность органов местного 
самоуправления регламентировать значи-
тельную часть публичных дел и управлять 
ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного 
населения» [1]. Там же указывается, что это 
право осуществляется советами или со-
браниями, состоящими из членов, избран-
ных путем свободного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голосования. Советы 
или собрания могут иметь подотчетные им 
исполнительные органы. Это положение 
не исключает обращения к собраниям 
граждан, референдуму или любой другой 
форме прямого участия граждан, если это 
допускается законом. Как видно, Хартия 
на первое место по значимости ставит 
представительный орган местного самоу-
правления.

В статье 4 Хартии указывается, что 
основные полномочия органов местного 
самоуправления устанавливаются Кон-
ституцией или законом. Тем не менее, это 
положение не исключает предоставления 
органам местного самоуправления в со-
ответствии с законом полномочий для 
выполнения конкретных задач. Органы 
местного самоуправления в пределах, 
установленных законом, обладают полной 
свободой действий для реализации соб-
ственной инициативы по любому вопросу, 
который не исключен из сферы их компе-
тенции и не находится в ведении какого-
либо другого органа власти. Предоставля-
емые органам местного самоуправления 
полномочия, как правило, должны быть 
полными и исключительными. Они могут 
быть поставлены под сомнение или огра-
ничены каким-либо другим центральным 
или региональным органом власти толь-

ко в пределах, установленных законом. В 
этой части Россия формально соблюдает 
данное требование, что видно, в частно-
сти, из ч. 4 ст. 3 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ 
«Об общих принципах…»). В Хартии под-
черкивается, что местные органы власти 
должны иметь возможность, не нарушая 
более общих законодательных положе-
ний, сами определять свои внутренние 
административные структуры, которые 
они намерены создать, с тем чтобы те 
отвечали местным потребностям и обе-
спечивали эффективное управление. 
Статус персонала органов местного са-
моуправления должен обеспечивать под-
бор высококвалифицированных кадров, 
основанный на принципах учета личных 
достоинств и компетентности; для этого 
необходимо обеспечить соответствующие 
условия профессиональной подготовки, 
оплаты труда и продвижения по службе 
(ст. 6). Применительно к России здесь 
имеются некоторые проблемы, которые 
касаются прежде всего законодательных 
положений об излишней, на наш взгляд, 
детализацией предписывающих требова-
ний по структуре органов местного само-
управления и их полномочиям.

Представляется также необходимым 
выделить ст. 9 Хартии, где идет речь о 
финансовых ресурсах органов местного 
самоуправления. Указывается, в частно-
сти, что органы местного самоуправле-
ния имеют право, в рамках национальной 
экономической политики, на обладание 
достаточными собственными финансовы-
ми ресурсами, которыми они могут сво-
бодно распоряжаться при осуществлении 
своих полномочий. Эти ресурсы должны 
быть соразмерны полномочиям, предо-
ставленным им Конституцией или зако-
ном. Следует заметить, что в реализации 
этого принципа в российской социальной 
практике возникают существенные про-
блемы, вытекающие из того, что в одних 
городских округах функционируют круп-
ные экономические объекты (как, напри-
мер, морской порт и цементные заводы в 
Новороссийске Краснодарского края), а 
в других (например, в Армавире Красно-

дарского края) таковых нет или имеются 
масштабом на порядок ниже. 

Кроме того, применительно к Рос-
сии здесь есть вопрос, связанный с тем, 
что, например, статус городских окру-
гов практически в одинаковой степени 
определяется как для города с миллион-
ным населением, так и для небольшого 
городка с 30-тысячным населением, что 
представляется неправильным. В этом 
контексте значимость городских округов 
в сравнении с другими видами муници-
пальных образований состоит в том, что 
именно в городах имеют место основные 
источники бюджетных поступлений всех 
уровней, в том числе из таких источников 
формируются федеральные и региональ-
ные фонды бюджетного выравнивания, 
из которых бюджеты всех поселений и 
муниципальных районов, абсолютное 
большинство которых являются дотацион-
ными [3, с. 11-12], получают дотации и суб-
венции, то есть городские округа пусть не 
прямо, а косвенно, но являются де-факто 
бюджетными донорами для остальных му-
ниципальных образований. В этой связи в 
литературе справедливо указывается, что 
бюджетная обеспеченность муниципаль-
ных образований могла быть значительно 
выше в случае закрепления за местными 
бюджетами нормативов отчислений от на-
логов субъектов РФ на постоянной осно-
ве, однако такое решение на федераль-
ном уровне не принято [4, с. 210]. 

Как справедливо отмечает М.В. Коро-
стылева, значение Европейской Хартии, 
если иметь в виду развитие местного са-
моуправления в России, состоит в том, 
что в ней обобщен лучший европейский 
опыт, который используется в России, но с 
учетом местных особенностей. Благодаря 
Хартии возможность эффективно взаимо-
действовать получили не только централь-
ные органы государства, но и население 
в лице органов местного самоуправления 
[5, с. 35]. 

Вместе с тем, как нам представляет-
ся, не следует переоценивать Европей-
скую хартию местного самоуправления 
как правовую гарантию для российской 
действительности, учитывая, что в России 
складывается несколько иная правовая 
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реальность, чем в Европе. Тем не менее, 
основные положения Европейской хартии 
местного самоуправления нашли отраже-
ние в Конституции России. Одна из осно-
вополагающих конституционных норм, 
определяющая в самом общем виде ста-
тус органов местного самоуправления, 
содержится в ст. 12 Конституции России, 
где указывается, в частности, что «мест-
ное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно». Важней-
шее значение имеет также положение ч. 
2 ст. 3 Конституции России, где указывает-
ся, что «народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местно-
го самоуправления». Тем самым Консти-
туция России позволяет выделить такую 
существенную составляющую статуса, как 
наделение органов местного самоуправ-
ления, формируемых в муниципальном 
образовании, властными полномочиями. 
В главе 8 Конституции России («Местное 
самоуправление») определены другие 

аспекты статуса муниципальных образо-
ваний. Данные конституционные положе-
ния нашли достаточное освещение в юри-
дической литературе, и мы не будем на 
них подробно останавливаться. Отметим 
лишь, что, на наш взгляд, не имеет прин-
ципиального значения то обстоятельство, 
что в Конституции России не нашел от-
ражения ряд аспектов, связанных с реа-
лизацией права на местное самоуправ-
ление (например, ничего не говорится 
о муниципальных выборах), поскольку 
основные принципы заложены, а свое 
развитие, и довольно детальное, они на-
ходят в текущем законодательстве.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению результатов эмпирических исследований, посвященных тайм-менеджменты. Рас-
сматриваются эффекты применения различных техник управления временем, оказываемые на академические достижения, успехи 
в работе, субъективное чувство контроля над временем, а также на уровень стресса и тревожности. Рассмотрены данные, получен-
ные на выборках студентов и людей, занимающихся профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление временем, целеполагание, планирование, академические достижения, про-
дуктивность работы, уровень стресса, уровень тревожности.

В статье рассматриваются результаты 
эмпирических исследований, посвящен-
ных тайм-менеджменту. Рассматривают-
ся вопросы влияние инструментов тайм-
менеджмента на академические успехи, 
эффективность осуществления трудовой 
деятельности и уровень стресса. Многие 
данные исследований, приведенные в 
статье, публикуются на русском языке 
впервые. 

В наше время тайм-менеджмент за-
воевывает все большую популярность 
среди представителей разных возрастов 
и профессий. Причиной тому является 
хроническая нехватка времени, с кото-
рой, вследствие большой загруженности, 
постоянно растущего потока информа-
ции и постоянно меняющихся условий 
среди, сталкиваются люди. Существует 
большое количество различных инстру-
ментов тайм-менеджмента. Среди самых 
популярных можно выделить следующие: 
формулировка задач, расстановка прио-
ритетов, планирование (краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное), анализ 
затрат времени, группировка задач, при-
емы повешения концентрации внимания, 
выработка устойчивых привычек. Нельзя 
однозначно сказать, какой именно ин-
струмент тайм-менеджмента является 
самым эффективным. Однако, на основе 
личного опыта большого количества лю-
дей, применяющих различные приемы 
управления временем в своей повседнев-
ной жизни, можно сделать предваритель-
ный вывод о том, что тайм-менеджмент 
является одним их ключевых навыков, 
необходимых человеку для достижения 
успеха практически в любой сфере дея-
тельности. Какой бы сильной не была 
убежденность сторонников применения 
тайм-менеджмента в его эффективности, 
любому выводу, основанному на личном 
опыте, не помешает научная проверка. 
В настоящее время накоплено немного 
эмпирических исследований эффектив-
ности тайм-менеджмента. Тем не менее, 
некоторые заслуживающие внимания 
исследования уже были проведены. Рас-
смотрению их результатов и посвящена 
данная статья. 

Большинство имеющихся эмпириче-
ских исследований тайм-менеджмента 
были направлены на установление свя-

зи между использованием инструментов 
управления временем и эффективностью 
обучения в вузе, уровнем стресса или 
креативностью. Испытуемыми, как пра-
вило, были студенты высших учебных за-
ведений. В качестве исследовательского 
метода обычно использовался метод са-
моотчета или анкетирования. На основе 
анализа результатов исследований были 
сделаны следующие выводы: студенты, 
указавшие в самоотчетах, что они приме-
няют приемы планирования времени, как 
правило, демонстрируют более высокую 
академическую успеваемость; эффек-
тивный тайм-менеджмент способствует 
снижению уровня стресса и напряжения; 
опрошенные, демонстрирующие высокий 
уровень развития навыков управления 
временем, отдают предпочтение таким 
инструментам как планирование и орга-
низация времени; опрошенные женского 
пола, лица более старшего возраста, а 
также те, кто проходили специализиро-
ванные тренинги по тайм-менеджменту 
практикуют техники управления време-
нем чаще [4].

Эти данные подтвердили результаты 
более раннего исследования, проведен-
ного на студентах, в ходе которого также 
было установлено, что применение прие-
мов тайм-менеджмента способствует уси-
лению субъективного чувства контроля 
над собственным временем, следствием 
чего является значительно более низкий 
уровень стресса, по сравнению с людьми, 
не занимающимися тайм-менеджментом 
[5].

В другом исследовании изучалась 
связь между академическими успехами 
и применением одной из трех страте-
гий тайм-менеджмента: краткосрочным 
планированием (на один день или одну 
неделю), долгосрочным планированием 
(сроком до нескольких лет) и отношением 
ко времени (концентрация внимания на 
более приоритетных задачах и игнориро-
вание менее приоритетных) [7]. Корреля-
ционный анализ показал, что наиболее 
сильная положительная связь есть между 
академической успеваемостью и крат-
косрочным планированием. Чуть менее 
сильная – между академической успевае-
мостью и долгосрочным планированием. 
Между академической успеваемостью и 

отношением ко времени была выявлена 
отрицательная корреляция. Результаты 
исследования были подвергнуты даль-
нейшему анализу, в ходе которого было 
показано, что тайм-менеджмент в высо-
кой степени оказывает положительное 
воздействие на академические успехи 
студентов. Как правило, успешные в уче-
бе студенты обладают развитыми навыка-
ми управления временем, в особенности, 
навыком планирования, что позволяет 
им уделять больше времени учебе как в 
вузе, так и дома. Кроме того, студенты, 
умеющие эффективно управлять вре-
менем, редко сталкиваются с тревогой и 
стрессом, что было также установлено в 
вышеописанном исследовании. 

Но так ли остра необходимость в при-
менении техник управления временем 
студентами? Исследования, проведенное 
в Оренбургском государственном универ-
ситете показала, что, по крайней мере, 
среди студентов такая необходимость 
есть [1]. Так, на вопрос «Умеете ли Вы 
правильно и эффективно использовать 
свое время?» только 32% респондентов 
ответили утвердительно. 80% студентов 
ответили, что не ведут ежедневник. Кро-
ме того, 85% участников опроса изъяви-
ли желание получить знания и умения по 
тайм-менеджменту. 

Рассмотрим также те исследования, 
субъектами которых были не студенты, 
а люди, работающие преподавателями, 
или офисные служащие. В ходе их про-
ведения выяснилось, что после прохож-
дения тренинга по тайм-менеджменту 
людям удалось значительно и на долгий 
срок улучшить свои навыки эффективно-
го управления временем, по сравнению 
с контрольной группой, которая такого 
тренинга не проходила [8]. В ходе двух 
более поздних исследований, в которых 
изучалось влияние другого тренинга по 
тайм-менеджменту, выяснилось, что про-
шедшие его участники стали лучше кон-
тролировать свое время, испытывали 
меньше напряжения на работе, реже на-
ходились в состоянии стресса и, в целом, 
стали получать большее удовлетворение 
от работы, чем испытуемые из контроль-
ной группы [6].

Еще одно более позднее исследо-
вание, посвященное влиянию тайм-
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реальность, чем в Европе. Тем не менее, 
основные положения Европейской хартии 
местного самоуправления нашли отраже-
ние в Конституции России. Одна из осно-
вополагающих конституционных норм, 
определяющая в самом общем виде ста-
тус органов местного самоуправления, 
содержится в ст. 12 Конституции России, 
где указывается, в частности, что «мест-
ное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно». Важней-
шее значение имеет также положение ч. 
2 ст. 3 Конституции России, где указывает-
ся, что «народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местно-
го самоуправления». Тем самым Консти-
туция России позволяет выделить такую 
существенную составляющую статуса, как 
наделение органов местного самоуправ-
ления, формируемых в муниципальном 
образовании, властными полномочиями. 
В главе 8 Конституции России («Местное 
самоуправление») определены другие 

аспекты статуса муниципальных образо-
ваний. Данные конституционные положе-
ния нашли достаточное освещение в юри-
дической литературе, и мы не будем на 
них подробно останавливаться. Отметим 
лишь, что, на наш взгляд, не имеет прин-
ципиального значения то обстоятельство, 
что в Конституции России не нашел от-
ражения ряд аспектов, связанных с реа-
лизацией права на местное самоуправ-
ление (например, ничего не говорится 
о муниципальных выборах), поскольку 
основные принципы заложены, а свое 
развитие, и довольно детальное, они на-
ходят в текущем законодательстве.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению результатов эмпирических исследований, посвященных тайм-менеджменты. Рас-
сматриваются эффекты применения различных техник управления временем, оказываемые на академические достижения, успехи 
в работе, субъективное чувство контроля над временем, а также на уровень стресса и тревожности. Рассмотрены данные, получен-
ные на выборках студентов и людей, занимающихся профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление временем, целеполагание, планирование, академические достижения, про-
дуктивность работы, уровень стресса, уровень тревожности.

В статье рассматриваются результаты 
эмпирических исследований, посвящен-
ных тайм-менеджменту. Рассматривают-
ся вопросы влияние инструментов тайм-
менеджмента на академические успехи, 
эффективность осуществления трудовой 
деятельности и уровень стресса. Многие 
данные исследований, приведенные в 
статье, публикуются на русском языке 
впервые. 

В наше время тайм-менеджмент за-
воевывает все большую популярность 
среди представителей разных возрастов 
и профессий. Причиной тому является 
хроническая нехватка времени, с кото-
рой, вследствие большой загруженности, 
постоянно растущего потока информа-
ции и постоянно меняющихся условий 
среди, сталкиваются люди. Существует 
большое количество различных инстру-
ментов тайм-менеджмента. Среди самых 
популярных можно выделить следующие: 
формулировка задач, расстановка прио-
ритетов, планирование (краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное), анализ 
затрат времени, группировка задач, при-
емы повешения концентрации внимания, 
выработка устойчивых привычек. Нельзя 
однозначно сказать, какой именно ин-
струмент тайм-менеджмента является 
самым эффективным. Однако, на основе 
личного опыта большого количества лю-
дей, применяющих различные приемы 
управления временем в своей повседнев-
ной жизни, можно сделать предваритель-
ный вывод о том, что тайм-менеджмент 
является одним их ключевых навыков, 
необходимых человеку для достижения 
успеха практически в любой сфере дея-
тельности. Какой бы сильной не была 
убежденность сторонников применения 
тайм-менеджмента в его эффективности, 
любому выводу, основанному на личном 
опыте, не помешает научная проверка. 
В настоящее время накоплено немного 
эмпирических исследований эффектив-
ности тайм-менеджмента. Тем не менее, 
некоторые заслуживающие внимания 
исследования уже были проведены. Рас-
смотрению их результатов и посвящена 
данная статья. 

Большинство имеющихся эмпириче-
ских исследований тайм-менеджмента 
были направлены на установление свя-

зи между использованием инструментов 
управления временем и эффективностью 
обучения в вузе, уровнем стресса или 
креативностью. Испытуемыми, как пра-
вило, были студенты высших учебных за-
ведений. В качестве исследовательского 
метода обычно использовался метод са-
моотчета или анкетирования. На основе 
анализа результатов исследований были 
сделаны следующие выводы: студенты, 
указавшие в самоотчетах, что они приме-
няют приемы планирования времени, как 
правило, демонстрируют более высокую 
академическую успеваемость; эффек-
тивный тайм-менеджмент способствует 
снижению уровня стресса и напряжения; 
опрошенные, демонстрирующие высокий 
уровень развития навыков управления 
временем, отдают предпочтение таким 
инструментам как планирование и орга-
низация времени; опрошенные женского 
пола, лица более старшего возраста, а 
также те, кто проходили специализиро-
ванные тренинги по тайм-менеджменту 
практикуют техники управления време-
нем чаще [4].

Эти данные подтвердили результаты 
более раннего исследования, проведен-
ного на студентах, в ходе которого также 
было установлено, что применение прие-
мов тайм-менеджмента способствует уси-
лению субъективного чувства контроля 
над собственным временем, следствием 
чего является значительно более низкий 
уровень стресса, по сравнению с людьми, 
не занимающимися тайм-менеджментом 
[5].

В другом исследовании изучалась 
связь между академическими успехами 
и применением одной из трех страте-
гий тайм-менеджмента: краткосрочным 
планированием (на один день или одну 
неделю), долгосрочным планированием 
(сроком до нескольких лет) и отношением 
ко времени (концентрация внимания на 
более приоритетных задачах и игнориро-
вание менее приоритетных) [7]. Корреля-
ционный анализ показал, что наиболее 
сильная положительная связь есть между 
академической успеваемостью и крат-
косрочным планированием. Чуть менее 
сильная – между академической успевае-
мостью и долгосрочным планированием. 
Между академической успеваемостью и 

отношением ко времени была выявлена 
отрицательная корреляция. Результаты 
исследования были подвергнуты даль-
нейшему анализу, в ходе которого было 
показано, что тайм-менеджмент в высо-
кой степени оказывает положительное 
воздействие на академические успехи 
студентов. Как правило, успешные в уче-
бе студенты обладают развитыми навыка-
ми управления временем, в особенности, 
навыком планирования, что позволяет 
им уделять больше времени учебе как в 
вузе, так и дома. Кроме того, студенты, 
умеющие эффективно управлять вре-
менем, редко сталкиваются с тревогой и 
стрессом, что было также установлено в 
вышеописанном исследовании. 

Но так ли остра необходимость в при-
менении техник управления временем 
студентами? Исследования, проведенное 
в Оренбургском государственном универ-
ситете показала, что, по крайней мере, 
среди студентов такая необходимость 
есть [1]. Так, на вопрос «Умеете ли Вы 
правильно и эффективно использовать 
свое время?» только 32% респондентов 
ответили утвердительно. 80% студентов 
ответили, что не ведут ежедневник. Кро-
ме того, 85% участников опроса изъяви-
ли желание получить знания и умения по 
тайм-менеджменту. 

Рассмотрим также те исследования, 
субъектами которых были не студенты, 
а люди, работающие преподавателями, 
или офисные служащие. В ходе их про-
ведения выяснилось, что после прохож-
дения тренинга по тайм-менеджменту 
людям удалось значительно и на долгий 
срок улучшить свои навыки эффективно-
го управления временем, по сравнению 
с контрольной группой, которая такого 
тренинга не проходила [8]. В ходе двух 
более поздних исследований, в которых 
изучалось влияние другого тренинга по 
тайм-менеджменту, выяснилось, что про-
шедшие его участники стали лучше кон-
тролировать свое время, испытывали 
меньше напряжения на работе, реже на-
ходились в состоянии стресса и, в целом, 
стали получать большее удовлетворение 
от работы, чем испытуемые из контроль-
ной группы [6].

Еще одно более позднее исследо-
вание, посвященное влиянию тайм-
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менеджмента на эффективность выполне-
ния работы, показало, что планирование 
времени позитивно влияет на способ-
ность им управлять, но в то же время спо-
собствует тому, что важность планируе-
мой задачи воспринимается субъективно 
выше [2].

По всей видимости, на данном эта-
пе исследования, эффективность тайм-
менеджмента, в целом, не вызывает 
сомнений. Но есть ли какие-либо нега-
тивные последствия применения техник 
управления временем? Данных, говоря-
щих о наличии подобных эффектов суще-
ственно меньше тех, что говорят об обрат-
ном [2].

Таким образом, на основе рассмо-
тренных нами эмпирических сведений, 
мы можем сделать вывод о том, что тайм-
менеджмент является эффективным 
способом повышения эффективности 
управления временем для людей разных 
профессий. Он помогает не только ре-
шать задачи в более короткие сроки, но 
и способствует снижению уровня стресса. 
До сих пор, однако, не прояснен вопрос о 
том, какой инструмент тайм-менеджмента 
является наиболее эффективным, есть ли 

более и менее предпочитаемые стратегии 
в зависимости от деятельности, которой 
занимается человек. Эти вопросы откры-
вают перспективу для дальнейших иссле-
дований. 
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Введение. Данная статья посвящена 
рассмотрению механизмов возникно-
вения эффекта Матфея (эффекта нако-
пленного преимущества) в науке. В ней 
дается характеристика данного эффекта, 
приводятся исторические примеры и ис-
следования, иллюстрирующие его дей-
ствие. Описываются причины, по кото-
рым одни авторы, публикации и издания 
цитируются и читаются более активно, 
чем другие. Анализируются критерии, по 
которым журналисты отбирают экспертов 
среди ученых. Рассматривается негатив-
ное влияние инструментов, призванных 
оценивать качество научных работ и ком-
петенцию исследователей, проявляющее-
ся в усугублении эффекта накопленного 
преимущества. 

Эффект Матфея заключается в том, 
что объект, который обладает преимуще-
ствами изначально, преумножает их со 
временем, пока тот, кто ими не обладал, 
продолжает их утрачивать. Название эф-

фекту дано по цитате из Евангелия от Мат-
фея: «Всякому имеющему дастся и приу-
множится, а у не имеющего отнимется и 
то, что имеет» [1].

Эта закономерность была впервые 
описана американским социологом Ро-
бертом Мёртоном. Автор заметил, что из 
двух научных работ, почти идентичных 
друг другу, наиболее цитируемой будет та, 
автор которой более известен. Та же самая 
закономерность характерна не только 
для отдельных личностей, но и для науч-
ных заведений, а также целых государств: 
одна и та же работа будет пользоваться 
большей популярностью, если она изда-
на в престижном научном учреждении и 
напечатана в государстве, в котором, как 
считается, научная отрасль находится на 
более высоком уровне развития [5]. Так, 
по результатам библиометрического ис-
следования, статьи российских ученых-
химиков в зарубежных журналов цити-
руются, в среднем, значительно меньше, 

чем статьи их зарубежных коллег. Однако, 
для другой научной отрасли – физики, 
такая закономерность выявлена не была 
[3].

Кроме того, награда за проведенное 
научное изыскание будет, скорее всего, 
выдана более старшему научному сотруд-
нику, участвовавшему в исследовании, а 
не молодому специалисту, даже если его 
вклад в работу был значительно больше. 
Р. Мёртен приводит немало подобных 
примеров. Вот один из них. В 1943 г. С. 
Уоксману была присвоена Нобелевская 
премия по медицине за открытие стреп-
томицина, хотя на самом деле антибиотик 
был синтезирован его аспирантом Аль-
бертом Шварцем, имя которого даже не 
упоминалось при вручении премии. 

Также Мёртон заметил, что повы-
шенное внимание, уделяемое именитым 
представителям научного сообщества, 
приводит к росту их уверенности в своей 
непогрешимости, отчего они чаще рабо-
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тают в областях, где велик риск соверше-
ния исследовательской ошибки [2].

Коснувшись вопроса о внимании, уде-
ляемом ученым, перейдем к рассмотре-
нию сведений о том, по каким критериям 
журналисты выбирают экспертов для сво-
их работ. Данные были получены полито-
логом и журналистом Э. Альбаек. На осно-
ве результатов своего исследования он 
сделал следующий вывод: в 26 процентах 
случаев журналисты выбирают эксперта 
по причине того, что уже общались с ним 
ранее; в 11 процентах – потому что цити-
ровали его ранее; в 13 процентах – виде-
ли цитату в другом издании; в 8 процентах 
– по рекомендации другого эксперта; в 6 
процентах – по рекомендации коллег; в 
11 процентах – были перенаправлены по 
телефону; в 10 процентах – нашли экспер-
та в Интернете; в 15 процентах – выбор 
осуществлен по другим причинам. Аль-
баек выделяет две причины подобного 
поведения журналистов. Первая – это их 
занятость, вторая – низкий уровень осве-
домленности в освещаемой теме, кото-
рый не позволяет объективно оценивать 
компетентность эксперта. Таким образом, 
более чем в половине случаев, выбор экс-
перта журналистом осуществляется не на 
основе оценки профессионализма и ком-
петентности кандидата, а по причине того, 
что журналист знаком с экспертом лично, 
цитировал его ранее, видел его цитату в 
другом издании или получил рекоменда-
цию от коллеги-журналиста [7]. 

Однако даже если журналист самосто-
ятельно постарается найти компетентного 
эксперта, опираясь на критерии, считаю-
щиеся в научном сообществе объектив-
ными показателями профессионализма 
ученого, он, скорее всего, не сможет из-
бежать эффекта Матфея. Причина в том, 
что в наше время поиск научных публика-
ций и авторов, а также оценка их компе-
тенции, осуществляется, как правило, баз 
данных, на которых указана информация 
об авторе, а также рейтинги его цитируе-
мости. Такие базы данных также способ-
ствуют накоплению преимуществ, так как, 

чем выше автор или публикация находит-
ся на поисковой странице, тем больше его 
будут цитировать и читать. Данная законо-
мерность даже получила название Google 
Scholar effect (эффект Гугл Скулар). По 
всей видимости, она справедлива и для 
других поисковых систем, работающих 
по схожему принципу, таких как Киберле-
нинка и Elibrary [6].

Перед тем как подвести итоги, заме-
тим, что эффект Матфея в науке тесно 
связан с такими известными в социальной 
психологии явлениями, как социальное 
доказательство и вера в авторитеты. Суть 
социального доказательства заключается 
в том, что люди, совершая определенное 
действие, стремятся вести себя таким же 
образом, как и большинство людей, по-
лагая, что мнение многих по данному во-
просу является априорно верным. Вера в 
авторитеты – это убежденность в правоте 
не большинства, а отдельных людей, ор-
ганизаций или институтов, основанная не 
на фактах, а на репутации, популярности, 
симпатии, личностных качествах субъек-
та доверия и прочих факторах. Знания 
об этих двух социально-психологических 
явлениях активно применяются поли-
тическими и религиозными деятелями, 
журналистами, маркетологами и многими 
другими. Наука, представители которой, 
предположительно, должны стремиться к 
абсолютной объективности и непредвзя-
тости, к сожалению, не свободна от влия-
ния вышеописанных явлений [4].

Главный вывод, который мы можем 
сделать, подводя итоги проведенной ра-
боты, заключается в том, что, зачастую, в 
научном сообществе лавры получает не 
тот, кто объективно совершил наиболее 
выдающееся достижение, а тот, кто изна-
чально обладал преимуществом в виде 
статуса, популярности, репутации, науч-
ного звания, высокого индекса цитируе-
мости и пр. В этом и проявляется эффект 
Матфея. Парадоксально, что даже те ме-
ханизмы, которые созданы, чтобы помочь 
людям оценивать качество научного зна-
ния, такие как электронные базы данных, 

премии, рецензируемые издательства и 
индексы цитирования, зачастую только 
способствуют накоплению преимуществ 
тех авторов и издательств, которые изна-
чально находились в более выигрышном 
положении, а не тем, кто добывает более 
достоверное научное знание. По всей 
видимости, науке предстоит выработать 
более объективные инструменты оцени-
вания научных работ, организаций и ав-
торов. 
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менеджмента на эффективность выполне-
ния работы, показало, что планирование 
времени позитивно влияет на способ-
ность им управлять, но в то же время спо-
собствует тому, что важность планируе-
мой задачи воспринимается субъективно 
выше [2].

По всей видимости, на данном эта-
пе исследования, эффективность тайм-
менеджмента, в целом, не вызывает 
сомнений. Но есть ли какие-либо нега-
тивные последствия применения техник 
управления временем? Данных, говоря-
щих о наличии подобных эффектов суще-
ственно меньше тех, что говорят об обрат-
ном [2].

Таким образом, на основе рассмо-
тренных нами эмпирических сведений, 
мы можем сделать вывод о том, что тайм-
менеджмент является эффективным 
способом повышения эффективности 
управления временем для людей разных 
профессий. Он помогает не только ре-
шать задачи в более короткие сроки, но 
и способствует снижению уровня стресса. 
До сих пор, однако, не прояснен вопрос о 
том, какой инструмент тайм-менеджмента 
является наиболее эффективным, есть ли 

более и менее предпочитаемые стратегии 
в зависимости от деятельности, которой 
занимается человек. Эти вопросы откры-
вают перспективу для дальнейших иссле-
дований. 
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Введение. Данная статья посвящена 
рассмотрению механизмов возникно-
вения эффекта Матфея (эффекта нако-
пленного преимущества) в науке. В ней 
дается характеристика данного эффекта, 
приводятся исторические примеры и ис-
следования, иллюстрирующие его дей-
ствие. Описываются причины, по кото-
рым одни авторы, публикации и издания 
цитируются и читаются более активно, 
чем другие. Анализируются критерии, по 
которым журналисты отбирают экспертов 
среди ученых. Рассматривается негатив-
ное влияние инструментов, призванных 
оценивать качество научных работ и ком-
петенцию исследователей, проявляющее-
ся в усугублении эффекта накопленного 
преимущества. 

Эффект Матфея заключается в том, 
что объект, который обладает преимуще-
ствами изначально, преумножает их со 
временем, пока тот, кто ими не обладал, 
продолжает их утрачивать. Название эф-

фекту дано по цитате из Евангелия от Мат-
фея: «Всякому имеющему дастся и приу-
множится, а у не имеющего отнимется и 
то, что имеет» [1].

Эта закономерность была впервые 
описана американским социологом Ро-
бертом Мёртоном. Автор заметил, что из 
двух научных работ, почти идентичных 
друг другу, наиболее цитируемой будет та, 
автор которой более известен. Та же самая 
закономерность характерна не только 
для отдельных личностей, но и для науч-
ных заведений, а также целых государств: 
одна и та же работа будет пользоваться 
большей популярностью, если она изда-
на в престижном научном учреждении и 
напечатана в государстве, в котором, как 
считается, научная отрасль находится на 
более высоком уровне развития [5]. Так, 
по результатам библиометрического ис-
следования, статьи российских ученых-
химиков в зарубежных журналов цити-
руются, в среднем, значительно меньше, 

чем статьи их зарубежных коллег. Однако, 
для другой научной отрасли – физики, 
такая закономерность выявлена не была 
[3].

Кроме того, награда за проведенное 
научное изыскание будет, скорее всего, 
выдана более старшему научному сотруд-
нику, участвовавшему в исследовании, а 
не молодому специалисту, даже если его 
вклад в работу был значительно больше. 
Р. Мёртен приводит немало подобных 
примеров. Вот один из них. В 1943 г. С. 
Уоксману была присвоена Нобелевская 
премия по медицине за открытие стреп-
томицина, хотя на самом деле антибиотик 
был синтезирован его аспирантом Аль-
бертом Шварцем, имя которого даже не 
упоминалось при вручении премии. 

Также Мёртон заметил, что повы-
шенное внимание, уделяемое именитым 
представителям научного сообщества, 
приводит к росту их уверенности в своей 
непогрешимости, отчего они чаще рабо-
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тают в областях, где велик риск соверше-
ния исследовательской ошибки [2].

Коснувшись вопроса о внимании, уде-
ляемом ученым, перейдем к рассмотре-
нию сведений о том, по каким критериям 
журналисты выбирают экспертов для сво-
их работ. Данные были получены полито-
логом и журналистом Э. Альбаек. На осно-
ве результатов своего исследования он 
сделал следующий вывод: в 26 процентах 
случаев журналисты выбирают эксперта 
по причине того, что уже общались с ним 
ранее; в 11 процентах – потому что цити-
ровали его ранее; в 13 процентах – виде-
ли цитату в другом издании; в 8 процентах 
– по рекомендации другого эксперта; в 6 
процентах – по рекомендации коллег; в 
11 процентах – были перенаправлены по 
телефону; в 10 процентах – нашли экспер-
та в Интернете; в 15 процентах – выбор 
осуществлен по другим причинам. Аль-
баек выделяет две причины подобного 
поведения журналистов. Первая – это их 
занятость, вторая – низкий уровень осве-
домленности в освещаемой теме, кото-
рый не позволяет объективно оценивать 
компетентность эксперта. Таким образом, 
более чем в половине случаев, выбор экс-
перта журналистом осуществляется не на 
основе оценки профессионализма и ком-
петентности кандидата, а по причине того, 
что журналист знаком с экспертом лично, 
цитировал его ранее, видел его цитату в 
другом издании или получил рекоменда-
цию от коллеги-журналиста [7]. 

Однако даже если журналист самосто-
ятельно постарается найти компетентного 
эксперта, опираясь на критерии, считаю-
щиеся в научном сообществе объектив-
ными показателями профессионализма 
ученого, он, скорее всего, не сможет из-
бежать эффекта Матфея. Причина в том, 
что в наше время поиск научных публика-
ций и авторов, а также оценка их компе-
тенции, осуществляется, как правило, баз 
данных, на которых указана информация 
об авторе, а также рейтинги его цитируе-
мости. Такие базы данных также способ-
ствуют накоплению преимуществ, так как, 

чем выше автор или публикация находит-
ся на поисковой странице, тем больше его 
будут цитировать и читать. Данная законо-
мерность даже получила название Google 
Scholar effect (эффект Гугл Скулар). По 
всей видимости, она справедлива и для 
других поисковых систем, работающих 
по схожему принципу, таких как Киберле-
нинка и Elibrary [6].

Перед тем как подвести итоги, заме-
тим, что эффект Матфея в науке тесно 
связан с такими известными в социальной 
психологии явлениями, как социальное 
доказательство и вера в авторитеты. Суть 
социального доказательства заключается 
в том, что люди, совершая определенное 
действие, стремятся вести себя таким же 
образом, как и большинство людей, по-
лагая, что мнение многих по данному во-
просу является априорно верным. Вера в 
авторитеты – это убежденность в правоте 
не большинства, а отдельных людей, ор-
ганизаций или институтов, основанная не 
на фактах, а на репутации, популярности, 
симпатии, личностных качествах субъек-
та доверия и прочих факторах. Знания 
об этих двух социально-психологических 
явлениях активно применяются поли-
тическими и религиозными деятелями, 
журналистами, маркетологами и многими 
другими. Наука, представители которой, 
предположительно, должны стремиться к 
абсолютной объективности и непредвзя-
тости, к сожалению, не свободна от влия-
ния вышеописанных явлений [4].

Главный вывод, который мы можем 
сделать, подводя итоги проведенной ра-
боты, заключается в том, что, зачастую, в 
научном сообществе лавры получает не 
тот, кто объективно совершил наиболее 
выдающееся достижение, а тот, кто изна-
чально обладал преимуществом в виде 
статуса, популярности, репутации, науч-
ного звания, высокого индекса цитируе-
мости и пр. В этом и проявляется эффект 
Матфея. Парадоксально, что даже те ме-
ханизмы, которые созданы, чтобы помочь 
людям оценивать качество научного зна-
ния, такие как электронные базы данных, 

премии, рецензируемые издательства и 
индексы цитирования, зачастую только 
способствуют накоплению преимуществ 
тех авторов и издательств, которые изна-
чально находились в более выигрышном 
положении, а не тем, кто добывает более 
достоверное научное знание. По всей 
видимости, науке предстоит выработать 
более объективные инструменты оцени-
вания научных работ, организаций и ав-
торов. 
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Актуальность исследования 

мотивационно-потребностной сферы 
младшего школьника во многом определя-
ется тем, что под влиянием современных 
медиаресурсов кардинальным образом 
меняются условия развития личности и 
сами личностные характеристики учащих-
ся. Психологов волнует засилье рекламы, 
направленной на внедрение высоких 
норм потребления, что особенно сказыва-
ется на младших школьниках, поскольку у 
них еще недостаточно развита рефлексия, 
но есть уже желание войти в мир взрос-
лых. С точки психологов- классиков - это 
возраст, когда закладываются широкие 
социальные мотивы [1], формируются до-
минанты усилия и дали [3], обретают силу 
ценностные ориентации [4], во многом 
определяющие жизненные перспективы 
и дееспособность личности в будущем [6]. 
Современные психолого-педагогические 
исследования достаточно часто выявляют 
неблагоприятную тенденцию в развитии 
ценностно-мотивационой сферы млад-
шего школьника [2; 5-8]. В исследованиях 
А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, проведен-
ных вначале 2000-х на основе методики 
«Цветик-трехветик», 53% учащихся млад-
ших классов высказали гуманистичеcкие 
желания (о мире во всем мире или о сча-
стье всех людей) [10, с. 157-158]. И хотя, 
такая мотивация и гуманистические цен-
ности оказываются еще декларативными, 
не имеющими способов реализации и 
заимствованными у взрослых [7], с точки 
зрения ученых именно такие ценности 
могут способствовать формированию по-
ложительной широкой социальной моти-
вации и гармоничной картине мира. По 
данным исследований последних лет, нао-
борот, начинает преобладать потребитель-
ская сфера. В частности, в исследовании 
А.И. Золотухиной показано, что 45% тре-
тьеклассников имеют бытовые желания 
(самсунг, приставка), а 5% высказываются 
негативно [5, с. 70-72]. Высокий процент 
предпочтений в сфере потребления по-
лучены также и другими исследователями 
[2]. По мнению А.К. Марковой, положи-

тельная учебная мотивация ребенка не 
возникает просто так без помощи взрос-
лых, это процесс управляемый и общество 
должно взять на себя ответственность по 
формированию мотивационной сферы 
ребенка [9]. Таким образом, поиск средств 
развития положительной мотивации и 
динамические аспекты исследований 
ценнностно-мотивационной сферы детей 
приобретают особую значимость.

В представляемой работе в каче-
стве методики исследования ценностно-
мотивационной сферы детей использо-
вались модификации теста «Волшебные 
желания». Данная методика интересна 
тем, что актуализирует непосредствен-
ные желания ребенка в ситуации здесь и 
сейчас. Тест имеет много модификаций и 
названий. Исходным вариантом, описан-
ным в российской литературе Л.И. Божо-
вич, считается тест «Цветик-семицветик» 
на основе сказки В. Катаева. В опыте В.Г. 
Яковлева после прочтения сказки, в ко-
торой, по сути, были заданы образцы от-
ветов, детям предлагается оценить выбо-
ры героини и сделать свой собственный. 
Чтобы избежать влияния образца Л.И. 
Божович провела исследование в своей 
лаборатории, предложив детям написать 
только одно пожелание к Новому году. [2, 

с. 288]. Результаты позволили выявить 
достаточно выраженную направленность 
желаний на общечеловеческие пробле-
мы, а сами методики прочно вошли в пси-
хологическую практику. 

В нашем эксперименте мы восполь-
зовались тестами «3 желания» (в начале 
урока) и «Wish list» (в конце урока). Меж-
ду контрольными диагностиками детям 
был показан известный мультфильм Ю. 
Норштейна «Ёжик в тумане» и проведе-
но обсуждение по сценарию, спроекти-
рованному в рефлексивно-позиционных 
технологиях Н.Б. Ковалевой [6] на основе 
медиагерменевтического анализа текста 
[7]. В частности, предлагались проблем-
ные вопросы: «Зачем Ежик спустился в 
туман?» «Что значил «узелок» для Ежика 
и почему он его боялся потерять?», «В ка-
кой момент он его потерял и почему так 
испугался?». Также предлагалось каждо-
му ответить себе на вопрос: «А в моей 
жизни есть такой узелочек и что он сим-
волизирует?», «Что я боюсь потерять?» и 
использовались другие приемы, активи-
зировавшие сопереживание и позици-
онную рефлексию. В качестве исходной 
схемы классификации для определения 
сфер предпочтения мы воспользовались 
схемой, разработанной в исследователь-
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ской группе Н.Б. Ковалевой [2; 4; 6], но 
в несколько упрощенном варианте (см. 
таблицу 1).

Процентное соотношение результатов 
«до» и «после» просмотра и обсуждения 
«Ежика в тумане» представлено на рис.1. 
Дополнительно к опорной классификаци-
онной схеме появились «нулевые» ответы 
– отказ или протест, в данном случае про-
тест был выражен фразой «я сама себе 
делаю подарки».

На рисунке 1 можно видеть, практиче-
ские все показатели изменились в поло-
жительную сторону. Во-первых, исчезли 
негативные выборы, и все дети выразили 
свои желания, причем практически в пол-
ном объеме. Более, чем в 2 раза сокра-
тилось количество потребительских же-
ланий и они составили всего 28 %. Почти 
в три раза увеличилось число желаний в 
социальной сфере – дружба и семья об-
рели свое законное место – выборы этой 
сферы достигли 39%. Появились желания 
в сфере познания и развития: кто-то за-
хотел исследовать космос, кто-то пони-
мать, как устроено время, пространство и 
скорость. Неожиданно низким и в первой 
(7%), и во второй (11%) серии оказался 
процент выборов в гуманистической сфе-

ре. Возможно, это связано с содержанием 
мультика и сопереживанием его героям, 
что позволило актуализировать реальные 
зоны развития детей и особенно такие 
ценности как дружба и исследование. 

Таким образом, проведенное пило-
тажное исследование позволяет зафикси-
ровать достаточно значимые положитель-
ные изменения в сфере предпочтений 
младших школьников в контексте разви-
вающего занятия, проведенного в техно-
логиях рефлексивно-позиционного под-
хода. Конкретные показатели динамики 
изменения процентного распределения 
мотивационных предпочтений по цен-
ностным сферам требуют дополнительной 
экспериментальной проверки. 
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 Рис. 1. Динамические характеристики распределения предпочтений по сферам
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Актуальность исследования 

мотивационно-потребностной сферы 
младшего школьника во многом определя-
ется тем, что под влиянием современных 
медиаресурсов кардинальным образом 
меняются условия развития личности и 
сами личностные характеристики учащих-
ся. Психологов волнует засилье рекламы, 
направленной на внедрение высоких 
норм потребления, что особенно сказыва-
ется на младших школьниках, поскольку у 
них еще недостаточно развита рефлексия, 
но есть уже желание войти в мир взрос-
лых. С точки психологов- классиков - это 
возраст, когда закладываются широкие 
социальные мотивы [1], формируются до-
минанты усилия и дали [3], обретают силу 
ценностные ориентации [4], во многом 
определяющие жизненные перспективы 
и дееспособность личности в будущем [6]. 
Современные психолого-педагогические 
исследования достаточно часто выявляют 
неблагоприятную тенденцию в развитии 
ценностно-мотивационой сферы млад-
шего школьника [2; 5-8]. В исследованиях 
А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, проведен-
ных вначале 2000-х на основе методики 
«Цветик-трехветик», 53% учащихся млад-
ших классов высказали гуманистичеcкие 
желания (о мире во всем мире или о сча-
стье всех людей) [10, с. 157-158]. И хотя, 
такая мотивация и гуманистические цен-
ности оказываются еще декларативными, 
не имеющими способов реализации и 
заимствованными у взрослых [7], с точки 
зрения ученых именно такие ценности 
могут способствовать формированию по-
ложительной широкой социальной моти-
вации и гармоничной картине мира. По 
данным исследований последних лет, нао-
борот, начинает преобладать потребитель-
ская сфера. В частности, в исследовании 
А.И. Золотухиной показано, что 45% тре-
тьеклассников имеют бытовые желания 
(самсунг, приставка), а 5% высказываются 
негативно [5, с. 70-72]. Высокий процент 
предпочтений в сфере потребления по-
лучены также и другими исследователями 
[2]. По мнению А.К. Марковой, положи-

тельная учебная мотивация ребенка не 
возникает просто так без помощи взрос-
лых, это процесс управляемый и общество 
должно взять на себя ответственность по 
формированию мотивационной сферы 
ребенка [9]. Таким образом, поиск средств 
развития положительной мотивации и 
динамические аспекты исследований 
ценнностно-мотивационной сферы детей 
приобретают особую значимость.

В представляемой работе в каче-
стве методики исследования ценностно-
мотивационной сферы детей использо-
вались модификации теста «Волшебные 
желания». Данная методика интересна 
тем, что актуализирует непосредствен-
ные желания ребенка в ситуации здесь и 
сейчас. Тест имеет много модификаций и 
названий. Исходным вариантом, описан-
ным в российской литературе Л.И. Божо-
вич, считается тест «Цветик-семицветик» 
на основе сказки В. Катаева. В опыте В.Г. 
Яковлева после прочтения сказки, в ко-
торой, по сути, были заданы образцы от-
ветов, детям предлагается оценить выбо-
ры героини и сделать свой собственный. 
Чтобы избежать влияния образца Л.И. 
Божович провела исследование в своей 
лаборатории, предложив детям написать 
только одно пожелание к Новому году. [2, 

с. 288]. Результаты позволили выявить 
достаточно выраженную направленность 
желаний на общечеловеческие пробле-
мы, а сами методики прочно вошли в пси-
хологическую практику. 

В нашем эксперименте мы восполь-
зовались тестами «3 желания» (в начале 
урока) и «Wish list» (в конце урока). Меж-
ду контрольными диагностиками детям 
был показан известный мультфильм Ю. 
Норштейна «Ёжик в тумане» и проведе-
но обсуждение по сценарию, спроекти-
рованному в рефлексивно-позиционных 
технологиях Н.Б. Ковалевой [6] на основе 
медиагерменевтического анализа текста 
[7]. В частности, предлагались проблем-
ные вопросы: «Зачем Ежик спустился в 
туман?» «Что значил «узелок» для Ежика 
и почему он его боялся потерять?», «В ка-
кой момент он его потерял и почему так 
испугался?». Также предлагалось каждо-
му ответить себе на вопрос: «А в моей 
жизни есть такой узелочек и что он сим-
волизирует?», «Что я боюсь потерять?» и 
использовались другие приемы, активи-
зировавшие сопереживание и позици-
онную рефлексию. В качестве исходной 
схемы классификации для определения 
сфер предпочтения мы воспользовались 
схемой, разработанной в исследователь-

���������������� ��������, � ���� �������� ������ ����� � 
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ской группе Н.Б. Ковалевой [2; 4; 6], но 
в несколько упрощенном варианте (см. 
таблицу 1).

Процентное соотношение результатов 
«до» и «после» просмотра и обсуждения 
«Ежика в тумане» представлено на рис.1. 
Дополнительно к опорной классификаци-
онной схеме появились «нулевые» ответы 
– отказ или протест, в данном случае про-
тест был выражен фразой «я сама себе 
делаю подарки».

На рисунке 1 можно видеть, практиче-
ские все показатели изменились в поло-
жительную сторону. Во-первых, исчезли 
негативные выборы, и все дети выразили 
свои желания, причем практически в пол-
ном объеме. Более, чем в 2 раза сокра-
тилось количество потребительских же-
ланий и они составили всего 28 %. Почти 
в три раза увеличилось число желаний в 
социальной сфере – дружба и семья об-
рели свое законное место – выборы этой 
сферы достигли 39%. Появились желания 
в сфере познания и развития: кто-то за-
хотел исследовать космос, кто-то пони-
мать, как устроено время, пространство и 
скорость. Неожиданно низким и в первой 
(7%), и во второй (11%) серии оказался 
процент выборов в гуманистической сфе-

ре. Возможно, это связано с содержанием 
мультика и сопереживанием его героям, 
что позволило актуализировать реальные 
зоны развития детей и особенно такие 
ценности как дружба и исследование. 

Таким образом, проведенное пило-
тажное исследование позволяет зафикси-
ровать достаточно значимые положитель-
ные изменения в сфере предпочтений 
младших школьников в контексте разви-
вающего занятия, проведенного в техно-
логиях рефлексивно-позиционного под-
хода. Конкретные показатели динамики 
изменения процентного распределения 
мотивационных предпочтений по цен-
ностным сферам требуют дополнительной 
экспериментальной проверки. 
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 Рис. 1. Динамические характеристики распределения предпочтений по сферам
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подросткового возраста, а именно формирование личностной направ-
ленности. Особое значение придаётся организации среды, позволяющей не навязывать ценности и картину мира современному 
подростку, а давать установку на личностное развитие, для того, чтобы подросток мог сам вбирать нужные для себя ценностные 
ориентации и в дальнейшем формировать свою направленность. Также рассматривается сравнение личностной направленности 
подростков города Москвы и Иркутска, которые находятся в разных образовательных условиях. 

Ключевые слова: подросток, направленность, рефлексивно-позиционный подход, образовательная среда.

В настоящее время одной из основ-
ных идей образования является идея лич-
ностного развития. Современная система 
образования претерпевает большие из-
менения. Прежде всего, происходит по-
ворот к личности ребенка. Данный пово-
рот подразумевает под собой уважение 
и принятие мировоззрения, интересов, 
ценностей, идеалов, личности подростка 
в целом. Одним из ресурсов обеспечения 
необходимых изменений является грамот-
но выстроенная образовательная среда, 
в которой ученик сможет развивать свои 
способности, повышать свои личностные 
качества и познавать свою уникальность. 
В большой мере подобные изменения 
касаются подросткового возраста, так 
как именно этот возраст является сен-
ситивным периодом для формирования 
направленности. Сложность и актуаль-
ность проектирования такого рода сре-
ды в большой мере определена тем, что 
подростки находятся под огромным дав-
лением средств массовой информации, 
которые манипулируют их сознанием и 
вменяют им зачастую потребительские 
ценности как востребованные, лишая их 
возможности выбора. Тем самым поиски 
средств создания особой среды, в кото-
рой подросток в соавторстве с другими 
участниками образовательного процесса 
сможет вбирать в себя культурные ценно-
сти, приобретают критическую актуаль-
ность. В такой среде взрослый становится 
проводником подростка в мир культуры и 
гарантом того, чтобы направленность не 
была навязана сверху, а формировались 
самим подростком [1 – 4; 6 – 8].

Решение стратегических задач об-
разования, определяемых как развитие 
личности и метапредметных способно-
стей детей и подростков, требуют инте-
грации усилий философов, педагогов, 
психологов в создании инновационных 
проектных и исследовательских техноло-
гий на основе психологической антро-
пологии и гуманистической педагогики. 
Рефлексивно-позиционные технологии, 

построенные в опоре на философию гу-
манизма и передовые идеи психологи-
ческой антропологии и рефлексивной 
теории творчества, позволяют создать 
диалогическую среду сотворчества в по-
нимании культурных образцов и реше-
нии проектно-исследовательских задач. 
А самое главное, открывают новые гори-
зонты развития, соотнесенные с идеала-
ми «должного» и нравственными ценно-
стями на основе личной включенности и 
творческой позиционности участников 
[6-8]. Не менее важно, что участники та-
кой рефлексивно-позиционной практики 
не только получают импульс поиска ис-
тинных ценностей и опыт сотворчества, 
но и осваивают продуктивные способы 
проектно-рефлексивного преобразова-
ния среды и собственного развития. По-
сле такой совместной работы учащиеся 
уходят, наполненные энергией открытий 
и вновь обретенных смыслов деятельно-
сти и бытия [3; 4; 8].

В статье рассматриваются результаты 
методики «Города», которая проводилась 
в г. Москва и г. Иркутск на младших под-
ростках (12-13 лет). Примечательным яв-

ляется то, что в Иркутске методика пред-
лагалась участникам лагерных программ, 
разработанных на основе рефлексивно-
позиционных технология создания об-
разовательной среды, способствующей 
развитию мировоззрения, творческой 
направленности и способностей под-
ростков [8]. На основе рефлексивно-
позиционного методики анализа текста 
была разработана следующая типология 
личностной направленности, представ-
ленная в таблице 1 [ 6] .

В рамках методики ребятам предлага-
лось продолжить одну из трёх историй о 
городах, которые описаны у Итало Каль-
вино [5]. Тексты представлены в таблице 
2. 

Примеры ответов в продолжении 
истории « Анастасии»: <…> Надо бы теперь 
сказать что …

- творческие: … это очень необыч-
ный город, там живут звери из бумаги и 
передвигаются не по земле, а как люди на 
транспорте. В этом мире не живёт людей

- эмоциональные: … этот город пре-
красен, ярок, как Диснейленд

- критические: <…> он разрушен.

� ������ ��������������� ���������� �������� «������», ������� 

����������� � �. ������ � �. ������� �� ������� ���������� (12-13 ���). 

�������������� �������� ��, ��� � �������� �������� ������������ 

���������� �������� ��������, ������������� �� ������ �����������-

����������� ���������� �������� ��������������� �����, �������������� 

�������� �������������, ���������� ��������������  � ������������ 

���������� [8]. �� ������ �����������-������������ ��������  ������� 

������ ���� ����������� ��������� ��������� ���������� ��������������, 

�������������� � ������� 1 [ 6] . 
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Таблица 1. Типы направленности
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Рассмотрим полученные результаты. 
На рисунке 1 представлены результаты 
опроса 31 ученика школ города Москвы.

Таким образом, мы видим, что боль-
шинство испытуемых (74%) не дали ответа 
на данное задание, что может быть связа-

но отсутствием готовности к творческой 
работе в принципе. На втором месте стоят 
ответы, в которых проявляются оценоч-
ные фиксации (16%).

 Результаты, полученные в Иркутском 

эксперименте. представлены на рисунке 
2. 

Можно видеть, что отсутствие ответов 
уменьшилось до 34 %, а остальные пока-
затели значительно возросли, особенно 
ответы творческие. 

На основе полученных данных можно 
сделать следующие выводы:

1) Подростки 12-13 лет в обычных 
условиях (в данном случае это московские 
школьники) крайне редко демонстрируют 
творческую направленность, то есть жела-
ние и интерес к решению сложных твор-
ческих задач. В данной выборке 74% уча-
щихся проигнорировали задание. Всего 
16 % проявили эмоционально-оценочную 
направленность и 6% – протестную. Толь-
ко 3 % учащихся дали творческие ответы. 

2) Рефлексивно-позиционные тех-
нологии позволяют создать среду, способ-
ствующую актуализации и становлению 
творческой направленности учащихся. В 
данной экспериментальной группе при 
изначально относительно равной выбор-
ке задание стало интересным для 66% 
подростков из Иркутска, в отличие от 26 
% московской группы. Еще 30 % прояви-
ли эмоционально-оценочную направлен-
ность и 13% – протестную. 
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[4; 5]. 
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Рис. 1 Результаты методики «Города» в Московских школах.

Рис. 2 Результаты методики «Города» в Иркутской области.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подросткового возраста, а именно формирование личностной направ-
ленности. Особое значение придаётся организации среды, позволяющей не навязывать ценности и картину мира современному 
подростку, а давать установку на личностное развитие, для того, чтобы подросток мог сам вбирать нужные для себя ценностные 
ориентации и в дальнейшем формировать свою направленность. Также рассматривается сравнение личностной направленности 
подростков города Москвы и Иркутска, которые находятся в разных образовательных условиях. 

Ключевые слова: подросток, направленность, рефлексивно-позиционный подход, образовательная среда.

В настоящее время одной из основ-
ных идей образования является идея лич-
ностного развития. Современная система 
образования претерпевает большие из-
менения. Прежде всего, происходит по-
ворот к личности ребенка. Данный пово-
рот подразумевает под собой уважение 
и принятие мировоззрения, интересов, 
ценностей, идеалов, личности подростка 
в целом. Одним из ресурсов обеспечения 
необходимых изменений является грамот-
но выстроенная образовательная среда, 
в которой ученик сможет развивать свои 
способности, повышать свои личностные 
качества и познавать свою уникальность. 
В большой мере подобные изменения 
касаются подросткового возраста, так 
как именно этот возраст является сен-
ситивным периодом для формирования 
направленности. Сложность и актуаль-
ность проектирования такого рода сре-
ды в большой мере определена тем, что 
подростки находятся под огромным дав-
лением средств массовой информации, 
которые манипулируют их сознанием и 
вменяют им зачастую потребительские 
ценности как востребованные, лишая их 
возможности выбора. Тем самым поиски 
средств создания особой среды, в кото-
рой подросток в соавторстве с другими 
участниками образовательного процесса 
сможет вбирать в себя культурные ценно-
сти, приобретают критическую актуаль-
ность. В такой среде взрослый становится 
проводником подростка в мир культуры и 
гарантом того, чтобы направленность не 
была навязана сверху, а формировались 
самим подростком [1 – 4; 6 – 8].

Решение стратегических задач об-
разования, определяемых как развитие 
личности и метапредметных способно-
стей детей и подростков, требуют инте-
грации усилий философов, педагогов, 
психологов в создании инновационных 
проектных и исследовательских техноло-
гий на основе психологической антро-
пологии и гуманистической педагогики. 
Рефлексивно-позиционные технологии, 

построенные в опоре на философию гу-
манизма и передовые идеи психологи-
ческой антропологии и рефлексивной 
теории творчества, позволяют создать 
диалогическую среду сотворчества в по-
нимании культурных образцов и реше-
нии проектно-исследовательских задач. 
А самое главное, открывают новые гори-
зонты развития, соотнесенные с идеала-
ми «должного» и нравственными ценно-
стями на основе личной включенности и 
творческой позиционности участников 
[6-8]. Не менее важно, что участники та-
кой рефлексивно-позиционной практики 
не только получают импульс поиска ис-
тинных ценностей и опыт сотворчества, 
но и осваивают продуктивные способы 
проектно-рефлексивного преобразова-
ния среды и собственного развития. По-
сле такой совместной работы учащиеся 
уходят, наполненные энергией открытий 
и вновь обретенных смыслов деятельно-
сти и бытия [3; 4; 8].

В статье рассматриваются результаты 
методики «Города», которая проводилась 
в г. Москва и г. Иркутск на младших под-
ростках (12-13 лет). Примечательным яв-

ляется то, что в Иркутске методика пред-
лагалась участникам лагерных программ, 
разработанных на основе рефлексивно-
позиционных технология создания об-
разовательной среды, способствующей 
развитию мировоззрения, творческой 
направленности и способностей под-
ростков [8]. На основе рефлексивно-
позиционного методики анализа текста 
была разработана следующая типология 
личностной направленности, представ-
ленная в таблице 1 [ 6] .

В рамках методики ребятам предлага-
лось продолжить одну из трёх историй о 
городах, которые описаны у Итало Каль-
вино [5]. Тексты представлены в таблице 
2. 

Примеры ответов в продолжении 
истории « Анастасии»: <…> Надо бы теперь 
сказать что …

- творческие: … это очень необыч-
ный город, там живут звери из бумаги и 
передвигаются не по земле, а как люди на 
транспорте. В этом мире не живёт людей

- эмоциональные: … этот город пре-
красен, ярок, как Диснейленд

- критические: <…> он разрушен.

� ������ ��������������� ���������� �������� «������», ������� 

����������� � �. ������ � �. ������� �� ������� ���������� (12-13 ���). 

�������������� �������� ��, ��� � �������� �������� ������������ 

���������� �������� ��������, ������������� �� ������ �����������-

����������� ���������� �������� ��������������� �����, �������������� 

�������� �������������, ���������� ��������������  � ������������ 

���������� [8]. �� ������ �����������-������������ ��������  ������� 

������ ���� ����������� ��������� ��������� ���������� ��������������, 

�������������� � ������� 1 [ 6] . 

������� 1. ���� �������������� 

��� 

��������������  

��������� 

����������  

(�����������) 

����������� ����������� ��� ���������� ���������. 

������� �����,   ������ �����   ����������  ����� 
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��������. ��� �������� ������ ����� �����������, 

������ ����� �������������.  
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������������� � �������� ��� � ��-������ ����, 

������� ����� ��������������� ��� ������ ����, 
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Рассмотрим полученные результаты. 
На рисунке 1 представлены результаты 
опроса 31 ученика школ города Москвы.

Таким образом, мы видим, что боль-
шинство испытуемых (74%) не дали ответа 
на данное задание, что может быть связа-

но отсутствием готовности к творческой 
работе в принципе. На втором месте стоят 
ответы, в которых проявляются оценоч-
ные фиксации (16%).

 Результаты, полученные в Иркутском 

эксперименте. представлены на рисунке 
2. 

Можно видеть, что отсутствие ответов 
уменьшилось до 34 %, а остальные пока-
затели значительно возросли, особенно 
ответы творческие. 

На основе полученных данных можно 
сделать следующие выводы:

1) Подростки 12-13 лет в обычных 
условиях (в данном случае это московские 
школьники) крайне редко демонстрируют 
творческую направленность, то есть жела-
ние и интерес к решению сложных твор-
ческих задач. В данной выборке 74% уча-
щихся проигнорировали задание. Всего 
16 % проявили эмоционально-оценочную 
направленность и 6% – протестную. Толь-
ко 3 % учащихся дали творческие ответы. 

2) Рефлексивно-позиционные тех-
нологии позволяют создать среду, способ-
ствующую актуализации и становлению 
творческой направленности учащихся. В 
данной экспериментальной группе при 
изначально относительно равной выбор-
ке задание стало интересным для 66% 
подростков из Иркутска, в отличие от 26 
% московской группы. Еще 30 % прояви-
ли эмоционально-оценочную направлен-
ность и 13% – протестную. 
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Рис. 1 Результаты методики «Города» в Московских школах.

Рис. 2 Результаты методики «Города» в Иркутской области.
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Наше время характеризуется высокой 
степенью неопределённости, нестабиль-
ности, изменчивости [2, 10]. В таком мире 
трудно выстраивать траекторию разви-
тия, определять далекие цели, делать от-
ветственные выборы. Проектирование, с 
точки зрения ученых [1, 9, 11], оказывает-
ся технологией, позволяющей професси-
онально действовать в наши дни, и одно-
временно становится всеобщей формой 
практики и образования. В результате 
оно начинает терять свою идеальную со-
ставляющую, что порождает лавину псев-
допроектов [3, 4], которые лишь создают 
иллюзию решения проблемы. Встает во-
прос, что же самое главное необходимо 
удерживать и воспроизводить в проек-
тировании, чтобы создавать условия для 
развития детей, молодежи и общества в 
целом? Как обеспечить становление лич-
ности в старшем подростковом и юноше-

ском возрастах с учетом временной пер-
спективы и системы жизненных целей?

Проектность сознания как необходи-
мая грань образованности и профессио-
нализма [5, 10, 11] как раз и предполагает 
способность выстраивать «временные 
перспективы и системы жизненных це-
лей». В научной схеме проектной деятель-
ности в качестве основных принято выде-
лять три элемента: замысел, реализацию 
и рефлексию [1]. По мнению ряда иссле-
дователей, одна из наиболее сложных 
особенностей замысливания будущего — 
это формирование образа будущего как 
востребованного самим ходом развития 
и ценностными ориентирами общества, 
в частности образа должного будущего [4, 
7, 11]. Одной из существенных предпосы-
лок для замысливания будущего является 
способность понимать метафоры и мыс-
лить метафорически. Но как показывают 

исследования, проводимые Н.Б. Кова-
левой и под ее научным руководством, у 
современных молодых людей затруднено 
восприятие метафорического, иноска-
зательного пласта текста, его образного 
измерения [6, 8], что позволяет говорить 
о феномене метафорической слепоты. 
В связи с этим было предпринято пило-
тажное исследование восприятия образа 
жизненного пути старшими школьниками 
и студентами в модельной ситуации.

В исследовании приняло участие 54 
человека: 31 учащийся 9-11 классов ГБОУ 
«Школа №518» и ГБОУ “Школа №1506” г. 
Москвы и 23 студента 1-4 курса следующих 
вузов: МПГУ, РГГУ, РАНХиГС, МГУ, Рязан-
ский государственный университет имени 
С.А Есенина, СПбГУ и СПбГНИУ ИТМО.

Вопрос, ответы на который стали осно-
вой для настоящего исследования, явля-
ется частью диагностического комплекса, 
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разработанного Н.Б. Ковалевой. Он зву-
чит так: “Вы оказались на перепутье – 
стоят три указателя со знаками а) солнеч-
ного зайчика, б) лопаты, в) музыкального 
ключа. Что вы выберете и почему?”

Среди ответов на данный вопрос были 
выделены несколько категорий:

1) Знак как образ пути. Например, 
это такие ответы, как: «Скрипичный ключ; 
я буду припеваючи решать проблемы», 
«Солнечного зайчика: он отсвечивает мне 
правильный и счастливый путь», «Лопа-
ты — это значит труд, это работа не толь-
ко физическая, но моральная над собой, 
над страной, над людьми», «Солнечный 
зайчик. Свет в жизни, в будущем, опреде-
лённость и безграничные возможности»;

2) Знак как источник представ-
ления о функции. При таких ответах 
изображённый на перепутье предмет 
рассматривается с точки зрения его не-
посредственного функционала, напри-
мер: «Вероятнее, я бы выбрала лопату, 
поскольку она ассоциируется с трудовой 
деятельностью. Следовательно, я могу 
применить этот предмет», «Лопату. Пото-
му что это самый материальный предмет 
из предложенного. Его можно практиче-
ски применить», «Лопаты — потому что 
хочу строить дома»;

3) Знак как источник ассоциации. 
Например: «Музыкальный ключ — думаю, 
там хорошая музыка играет», «Солнечно-
го зайчика – солнце связано с положи-
тельными ассоциациями: свет, тепло»;

4) Знак как источник эмоциональ-
ного отношения. Например: «Зайчик. 
Зайчики — это мило», «Ключ, больше все-
го нравится», «Зайчик. Выглядит мило и 
воодушевляюще»;

5) Отсутствие объяснения или отве-
та вообще.

Распределение ответов по данным 
категориям у студентов и школьников вы-
глядит по-разному (Рис. 1). Среди старших 
школьников 16,1% увидели в знаке образ 
пути, 32,3% истолковали его функцио-
нально, 9,8% опирались в выборе на воз-
никшую у них ассоциацию, 22,6% опира-
лись на эмоциональное отношение, 19,4% 
не объяснили свой выбор или отказались 
отвечать. Среди студентов распределение 

оказалось совершенно иным: 60,9% ре-
спондентов проинтерпретировали знак 
на перепутье как образ пути, 26,1% — с 
точки зрения функции, и по 4,3% опира-
лись на ассоциацию, на эмоциональное 
отношение, или не дали ответа.

Таким образом, мы можем наблюдать 
значительное увеличение среди студен-
тов процента ответов, в которых знак ин-
терпретируется метафорически, как об-
раз жизненного пути. Если среди старших 
школьников такой род интерпретации 
давался в довольно небольшом проценте 
ответов, то среди студентов он лидирует 
со значительным отрывом. Такое изме-
нение может быть следствием смены со-
циальной ситуации развития: переход из 
старшей школы в высшее учебное заведе-
ние по-новому ставит вопросы о будущем, 
актуализирует их на новом уровне. 

Можно также пронаблюдать сокраще-
ние процента респондентов, не давших 
развернутого ответа на поставленный 
вопрос (или не давших никакого ответа 
вовсе). В качестве причины этого можно 
предположить наличие особой «внутрен-
ней позиции студента», которая предпо-
лагает стремление к поиску ответов на 
поставленные вопросы вместо ухода от 
них, а также к внутреннему прояснению 
проблемных ситуаций.

Однако выбор знака как образа пути 
еще не переводится напрямую в способ-
ность в соответствии с выбором выстраи-
вать временные перспективы стратегии 
развития и тем более замысливать образ 
востребованного будущего. Соответствен-
но, результаты данного пилота ставят но-
вые задачи. Во-первых, поиска средств, 
создающих условия для развития пози-
ционности и способности понимать ме-
тафорической контекст у школьников и 
части студентов. Во-вторых, продолжения 
исследований механизмов перевода спо-
собности понимать метафору и использо-
вать ее как образ пути в модельной си-
туации в компетентность по порождению 
замысла, основанного на образе востре-
бованного будущего, за которое человек 
готов отвечать, и проектирования адек-
ватных средств его воплощения в жизнь. 
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Рис. 1. Образ пути как основа для замысливания будущего
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is the environment that allows not to impose the values and worldview of the contemporary teenager, and to give the installation 
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Наше время характеризуется высокой 
степенью неопределённости, нестабиль-
ности, изменчивости [2, 10]. В таком мире 
трудно выстраивать траекторию разви-
тия, определять далекие цели, делать от-
ветственные выборы. Проектирование, с 
точки зрения ученых [1, 9, 11], оказывает-
ся технологией, позволяющей професси-
онально действовать в наши дни, и одно-
временно становится всеобщей формой 
практики и образования. В результате 
оно начинает терять свою идеальную со-
ставляющую, что порождает лавину псев-
допроектов [3, 4], которые лишь создают 
иллюзию решения проблемы. Встает во-
прос, что же самое главное необходимо 
удерживать и воспроизводить в проек-
тировании, чтобы создавать условия для 
развития детей, молодежи и общества в 
целом? Как обеспечить становление лич-
ности в старшем подростковом и юноше-

ском возрастах с учетом временной пер-
спективы и системы жизненных целей?

Проектность сознания как необходи-
мая грань образованности и профессио-
нализма [5, 10, 11] как раз и предполагает 
способность выстраивать «временные 
перспективы и системы жизненных це-
лей». В научной схеме проектной деятель-
ности в качестве основных принято выде-
лять три элемента: замысел, реализацию 
и рефлексию [1]. По мнению ряда иссле-
дователей, одна из наиболее сложных 
особенностей замысливания будущего — 
это формирование образа будущего как 
востребованного самим ходом развития 
и ценностными ориентирами общества, 
в частности образа должного будущего [4, 
7, 11]. Одной из существенных предпосы-
лок для замысливания будущего является 
способность понимать метафоры и мыс-
лить метафорически. Но как показывают 

исследования, проводимые Н.Б. Кова-
левой и под ее научным руководством, у 
современных молодых людей затруднено 
восприятие метафорического, иноска-
зательного пласта текста, его образного 
измерения [6, 8], что позволяет говорить 
о феномене метафорической слепоты. 
В связи с этим было предпринято пило-
тажное исследование восприятия образа 
жизненного пути старшими школьниками 
и студентами в модельной ситуации.

В исследовании приняло участие 54 
человека: 31 учащийся 9-11 классов ГБОУ 
«Школа №518» и ГБОУ “Школа №1506” г. 
Москвы и 23 студента 1-4 курса следующих 
вузов: МПГУ, РГГУ, РАНХиГС, МГУ, Рязан-
ский государственный университет имени 
С.А Есенина, СПбГУ и СПбГНИУ ИТМО.

Вопрос, ответы на который стали осно-
вой для настоящего исследования, явля-
ется частью диагностического комплекса, 
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разработанного Н.Б. Ковалевой. Он зву-
чит так: “Вы оказались на перепутье – 
стоят три указателя со знаками а) солнеч-
ного зайчика, б) лопаты, в) музыкального 
ключа. Что вы выберете и почему?”

Среди ответов на данный вопрос были 
выделены несколько категорий:

1) Знак как образ пути. Например, 
это такие ответы, как: «Скрипичный ключ; 
я буду припеваючи решать проблемы», 
«Солнечного зайчика: он отсвечивает мне 
правильный и счастливый путь», «Лопа-
ты — это значит труд, это работа не толь-
ко физическая, но моральная над собой, 
над страной, над людьми», «Солнечный 
зайчик. Свет в жизни, в будущем, опреде-
лённость и безграничные возможности»;

2) Знак как источник представ-
ления о функции. При таких ответах 
изображённый на перепутье предмет 
рассматривается с точки зрения его не-
посредственного функционала, напри-
мер: «Вероятнее, я бы выбрала лопату, 
поскольку она ассоциируется с трудовой 
деятельностью. Следовательно, я могу 
применить этот предмет», «Лопату. Пото-
му что это самый материальный предмет 
из предложенного. Его можно практиче-
ски применить», «Лопаты — потому что 
хочу строить дома»;

3) Знак как источник ассоциации. 
Например: «Музыкальный ключ — думаю, 
там хорошая музыка играет», «Солнечно-
го зайчика – солнце связано с положи-
тельными ассоциациями: свет, тепло»;

4) Знак как источник эмоциональ-
ного отношения. Например: «Зайчик. 
Зайчики — это мило», «Ключ, больше все-
го нравится», «Зайчик. Выглядит мило и 
воодушевляюще»;

5) Отсутствие объяснения или отве-
та вообще.

Распределение ответов по данным 
категориям у студентов и школьников вы-
глядит по-разному (Рис. 1). Среди старших 
школьников 16,1% увидели в знаке образ 
пути, 32,3% истолковали его функцио-
нально, 9,8% опирались в выборе на воз-
никшую у них ассоциацию, 22,6% опира-
лись на эмоциональное отношение, 19,4% 
не объяснили свой выбор или отказались 
отвечать. Среди студентов распределение 

оказалось совершенно иным: 60,9% ре-
спондентов проинтерпретировали знак 
на перепутье как образ пути, 26,1% — с 
точки зрения функции, и по 4,3% опира-
лись на ассоциацию, на эмоциональное 
отношение, или не дали ответа.

Таким образом, мы можем наблюдать 
значительное увеличение среди студен-
тов процента ответов, в которых знак ин-
терпретируется метафорически, как об-
раз жизненного пути. Если среди старших 
школьников такой род интерпретации 
давался в довольно небольшом проценте 
ответов, то среди студентов он лидирует 
со значительным отрывом. Такое изме-
нение может быть следствием смены со-
циальной ситуации развития: переход из 
старшей школы в высшее учебное заведе-
ние по-новому ставит вопросы о будущем, 
актуализирует их на новом уровне. 

Можно также пронаблюдать сокраще-
ние процента респондентов, не давших 
развернутого ответа на поставленный 
вопрос (или не давших никакого ответа 
вовсе). В качестве причины этого можно 
предположить наличие особой «внутрен-
ней позиции студента», которая предпо-
лагает стремление к поиску ответов на 
поставленные вопросы вместо ухода от 
них, а также к внутреннему прояснению 
проблемных ситуаций.

Однако выбор знака как образа пути 
еще не переводится напрямую в способ-
ность в соответствии с выбором выстраи-
вать временные перспективы стратегии 
развития и тем более замысливать образ 
востребованного будущего. Соответствен-
но, результаты данного пилота ставят но-
вые задачи. Во-первых, поиска средств, 
создающих условия для развития пози-
ционности и способности понимать ме-
тафорической контекст у школьников и 
части студентов. Во-вторых, продолжения 
исследований механизмов перевода спо-
собности понимать метафору и использо-
вать ее как образ пути в модельной си-
туации в компетентность по порождению 
замысла, основанного на образе востре-
бованного будущего, за которое человек 
готов отвечать, и проектирования адек-
ватных средств его воплощения в жизнь. 
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Рис. 1. Образ пути как основа для замысливания будущего
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос исследования и развития мотивационно-потребностной сферы младших 
школьников. Рассматриваются методы и технологии, способствующие развитию потребностно-мотивационной сферы. Также даётся 
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Проблема исследования и создания 

условий для развития мотивационно-
потребностной сферы стоит достаточно 
остро. Особую важность эти проблемы 
приобретают в наше время, так как по 
мнению психологов новые условия жизни 
в цифровом мире оказывают большое вли-
яние на развитие личности [1; 2]. Вы этой 
связи возник замысел изучения харак-
теристик мотивационно-потребностной 
сферы учащихся начальной школы в 
динамике их развития. Важно заметить 
связь мотивационно-потребностной сфе-
ры с учебной мотивацией школьников 
возраста 9-10 лет, так как по исследова-
ниям Н. И. Гуткиной [8], большая часть 
первоклассников, примерно 65% имеет 
среднюю социальную мотивацию, то есть 
не испытывает потребности в том, чтобы 
быть учеником со всеми его атрибутами. 

Похожие результаты мы так же можем 
увидеть в одной из статей Крыжановской 
Н.В., по её исследованиям так же боль-
шая часть первоклассников 40% пока-
зали средний уровень мотивации, а 30% 
учащихся - низкий уровень мотивации. 
Так, выяснилось, что изменение объек-
тов, в которых воплощаются потребности, 
не составляет содержания развития по-
требностей, а является лишь показателем 
этого развития. 

С целью исследования возможностей 
развития мотивации и потребностей де-
тей было решено использовать доста-
точно эффективный, по признанию ряда 
авторов (А.И. Дьяконова, 2016; А.В. Бу-
рьянова, 2017; О.В.Михеева, 2015 и др.) 
[3-5; 7], подход к решению поставленной 
задачи – рефлексивно-позиционный под-
ход Н.Б. Ковалевой. Он и послужил тео-

ретической и методической основой для 
разработки формирующей серии данно-
го исследования [5]. 

Констатирующая серия исследования 
состояла в проведении методики «Три 
желания» – одна из общеизвестных ме-
тодик мотивационных предпочтений [2]. 
Всего в исследовании приняли участие 
10 учащихся третьих и четвертых классов, 
из них 4 мальчика и 6 девочек. Возраст 
испытуемых варьировал в диапазоне от 
9 до 10 лет. Базой исследования стало 
Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 1561». 

Формирующая серия включала в 
себя проведение занятия с этими же 
детьми с использованием рефлексивно-
позиционного подхода к моделированию 
диалогических событий и ситуаций само-
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определения при работе с художествен-
ными произведениями [6]. В качестве 
материала для работы было выбрано 
произведение Аксакова Сергея Тимофее-
вича «Аленький цветочек». Именно в этом 
произведении, подходящего для возраста 
детей, создается ситуация выбора: дети 
смогут прочувствовать «на себе» послед-
ствия того или иного выбора и задуматься 
над тем, что для них важно, как ценность. 
После просмотра отрывка из мультфиль-
ма «Аленький цветочек», где отец отъез-
жает и каждая из дочерей просит его при-
везти им подарки был использован прием 
«рефлексивно-проектного понимания» 
[6]: каждый из учеников предлагал свою 
версию того, чем же закончится данный 
мультфильм. А уже впоследствии, соб-
ственный выбор ребята в соответствии с 
подходом осуществляли в рефлексивно-
творческой форме [5], визуализируя соб-
ственные желания. 

Результаты анкеты детей по методике 
«Три желания» разделены по сферам и 
представлены в таблице 1.

Сравнительный анализ результатов 
показывает, что после занятии произош-
ли значительные изменения в ценностно-
мотивационной определенности жела-
ний. Можно видеть, что более, чем в 1,5 
раза уменьшилось число выборов в ви-
тальной сфере, в 1,6 раза возросло чис-
ло выборов в гуманистической сфере, 
значительно уменьшилось количество 
выборов в потребительской сфере, и 
наоборот проявилась ценности позна-
ния и развития. В целом, можно говорить 
о положительной динамике развития 
мотивационно-потребностной сферы, 
что свидетельствует об эффективности 
проведенного занятия, сценарий которо-
го разрабатывался с учетом принципов 
рефлексивно-позиционного подхода к 
развитию личности и способностей уча-

щихся. 
Таким образом, полученные данные 

показывают, что дети 3-4 класса показы-
вали вполне ожидаемое распределение 
желаний в соответствии с возрастными 
особенностями и потребительской культу-
рой наших дней. В констатирующей серии 
преимущественно выделенной оказалась 
потребительская сфера: большая часть 
желаний была связана с теми или иными 
материальными «благами». В то же время 
после проведения развивающего занятия 
возросло проявление заботы о других лю-
дях и взаимоотношениях с ними, что гово-
рит о важности направленной работы по 
развитию мотивационно-потребностной 
сферы детей начальной школы. 

Проведя данное исследование, можно 
сделать вывод о том, что мотивационно-
потребностная сфера младшего школьни-
ка требует внимания. Как и предполага-
лось, выяснилось, что центральное место 
в мотивационно-потребностной сфере 
современных младших школьников по-
мимо традиционно выделенной социаль-
ной сферы близкого круга (семья, роди-
тели и в меньшей степени друзья) играет 
потребительская сфера (игрушки, раз-
влечении, девайсы). Кроме того, в фор-
мирующей серии было доказано, что за 
счет проведения развивающего занятия 
в опоре на рефлексивно-позиционные 
технологии в структуре потребительско-
мотивационной сферы могут быть достиг-
нуты положительные изменения перерас-
пределений желаний и мотивов от более 
низких потребительских к более высоким 
– познавательным и гуманистическим. Та-
ким образом, рефлексивно-позиционные 
принципы проектирования развиваю-
щей среды оказываются действенным 
средством развития мотивационно–
потребностной сферы детей и подрост-
ков. 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос исследования и развития мотивационно-потребностной сферы младших 
школьников. Рассматриваются методы и технологии, способствующие развитию потребностно-мотивационной сферы. Также даётся 
характеристика динамики развития мотивационно-потребностной сферы младшего школьника в контексте проведения развиваю-
щего занятия.

Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера, младшие школьники, потребности, желания.
Проблема исследования и создания 

условий для развития мотивационно-
потребностной сферы стоит достаточно 
остро. Особую важность эти проблемы 
приобретают в наше время, так как по 
мнению психологов новые условия жизни 
в цифровом мире оказывают большое вли-
яние на развитие личности [1; 2]. Вы этой 
связи возник замысел изучения харак-
теристик мотивационно-потребностной 
сферы учащихся начальной школы в 
динамике их развития. Важно заметить 
связь мотивационно-потребностной сфе-
ры с учебной мотивацией школьников 
возраста 9-10 лет, так как по исследова-
ниям Н. И. Гуткиной [8], большая часть 
первоклассников, примерно 65% имеет 
среднюю социальную мотивацию, то есть 
не испытывает потребности в том, чтобы 
быть учеником со всеми его атрибутами. 

Похожие результаты мы так же можем 
увидеть в одной из статей Крыжановской 
Н.В., по её исследованиям так же боль-
шая часть первоклассников 40% пока-
зали средний уровень мотивации, а 30% 
учащихся - низкий уровень мотивации. 
Так, выяснилось, что изменение объек-
тов, в которых воплощаются потребности, 
не составляет содержания развития по-
требностей, а является лишь показателем 
этого развития. 

С целью исследования возможностей 
развития мотивации и потребностей де-
тей было решено использовать доста-
точно эффективный, по признанию ряда 
авторов (А.И. Дьяконова, 2016; А.В. Бу-
рьянова, 2017; О.В.Михеева, 2015 и др.) 
[3-5; 7], подход к решению поставленной 
задачи – рефлексивно-позиционный под-
ход Н.Б. Ковалевой. Он и послужил тео-

ретической и методической основой для 
разработки формирующей серии данно-
го исследования [5]. 

Констатирующая серия исследования 
состояла в проведении методики «Три 
желания» – одна из общеизвестных ме-
тодик мотивационных предпочтений [2]. 
Всего в исследовании приняли участие 
10 учащихся третьих и четвертых классов, 
из них 4 мальчика и 6 девочек. Возраст 
испытуемых варьировал в диапазоне от 
9 до 10 лет. Базой исследования стало 
Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 1561». 

Формирующая серия включала в 
себя проведение занятия с этими же 
детьми с использованием рефлексивно-
позиционного подхода к моделированию 
диалогических событий и ситуаций само-

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 
27

определения при работе с художествен-
ными произведениями [6]. В качестве 
материала для работы было выбрано 
произведение Аксакова Сергея Тимофее-
вича «Аленький цветочек». Именно в этом 
произведении, подходящего для возраста 
детей, создается ситуация выбора: дети 
смогут прочувствовать «на себе» послед-
ствия того или иного выбора и задуматься 
над тем, что для них важно, как ценность. 
После просмотра отрывка из мультфиль-
ма «Аленький цветочек», где отец отъез-
жает и каждая из дочерей просит его при-
везти им подарки был использован прием 
«рефлексивно-проектного понимания» 
[6]: каждый из учеников предлагал свою 
версию того, чем же закончится данный 
мультфильм. А уже впоследствии, соб-
ственный выбор ребята в соответствии с 
подходом осуществляли в рефлексивно-
творческой форме [5], визуализируя соб-
ственные желания. 

Результаты анкеты детей по методике 
«Три желания» разделены по сферам и 
представлены в таблице 1.

Сравнительный анализ результатов 
показывает, что после занятии произош-
ли значительные изменения в ценностно-
мотивационной определенности жела-
ний. Можно видеть, что более, чем в 1,5 
раза уменьшилось число выборов в ви-
тальной сфере, в 1,6 раза возросло чис-
ло выборов в гуманистической сфере, 
значительно уменьшилось количество 
выборов в потребительской сфере, и 
наоборот проявилась ценности позна-
ния и развития. В целом, можно говорить 
о положительной динамике развития 
мотивационно-потребностной сферы, 
что свидетельствует об эффективности 
проведенного занятия, сценарий которо-
го разрабатывался с учетом принципов 
рефлексивно-позиционного подхода к 
развитию личности и способностей уча-

щихся. 
Таким образом, полученные данные 

показывают, что дети 3-4 класса показы-
вали вполне ожидаемое распределение 
желаний в соответствии с возрастными 
особенностями и потребительской культу-
рой наших дней. В констатирующей серии 
преимущественно выделенной оказалась 
потребительская сфера: большая часть 
желаний была связана с теми или иными 
материальными «благами». В то же время 
после проведения развивающего занятия 
возросло проявление заботы о других лю-
дях и взаимоотношениях с ними, что гово-
рит о важности направленной работы по 
развитию мотивационно-потребностной 
сферы детей начальной школы. 

Проведя данное исследование, можно 
сделать вывод о том, что мотивационно-
потребностная сфера младшего школьни-
ка требует внимания. Как и предполага-
лось, выяснилось, что центральное место 
в мотивационно-потребностной сфере 
современных младших школьников по-
мимо традиционно выделенной социаль-
ной сферы близкого круга (семья, роди-
тели и в меньшей степени друзья) играет 
потребительская сфера (игрушки, раз-
влечении, девайсы). Кроме того, в фор-
мирующей серии было доказано, что за 
счет проведения развивающего занятия 
в опоре на рефлексивно-позиционные 
технологии в структуре потребительско-
мотивационной сферы могут быть достиг-
нуты положительные изменения перерас-
пределений желаний и мотивов от более 
низких потребительских к более высоким 
– познавательным и гуманистическим. Та-
ким образом, рефлексивно-позиционные 
принципы проектирования развиваю-
щей среды оказываются действенным 
средством развития мотивационно–
потребностной сферы детей и подрост-
ков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности становления образа героя младших и старших подростков. Влияние современ-
ных социокультурных реалий на формирование личности и самосознание подростков.

Ключевые слова: подросток, образ героя, подрастающее поколение, развитие личности, самосознание.
В настоящее время педагоги, психоло-

ги, ученые все больше внимания уделяют 
факторам, влияющим на формирование 
мировоззрения подрастающего поколе-
ния. Важным становится вопрос изучения 
образа «героя» современного подростка, 
образца, который выбирает отрок в каче-
стве примера для подражания. Наш мир 
стремительно развивается, технологии не 
стоят на месте, прогрессируют все сферы 
общества, в особенности информацион-
ные, которые оказывают существенное 
влияние на сознание подростков, а также 
на выбор их образцов поведения. Мно-
гие ученые (Л.С. Выготский, Э. Эриксон, 
Л.И. Божович, П.Я. Гальперин и др.) [1-3; 
6; 7; 10] подчеркивают значимость под-
росткового возраста, главным новооб-
разованием которого является развитие 
самосознания, становление идентично-
сти и позиции личности, возникновении 
рефлексии и первичных нравственных и 
мировоззренческих убеждений. Подрост-
ковый возраст – сензитивный период 
для становления личности, формирова-
ния ценностных ориентаций, нравствен-
ности и мировоззрения [6-10]. Именно 
в это время подросток ищет «идеалы», у 
которых смог бы перенять образцы по-
ведения, отрок находится в поисках ре-
ферентной группы, образ жизни которой 
также оказывает существенное влияние 
на становление самосознания подростка. 
Безусловно, образ «героя», приоритетам 

и ценностям которого в дальнейшем ста-
рается соответствовать подросток, играет 
огромную роль в формировании и разви-
тии личности отрока. Данная тема стано-
вится актуальной как для исследователей, 
так и для психологов, педагогов. 

Многие ученые, исследователи из-
учали тему о «героях», об «идеалах», о 
«значимых других» - тех, кто оказывает 
влияние на сознание и мировоззрение 
современного подрастающее поколения 
[1; 4-8]. Например, в работе В.С. Собкина, 
Е.А. Калашниковой [8] убедительно пока-
зано влияние российской и зарубежной 
культуры на образы героев, формирую-
щих идеалы подроcтков. Причем, во всех 
группах блока «образы» в идеалах под-
ростков преобладают герои произведе-
ний зарубежной литературы, что, по мне-
нию ученых, связано с самостоятельным 
выбором произведений подростками. Ре-
зультаты показывают, что представления 
об идеалах в российской культуре под-
ростки берут в таких сферах, как полити-
ка, литература, молодежная субкультура, 
история. А представления об идеалах, 
складывающихся под влиянием зарубеж-
ной культуры, связаны преимущественно 
со сферами спорта и киноискусства. 

В данной работе представлена часть 
результатов комплексного исследования, 
целью которого было изучение возраст-
ной динамики становления образов геро-
ев младших подростков (12-14 лет) и стар-

ших (15-17 лет) подростков. Исследование 
проводилось на основе методического 
комплекса Н.Б. Ковалевой, разработанно-
го на основе рефлексивно-позиционного 
подхода к развитию личности [4-6]. В ис-
следовании принимало участие 14 под-
ростков в возрасте 12-14 лет и 11 подрост-
ков 15-17 лет из разных городов России. 
Основу выборки составили такие города 
как Москва, Киров, Сыктывкар. Интерес-
но было выявить и сравнить тенденцию 
выбора героев в разных возрастных кате-
гориях. В данной статье рассматриваются 
ответы подростков на вопросы: «Кого из 
известных людей и персонажей фильмов, 
книг, игр, песен можно назвать героями 
твоего поколения»? 

Всего было названо 107 героев. На 
основе полученных ответов мы выделили 
три различные группы подростков: одна 
часть подростков выделяет героев только 
из реальных людей, в то время как другая 
часть обозначает только персонажей, тре-
тья часть - называет как реальных героев, 
так и вымышленных. Поэтому мы решили 
выделить 3 группы подростков, в соот-
ветствии с предпочтениями: 1. «Реальные 
герои»; 2. «Персонажи»; 3. «Смешанная 
группа», с ориентацией, как на реальных, 
так и на вымышленных героев (Рис. 1.)

Из диаграммы видно, что группа «ре-
альные герои» одинакова как в младшем 
подростковом возрасте, так и в старшем. 
Подростки выбирают в качестве образ-
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цов поведение, образ жизни реальных 
людей. В группе «персонажи» домини-
рует возрастная категория от 15 – 17 лет, 
что связано с повышенным интересом к 
литературным произведениям, а также к 
компьютерным играм. Как мы видим, ре-
альных и вымышленных героев выбирают 
подростки 12 -14 лет, что связано с не до 
конца сформировавшейся идентично-
стью, поэтому представления об образе 
героя еще размыто. 

Переходя к более конкретной класси-
фикации по выбору героя, стоит отметить, 
что каждую группу «Реальные герои» 
и «Персонажи» мы классифицировали 
(Рис. 2 и 3). Из диаграммы (Рис. 2) видно, 
что наиболее популярными героями для 
младших и старших подростков являются 
киногерои (28%), что, скорее всего, свя-
зано с обилием и доступностью разного 
жанра фильмов. Подростки могут посмо-
треть любой понравившийся фильм, как 
в кинотеатрах, так и в интернете. На вто-
рое место по предпочтениям подростков 
выходят литературные герои. Интересно, 
что младшие подростки также активно 
выбирают в качестве образцов героев из 
произведений литературы (11%). Низкие 
позиции заняли категории: «Герои ком-
пьютерных игр» и «Герои мультфильмов», 
что также свидетельствует о тенденциях 
динамичного современного подрастаю-
щего поколения – в свободное время под-
ростки все чаще начинают читать и смо-
треть фильмы, хотя многие продолжают 
играть в компьютерные игры.

Группу «Реальные герои» мы также 
разделили на подгруппы (Рис. 3). Рав-
ной по процентному соотношению, как в 
младшей возрастной группе, так и стар-
шей становится категория «Деятели ис-
кусства» (12%), где в качестве образа 
героя выступают представители искусства 
– художники, писатели. Не отстает и под-
группа «Кинозвезды», в которой подрост-
ки двух возрастных категорий выбирали 
известных актеров и режиссеров филь-
мов, кино, сериалов. Представляется ин-
тересным, тенденция выбора младшими 
подростками героев подгрупп «Медиаге-
рои» (12%) и «Знаменитые люди в разных 
сферах» (12%), в сравнении со старшими 
подростками, где герои подгруппы «Ме-
диатехнологи» оказываются в приоритете 
(8%). В подгруппе «Медиагерои» подрост-
ки 12-14 лет чаще всего указывали зна-
менитых современных певцов, таких как 
Ольга Бузова, Егор Крид и Дима Билан. 
Также интересным показался тот факт, 
что и младшие и старшие подростки ука-
зали в своих ответах людей, являющихся 
для них героями, которые спасали детей 
во время пожара в Кемерово. А самой 
немногочисленной оказалась подгруппа 
«Люди близкого окружения» (2%), в ко-
торой подростки указали своих классных 
учителей.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что по мере взросления подросток 
выбирает в качестве образцов поведения 
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Рис. 1. Группы подростков с различным типом предпочтения героев (%)
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма группы «Персонажи» 
в процентном соотношении (%)
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Рис 3. Сравнительная диаграмма группы «Реальные герои» в процентном 
соотношении (%)
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности становления образа героя младших и старших подростков. Влияние современ-
ных социокультурных реалий на формирование личности и самосознание подростков.

Ключевые слова: подросток, образ героя, подрастающее поколение, развитие личности, самосознание.
В настоящее время педагоги, психоло-

ги, ученые все больше внимания уделяют 
факторам, влияющим на формирование 
мировоззрения подрастающего поколе-
ния. Важным становится вопрос изучения 
образа «героя» современного подростка, 
образца, который выбирает отрок в каче-
стве примера для подражания. Наш мир 
стремительно развивается, технологии не 
стоят на месте, прогрессируют все сферы 
общества, в особенности информацион-
ные, которые оказывают существенное 
влияние на сознание подростков, а также 
на выбор их образцов поведения. Мно-
гие ученые (Л.С. Выготский, Э. Эриксон, 
Л.И. Божович, П.Я. Гальперин и др.) [1-3; 
6; 7; 10] подчеркивают значимость под-
росткового возраста, главным новооб-
разованием которого является развитие 
самосознания, становление идентично-
сти и позиции личности, возникновении 
рефлексии и первичных нравственных и 
мировоззренческих убеждений. Подрост-
ковый возраст – сензитивный период 
для становления личности, формирова-
ния ценностных ориентаций, нравствен-
ности и мировоззрения [6-10]. Именно 
в это время подросток ищет «идеалы», у 
которых смог бы перенять образцы по-
ведения, отрок находится в поисках ре-
ферентной группы, образ жизни которой 
также оказывает существенное влияние 
на становление самосознания подростка. 
Безусловно, образ «героя», приоритетам 

и ценностям которого в дальнейшем ста-
рается соответствовать подросток, играет 
огромную роль в формировании и разви-
тии личности отрока. Данная тема стано-
вится актуальной как для исследователей, 
так и для психологов, педагогов. 

Многие ученые, исследователи из-
учали тему о «героях», об «идеалах», о 
«значимых других» - тех, кто оказывает 
влияние на сознание и мировоззрение 
современного подрастающее поколения 
[1; 4-8]. Например, в работе В.С. Собкина, 
Е.А. Калашниковой [8] убедительно пока-
зано влияние российской и зарубежной 
культуры на образы героев, формирую-
щих идеалы подроcтков. Причем, во всех 
группах блока «образы» в идеалах под-
ростков преобладают герои произведе-
ний зарубежной литературы, что, по мне-
нию ученых, связано с самостоятельным 
выбором произведений подростками. Ре-
зультаты показывают, что представления 
об идеалах в российской культуре под-
ростки берут в таких сферах, как полити-
ка, литература, молодежная субкультура, 
история. А представления об идеалах, 
складывающихся под влиянием зарубеж-
ной культуры, связаны преимущественно 
со сферами спорта и киноискусства. 

В данной работе представлена часть 
результатов комплексного исследования, 
целью которого было изучение возраст-
ной динамики становления образов геро-
ев младших подростков (12-14 лет) и стар-

ших (15-17 лет) подростков. Исследование 
проводилось на основе методического 
комплекса Н.Б. Ковалевой, разработанно-
го на основе рефлексивно-позиционного 
подхода к развитию личности [4-6]. В ис-
следовании принимало участие 14 под-
ростков в возрасте 12-14 лет и 11 подрост-
ков 15-17 лет из разных городов России. 
Основу выборки составили такие города 
как Москва, Киров, Сыктывкар. Интерес-
но было выявить и сравнить тенденцию 
выбора героев в разных возрастных кате-
гориях. В данной статье рассматриваются 
ответы подростков на вопросы: «Кого из 
известных людей и персонажей фильмов, 
книг, игр, песен можно назвать героями 
твоего поколения»? 

Всего было названо 107 героев. На 
основе полученных ответов мы выделили 
три различные группы подростков: одна 
часть подростков выделяет героев только 
из реальных людей, в то время как другая 
часть обозначает только персонажей, тре-
тья часть - называет как реальных героев, 
так и вымышленных. Поэтому мы решили 
выделить 3 группы подростков, в соот-
ветствии с предпочтениями: 1. «Реальные 
герои»; 2. «Персонажи»; 3. «Смешанная 
группа», с ориентацией, как на реальных, 
так и на вымышленных героев (Рис. 1.)

Из диаграммы видно, что группа «ре-
альные герои» одинакова как в младшем 
подростковом возрасте, так и в старшем. 
Подростки выбирают в качестве образ-
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цов поведение, образ жизни реальных 
людей. В группе «персонажи» домини-
рует возрастная категория от 15 – 17 лет, 
что связано с повышенным интересом к 
литературным произведениям, а также к 
компьютерным играм. Как мы видим, ре-
альных и вымышленных героев выбирают 
подростки 12 -14 лет, что связано с не до 
конца сформировавшейся идентично-
стью, поэтому представления об образе 
героя еще размыто. 

Переходя к более конкретной класси-
фикации по выбору героя, стоит отметить, 
что каждую группу «Реальные герои» 
и «Персонажи» мы классифицировали 
(Рис. 2 и 3). Из диаграммы (Рис. 2) видно, 
что наиболее популярными героями для 
младших и старших подростков являются 
киногерои (28%), что, скорее всего, свя-
зано с обилием и доступностью разного 
жанра фильмов. Подростки могут посмо-
треть любой понравившийся фильм, как 
в кинотеатрах, так и в интернете. На вто-
рое место по предпочтениям подростков 
выходят литературные герои. Интересно, 
что младшие подростки также активно 
выбирают в качестве образцов героев из 
произведений литературы (11%). Низкие 
позиции заняли категории: «Герои ком-
пьютерных игр» и «Герои мультфильмов», 
что также свидетельствует о тенденциях 
динамичного современного подрастаю-
щего поколения – в свободное время под-
ростки все чаще начинают читать и смо-
треть фильмы, хотя многие продолжают 
играть в компьютерные игры.

Группу «Реальные герои» мы также 
разделили на подгруппы (Рис. 3). Рав-
ной по процентному соотношению, как в 
младшей возрастной группе, так и стар-
шей становится категория «Деятели ис-
кусства» (12%), где в качестве образа 
героя выступают представители искусства 
– художники, писатели. Не отстает и под-
группа «Кинозвезды», в которой подрост-
ки двух возрастных категорий выбирали 
известных актеров и режиссеров филь-
мов, кино, сериалов. Представляется ин-
тересным, тенденция выбора младшими 
подростками героев подгрупп «Медиаге-
рои» (12%) и «Знаменитые люди в разных 
сферах» (12%), в сравнении со старшими 
подростками, где герои подгруппы «Ме-
диатехнологи» оказываются в приоритете 
(8%). В подгруппе «Медиагерои» подрост-
ки 12-14 лет чаще всего указывали зна-
менитых современных певцов, таких как 
Ольга Бузова, Егор Крид и Дима Билан. 
Также интересным показался тот факт, 
что и младшие и старшие подростки ука-
зали в своих ответах людей, являющихся 
для них героями, которые спасали детей 
во время пожара в Кемерово. А самой 
немногочисленной оказалась подгруппа 
«Люди близкого окружения» (2%), в ко-
торой подростки указали своих классных 
учителей.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что по мере взросления подросток 
выбирает в качестве образцов поведения 
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Рис. 1. Группы подростков с различным типом предпочтения героев (%)
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма группы «Персонажи» 
в процентном соотношении (%)
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соотношении (%)
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героев из литературных произведений 
и кинозвезд, неизменными фаворитами 
остаются киногерои и деятели искусства. 
Важно отметить, что у подростков млад-
шего поколения более выражен, по на-
шим данным, интерес к реальным людям, 
которые часто появляются на экранах те-
левидения и сетях Интернета – это певцы, 
общественные деятели и актеры, а также 
набирают популярность такие публичные 
личности, как видеоблогеры. Что касаемо 
людей близкого окружения, то подростки 
не выбирают их в качестве образцов по-
ведения, что является важной проблемой 
современного общества. Подросткам не-
обходим образ, который поможет легче 
приспособиться к тому социуму, который 
его окружает. И очень важно создать 
условия, в которых «значимый другой» 
сформирует у подростков определенную 
систему ценностей и нравственных ори-
ентаций, которые бы помогли им успешно 
приспособиться в современном мире. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме одиночества и социально-психологической дистанции в юношеском возрасте. 
Рассматривается как именно взаимосвязаны одиночество и социально-психологическая дистанция.
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Актуальность проблемы. Одиноче-
ство – тягостное психологическое со-
стояние, в нем человек испытывает по-
требность в близкой эмоциональной 
связи с другим, ищет взаимопонимание, 
доверие, возможность с кем-то дли-
тельно проводить время без ощущения 
напряженности. И такое понятие как 
социально-психологическая дистанция 
характеризует межличностные отноше-
ния, проявляющиеся в переживании и 
понимании близости или отдаленности 
между людьми.

В юности важно иметь такого челове-
ка, с которым есть доверие, взаимопони-
мание, глубокая эмоциональная близость 
и с которым хочется длительно проводить 
время, занимаясь различными видами 
деятельности. Не имея такого рода взаи-
моотношений, человек может часто нахо-
диться в подавленном состоянии, впадать 
в депрессию, а его работоспособность бу-
дет снижаться.

В нашем исследовании приняло уча-
стие 25 человек, учащиеся средней обще-
образовательной школы и студенты НФИ 
КемГУ юридического факультета.

Гипотеза нашего исследования за-
ключалась в том, что существует взаимос-
вязь между одиночеством и социально-
психологической дистанцией, а именно, 
чем выше уровень одиночества, тем ниже 
уровень таких показателей как когнитив-
ная дистанция, коммуникативная, эмо-
тивная, поведенческая и деятельностная 
дистанция в межличностных отношениях 
в юношеском возрасте.

Результаты и их обсуждение. Для сбо-
ра эмпирических данных использовались 
такие методики как шкала субъективного 
ощущения одиночества (UCLA Loneliness 
Scale) тест-опросник, разработанный Д. 
Расселлом, Л. Пепло, М. Фергюсоном 
(адаптация Н. Е. Водопьяновой) [1], опро-
сник «Одиночество» С. Г. Корчагиной 
[3], методика «Определение социально-
психологической дистанции в межлич-
ностных отношениях» «СПД» С. В. Духнов-
ского [2].

Результаты шкалы субъективного ощу-
щения одиночества (адаптация Н. Е. Водо-
пьяновой): 

1. Из опрошенных представителей 
юношеского возраста 40 % имеют низкий 
уровень одиночества. То есть, можно ска-
зать, что они удовлетворены существую-
щими у них отношениями. У респондентов 

имеются близкие отношения, наполнен-
ные доверием, взаимопониманием, эмо-
циональной близостью без тревожного, 
беспокойного ощущения при нахождении 
рядом.

2. У 60 % опрошенных выявлен сред-
ний уровень одиночества, то есть респон-
денты ощущает себя одинокими, но в ма-
лой степени. Им хотелось бы иметь более 
близкие отношения с кем-либо, больше 
довериться кому-то, раскрыться, найти 
взаимопонимание, иметь постоянную 
поддержку. 

3. Высокий уровень одиночества у 
респондентов не выявлен, то есть, нет ре-
спондентов, кто чувствовал бы себя в пол-
ной мере одиноким, покинутым другими, 
ощущал отсутствие взаимопонимания, 
поддержки, отчужденность от других. 

По такой методике как опросник 
«Одиночество» С. Г. Корчагиной были по-
лучены следующие результаты:

1. Среди опрошенных респондентов, 
лишь малая часть (8 %) не переживает 
одиночества. Это означает, что у них есть 
близкие отношения с другим человеком, 
в которых присутствуют доверие, воз-
можность открыться о своих проблемах. 
Отсутствуют закрытость, нервозность. В 
данных отношениях так же, человек, про-
водя свое время с другим, не испытыва-
ет беспокойство, а наоборот комфортно 
себя чувствует.

2. Такой уровень как «Неглубокое 
переживание возможного одиночества» 
имеется у 56 % респондентов. Такие юно-
ши могут чувствовать нехватку в более 
близких эмоциональных, доверительных 
отношениях, но при этом не ощущать себя 
одинокими.

3. У 36 % опрошенных выявлен уро-
вень «Глубокое переживание актуального 
одино¬чества». Эти юноши не имеют же-
лаемого общения, от которого могли бы 
получить теплой эмоциональной отдачи. 
Они нуждаются в близких отношениях, в 
которых могли бы поделиться чем-то со-
кровенных, чувствуя поддержку со сторо-
ны другого. 

Следует сказать о том, что в нашем ис-
следовании у респондентов не выявлен 
уровень «Очень глубокое переживание 
одиночества, погруженность в это состоя-
ние». Это может говорить о том, что никто 
из респондентов не поглощен депрессив-
ным состоянием, не переживает отсут-
ствие близких отношений, ощущая себя 

покинутым. 
Полученные нами результаты по мето-

дике «СПД» С. В. Духновского представле-
ны в таблице 1.

Полученные результаты по методике 
«СПД» С. В. Духновского:

1. Когнитивная дистанция. У 8 % 
опрошенных по данной шкале получены 
низкие оценки. Это означает, что в отно-
шениях отсутствует взаимопонимание; 
присутствует неадекватное понимание 
поведения как своего собственного, так 
и партнера. Незнание и неприятие психо-
логических особенностей партнера.

У 36 % респондентов выявлены высо-
кие оценки по данной шкале. Полученные 
результаты позволяют предположить, что в 
отношениях присутствует стремление по-
нять и принять установки, мотивы, цели, 
личностные характеристики партнера. 

2. Коммуникативная дистанция. По 
данной шкале у 4 % выборки имеются 
низкие оценки. Это означает, что в от-
ношениях больше преобладает доверие 
к себе, при принятии решений субъект 
больше полагается на себя. Недоверие 
партнеру, подозрительность. 

Высокие оценки получили 24 % опро-
шенных, в их отношениях присутствует 
высокая степень доверия партнеру, го-
товность передавать, получать и хранить 
информацию, имеющую личностную зна-
чимость.

3. Эмотивная дистанция. Ни у кого из 
респондентов не выявлено низких оце-
нок. Это говорит о том, что в отношениях 
нет преобладающих удаляющих чувств: 
одиночества, отвращения, злобы и зло-
сти, вины или раскаяния, зависти по от-
ношению к партнеру, обиды на партнера, 
ненависти к нему. 

По данной шкале высокие оценки по-
лучили 20 % опрошенных респондентов. 
Это позволяет утверждать, что есть стрем-
ление устанавливать близкие чувствен-
ные, отношения с партнером. Выражен-
ность сближающих чувств: единение (или 
общность) с партнером, дружелюбия, 
уважительного отношения к другому.

4. Поведенческая и деятельностная 
дистанция. Так же и по данной шкале у 
представителей юношеского возраста 
отсутствуют низкие оценки. То есть нет 
затруднений в длительном времени пре-
провождении друг с другом, трудностей в 
осуществлении совместной деятельности 
разных видов.

Невелик процент респондентов с вы-
сокими оценками по данной шкале (12 
%). Небольшая часть опрошенных спо-
собна осуществлять большой перечень 
видов деятельности и поведения, кото-
рые могут проводиться и осуществляться 
совместно без учащения конфликтности в 
отношениях. 

С. В. Духновский в своей ме-
тодике «Определение Социально-
психологической дистанции» «СПД» не 
выделяет средние оценки по шкалам 
социально-психологической дистанции, 
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психологической дистанции
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героев из литературных произведений 
и кинозвезд, неизменными фаворитами 
остаются киногерои и деятели искусства. 
Важно отметить, что у подростков млад-
шего поколения более выражен, по на-
шим данным, интерес к реальным людям, 
которые часто появляются на экранах те-
левидения и сетях Интернета – это певцы, 
общественные деятели и актеры, а также 
набирают популярность такие публичные 
личности, как видеоблогеры. Что касаемо 
людей близкого окружения, то подростки 
не выбирают их в качестве образцов по-
ведения, что является важной проблемой 
современного общества. Подросткам не-
обходим образ, который поможет легче 
приспособиться к тому социуму, который 
его окружает. И очень важно создать 
условия, в которых «значимый другой» 
сформирует у подростков определенную 
систему ценностей и нравственных ори-
ентаций, которые бы помогли им успешно 
приспособиться в современном мире. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме одиночества и социально-психологической дистанции в юношеском возрасте. 
Рассматривается как именно взаимосвязаны одиночество и социально-психологическая дистанция.
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Актуальность проблемы. Одиноче-
ство – тягостное психологическое со-
стояние, в нем человек испытывает по-
требность в близкой эмоциональной 
связи с другим, ищет взаимопонимание, 
доверие, возможность с кем-то дли-
тельно проводить время без ощущения 
напряженности. И такое понятие как 
социально-психологическая дистанция 
характеризует межличностные отноше-
ния, проявляющиеся в переживании и 
понимании близости или отдаленности 
между людьми.

В юности важно иметь такого челове-
ка, с которым есть доверие, взаимопони-
мание, глубокая эмоциональная близость 
и с которым хочется длительно проводить 
время, занимаясь различными видами 
деятельности. Не имея такого рода взаи-
моотношений, человек может часто нахо-
диться в подавленном состоянии, впадать 
в депрессию, а его работоспособность бу-
дет снижаться.

В нашем исследовании приняло уча-
стие 25 человек, учащиеся средней обще-
образовательной школы и студенты НФИ 
КемГУ юридического факультета.

Гипотеза нашего исследования за-
ключалась в том, что существует взаимос-
вязь между одиночеством и социально-
психологической дистанцией, а именно, 
чем выше уровень одиночества, тем ниже 
уровень таких показателей как когнитив-
ная дистанция, коммуникативная, эмо-
тивная, поведенческая и деятельностная 
дистанция в межличностных отношениях 
в юношеском возрасте.

Результаты и их обсуждение. Для сбо-
ра эмпирических данных использовались 
такие методики как шкала субъективного 
ощущения одиночества (UCLA Loneliness 
Scale) тест-опросник, разработанный Д. 
Расселлом, Л. Пепло, М. Фергюсоном 
(адаптация Н. Е. Водопьяновой) [1], опро-
сник «Одиночество» С. Г. Корчагиной 
[3], методика «Определение социально-
психологической дистанции в межлич-
ностных отношениях» «СПД» С. В. Духнов-
ского [2].

Результаты шкалы субъективного ощу-
щения одиночества (адаптация Н. Е. Водо-
пьяновой): 

1. Из опрошенных представителей 
юношеского возраста 40 % имеют низкий 
уровень одиночества. То есть, можно ска-
зать, что они удовлетворены существую-
щими у них отношениями. У респондентов 

имеются близкие отношения, наполнен-
ные доверием, взаимопониманием, эмо-
циональной близостью без тревожного, 
беспокойного ощущения при нахождении 
рядом.

2. У 60 % опрошенных выявлен сред-
ний уровень одиночества, то есть респон-
денты ощущает себя одинокими, но в ма-
лой степени. Им хотелось бы иметь более 
близкие отношения с кем-либо, больше 
довериться кому-то, раскрыться, найти 
взаимопонимание, иметь постоянную 
поддержку. 

3. Высокий уровень одиночества у 
респондентов не выявлен, то есть, нет ре-
спондентов, кто чувствовал бы себя в пол-
ной мере одиноким, покинутым другими, 
ощущал отсутствие взаимопонимания, 
поддержки, отчужденность от других. 

По такой методике как опросник 
«Одиночество» С. Г. Корчагиной были по-
лучены следующие результаты:

1. Среди опрошенных респондентов, 
лишь малая часть (8 %) не переживает 
одиночества. Это означает, что у них есть 
близкие отношения с другим человеком, 
в которых присутствуют доверие, воз-
можность открыться о своих проблемах. 
Отсутствуют закрытость, нервозность. В 
данных отношениях так же, человек, про-
водя свое время с другим, не испытыва-
ет беспокойство, а наоборот комфортно 
себя чувствует.

2. Такой уровень как «Неглубокое 
переживание возможного одиночества» 
имеется у 56 % респондентов. Такие юно-
ши могут чувствовать нехватку в более 
близких эмоциональных, доверительных 
отношениях, но при этом не ощущать себя 
одинокими.

3. У 36 % опрошенных выявлен уро-
вень «Глубокое переживание актуального 
одино¬чества». Эти юноши не имеют же-
лаемого общения, от которого могли бы 
получить теплой эмоциональной отдачи. 
Они нуждаются в близких отношениях, в 
которых могли бы поделиться чем-то со-
кровенных, чувствуя поддержку со сторо-
ны другого. 

Следует сказать о том, что в нашем ис-
следовании у респондентов не выявлен 
уровень «Очень глубокое переживание 
одиночества, погруженность в это состоя-
ние». Это может говорить о том, что никто 
из респондентов не поглощен депрессив-
ным состоянием, не переживает отсут-
ствие близких отношений, ощущая себя 

покинутым. 
Полученные нами результаты по мето-

дике «СПД» С. В. Духновского представле-
ны в таблице 1.

Полученные результаты по методике 
«СПД» С. В. Духновского:

1. Когнитивная дистанция. У 8 % 
опрошенных по данной шкале получены 
низкие оценки. Это означает, что в отно-
шениях отсутствует взаимопонимание; 
присутствует неадекватное понимание 
поведения как своего собственного, так 
и партнера. Незнание и неприятие психо-
логических особенностей партнера.

У 36 % респондентов выявлены высо-
кие оценки по данной шкале. Полученные 
результаты позволяют предположить, что в 
отношениях присутствует стремление по-
нять и принять установки, мотивы, цели, 
личностные характеристики партнера. 

2. Коммуникативная дистанция. По 
данной шкале у 4 % выборки имеются 
низкие оценки. Это означает, что в от-
ношениях больше преобладает доверие 
к себе, при принятии решений субъект 
больше полагается на себя. Недоверие 
партнеру, подозрительность. 

Высокие оценки получили 24 % опро-
шенных, в их отношениях присутствует 
высокая степень доверия партнеру, го-
товность передавать, получать и хранить 
информацию, имеющую личностную зна-
чимость.

3. Эмотивная дистанция. Ни у кого из 
респондентов не выявлено низких оце-
нок. Это говорит о том, что в отношениях 
нет преобладающих удаляющих чувств: 
одиночества, отвращения, злобы и зло-
сти, вины или раскаяния, зависти по от-
ношению к партнеру, обиды на партнера, 
ненависти к нему. 

По данной шкале высокие оценки по-
лучили 20 % опрошенных респондентов. 
Это позволяет утверждать, что есть стрем-
ление устанавливать близкие чувствен-
ные, отношения с партнером. Выражен-
ность сближающих чувств: единение (или 
общность) с партнером, дружелюбия, 
уважительного отношения к другому.

4. Поведенческая и деятельностная 
дистанция. Так же и по данной шкале у 
представителей юношеского возраста 
отсутствуют низкие оценки. То есть нет 
затруднений в длительном времени пре-
провождении друг с другом, трудностей в 
осуществлении совместной деятельности 
разных видов.

Невелик процент респондентов с вы-
сокими оценками по данной шкале (12 
%). Небольшая часть опрошенных спо-
собна осуществлять большой перечень 
видов деятельности и поведения, кото-
рые могут проводиться и осуществляться 
совместно без учащения конфликтности в 
отношениях. 

С. В. Духновский в своей ме-
тодике «Определение Социально-
психологической дистанции» «СПД» не 
выделяет средние оценки по шкалам 
социально-психологической дистанции, 
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Таблица 1.Распределение респондентов по уровням оценки шкал социально-
психологической дистанции
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и некоторые результаты респондентов не 
попали в категории низких, пониженных, 
повышенных, высоких оценок, поэтому 
нами были выделены средние оценки. 

По всем шкалам социально-
психологической дистанции у большин-
ства респондентов выявлены средние 
оценки:

1. Когнитивная дистанция (40 %). У 
данных респондентов в отношениях нет 
преобладания не понимания друг дру-
га, неприятия психологических особен-
ностей партнеров, но и нет высокого 
стремления понять цели и мотивы другого 
человека, иметь знания о личностных ха-
рактеристиках.

2. Коммуникативная дистанция (44 
%). В отношениях у юношей присутствует 
доверие к друг другу, но оно не достаточ-
но высоко. Не вся личностно-значимая 
информация может быть рассказана пар-
тнеру, что-то может быть не высказано.

3. Эмотивная дистанция (40 %). Юно-
ши во взаимоотношениях с кем-то важ-
ным для себя проявляют дружелюбие, не 
испытывают ненависти к друг другу, зло-
бы, зависти, отсутствует эмоциональная 
холодность.

4. Поведенческая и деятельностная 
дистанция (52 %). Данные результаты го-
ворят о том, юноши могут с кем-то осу-
ществлять совместную деятельность без 
ощущения напряженности и без частых 
конфликтов.

Для того, что бы проверить нашу гипо-
тезу, мы использовали критерий корреля-
ции r-Пирсона.

При корреляционном анализе 
социально-психологической дистанции 
с уровнем одиночества, были выявлены 
статистические отрицательные взаимос-
вязи как и при использовании методики 
С. Г. Корчагиной, так и методики Н. Е. Во-
допьяновой.

Результаты корреляционного ана-
лиза одиночества (по методике С. Г. 
Корчагиной) со шкалами социально-
психологической дистанции:

Выявлена значимая взаимосвязь меж-
ду одиночеством и шкалами социально-
психологической дистанции: когнитивная 
дистанция (г = – 0,593; при P ≤ 0,05 и при 
Р ≤ 0,01), коммуникативная дистанция 
(r = – 0,724; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), 
эмотивная дистанция (r = – 0,644; при P ≤ 
0,05 и при Р ≤ 0,01), поведенческая и дея-
тельностная дистанция (r = – 0,721; при P 
≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), все взаимосвязи яв-
ляются отрицательными, значит чем выше 
уровень одиночества, тем ниже показате-
ли шкал социально-психологической дис-
танции.

Результаты корреляционного ана-
лиза одиночества (по методике Н. Е. 
Водопьяновой) со шкалами социально-
психологической дистанции:

Так же выявлена статистически зна-
чимая взаимосвязь между одиночеством 
и шкалами социально-психологической 
дистанции: когнитивная дистанция (г = – 
0, 671; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), ком-
муникативная дистанция (r = – 0, 710; при 
P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), эмотивная дис-
танция (r = – 0, 435; при P ≤ 0,05), пове-

денческая и деятельностная дистанция (r 
= – 0, 640; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), все 
взаимосвязи являются отрицательными, 
значит чем выше уровень одиночества, 
тем ниже показатели шкал социально-
психологической дистанции.

Вывод. Таким образом, выдвину-
тая нами гипотеза о том, что существу-
ет взаимосвязь между одиночеством и 
социально-психологической дистанцией, 
а именно, чем выше уровень одиноче-
ства, тем ниже уровень таких показателей 
как когнитивная дистанция, коммуника-
тивная, эмотивная, поведенческая и дея-
тельностная дистанция в межличностных 
отношениях в юношеском возрасте, под-
тверждена.
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Аннотация. В статье показаны результаты таксации стокорегулирующих лесных полос разного возраста, современное состояние 
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За время работы Особой Экспедиции 
В.В. Докучаева (1892-1899гг.) и Каменно-
Степного лесничества (1899-1908гг.) был 
создан, так называемый Докучаевский 
оазис лесных полос, включающий более 
80-ти оригинальных опытов по выращи-
ванию лесных защитных насаждений в 
условиях сухой степи. Лесоводы «Особой 
экспедиции…» в рамках программы по 
борьбе с засухой и эрозией почв начали 
свою работу с облесения балок и овра-
гов. Создание лесонасаждений произво-
дилось одновременно со строительством 
прудов для регулирования местного стока 
и орошения. В поиске пригодных для дан-
ных условий пород испытывалось множе-
ство видов деревьев и кустарников.

Основные водоохранные и стокоре-
гулирующие насаждения произрастают в 
районе балки Таловая, ее относят к типу 
крупных балок-суходолов. Она вытянута с 
юга на север более чем на 20 км, имеет в 
пределах территории института имеет ши-
рину 300-400 м и глубину до 15 м. В над-
бровочных частях балки сформировались 
водораздельные склоны крутизной от 3 
до 60, расчлененные многочисленными 
ложбинами и лощинами и занятые систе-
мами водоохранных и сткорегулирующих 
лесных полос. Глубина прудов, созданных 
в ложбинах стока, обычно не превышает 
1,5 м, а объем воды – 15-16 тыс. м3. В ло-
щинообразных балках обычны глубины 
2-4 м, а объем воды достигает 60 тыс. м3. 
В ложбинообразных балках при тех же 
глубинах объем водоема может составить 
200 тыс. м3. Наиболее крупные размеры 
имеют водохранилища, созданные в круп-
ных балках-суходолах: глубина – до 6-10 м 
и объем – 3 млн. м3 и более.

Докучаевское водохранилище № 2 
было сооружено в 1970 г. Оно вытянуто в 
длину на 3600 м и на всем своем протяже-
нии имеет большое количество заливов. 

Средняя ширина водоема равна 300-350 
м, в некоторых местах наблюдаются рас-
ширения до 400 м. Глубина в средней ча-
сти достигает 4-5 м, у плотины – 7м. В сво-
ей северной части водохранилище имеет 
плотину, почти на всем своем протяжении 
выложенную бетонными плитами [1].

В системе лесных полос «Каменной 
Степи» имеется 131 га водоохранных и 
стокорегулирующих насаждений. От их 
санитарного состояния во многом зависит 
экологическая обстановка на прилегаю-
щих к ним сельхозугодиях и водоёмах.

Цель исследования. Изучить состоя-
ния опытных средневозрастных и старо-
возрастных прибалочных и стокорегу-
лирующих лесных полос разного класса 
возраста для получения исходных такса-
ционных данных, которые будут исполь-
зованы для разработки новых способов 
рубок ухода. 

Объекты исследований. Старовоз-
растная водоохранная лесная полоса (№ 
72), старовозрастная полезащитная (№ 
36) и средневозрастная садозащитная (№ 
156). Все три насаждения являются стоко-
регулирующими [2].

Лесная полоса №72 заложена Н.А. Ми-
хайловым в 1907 году. Это прибалочное 
насаждение на восточном берегу б. Тало-
вой и северо-восточном берегу б. Хороль-
ской. Почва – слабо- и среднесмытый 
чернозём обыкновенный. Подлесок сред-
ней густоты из акации жёлтой, жимолости, 
птелеи, клёна татарского, реже крушины, 
лещины, бересклетов, свидины. Опушка 
со стороны поля высотой 4-5м густая из 
бересклета, реже клёна татарского, ака-
ции жёлтой, жимолости, боярышника, 
крушины, тёрна, клёна ясенелистного. 
Состав насаждения по породам 6Яо4Д + 
Лп, Ко. Лесная полоса находится на скло-
не северной экспозиции с уклоном 7-10º.

В процессе исследований в лесополо-
се № 72 было выявлено наличие сухих и 
усыхающих деревьев, как главной поро-
ды - ясеня, так и сопутствующих быстро-
растущих пород (табл. 1). 

Так по таблице 1 видно, что дуб в лес-
ной полосе находится в хорошем состоя-
нии, что нельзя сказать о ясене обыкно-
венном, 52 % деревьев погибло и около 
23% остаются ограниченно жизнеспособ-
ные и в ближайшие годы усохнут.

������������. �������� ������� ������� �� ������ ������, ���������, 

������, ����� ����������, ���� �������, ������, �����������, �������. 
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��������� �� ������ �������� ���������� � ������� 7-10º. 

� �������� ������������ � ���������� � 72 ���� �������� ������� ����� 

� ��������� ��������, ��� ������� ������ - �����, ��� � ������������� 

�������������� ����� (����. 1).  
������� 1– ������������ ���������� 72 �. �. 

������* ��������� 
����� � 

���-�� ������� 
�� 1 �� d��. �³/�� 

� ����� 144 36 197,28 
� ����� - - - 
�� ����� 64 42 98,56 
�� ���. ����� 64 43 109,92 
�� ����� 144 39 174,24 
�� ����� 16 20 4,00 
�� ���. ����� 16 22 4,96 
�� ����� - - - 
�� ����� 64 13 4,64 
�� ����� 16 13 3,04 

*� – ���, �� – ����� ������������, �� – ����, �� – ���� ������������. 

��� �� ������� 1 �����, ��� ��� � ������ ������ ��������� � ������� 

���������, ��� ������ ������� � ����� ������������, 52 % �������� ������� � 

����� 23% �������� ����������� �������������� � � ��������� ���� 

�������. 

������ ������ �36 ���������� �.�. ��������� � 1900 ����. 

������������ ����������������� ����������. ����������� � ������ �� 

������, ����� – �������� ������������ ��������. �������� ������� ������� 

��������� �� ����� ��������, ����, ����, ���� ���������� �������, 

���������� � ����� ����������. ������� ������� �������, �� ����� 

�������������, ����� �������������, ����, �������� ����. ������� ������� 

����� ������������� � ��������� ����.  �������� ������ ����� ���� ������ 

Таблица 1– Таксационные показатели 72 л. п.
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и некоторые результаты респондентов не 
попали в категории низких, пониженных, 
повышенных, высоких оценок, поэтому 
нами были выделены средние оценки. 

По всем шкалам социально-
психологической дистанции у большин-
ства респондентов выявлены средние 
оценки:

1. Когнитивная дистанция (40 %). У 
данных респондентов в отношениях нет 
преобладания не понимания друг дру-
га, неприятия психологических особен-
ностей партнеров, но и нет высокого 
стремления понять цели и мотивы другого 
человека, иметь знания о личностных ха-
рактеристиках.

2. Коммуникативная дистанция (44 
%). В отношениях у юношей присутствует 
доверие к друг другу, но оно не достаточ-
но высоко. Не вся личностно-значимая 
информация может быть рассказана пар-
тнеру, что-то может быть не высказано.

3. Эмотивная дистанция (40 %). Юно-
ши во взаимоотношениях с кем-то важ-
ным для себя проявляют дружелюбие, не 
испытывают ненависти к друг другу, зло-
бы, зависти, отсутствует эмоциональная 
холодность.

4. Поведенческая и деятельностная 
дистанция (52 %). Данные результаты го-
ворят о том, юноши могут с кем-то осу-
ществлять совместную деятельность без 
ощущения напряженности и без частых 
конфликтов.

Для того, что бы проверить нашу гипо-
тезу, мы использовали критерий корреля-
ции r-Пирсона.

При корреляционном анализе 
социально-психологической дистанции 
с уровнем одиночества, были выявлены 
статистические отрицательные взаимос-
вязи как и при использовании методики 
С. Г. Корчагиной, так и методики Н. Е. Во-
допьяновой.

Результаты корреляционного ана-
лиза одиночества (по методике С. Г. 
Корчагиной) со шкалами социально-
психологической дистанции:

Выявлена значимая взаимосвязь меж-
ду одиночеством и шкалами социально-
психологической дистанции: когнитивная 
дистанция (г = – 0,593; при P ≤ 0,05 и при 
Р ≤ 0,01), коммуникативная дистанция 
(r = – 0,724; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), 
эмотивная дистанция (r = – 0,644; при P ≤ 
0,05 и при Р ≤ 0,01), поведенческая и дея-
тельностная дистанция (r = – 0,721; при P 
≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), все взаимосвязи яв-
ляются отрицательными, значит чем выше 
уровень одиночества, тем ниже показате-
ли шкал социально-психологической дис-
танции.

Результаты корреляционного ана-
лиза одиночества (по методике Н. Е. 
Водопьяновой) со шкалами социально-
психологической дистанции:

Так же выявлена статистически зна-
чимая взаимосвязь между одиночеством 
и шкалами социально-психологической 
дистанции: когнитивная дистанция (г = – 
0, 671; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), ком-
муникативная дистанция (r = – 0, 710; при 
P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), эмотивная дис-
танция (r = – 0, 435; при P ≤ 0,05), пове-

денческая и деятельностная дистанция (r 
= – 0, 640; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), все 
взаимосвязи являются отрицательными, 
значит чем выше уровень одиночества, 
тем ниже показатели шкал социально-
психологической дистанции.

Вывод. Таким образом, выдвину-
тая нами гипотеза о том, что существу-
ет взаимосвязь между одиночеством и 
социально-психологической дистанцией, 
а именно, чем выше уровень одиноче-
ства, тем ниже уровень таких показателей 
как когнитивная дистанция, коммуника-
тивная, эмотивная, поведенческая и дея-
тельностная дистанция в межличностных 
отношениях в юношеском возрасте, под-
тверждена.
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За время работы Особой Экспедиции 
В.В. Докучаева (1892-1899гг.) и Каменно-
Степного лесничества (1899-1908гг.) был 
создан, так называемый Докучаевский 
оазис лесных полос, включающий более 
80-ти оригинальных опытов по выращи-
ванию лесных защитных насаждений в 
условиях сухой степи. Лесоводы «Особой 
экспедиции…» в рамках программы по 
борьбе с засухой и эрозией почв начали 
свою работу с облесения балок и овра-
гов. Создание лесонасаждений произво-
дилось одновременно со строительством 
прудов для регулирования местного стока 
и орошения. В поиске пригодных для дан-
ных условий пород испытывалось множе-
ство видов деревьев и кустарников.

Основные водоохранные и стокоре-
гулирующие насаждения произрастают в 
районе балки Таловая, ее относят к типу 
крупных балок-суходолов. Она вытянута с 
юга на север более чем на 20 км, имеет в 
пределах территории института имеет ши-
рину 300-400 м и глубину до 15 м. В над-
бровочных частях балки сформировались 
водораздельные склоны крутизной от 3 
до 60, расчлененные многочисленными 
ложбинами и лощинами и занятые систе-
мами водоохранных и сткорегулирующих 
лесных полос. Глубина прудов, созданных 
в ложбинах стока, обычно не превышает 
1,5 м, а объем воды – 15-16 тыс. м3. В ло-
щинообразных балках обычны глубины 
2-4 м, а объем воды достигает 60 тыс. м3. 
В ложбинообразных балках при тех же 
глубинах объем водоема может составить 
200 тыс. м3. Наиболее крупные размеры 
имеют водохранилища, созданные в круп-
ных балках-суходолах: глубина – до 6-10 м 
и объем – 3 млн. м3 и более.

Докучаевское водохранилище № 2 
было сооружено в 1970 г. Оно вытянуто в 
длину на 3600 м и на всем своем протяже-
нии имеет большое количество заливов. 

Средняя ширина водоема равна 300-350 
м, в некоторых местах наблюдаются рас-
ширения до 400 м. Глубина в средней ча-
сти достигает 4-5 м, у плотины – 7м. В сво-
ей северной части водохранилище имеет 
плотину, почти на всем своем протяжении 
выложенную бетонными плитами [1].

В системе лесных полос «Каменной 
Степи» имеется 131 га водоохранных и 
стокорегулирующих насаждений. От их 
санитарного состояния во многом зависит 
экологическая обстановка на прилегаю-
щих к ним сельхозугодиях и водоёмах.

Цель исследования. Изучить состоя-
ния опытных средневозрастных и старо-
возрастных прибалочных и стокорегу-
лирующих лесных полос разного класса 
возраста для получения исходных такса-
ционных данных, которые будут исполь-
зованы для разработки новых способов 
рубок ухода. 

Объекты исследований. Старовоз-
растная водоохранная лесная полоса (№ 
72), старовозрастная полезащитная (№ 
36) и средневозрастная садозащитная (№ 
156). Все три насаждения являются стоко-
регулирующими [2].

Лесная полоса №72 заложена Н.А. Ми-
хайловым в 1907 году. Это прибалочное 
насаждение на восточном берегу б. Тало-
вой и северо-восточном берегу б. Хороль-
ской. Почва – слабо- и среднесмытый 
чернозём обыкновенный. Подлесок сред-
ней густоты из акации жёлтой, жимолости, 
птелеи, клёна татарского, реже крушины, 
лещины, бересклетов, свидины. Опушка 
со стороны поля высотой 4-5м густая из 
бересклета, реже клёна татарского, ака-
ции жёлтой, жимолости, боярышника, 
крушины, тёрна, клёна ясенелистного. 
Состав насаждения по породам 6Яо4Д + 
Лп, Ко. Лесная полоса находится на скло-
не северной экспозиции с уклоном 7-10º.

В процессе исследований в лесополо-
се № 72 было выявлено наличие сухих и 
усыхающих деревьев, как главной поро-
ды - ясеня, так и сопутствующих быстро-
растущих пород (табл. 1). 

Так по таблице 1 видно, что дуб в лес-
ной полосе находится в хорошем состоя-
нии, что нельзя сказать о ясене обыкно-
венном, 52 % деревьев погибло и около 
23% остаются ограниченно жизнеспособ-
ные и в ближайшие годы усохнут.

������������. �������� ������� ������� �� ������ ������, ���������, 

������, ����� ����������, ���� �������, ������, �����������, �������. 
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Таблица 1– Таксационные показатели 72 л. п.
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Лесная полоса №36 заложенная Г.Ф. 
Морозовым в 1900 году. Полезащитное 
стокорегулирующее насаждение. Направ-
ление с запада на восток, почвы – типич-
ный среднемощный чернозем. Подлесок 
средней густоты состоящий из клена по-
левого, липы, вяза, реже боярышника 
свидины, бересклета и клена татарского. 
Подрост средней густоты, из клена остро-
листного, ясеня обыкновенного, вяза, 
единично дуба. Имеется самосев ясеня 
обыкновенного и пушистого вяза. Север-
ная опушка вдоль всей полосы высотой 
4 м, густая, из терна, боярышника, клена 
остролистного, клена полевого и ясеня 
обыкновенного.

Южная опушка вдоль всей полосы 
высотой 6 м, густая, из клена татарского 
боярышника, жимолости, терна, клена 
остролистного и единично ясеня обык-
новенного [3]. Состав насаждения по по-
родам: литер «А» 7Яо3Д ед. В, Кп и литер 
«Б» 5Яо4Д1В ед. Кп, Ко.

Как показано ниже в таблице 2 состоя-
ние древостоя в данной лесной полосе не 
такое однозначное. Основные породы на-
ходятся в неудовлетворительном состоя-
нии. Так ясень обыкновенный в литерах 
«А» и «Б» погиб на 23% и 45% соответ-
ственно. Также важно отметить что в лите-
ре «Б» 15% дуба усохло, а в литере «А» он 
остался жив. По сопутствующим породам 
можно сказать что и они находятся не в 
лучшем виде, так в данной лесной полосе 
вяза погибло 23% а клена полевого 17%.

Средневозрастная садозащитная 
лесная полоса №156 заложена Е.С. Пав-
ловским, В.В. Сафоновым и Л.Ю. Ключ-
никовым в период с 1955 по 1957 год. 
Насаждение направлено с севера на юг, 
почвы – обыкновенный чернозем, слабо- 
и среднесмытый чернозем в комплексе с 
намытыми [4]. Литер «А» включает в себя 
широкорядную посадку дуба по коридор-
ной схеме. Насаждение смыкающееся. В 
литере «Б» диагонально-групповая по-

садка квадратными площадками с разме-
щением 10×1,4 (2,8) м. Состав двух лите-
ров по породам: «А» - 4Д3В2Т1Б+Ко, «Б» 
- 7Д3Т+Ко.

Лесополоса №156 в настоящее время 
находится также в плачевном состоянии. 
Так в литере «А» половина дубового на-
саждения погибла (52%) а в литере «Б» 
дуб погиб практически весь (83%), вяза 
засохло 33%, также из основных быстро-
растущих пород важно отметить что бе-
реза в литере «А» погибла полностью на 
100%, тополь в двух литерах погиб на 75% 
и 85% соответственно. Клена остролист-
ного в литере «А» засохло 67%.

Выводы. Обобщая все вышесказан-
ное можно сделать однозначный вывод, 
что лесные полосы после 50-летнего воз-
раста начинают деградировать и нужда-
ются в проведении незамедлительных 
лесовосстановительных работ. Затягива-
ние сроков этих работ приведет к полной 
деградации насаждений и значительному 
удорожанию мероприятий по восстанов-
лению защитных функций лесных полос.
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������� 4 �, ������, �� �����, ����������, ����� �������������, ����� 

�������� � ����� �������������. 

����� ������ ����� ���� ������ ������� 6 �, ������, �� ����� 

���������� ����������, ���������, �����, ����� ������������� � �������� 

����� ������������� [3]. ������ ���������� �� �������: ����� «�» 7��3� ��. 

�, �� � ����� «�» 5��4�1� ��. ��, ��. 

��� �������� ���� � ������� 2 ��������� ��������� � ������ ������ 

������ �� ����� �����������. �������� ������ ��������� � 

�������������������� ���������. ��� ����� ������������ � ������� «�» � 

«�» ����� �� 23% � 45% ��������������. ����� ����� �������� ��� � ������ 

«�» 15% ���� ������, � � ������ «�» �� ������� ���. �� ������������� 

������� ����� ������� ��� � ��� ��������� �� � ������ ����, ��� � ������ 

������ ������ ���� ������� 23% � ����� �������� 17%. 
������� 2 – ������������ ���������� 36 �. � 

������* ��������� 

����� � ����� � 
���-�� 
������� 
�� 1�� 

d ��. �³/�� 
���-�� 
������� 
�� 1�� 

d ��. �³/�� 

� ����� 70 51 182,50 110 55 337,60 
� ����� - - - 20 30 16,20 
�� ����� 145 40 247,75 100 29 93,15 
�� ���. ����� 20 39 37,60 - - - 
�� ����� 50 51 120,75 85 39 127,75 
�� ����� 230 18 49,60 180 15 24,60 
�� ����� - - - 36 11 0,65 
�� ����� 35 19 9,50 54 19 3,95 
�� ����� - - - - - - 
� ����� 150 18 48,40 60 16 13,05 
� ����� - - - 18 22 2,15 
*� – ���, �� – ����� ������������, �� – ����, �� – ���� ������������, �� – ���� 

�������, � – ���. 

���������������� ������������ ������ ������ �156 �������� �.�. 

����������, �.�. ��������� � �.�. ����������� � ������ � 1955 �� 1957 

���. ���������� ���������� � ������ �� ��, ����� – ������������ ��������, 

�����- � ������������ �������� � ��������� � �������� [4]. ����� «�» 

�������� � ���� ������������ ������� ���� �� ���������� �����. 

Таблица 2 – Таксационные показатели 36 л. п

���������� �����������. � ������ «�» �����������-��������� ������� 

����������� ���������� � ����������� 10×1,4 (2,8) �. ������ ���� ������� 

�� �������: «�» -  4�3�2�1�+��, «�» - 7�3�+��. 

���������� �156 � ��������� ����� ��������� ����� � ��������� 

���������. ��� � ������ «�» �������� �������� ���������� ������� (52%) � � 

������ «�» ��� ����� ����������� ���� (83%), ���� ������� 33%, ����� �� 

�������� �������������� ����� ����� �������� ��� ������ � ������ «�» 

������� ��������� �� 100%, ������ � ���� ������� ����� �� 75% � 85% 

��������������. ����� ������������� � ������ «�» ������� 67%. 
������� 3 – ������������ ���������� 156 �. �. 

������* ��������� 

����� � ����� � 

���-�� 
������� 
�� 1�� 

dc�. �³/�� 
���-�� 
������� 
�� 1�� 

dc�. �³/�� 

� ����� 180 27 123,12 54 30 37,08 
� ����� 198 19 59,22 270 18 68,58 
� ����� 108 21 34,74 - - - 
� ����� 54 20 23,94 - - - 
�� ����� 54 29 34,92 450 21 152,82 
�� ����� 108 20 30,60 - - - 
� ����� 18 29 12,42 36 42 59,04 
� ����� 54 31 53,28 144 17 44,28 
� ����� - - - - - - 
� ����� 36 31 26,82 - - - 
*� – ���, � – ���, �� – ���� ������������, � - ������, � – ������.  

. ������� ��� ������������� ����� ������� ����������� 

�����, ��� ������ ������ ����� 50-������� �������� �������� ������������� � 

��������� � ���������� ���������������� ��������������������� �����. 

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

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

������� ������ �����. 
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ЗАКРЕПИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
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РAMPA�ТИПА
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старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева, 

Россия, Воронежская область, Каменная Степь

Аннотация. В статье описаны результаты изучения закрепительной способности самоопылённых линий озимой ржи ЦМС Рampa 
(Р)-типа.

Ключевые слова: ЦМС Рampa-типа, озимая рожь, самоопылённые линии, закрепительная способность, стерильность, фертиль-
ность, материнская форма. 

������� 1. �������������� ����������� ������ ����� 

 
������ �� ������� 1 �������� ��������, ��� ����������� ����� 

�������-�������������, � ����� ��������� � ������� ���������������� 

������������ ��������� � ������ ��������������� � �������������� �����. 

�� ����������� 2004 ���� ����������� ������������ ��������� 16% �� ������ 

����� ��������� �����. � 2005 ���� ����� �����- ������������ ���������  

31,3 %. � 2006 ���� ���� �������� ����� ���� 5% �����-������������ 

������������ �� ������ ����� ���������. 

� 
����� 

���������� 
������������������ 

�������� 

������������� �� ����� 
������������, % 

1 2 3 
2004 ��� 

1 2 3 4 5 
2004 ��� 

542 38 78,9 21,1 0,0 
106 30 80,0 20,0 0,0 
111 46 54,3 45,7 0,0 
27 30 86,7 13,3 0,0 

173 30 73,3 26,7 0,0 
256 59 49,2 50,8 0,0 
354 30 73,3 26,7 0,0 

2005 ��� 
459 34  52,9 47,1 0,0 
494 27 48,1 51,9 0,0 
480 29 55,2 44,8 0,0 
561 26 69,2 30,8 0,0 
560 27 51,9 48,1 0,0 

����������� ������� 1
1 2 3 4 5 

550 26 53,8 46,2 0,0 
456 33 48,5 51,5 0,0 

2006 ��� 
15-2 20 50,0 50,0 0,0 
38 23 74,0 26,0 0,0 

84-1 27 48,1 48,1 3,8 
200-2 33 72,2 27,3 0,0 
200-4 35 74,3 20,0 5,7 
226-3 19 36,8 47,4 15,8 

������� 1. �������������� ����������� ������ ����� 

 
������ �� ������� 1 �������� ��������, ��� ����������� ����� 

�������-�������������, � ����� ��������� � ������� ���������������� 

������������ ��������� � ������ ��������������� � �������������� �����. 

�� ����������� 2004 ���� ����������� ������������ ��������� 16% �� ������ 

����� ��������� �����. � 2005 ���� ����� �����- ������������ ���������  

31,3 %. � 2006 ���� ���� �������� ����� ���� 5% �����-������������ 

������������ �� ������ ����� ���������. 

� 
����� 

���������� 
������������������ 

�������� 

������������� �� ����� 
������������, % 

1 2 3 
2004 ��� 

1 2 3 4 5 
2004 ��� 

542 38 78,9 21,1 0,0 
106 30 80,0 20,0 0,0 
111 46 54,3 45,7 0,0 
27 30 86,7 13,3 0,0 

173 30 73,3 26,7 0,0 
256 59 49,2 50,8 0,0 
354 30 73,3 26,7 0,0 

2005 ��� 
459 34  52,9 47,1 0,0 
494 27 48,1 51,9 0,0 
480 29 55,2 44,8 0,0 
561 26 69,2 30,8 0,0 
560 27 51,9 48,1 0,0 

����������� ������� 1
1 2 3 4 5 

550 26 53,8 46,2 0,0 
456 33 48,5 51,5 0,0 

2006 ��� 
15-2 20 50,0 50,0 0,0 
38 23 74,0 26,0 0,0 

84-1 27 48,1 48,1 3,8 
200-2 33 72,2 27,3 0,0 
200-4 35 74,3 20,0 5,7 
226-3 19 36,8 47,4 15,8 

Среди изучавшихся самоопылённых 
линий в период с 2004 по 2006 год в 
среднем было выявлено, что количество 
полных закрепителей стерильности, вос-
становителей фертильности и неполных 
закрепителей стерильности существенно 
варьирует по годам. Полученные данные 
в процентах от общего числа изученных 
линий представлены на рисунке 1, а за-

крепительная способность лучших по это-
му признаку линий приведена в таблице 
1.

Данные на рисунке 1 наглядно пока-
зали, что соотношение между линиями-
закрепителями, а также неполными и 
полными восстановителями фертильно-
сти оказались в пользу восстановителей 
и полуфертильных линий. По результатам 

Таблица 1. Закрепительная способность лучших линий

2004 года закрепители стерильности со-
ставили 16% от общего числа изучаемых 
линий. В 2005 году число линий- закре-
пителей составило 31,3 %. А 2006 году 
было выявлено всего лишь 5% линий-
закрепителей стерильности от общего 
числа изученных.

 

Рис. 1. Концентрация линий-
закрепителей стерильности, восста-

новителей фертильности и неполных 
закрепителей стерильности

За период изучения с 2004 по 2006 
год в исследованном материале было 
выявлено 14,5% линий-закрепителей 
стерильности. По литературным данным 
концентрация линий-закрепителей в за-
висимости от изученного материала силь-
но колеблется. Так по данным Гайгера 
концентрация линий закрепителей рав-
нялась 30,0% [1]. По данным Кобылянско-
го [2], в изученном им материале не было 
обнаружено ни одной линии, закрепляю-
щей этот тип стерильности. Ponjatowskaja, 
Hardzei, Khotyliowa at. el. [3] сообщают, 
что большинство исследованных линий 
полностью закрепляли стерильность. По-
лученные данные свидетельствуют о том, 
что наблюдаются большие различия по 
концентрации закрепителей стерильно-
сти в изучавшемся материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
���. 1. ������������ �����-������������ ������������, ��������������� ������������ � 

�������� ������������ ������������ 
 

�� ������ �������� � 2004 �� 2006 ��� � ������������� ��������� ���� 

�������� 14,5% �����-������������ ������������. �� ������������ ������ 

������������ �����-������������ � ����������� �� ���������� ��������� 

������ ����������. ��� �� ������ ������� ������������ ����� ������������ 

��������� 30,0% [1]. �� ������ ������������ [2], � ��������� �� ��������� 

�� ���� ���������� �� ����� �����, ������������ ���� ��� ������������. 

Ponjatowskaja, Hardzei, Khotyliowa at. el. [3] ��������, ��� ����������� 

������������� ����� ��������� ���������� ������������. ���������� 

������ ��������������� � ���, ��� ����������� ������� �������� �� 

������������ ������������ ������������ � ����������� ���������.  

����������������� ������ ����������� ����� ��������� �� ��, ��� �� 

������� �������������-����������������� ����������� ������ ������ 

�������: ������������ ����������� ���������� ������������, ������������ 

����������� �����, �������� ������� � ��. �� ������� 2004 ���� ����� 

�������� ����������� (����. 2) ����������� �����-������������ ������������, 

��������������� ������������ � �������� ������������ � ����������� �� 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Лесная полоса №36 заложенная Г.Ф. 
Морозовым в 1900 году. Полезащитное 
стокорегулирующее насаждение. Направ-
ление с запада на восток, почвы – типич-
ный среднемощный чернозем. Подлесок 
средней густоты состоящий из клена по-
левого, липы, вяза, реже боярышника 
свидины, бересклета и клена татарского. 
Подрост средней густоты, из клена остро-
листного, ясеня обыкновенного, вяза, 
единично дуба. Имеется самосев ясеня 
обыкновенного и пушистого вяза. Север-
ная опушка вдоль всей полосы высотой 
4 м, густая, из терна, боярышника, клена 
остролистного, клена полевого и ясеня 
обыкновенного.

Южная опушка вдоль всей полосы 
высотой 6 м, густая, из клена татарского 
боярышника, жимолости, терна, клена 
остролистного и единично ясеня обык-
новенного [3]. Состав насаждения по по-
родам: литер «А» 7Яо3Д ед. В, Кп и литер 
«Б» 5Яо4Д1В ед. Кп, Ко.

Как показано ниже в таблице 2 состоя-
ние древостоя в данной лесной полосе не 
такое однозначное. Основные породы на-
ходятся в неудовлетворительном состоя-
нии. Так ясень обыкновенный в литерах 
«А» и «Б» погиб на 23% и 45% соответ-
ственно. Также важно отметить что в лите-
ре «Б» 15% дуба усохло, а в литере «А» он 
остался жив. По сопутствующим породам 
можно сказать что и они находятся не в 
лучшем виде, так в данной лесной полосе 
вяза погибло 23% а клена полевого 17%.

Средневозрастная садозащитная 
лесная полоса №156 заложена Е.С. Пав-
ловским, В.В. Сафоновым и Л.Ю. Ключ-
никовым в период с 1955 по 1957 год. 
Насаждение направлено с севера на юг, 
почвы – обыкновенный чернозем, слабо- 
и среднесмытый чернозем в комплексе с 
намытыми [4]. Литер «А» включает в себя 
широкорядную посадку дуба по коридор-
ной схеме. Насаждение смыкающееся. В 
литере «Б» диагонально-групповая по-

садка квадратными площадками с разме-
щением 10×1,4 (2,8) м. Состав двух лите-
ров по породам: «А» - 4Д3В2Т1Б+Ко, «Б» 
- 7Д3Т+Ко.

Лесополоса №156 в настоящее время 
находится также в плачевном состоянии. 
Так в литере «А» половина дубового на-
саждения погибла (52%) а в литере «Б» 
дуб погиб практически весь (83%), вяза 
засохло 33%, также из основных быстро-
растущих пород важно отметить что бе-
реза в литере «А» погибла полностью на 
100%, тополь в двух литерах погиб на 75% 
и 85% соответственно. Клена остролист-
ного в литере «А» засохло 67%.

Выводы. Обобщая все вышесказан-
ное можно сделать однозначный вывод, 
что лесные полосы после 50-летнего воз-
раста начинают деградировать и нужда-
ются в проведении незамедлительных 
лесовосстановительных работ. Затягива-
ние сроков этих работ приведет к полной 
деградации насаждений и значительному 
удорожанию мероприятий по восстанов-
лению защитных функций лесных полос.
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������� 4 �, ������, �� �����, ����������, ����� �������������, ����� 

�������� � ����� �������������. 

����� ������ ����� ���� ������ ������� 6 �, ������, �� ����� 

���������� ����������, ���������, �����, ����� ������������� � �������� 

����� ������������� [3]. ������ ���������� �� �������: ����� «�» 7��3� ��. 

�, �� � ����� «�» 5��4�1� ��. ��, ��. 

��� �������� ���� � ������� 2 ��������� ��������� � ������ ������ 

������ �� ����� �����������. �������� ������ ��������� � 

�������������������� ���������. ��� ����� ������������ � ������� «�» � 

«�» ����� �� 23% � 45% ��������������. ����� ����� �������� ��� � ������ 

«�» 15% ���� ������, � � ������ «�» �� ������� ���. �� ������������� 

������� ����� ������� ��� � ��� ��������� �� � ������ ����, ��� � ������ 

������ ������ ���� ������� 23% � ����� �������� 17%. 
������� 2 – ������������ ���������� 36 �. � 

������* ��������� 

����� � ����� � 
���-�� 
������� 
�� 1�� 

d ��. �³/�� 
���-�� 
������� 
�� 1�� 

d ��. �³/�� 

� ����� 70 51 182,50 110 55 337,60 
� ����� - - - 20 30 16,20 
�� ����� 145 40 247,75 100 29 93,15 
�� ���. ����� 20 39 37,60 - - - 
�� ����� 50 51 120,75 85 39 127,75 
�� ����� 230 18 49,60 180 15 24,60 
�� ����� - - - 36 11 0,65 
�� ����� 35 19 9,50 54 19 3,95 
�� ����� - - - - - - 
� ����� 150 18 48,40 60 16 13,05 
� ����� - - - 18 22 2,15 
*� – ���, �� – ����� ������������, �� – ����, �� – ���� ������������, �� – ���� 

�������, � – ���. 

���������������� ������������ ������ ������ �156 �������� �.�. 

����������, �.�. ��������� � �.�. ����������� � ������ � 1955 �� 1957 

���. ���������� ���������� � ������ �� ��, ����� – ������������ ��������, 

�����- � ������������ �������� � ��������� � �������� [4]. ����� «�» 

�������� � ���� ������������ ������� ���� �� ���������� �����. 

Таблица 2 – Таксационные показатели 36 л. п

���������� �����������. � ������ «�» �����������-��������� ������� 

����������� ���������� � ����������� 10×1,4 (2,8) �. ������ ���� ������� 

�� �������: «�» -  4�3�2�1�+��, «�» - 7�3�+��. 

���������� �156 � ��������� ����� ��������� ����� � ��������� 

���������. ��� � ������ «�» �������� �������� ���������� ������� (52%) � � 

������ «�» ��� ����� ����������� ���� (83%), ���� ������� 33%, ����� �� 

�������� �������������� ����� ����� �������� ��� ������ � ������ «�» 

������� ��������� �� 100%, ������ � ���� ������� ����� �� 75% � 85% 

��������������. ����� ������������� � ������ «�» ������� 67%. 
������� 3 – ������������ ���������� 156 �. �. 

������* ��������� 

����� � ����� � 

���-�� 
������� 
�� 1�� 

dc�. �³/�� 
���-�� 
������� 
�� 1�� 

dc�. �³/�� 

� ����� 180 27 123,12 54 30 37,08 
� ����� 198 19 59,22 270 18 68,58 
� ����� 108 21 34,74 - - - 
� ����� 54 20 23,94 - - - 
�� ����� 54 29 34,92 450 21 152,82 
�� ����� 108 20 30,60 - - - 
� ����� 18 29 12,42 36 42 59,04 
� ����� 54 31 53,28 144 17 44,28 
� ����� - - - - - - 
� ����� 36 31 26,82 - - - 
*� – ���, � – ���, �� – ���� ������������, � - ������, � – ������.  

. ������� ��� ������������� ����� ������� ����������� 

�����, ��� ������ ������ ����� 50-������� �������� �������� ������������� � 

��������� � ���������� ���������������� ��������������������� �����. 

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

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

������� ������ �����. 
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ЗАКРЕПИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
САМООПЫЛЁННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ ЦМС 
РAMPA�ТИПА

Дейнекин С.А. 
старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
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Аннотация. В статье описаны результаты изучения закрепительной способности самоопылённых линий озимой ржи ЦМС Рampa 
(Р)-типа.

Ключевые слова: ЦМС Рampa-типа, озимая рожь, самоопылённые линии, закрепительная способность, стерильность, фертиль-
ность, материнская форма. 

������� 1. �������������� ����������� ������ ����� 

 
������ �� ������� 1 �������� ��������, ��� ����������� ����� 

�������-�������������, � ����� ��������� � ������� ���������������� 

������������ ��������� � ������ ��������������� � �������������� �����. 

�� ����������� 2004 ���� ����������� ������������ ��������� 16% �� ������ 

����� ��������� �����. � 2005 ���� ����� �����- ������������ ���������  

31,3 %. � 2006 ���� ���� �������� ����� ���� 5% �����-������������ 

������������ �� ������ ����� ���������. 

� 
����� 

���������� 
������������������ 

�������� 

������������� �� ����� 
������������, % 

1 2 3 
2004 ��� 

1 2 3 4 5 
2004 ��� 

542 38 78,9 21,1 0,0 
106 30 80,0 20,0 0,0 
111 46 54,3 45,7 0,0 
27 30 86,7 13,3 0,0 

173 30 73,3 26,7 0,0 
256 59 49,2 50,8 0,0 
354 30 73,3 26,7 0,0 

2005 ��� 
459 34  52,9 47,1 0,0 
494 27 48,1 51,9 0,0 
480 29 55,2 44,8 0,0 
561 26 69,2 30,8 0,0 
560 27 51,9 48,1 0,0 

����������� ������� 1
1 2 3 4 5 

550 26 53,8 46,2 0,0 
456 33 48,5 51,5 0,0 

2006 ��� 
15-2 20 50,0 50,0 0,0 
38 23 74,0 26,0 0,0 

84-1 27 48,1 48,1 3,8 
200-2 33 72,2 27,3 0,0 
200-4 35 74,3 20,0 5,7 
226-3 19 36,8 47,4 15,8 
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111 46 54,3 45,7 0,0 
27 30 86,7 13,3 0,0 

173 30 73,3 26,7 0,0 
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494 27 48,1 51,9 0,0 
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550 26 53,8 46,2 0,0 
456 33 48,5 51,5 0,0 
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15-2 20 50,0 50,0 0,0 
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Среди изучавшихся самоопылённых 
линий в период с 2004 по 2006 год в 
среднем было выявлено, что количество 
полных закрепителей стерильности, вос-
становителей фертильности и неполных 
закрепителей стерильности существенно 
варьирует по годам. Полученные данные 
в процентах от общего числа изученных 
линий представлены на рисунке 1, а за-

крепительная способность лучших по это-
му признаку линий приведена в таблице 
1.

Данные на рисунке 1 наглядно пока-
зали, что соотношение между линиями-
закрепителями, а также неполными и 
полными восстановителями фертильно-
сти оказались в пользу восстановителей 
и полуфертильных линий. По результатам 

Таблица 1. Закрепительная способность лучших линий

2004 года закрепители стерильности со-
ставили 16% от общего числа изучаемых 
линий. В 2005 году число линий- закре-
пителей составило 31,3 %. А 2006 году 
было выявлено всего лишь 5% линий-
закрепителей стерильности от общего 
числа изученных.

 

Рис. 1. Концентрация линий-
закрепителей стерильности, восста-

новителей фертильности и неполных 
закрепителей стерильности

За период изучения с 2004 по 2006 
год в исследованном материале было 
выявлено 14,5% линий-закрепителей 
стерильности. По литературным данным 
концентрация линий-закрепителей в за-
висимости от изученного материала силь-
но колеблется. Так по данным Гайгера 
концентрация линий закрепителей рав-
нялась 30,0% [1]. По данным Кобылянско-
го [2], в изученном им материале не было 
обнаружено ни одной линии, закрепляю-
щей этот тип стерильности. Ponjatowskaja, 
Hardzei, Khotyliowa at. el. [3] сообщают, 
что большинство исследованных линий 
полностью закрепляли стерильность. По-
лученные данные свидетельствуют о том, 
что наблюдаются большие различия по 
концентрации закрепителей стерильно-
сти в изучавшемся материале. 
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�� ������ �������� � 2004 �� 2006 ��� � ������������� ��������� ���� 

�������� 14,5% �����-������������ ������������. �� ������������ ������ 

������������ �����-������������ � ����������� �� ���������� ��������� 

������ ����������. ��� �� ������ ������� ������������ ����� ������������ 

��������� 30,0% [1]. �� ������ ������������ [2], � ��������� �� ��������� 

�� ���� ���������� �� ����� �����, ������������ ���� ��� ������������. 

Ponjatowskaja, Hardzei, Khotyliowa at. el. [3] ��������, ��� ����������� 

������������� ����� ��������� ���������� ������������. ���������� 

������ ��������������� � ���, ��� ����������� ������� �������� �� 

������������ ������������ ������������ � ����������� ���������.  

����������������� ������ ����������� ����� ��������� �� ��, ��� �� 

������� �������������-����������������� ����������� ������ ������ 

�������: ������������ ����������� ���������� ������������, ������������ 

����������� �����, �������� ������� � ��. �� ������� 2004 ���� ����� 

�������� ����������� (����. 2) ����������� �����-������������ ������������, 

��������������� ������������ � �������� ������������ � ����������� �� 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Рендомизированный подбор изучав-
шихся линий указывает на то, что на сте-
пень закрепительно-восстановительной 
способности влияли разные факторы: 
генетические особенности источников 
стерильности, генетические особен-
ности линий, погодные условия и др. 
На примере 2004 года можно нагляд-
но представить (табл. 2) соотношение 
линий-закрепителей стерильности, вос-
становителей фертильности и неполных 
закрепителей в зависимости от источника 
стерильности, в качестве которого мы ис-
пользовали различные мс-образцы не-
мецкой селекции (фирма Лохов-Петкус). 

По количеству стерильных растений 
в потомствах, которые были получены 
от скрещивания с линиями, и степени 
стерильности лучшими оказались две 
материнские формы – №-1 и №-7, а сре-
ди гибридов с №-1 было обнаружено 20 
(43,4%) полностью стерильных. Далее 
при скрещивании линий с материнской 
формой №-7 было получено тоже 20 пол-
ностью стерильных гибридов, но это уже 
составляет 28,1%. А вот среди гибридов 
от скрещивания линий с №-9 было обна-
ружено только 14 полустерильных, осталь-
ные 48 оказались полностью фертильны-
ми. К восстановителям фертильности 
были отнесены все гибриды от скрещива-
ния с №-12.

 Приведённые результаты (табл. 2) по-
казали, что роль источника ЦМС оказыва-
ет существенное влияние на степень за-
крепительной способности линий. 

Данные представленные на рисунке 2 
позволяют сделать вывод о существенном 
различии процента линий- закрепителей 

в зависимости от условий года. Поскольку 
в 2006 году процент линий- неполных за-
крепителей оказался вдвое выше, чем в 
предыдущем и в следствие этого, – очень 
низкий процент линий-закрепителей и 
восстановителей. В отличие от 2006 года, 
в 2005 году процент линий-закрепителей 
и восстановителей был значительно 
выше. Причинами таких различий мог-
ли быть погодные условия в период спо-
ро- и гаметогенеза, влияние источника 
стерильности, генетические особенности 
изучавшихся линий. Так как погодные 
условия засушливого 2006 года должны 
были благоприятствовать проявлению за-
крепительной способности линий, поэто-
му основной причиной оказались генети-
ческие особенности изучавшихся линий. 

 

таблицы 1, по сравнению с предыдущими 
годами имеют и третий тип стерильности.

Наиболее подробно закрепительно-
восстановительные способности изучав-
шихся линий представлены в таблице 4. 
Из данных таблицы видно, что в 2003 году 
наибольшее количество линий оказа-
лось достаточно хорошим закрепителем 
с индексом восстановления, близким к 
минимальному [4]. В 2006 году соотно-
шение стерильных и фертильных форм 
изменилось в противоположную сторо-
ну, в результате чего количество линий-
восстановителей увеличилось [5]. 

Заключение. Погодные условия 2003 
года складывались не в пользу проявле-
ния стерильности, поэтому решающим 
фактором оказались, вероятно, генетиче-
ские особенности линий, использованных 
при опылении. Поскольку в 2006 году из-
учался, в основном, другой набор линий, 
а засушливые условия благоприятство-
вали проявлению стерильности пыльцы, 
то приведённые данные свидетельствуют 
лишь о том, что в данном наборе линий 
концентрация закрепителей стерильно-
сти оказалась очень низкой

Список литературы:
1. Geiger H.H. Angewandet-

genetische Studien zur cytoplasmatischen 
pollensterilität bei Winterroggen / H.H. 
Geiger, K. Morgenstern / Theor. Appl. 
Genet. – 1975. – V. 46. – S. 269-276. 

2. Кобылянский В.Д. Предпосылки 
селекции гибридной ржи в России / В.Д. 
Кобылянский, Г.В. Артёмова, А.Г. Катеро-
ва // Докл. РАСХН. – 1994. – С. 5-7. 

3. Ponjatowskaja L. Study of MS-
sourses «Pampa» as an initial material 
for hybrid rye breeding under the climatic 
conditions of Belarus / L. Ponjatowskaja, 
I. Hardei, L. Khotyliowa, S. Hardei // 
Proceedings of the Eukarpia rye meeting 
July 4-7, 2001. Radzikow, Poland. – 2001. – 
P. 101.

4. Ерёменко С.П. Восстановитель-
ная способность линий и популяций ози-
мой ржи цитоплазматической мужской 
стерильности «Pampa» - типа: Дис… канд. 
с.-х. наук / С.П. Ерёменко; НИИСХ ЦЧП им 
В.В. Докучаева. – Каменная Степь, 2003. 
– 139с.

5. Медведева О.Л. Характеристика 
исходного материала для гибридной се-
лекции озимой ржи в условиях ЦЧЗ: Дис… 
канд. с.-х. наук / О.Л. Медведева; НИ-
ИСХ ЦЧП им В.В. Докучаева. – Каменная 
Степь, 2007. – 138 с.

��������� ������������, � �������� �������� �� ������������ ��������� ��-

������� �������� �������� (����� �����-������).  

�� ���������� ���������� �������� � ����������, ������� ���� 

�������� �� ����������� � �������, � ������� ������������ ������� 

��������� ��� ����������� ����� – �-1 � �-7, � ����� �������� � �-1 ���� 

���������� 20 (43,4%) ��������� ����������. ����� ��� ����������� ����� 

� ����������� ������ �-7 ���� �������� ���� 20 ��������� ���������� 

��������, �� ��� ��� ���������� 28,1%. � ��� ����� �������� �� ����������� 

����� � �-9 ���� ���������� ������ 14 ��������������, ��������� 48 

��������� ��������� �����������. � ��������������� ������������ ���� 

�������� ��� ������� �� ����������� � �-12. 

 ����������� ���������� (����. 2) ��������, ��� ���� ��������� ��� 

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

�����.  
������� 2. ����������� ���������� � ���������� �������� � �����������  

�� ��������� ��� �-����, (2004 �.) 
�����������  

����� 
����������� 
������������ 

�������� ����������� 
������������

�������������� 
������������

��. % ��. % ��. %
� 7 20 43,4 7 15,2 19 41,3 
� 1 20 28,1 14 19,7 37 52,1 
� 9   14 22,6 48 77,4 
� 12     68 100 

 
������ �������������� �� ������� 2 ��������� ������� ����� � 

������������ �������� �������� �����- ������������ � ����������� �� 

������� ����. ��������� � 2006 ���� ������� �����- �������� ������������ 

�������� ����� ����, ��� � ���������� � � ��������� �����, – ����� ������ 

������� �����-������������ � ���������������. � ������� �� 2006 ����, � 2005 

���� ������� �����-������������ � ��������������� ���  ����������� ����. 

��������� ����� �������� ����� ���� �������� ������� � ������ �����- � 

������������, ������� ��������� ������������, ������������ ����������� 

����������� �����. ��� ��� �������� ������� ����������� 2006 ���� ������ 

���� ������������������ ���������� �������������� ����������� �����, 

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

�����.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

����������

��������������

����������

��
��

��
��
��

 �
��

��
, %

2005         2006

 
���. 2 . ������������ �����-������������ ������������, ��������������� ������������ � 

�������� ������������ ������������. 
 

������� � ���������� �����-������������ � �������� �������������� 

«0», ���������� �� ��� ���� ������������, ������������ � ������� 3, �� 

������� �����, ��� ���������� �����-������������, ���������� � 2006 ����, 

����������� ����, ��� � ���������� ��� ����. � ���� �� ���, ��� ����� �� 

������ ������� 1, �� ��������� � ����������� ������ ����� � ������ ��� 

������������. 
������� 3. ���������� ����� – ������ ������������ 

��� �-���� ������ ��� 

 

�������� �������� �������������-����������������� ����������� 

����������� ����� ������������ � ������� 4. �� ������ ������� �����, ��� � 

2003 ���� ���������� ���������� ����� ��������� ���������� ������� 

��� ����� ����� �� 

2004 ��. 40 
% 16 

2005 �� 40 
% 31 

2006 �� 10 
% 4,5 

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

�����.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

����������

��������������

����������

��
��

��
��
��

 �
��

��
, %

2005         2006

 
���. 2 . ������������ �����-������������ ������������, ��������������� ������������ � 

�������� ������������ ������������. 
 

������� � ���������� �����-������������ � �������� �������������� 

«0», ���������� �� ��� ���� ������������, ������������ � ������� 3, �� 

������� �����, ��� ���������� �����-������������, ���������� � 2006 ����, 

����������� ����, ��� � ���������� ��� ����. � ���� �� ���, ��� ����� �� 

������ ������� 1, �� ��������� � ����������� ������ ����� � ������ ��� 

������������. 
������� 3. ���������� ����� – ������ ������������ 

��� �-���� ������ ��� 

 

�������� �������� �������������-����������������� ����������� 

����������� ����� ������������ � ������� 4. �� ������ ������� �����, ��� � 

2003 ���� ���������� ���������� ����� ��������� ���������� ������� 

��� ����� ����� �� 

2004 ��. 40 
% 16 

2005 �� 40 
% 31 

2006 �� 10 
% 4,5 

Таблица 2. Соотношение стерильных и фертильных растений в зависимости 
от источника ЦМС Р-типа, (2004 г.)

Таблица 3. Количество линий – полных закрепителей

Таблица 4. Восстановительная способность самоопылённых линий озимой ржи

������������ � �������� ��������������, ������� � ������������ [4]. � 2006 

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

��������������� �������, � ���������� ���� ���������� �����-

��������������� ����������� [5].  
������� 4.  ����������������� ����������� ������������� �����  

������ ��� 

 
����������. �������� ������� 2003 ���� ������������ �� � ������ 

���������� ������������, ������� �������� �������� ���������, ��������, 

������������ ����������� �����, �������������� ��� ��������. ��������� � 

2006 ���� ��������, � ��������, ������ ����� �����, � ���������� ������� 

������������������ ���������� ������������ ������, �� ����������� 

������ ��������������� ���� � ���, ��� � ������ ������ ����� ������������ 

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

 : 

1. Geiger H.H. Angewandet-genetische Studien zur cytoplasmatischen 

pollensterilität bei Winterroggen / H.H. Geiger, K. Morgenstern / Theor. Appl. Genet. 

– 1975. – V. 46. – S. 269-276.  

2. ����������� �.�. ����������� �������� ��������� ��� � ������ / �.�. 

�����������, �.�. ��������, �.�. �������� // ����. �����. – 1994. – �. 5-7.  

3. Ponjatowskaja L. Study of MS-sourses «Pampa» as an initial material for 

hybrid rye breeding under the climatic conditions of Belarus / L. Ponjatowskaja, I. 

Hardei, L. Khotyliowa, S. Hardei // Proceedings of the Eukarpia rye meeting July 4-

7, 2001. Radzikow, Poland. – 2001. – P. 101. 

4. �������� �.�. ����������������� ����������� ����� � ��������� 

������ ��� ������������������ ������� ������������ «Pampa» - ����: ���… 

��� 
 

����- 
���� 

������ �������������� 
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

2003 �����, 
��. 

107 20 35 21 12 10 9 2 6 3 

% 48 9 16 9 5 4,5 4 1 2,5 1 
2006 �����, 

��. 
3 3 2 2 - 5 4 4 10 17 

% 6 6 4 4 - 10 8 8 20 34 

Рис. 2 . Концентрация линий-
закрепителей стерильности, восста-

новителей фертильности и неполных 
закрепителей стерильности.

Процент и количество линий-
закрепителей с индексом восстановле-
ния «0», выделенных за три года иссле-
дований, представлены в таблице 3, из 
которой видно, что количество линий-
закрепителей, выявленных в 2006 году, 
значительно ниже, чем в предыдущие два 
года. К тому же они, как видно из данных 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Рендомизированный подбор изучав-
шихся линий указывает на то, что на сте-
пень закрепительно-восстановительной 
способности влияли разные факторы: 
генетические особенности источников 
стерильности, генетические особен-
ности линий, погодные условия и др. 
На примере 2004 года можно нагляд-
но представить (табл. 2) соотношение 
линий-закрепителей стерильности, вос-
становителей фертильности и неполных 
закрепителей в зависимости от источника 
стерильности, в качестве которого мы ис-
пользовали различные мс-образцы не-
мецкой селекции (фирма Лохов-Петкус). 

По количеству стерильных растений 
в потомствах, которые были получены 
от скрещивания с линиями, и степени 
стерильности лучшими оказались две 
материнские формы – №-1 и №-7, а сре-
ди гибридов с №-1 было обнаружено 20 
(43,4%) полностью стерильных. Далее 
при скрещивании линий с материнской 
формой №-7 было получено тоже 20 пол-
ностью стерильных гибридов, но это уже 
составляет 28,1%. А вот среди гибридов 
от скрещивания линий с №-9 было обна-
ружено только 14 полустерильных, осталь-
ные 48 оказались полностью фертильны-
ми. К восстановителям фертильности 
были отнесены все гибриды от скрещива-
ния с №-12.

 Приведённые результаты (табл. 2) по-
казали, что роль источника ЦМС оказыва-
ет существенное влияние на степень за-
крепительной способности линий. 

Данные представленные на рисунке 2 
позволяют сделать вывод о существенном 
различии процента линий- закрепителей 

в зависимости от условий года. Поскольку 
в 2006 году процент линий- неполных за-
крепителей оказался вдвое выше, чем в 
предыдущем и в следствие этого, – очень 
низкий процент линий-закрепителей и 
восстановителей. В отличие от 2006 года, 
в 2005 году процент линий-закрепителей 
и восстановителей был значительно 
выше. Причинами таких различий мог-
ли быть погодные условия в период спо-
ро- и гаметогенеза, влияние источника 
стерильности, генетические особенности 
изучавшихся линий. Так как погодные 
условия засушливого 2006 года должны 
были благоприятствовать проявлению за-
крепительной способности линий, поэто-
му основной причиной оказались генети-
ческие особенности изучавшихся линий. 

 

таблицы 1, по сравнению с предыдущими 
годами имеют и третий тип стерильности.

Наиболее подробно закрепительно-
восстановительные способности изучав-
шихся линий представлены в таблице 4. 
Из данных таблицы видно, что в 2003 году 
наибольшее количество линий оказа-
лось достаточно хорошим закрепителем 
с индексом восстановления, близким к 
минимальному [4]. В 2006 году соотно-
шение стерильных и фертильных форм 
изменилось в противоположную сторо-
ну, в результате чего количество линий-
восстановителей увеличилось [5]. 

Заключение. Погодные условия 2003 
года складывались не в пользу проявле-
ния стерильности, поэтому решающим 
фактором оказались, вероятно, генетиче-
ские особенности линий, использованных 
при опылении. Поскольку в 2006 году из-
учался, в основном, другой набор линий, 
а засушливые условия благоприятство-
вали проявлению стерильности пыльцы, 
то приведённые данные свидетельствуют 
лишь о том, что в данном наборе линий 
концентрация закрепителей стерильно-
сти оказалась очень низкой
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Рис. 2 . Концентрация линий-
закрепителей стерильности, восста-

новителей фертильности и неполных 
закрепителей стерильности.

Процент и количество линий-
закрепителей с индексом восстановле-
ния «0», выделенных за три года иссле-
дований, представлены в таблице 3, из 
которой видно, что количество линий-
закрепителей, выявленных в 2006 году, 
значительно ниже, чем в предыдущие два 
года. К тому же они, как видно из данных 

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 
37

FIXING ABILITY OF THE SELF-POLLINATED LINES WINTER RYE СМS РAMPA-
TYPE

Deinekin SA
Senior Researcher, candidate of agricultural sciences science 

Research Institute of Agriculture Central-Chernozem zone they VV. Dokuchaev,
Russia, Voronezh region, the Stone Steppe

Abstract. In clause results of studying of fixing ability of the self-pollinated lines winter are described neigh СМS Рampa (Р) type.
Keywords: СМS Рampa-type, winter rye, the self-pollinated lines, fixing ability, sterility, regenerative ability, the parent form. 

References:
1. Geiger H.H. Angewandet-ge-

netische Studien zur cytoplasmatischen 
pollensterilität bei Winterroggen / H.H. Gei-
ger, K. Morgenstern / Theor. Appl. Genet. – 
1975. – V. 46. – S. 269-276. 

2. Kobyljansky V.D. precondition of 
selection hybrid neigh in Russia / V.D. Ko-
byljansky, G.V. Artyomova, A.G. Katerova 
// The report Russian Academy of Agrarian 
Sciences. - 1994. - With. 5-7. 

3. Ponjatowskaja L. Study of MS-
sourses «Pampa» as an initial material for 
hybrid rye breeding under the climatic con-
ditions of Belarus / L. Ponjatowskaja, I. Har-
dei, L. Khotyliowa, S. Hardei // Proceedings 
of the Eukarpia rye meeting July 4-7, 2001. 
Radzikow, Poland. – 2001. – P. 101.

4. Eryomenko S.P. regenerative 
ability of lines and populations winter 
neigh цитоплазматической man's sterility 
«Pampa» - type: \ The dissertation of the 

candidate of agricultural sciences / S.P. 
Eryomenko; Scientific research institute 
of an agriculture V.V. Dokuchayev. - Stone 
steppe, 2003. - 139с.

5. Medvedeva O.L. characteristic of 
an initial material for hybrid selection winter 
neigh in conditions CCZ: The dissertation of 
the candidate of agricultural sciences / O.L. 
Medvedeva; Scientific research institute 
of an agriculture V.V. Dokuchayev. - Stone 
steppe, 2007. - 138 with

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Август 2018



38

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СТУДЕНТЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И 
МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Захарова А.А.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

Россия, г. Абакан

Аннотация. Статья раскрывает теоретические вопросы исследования студенческой общности. Выявлены наиболее важные об-
щностнообразующие черты студенчества: общие цели и интересы, чувство принадлежности к общности, схожий социальный фон 
жизнедеятельности. К студенческим общностям можно отнести всех студентов, студентов определенной страны, региона, вуза и т.д. 
Конкретная студенческая группа относится к малой социальной группе, которая также имеет определенные характеристики.
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Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта 18-011-00681 А «Реформи-
рование системы высшего образования 
как фактор генезиса фальсеоинтеракций: 
социологический анализ» (Соглашение № 
18-011-00681/18 от 02.02.2018)

Специфика представления студентов 
как малой и большой группы описывается 
в работах многих исследователей. Однако 
в силу их ежегодного обновления, дина-
мичности, мобильности, подверженно-
сти влиянию общественных изменений, 
студенчество невозможно считать полно-
стью изученным социальным объектом. 
Особый интерес для автора представляют 
общностнообразующие характеристики 
студенчества, позволяющие рассматри-
вать студентов как большую социальную 
категорию или же, наоборот, как малую 
социальную группу.

В социологии нет единого подхода к 
определениям общности и группы. Часть 
авторов относят социальные общности к 
одному из видов социальных групп (боль-
шие группы), нам близок другой подход, 
согласно которому общность является бо-
лее широким понятием, в которое входит 
категория групповой общности. Множе-
ственность трактовок терминов социаль-
ной общности обусловлена неоднознач-
ностью и многообразием проявления 
изучаемого явления. Некоторые опреде-
ления слишком широки, другие делают 
акцент на той или иной характеристике 
(территориальности, взаимодействии, 
идентичности и т.д.) [2, с. 151]. Возьмем 
за основу трактовку В. А. Ядова, который 
определяет социальную общность как 
взаимосвязь индивидов, обусловленную 
общностью их интересов, благодаря сход-
ству условий бытия и деятельности, бли-
зости взглядов, верований, субъективных 
представлений о целях и средствах дея-
тельности [4, с. 17-18].

Б. Г. Рубин, Ю. С. Колесников опреде-
ляют студенчество как мобильную соци-
альную общность, «целью существования 
которой является организованная по 
определенной программе подготовка к 
выполнению профессиональных и соци-
альных ролей в материальном и духовном 
производстве» [3, с. 38]. Рассматривая 

студентов как социальную общность, не-
обходимо обозначить их основные харак-
теристики:

1. Студенты имеют схожие условия 
существования и деятельности (позна-
вательной, учебной, научной), которая 
образует особый социальный фон. Дея-
тельность студента профессионально 
направлена. Это предопределяет соци-
альную и познавательную активность и 
стремления к самореализации и самоо-
пределению. Жизнедеятельность студен-
тов протекает в запланированных услови-
ях (корпуса, оборудованные лаборатории 
и аудитории, программы, установленные 
сроки обучения), применяются особые 
средства деятельности (книги, лаборатор-
ное оборудования и пр.). Кроме того, для 
деятельности студентов характерна на-
пряженная работа психики и интеллекта, 
перегрузки (особенно во время сессии, 
защита курсовых и дипломных проектов). 

2. Студенты имеют общие цели: раз-
вить свои способности, приобрести 
энциклопедические или узкопрофес-
сиональные знания, стать высококвали-
фицированным специалистом, подгото-
виться к самостоятельному труду, просто 
получить диплом и т. д.

3. Они чувствуют свою принадлеж-
ность, сопричастность к событиям в 
группе, факультете, учебном заведении, 
идентифицируют себя в качестве сту-
дентов. Этому способствуют различные 
средства построения корпоративной 
культуры – адаптационные сборы, посвя-
щение в студенты, досуговые, спортив-
ные, социально-ориентированные, науч-
ные мероприятия, символика факультета, 
вуза (гимны, логотипы, девизы). Однако, 
корпоративные связи внутри студенче-
ских групп сейчас слабее, чем раньше, 
они возникают в основном в процессе 
общей образовательной деятельности. 
Разнообразные студенческие кружки, 
конкурсы, турпоходы слабо выражены и 
непопулярны, и даже интерес к учебе за-
частую возрастает только в преддверии 
сессии. Существенной особенностью ис-
следуемой общности выступает социаль-
ный престиж. Студенты – одна из самых 
подготовленных, образованных частей 
молодежи, поэтому в своей нише они за-

нимают одну из самых высоких позиций. 
4. Студентов как общность характе-

ризует схожесть интересов. Это, прежде 
всего, интересы, касающиеся всей моло-
дежи: досуг, хобби, спорт. Наука, приоб-
ретение знаний менее распространены, 
но все же важны для многих студентов 
(наукой интересуются около 30-40% сту-
дентов), а также являются отличительной 
характеристикой исследуемой общности 
[1, с. 40].

Перечисленные характеристики сту-
денчества вырабатываются с помощью 
обучения в специальных учебных корпу-
сах, участия в различных мероприятиях, 
размещения большинства студентов в об-
щежитиях, высокой интенсивности обще-
ния в студенческих группах. Так формиру-
ется определенный образ, стиль жизни и 
даже «субкультура» студенчества. 

Несмотря на наличие описанных ха-
рактеристик, дать конкретное опреде-
ление студенческой общности довольно 
тяжело, причиной этому служит различие 
по ширине охвата. Например, такой об-
щностью будут и все студенты, и студенты 
определенного города, образовательного 
учреждения, факультета (категориальные 
или контактные общности), и студенты 
очной международной конференции 
(аудитория) и конкретная группа студен-
тов (групповая общность). В каждом из 
перечисленных случаев студенты имеют 
схожие условия существования, цели, 
социальное окружение, что и является 
основными характеристиками социаль-
ных общностей.

Если говорить о конкретной студен-
ческой группе, то стоит отметить, что они 
отличаются большей степенью организа-
ции, каждодневными личными непосред-
ственными контактами, эмоциональными 
отношениями, наличием особых груп-
повых ценностей и норм, своеобразной 
неформальной структурой взаимоотно-
шений. Такой коллектив относится к ма-
лым социальным группам, численность 
которых обычно не превышает 20-30 че-
ловек, они относительно долговременны 
и устойчивы, так как их основной состав 
постоянен. 

Особая неформальная структура 
отношений в коллективе и групповые 
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ценности и нормы позволяют отличать 
студенческие группы друг от друга. С 
одной стороны, они создаются извне по 
формальным критериям, с другой сторо-
ны, абитуриенты, из которых создается 
группа, имеют различный жизненный 
опыт, привносят в коллектив свои взгля-
ды, установки, представления об учебе, 
которые они получили в предыдущих об-
разовательных учреждениях. Так студен-
ческие группы постепенно индивидуали-
зируются, приобретая особые, только им 
присущие черты. 

Каждый преподаватель, взаимодей-
ствуя с новой для него группой, пытается 

«войти в контакт» с ней, наладить взаи-
мосвязь, вместе с группой каждый раз 
определяет учебную ситуацию для наи-
лучшей передачи знаний по дисципли-
не. Педагогу важно понимать и знать как 
особенности студенческой общности в 
целом, так и социодинамическую специ-
фику каждой учебной группы.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СТУДЕНТЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И 
МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Захарова А.А.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

Россия, г. Абакан

Аннотация. Статья раскрывает теоретические вопросы исследования студенческой общности. Выявлены наиболее важные об-
щностнообразующие черты студенчества: общие цели и интересы, чувство принадлежности к общности, схожий социальный фон 
жизнедеятельности. К студенческим общностям можно отнести всех студентов, студентов определенной страны, региона, вуза и т.д. 
Конкретная студенческая группа относится к малой социальной группе, которая также имеет определенные характеристики.

Ключевые слова: социальная общность, студенческая общность, общностнообразующие черты, малая социальная группа, сту-
денческая группа.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта 18-011-00681 А «Реформи-
рование системы высшего образования 
как фактор генезиса фальсеоинтеракций: 
социологический анализ» (Соглашение № 
18-011-00681/18 от 02.02.2018)

Специфика представления студентов 
как малой и большой группы описывается 
в работах многих исследователей. Однако 
в силу их ежегодного обновления, дина-
мичности, мобильности, подверженно-
сти влиянию общественных изменений, 
студенчество невозможно считать полно-
стью изученным социальным объектом. 
Особый интерес для автора представляют 
общностнообразующие характеристики 
студенчества, позволяющие рассматри-
вать студентов как большую социальную 
категорию или же, наоборот, как малую 
социальную группу.

В социологии нет единого подхода к 
определениям общности и группы. Часть 
авторов относят социальные общности к 
одному из видов социальных групп (боль-
шие группы), нам близок другой подход, 
согласно которому общность является бо-
лее широким понятием, в которое входит 
категория групповой общности. Множе-
ственность трактовок терминов социаль-
ной общности обусловлена неоднознач-
ностью и многообразием проявления 
изучаемого явления. Некоторые опреде-
ления слишком широки, другие делают 
акцент на той или иной характеристике 
(территориальности, взаимодействии, 
идентичности и т.д.) [2, с. 151]. Возьмем 
за основу трактовку В. А. Ядова, который 
определяет социальную общность как 
взаимосвязь индивидов, обусловленную 
общностью их интересов, благодаря сход-
ству условий бытия и деятельности, бли-
зости взглядов, верований, субъективных 
представлений о целях и средствах дея-
тельности [4, с. 17-18].

Б. Г. Рубин, Ю. С. Колесников опреде-
ляют студенчество как мобильную соци-
альную общность, «целью существования 
которой является организованная по 
определенной программе подготовка к 
выполнению профессиональных и соци-
альных ролей в материальном и духовном 
производстве» [3, с. 38]. Рассматривая 

студентов как социальную общность, не-
обходимо обозначить их основные харак-
теристики:

1. Студенты имеют схожие условия 
существования и деятельности (позна-
вательной, учебной, научной), которая 
образует особый социальный фон. Дея-
тельность студента профессионально 
направлена. Это предопределяет соци-
альную и познавательную активность и 
стремления к самореализации и самоо-
пределению. Жизнедеятельность студен-
тов протекает в запланированных услови-
ях (корпуса, оборудованные лаборатории 
и аудитории, программы, установленные 
сроки обучения), применяются особые 
средства деятельности (книги, лаборатор-
ное оборудования и пр.). Кроме того, для 
деятельности студентов характерна на-
пряженная работа психики и интеллекта, 
перегрузки (особенно во время сессии, 
защита курсовых и дипломных проектов). 

2. Студенты имеют общие цели: раз-
вить свои способности, приобрести 
энциклопедические или узкопрофес-
сиональные знания, стать высококвали-
фицированным специалистом, подгото-
виться к самостоятельному труду, просто 
получить диплом и т. д.

3. Они чувствуют свою принадлеж-
ность, сопричастность к событиям в 
группе, факультете, учебном заведении, 
идентифицируют себя в качестве сту-
дентов. Этому способствуют различные 
средства построения корпоративной 
культуры – адаптационные сборы, посвя-
щение в студенты, досуговые, спортив-
ные, социально-ориентированные, науч-
ные мероприятия, символика факультета, 
вуза (гимны, логотипы, девизы). Однако, 
корпоративные связи внутри студенче-
ских групп сейчас слабее, чем раньше, 
они возникают в основном в процессе 
общей образовательной деятельности. 
Разнообразные студенческие кружки, 
конкурсы, турпоходы слабо выражены и 
непопулярны, и даже интерес к учебе за-
частую возрастает только в преддверии 
сессии. Существенной особенностью ис-
следуемой общности выступает социаль-
ный престиж. Студенты – одна из самых 
подготовленных, образованных частей 
молодежи, поэтому в своей нише они за-

нимают одну из самых высоких позиций. 
4. Студентов как общность характе-

ризует схожесть интересов. Это, прежде 
всего, интересы, касающиеся всей моло-
дежи: досуг, хобби, спорт. Наука, приоб-
ретение знаний менее распространены, 
но все же важны для многих студентов 
(наукой интересуются около 30-40% сту-
дентов), а также являются отличительной 
характеристикой исследуемой общности 
[1, с. 40].

Перечисленные характеристики сту-
денчества вырабатываются с помощью 
обучения в специальных учебных корпу-
сах, участия в различных мероприятиях, 
размещения большинства студентов в об-
щежитиях, высокой интенсивности обще-
ния в студенческих группах. Так формиру-
ется определенный образ, стиль жизни и 
даже «субкультура» студенчества. 

Несмотря на наличие описанных ха-
рактеристик, дать конкретное опреде-
ление студенческой общности довольно 
тяжело, причиной этому служит различие 
по ширине охвата. Например, такой об-
щностью будут и все студенты, и студенты 
определенного города, образовательного 
учреждения, факультета (категориальные 
или контактные общности), и студенты 
очной международной конференции 
(аудитория) и конкретная группа студен-
тов (групповая общность). В каждом из 
перечисленных случаев студенты имеют 
схожие условия существования, цели, 
социальное окружение, что и является 
основными характеристиками социаль-
ных общностей.

Если говорить о конкретной студен-
ческой группе, то стоит отметить, что они 
отличаются большей степенью организа-
ции, каждодневными личными непосред-
ственными контактами, эмоциональными 
отношениями, наличием особых груп-
повых ценностей и норм, своеобразной 
неформальной структурой взаимоотно-
шений. Такой коллектив относится к ма-
лым социальным группам, численность 
которых обычно не превышает 20-30 че-
ловек, они относительно долговременны 
и устойчивы, так как их основной состав 
постоянен. 

Особая неформальная структура 
отношений в коллективе и групповые 

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 
39

ценности и нормы позволяют отличать 
студенческие группы друг от друга. С 
одной стороны, они создаются извне по 
формальным критериям, с другой сторо-
ны, абитуриенты, из которых создается 
группа, имеют различный жизненный 
опыт, привносят в коллектив свои взгля-
ды, установки, представления об учебе, 
которые они получили в предыдущих об-
разовательных учреждениях. Так студен-
ческие группы постепенно индивидуали-
зируются, приобретая особые, только им 
присущие черты. 

Каждый преподаватель, взаимодей-
ствуя с новой для него группой, пытается 

«войти в контакт» с ней, наладить взаи-
мосвязь, вместе с группой каждый раз 
определяет учебную ситуацию для наи-
лучшей передачи знаний по дисципли-
не. Педагогу важно понимать и знать как 
особенности студенческой общности в 
целом, так и социодинамическую специ-
фику каждой учебной группы.
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Аннотация. Фреймворки - это, в основном, инструменты для развития, и они подвержены влиянию тенденций. Поэтому в данной 
статье рассмотрены наиболее популярные JavaScript фреймворки, которые могут изменить технологии front-end в 2018 году.

Ключевые слова: JavaScript, фреймворк, Angular, React, Vue.
Согласно анализу количества репози-

ториев на GitHub и количеству обсужде-
ний на StackOverflow, JavaScript является 
самым популярным выбором среди раз-
работчиков. В связи с этим количество 
фреймворков и библиотек растет с каж-
дым годом. Наиболее популярными тех-
нологиями на стороне клиента являются 
Angular, React и Vue.

На основе анализа количества репо-
зиториев, добавленных пользователями в 
избранное, был создан график, представ-
ленный на рисунке 1.

Из графика видно, что отклонение 
между React и Angular постепенно умень-
шалось. К концу 2016 года React начал об-
гонять Angular, а уже к середине 2017 Vue.
js также выбился в лидеры. 

Vue.js оказался неожиданным конку-
рентом для Angular и React. У Vue.js есть 
одна цель: упрощение разработки поль-
зовательского интерфейса. Однако, как 
и у любой другой структуры, у данного 
фреймворка есть свои преимущества и 
недостатки.

Преимуществом Vue.js является то, 
что он имеет много аналогичных харак-
теристик с Angular, и это может помочь 
оптимизировать обработку блоков HTML 
с использованием разных компонентов. 
Также Vue.js имеет подробную документа-
цию, которая может при изучении сэконо-
мить время на разработку приложения, 
используя только базовые знания HTML и 
JavaScript. 

Обеспечение быстрого перехода 
из других фреймворков во Vue.js из-за 
сходства с Angular и React с точки зрения 
дизайна и архитектуры. Vue.js можно ис-
пользовать как для создания одностра-
ничных приложений, так и для более 
сложных веб-интерфейсов приложений. 
Главное, что небольшие интерактивные 
части можно легко интегрировать в суще-
ствующую инфраструктуру, не оказывая 
отрицательного влияния на всю систему. 
Vue.js может помочь разработать до-
вольно крупные шаблоны многократного 
использования, которые могут быть сде-
ланы без дополнительного времени, вы-
деленного для этого, в соответствии с его 
простой структурой. Vue.js может весить 
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около 20 КБ, сохраняя свою скорость и 
гибкость, что позволяет достичь гораздо 
более высокой производительности по 
сравнению с другими платформами.

Недостатками Vue.js является то, что 
он имеет довольно небольшую долю 
рынка по сравнению с React или Angular, 
что означает, что обмен знаниями в этих 
рамках все еще находится на начальной 
стадии. У Vue.js могут возникать пробле-
мы при интеграции в огромные проек-
ты, и до сих пор нет опыта в возможных 
решениях, но они обязательно придут 
в ближайшее время. Еще одним мину-
сом Vue.js можно назвать его китайские 
корни. Многие элементы и описания по-
прежнему доступны на китайском языке. 
Это приводит к частичной сложности на 
некоторых этапах развития, тем не менее, 
все больше и больше материалов перево-
дятся на английский язык.

Angular - это среда MVVM JavaScript, 
которая помогает при создании высоко 
интерактивных веб-приложений.

Новые функции, такие как расши-
ренный RXJS, более быстрая компиляция 
(менее 3 секунд), новый запуск HttpClient, 
являются преимуществами перед конку-
рентами. Наличие подробной докумен-

тации, которая позволяет получить всю 
необходимую информацию для отдель-
ного разработчика, является огромным 
плюсом для Angular. Однако для этого 
требуется больше времени для изучения. 
Тем не менее, существует двусторонняя 
привязка данных, которая обеспечива-
ет исключительное поведение для при-
ложения, которое минимизирует риски 
возможных ошибок. Поддержка MVVM 
(Model-View-ViewModel) позволяет раз-
работчикам работать отдельно в одном 
разделе приложения, используя тот же 
набор данных.

Недостатками Angular является слож-
ный синтаксис, который исходит из пер-
вой версии Angular. Тем не менее, Angular 
5 использует TypeScript 2.4, который наи-
менее сложно изучить. Также существуют 
проблемы с миграцией, которые могут 
отображаться при переходе от старой 
версии к последней. 

ReactJS - фреймворк для JavaScript, 
который отлично подходит для создания 
веб-приложений, где данные могут ме-
няться на регулярной основе.

React гораздо легче изучить из-за его 
простоты с точки зрения синтаксиса. Раз-
работчики просто должны вспомнить свои 
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навыки написания HTML. Не нужно глубо-
ко изучать TypeScript, как в Angular. React 
имеет высокий уровень гибкости и макси-
мальной отзывчивости. Поддерживается 
виртуальная DOM (объектная модель до-
кумента), которая позволяет упорядочи-
вать документы в форматах HTML, XHTML 
или XML в дерево при анализе различных 
элементов веб-приложения. Еще одним 
преимуществом является поддержка 
миграции между версиями, как прави-
ло, она происходит достаточно просто, а 

Facebook предоставляет средства для ав-
томатизации большей части процесса.

Недостатками ReactJS является отсут-
ствие официальной документации - сверх-
быстрая разработка ReactJS не оставляет 
времени для правильной документации, 
которая сейчас достаточно хаотична, по-
скольку многие разработчики вносят ее 
индивидуально без какого-либо система-
тического подхода. Также React JS требу-
ет глубокого изучения того, как интегри-
ровать пользовательский интерфейс в 
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Таблица 1
Критерии сравнения

структуру MVC.
На основании приведенного сравне-

ния можно составить сводную таблицу 
(Таблица 1).

Таким образом, можно отметить, что 
наиболее предпочитаемым фреймвор-
ком в скором времени станет Vue. Имен-
но он является самым простым в обуче-
нии, а поддержка множества различных 
систем сборок позволяет разработчикам 
не ограничивать себя в выборе структуры 
приложения при необходимости увеличе-
ния производительности.
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Аннотация. Фреймворки - это, в основном, инструменты для развития, и они подвержены влиянию тенденций. Поэтому в данной 
статье рассмотрены наиболее популярные JavaScript фреймворки, которые могут изменить технологии front-end в 2018 году.
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Согласно анализу количества репози-

ториев на GitHub и количеству обсужде-
ний на StackOverflow, JavaScript является 
самым популярным выбором среди раз-
работчиков. В связи с этим количество 
фреймворков и библиотек растет с каж-
дым годом. Наиболее популярными тех-
нологиями на стороне клиента являются 
Angular, React и Vue.

На основе анализа количества репо-
зиториев, добавленных пользователями в 
избранное, был создан график, представ-
ленный на рисунке 1.

Из графика видно, что отклонение 
между React и Angular постепенно умень-
шалось. К концу 2016 года React начал об-
гонять Angular, а уже к середине 2017 Vue.
js также выбился в лидеры. 

Vue.js оказался неожиданным конку-
рентом для Angular и React. У Vue.js есть 
одна цель: упрощение разработки поль-
зовательского интерфейса. Однако, как 
и у любой другой структуры, у данного 
фреймворка есть свои преимущества и 
недостатки.

Преимуществом Vue.js является то, 
что он имеет много аналогичных харак-
теристик с Angular, и это может помочь 
оптимизировать обработку блоков HTML 
с использованием разных компонентов. 
Также Vue.js имеет подробную документа-
цию, которая может при изучении сэконо-
мить время на разработку приложения, 
используя только базовые знания HTML и 
JavaScript. 

Обеспечение быстрого перехода 
из других фреймворков во Vue.js из-за 
сходства с Angular и React с точки зрения 
дизайна и архитектуры. Vue.js можно ис-
пользовать как для создания одностра-
ничных приложений, так и для более 
сложных веб-интерфейсов приложений. 
Главное, что небольшие интерактивные 
части можно легко интегрировать в суще-
ствующую инфраструктуру, не оказывая 
отрицательного влияния на всю систему. 
Vue.js может помочь разработать до-
вольно крупные шаблоны многократного 
использования, которые могут быть сде-
ланы без дополнительного времени, вы-
деленного для этого, в соответствии с его 
простой структурой. Vue.js может весить 
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около 20 КБ, сохраняя свою скорость и 
гибкость, что позволяет достичь гораздо 
более высокой производительности по 
сравнению с другими платформами.

Недостатками Vue.js является то, что 
он имеет довольно небольшую долю 
рынка по сравнению с React или Angular, 
что означает, что обмен знаниями в этих 
рамках все еще находится на начальной 
стадии. У Vue.js могут возникать пробле-
мы при интеграции в огромные проек-
ты, и до сих пор нет опыта в возможных 
решениях, но они обязательно придут 
в ближайшее время. Еще одним мину-
сом Vue.js можно назвать его китайские 
корни. Многие элементы и описания по-
прежнему доступны на китайском языке. 
Это приводит к частичной сложности на 
некоторых этапах развития, тем не менее, 
все больше и больше материалов перево-
дятся на английский язык.

Angular - это среда MVVM JavaScript, 
которая помогает при создании высоко 
интерактивных веб-приложений.

Новые функции, такие как расши-
ренный RXJS, более быстрая компиляция 
(менее 3 секунд), новый запуск HttpClient, 
являются преимуществами перед конку-
рентами. Наличие подробной докумен-

тации, которая позволяет получить всю 
необходимую информацию для отдель-
ного разработчика, является огромным 
плюсом для Angular. Однако для этого 
требуется больше времени для изучения. 
Тем не менее, существует двусторонняя 
привязка данных, которая обеспечива-
ет исключительное поведение для при-
ложения, которое минимизирует риски 
возможных ошибок. Поддержка MVVM 
(Model-View-ViewModel) позволяет раз-
работчикам работать отдельно в одном 
разделе приложения, используя тот же 
набор данных.

Недостатками Angular является слож-
ный синтаксис, который исходит из пер-
вой версии Angular. Тем не менее, Angular 
5 использует TypeScript 2.4, который наи-
менее сложно изучить. Также существуют 
проблемы с миграцией, которые могут 
отображаться при переходе от старой 
версии к последней. 

ReactJS - фреймворк для JavaScript, 
который отлично подходит для создания 
веб-приложений, где данные могут ме-
няться на регулярной основе.

React гораздо легче изучить из-за его 
простоты с точки зрения синтаксиса. Раз-
работчики просто должны вспомнить свои 
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навыки написания HTML. Не нужно глубо-
ко изучать TypeScript, как в Angular. React 
имеет высокий уровень гибкости и макси-
мальной отзывчивости. Поддерживается 
виртуальная DOM (объектная модель до-
кумента), которая позволяет упорядочи-
вать документы в форматах HTML, XHTML 
или XML в дерево при анализе различных 
элементов веб-приложения. Еще одним 
преимуществом является поддержка 
миграции между версиями, как прави-
ло, она происходит достаточно просто, а 

Facebook предоставляет средства для ав-
томатизации большей части процесса.

Недостатками ReactJS является отсут-
ствие официальной документации - сверх-
быстрая разработка ReactJS не оставляет 
времени для правильной документации, 
которая сейчас достаточно хаотична, по-
скольку многие разработчики вносят ее 
индивидуально без какого-либо система-
тического подхода. Также React JS требу-
ет глубокого изучения того, как интегри-
ровать пользовательский интерфейс в 
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Таблица 1
Критерии сравнения

структуру MVC.
На основании приведенного сравне-

ния можно составить сводную таблицу 
(Таблица 1).

Таким образом, можно отметить, что 
наиболее предпочитаемым фреймвор-
ком в скором времени станет Vue. Имен-
но он является самым простым в обуче-
нии, а поддержка множества различных 
систем сборок позволяет разработчикам 
не ограничивать себя в выборе структуры 
приложения при необходимости увеличе-
ния производительности.
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РЕЖИМОВ ПАСТЕРИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ
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Аннотация. Процесс термической обработки консервов является наиболее важным и наиболее сложным завершающим этапом 
консервного производства, при котором уничтожаются возбудители порчи, токсигенные и патогенные микроорганизмы. При этом 
обеспечивается стабильность высокого качества консервов. В статье приведены новые принципы разработки режимов пастериза-
ции фруктовых консервов.

Ключевые слова: режимы пастеризации, сок, нектар, требуемая летальность и фактическая летальность, термоустойчивость 
микроорганизмов.

Режимы пастеризации (стерилизации) 
консервов разрабатывают на основе сня-
тия кривых изменения температуры гре-
ющей среды и температуры в наименее 
прогреваемой точке продукта, укупорен-
ного в упаковку, с помощью термопар. 
Регистрация температуры греющей сре-
ды и продукта в процессе пастеризации 
осуществляют потенциометром [1].

При лабораторной проверке режи-
ма пастеризации с заражением тест-
культурой (для фруктовых консервов 
обычно используют споры плесневых гри-
бов), эта культура вносится в наименее 
прогреваемую точку продукта [2].

В данной статье представлен альтер-
нативный метод лабораторной проверки 
уточнения режимов пастеризации фрук-
товых консервов без использования тер-
мопар.

Этот метод также позволяет устано-
вить режим пастеризации, обеспечиваю-
щий выпуск промышленно-стерильных 
консервов. 

В основу метода положено понятие 
о суммарной летальности режима пасте-
ризации - ∑AT , которая количественно от-
ражает гибель тест-культуры, равномерно 
распределённой по всей массе продукта 
в единице упаковки. ∑AT подсчитывают 
для каждой единицы упаковки консервов 
по формуле:

где 

- DT – константа термоустойчивости 
микроорганизма – это время необходи-
мое для снижения количества микроор-
ганизмов в 10 раз. Оно определено путём 
прогрева продукта, заражённого спора-
ми Aspergillus fischeri, капиллярным ме-
тодом.

- Nнач и Nкон – количество спор тест-
культуры в одной единице упаковки, соот-
ветственно перед и после пастеризации 
[3].

Для определения DT заражённый про-

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

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

������������� ��������. 

���� ����� ����� ��������� ���������� ����� ������������, 

�������������� ������ �����������-���������� ���������.  

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

������������ - � , ������� ������������� �������� ������ ����-��������, 

���������� ��������������  �� ���� ����� �������� � ������� ��������. �  

������������ ��� ������ ������� �������� ��������� �� �������: 

�  = D�(lg N��� - lg N���), ���  

- DT – ��������� ����������������� �������������� – ��� ����� 

����������� ��� �������� ���������� ��������������� � 10 ���. ��� 

���������� ����� �������� ��������, ����������� ������� Aspergillus fischeri, 

����������� �������. 

- N��� � N��� – ���������� ���� ����-�������� � ����� ������� ��������, 

�������������� ����� � ����� ������������ [3]. 

��� ����������� DT ���������� ������� �������� � ���������� 

��������� ��������� �� 3 �� � ���������� ��� ����������� � �� � ������� 

������� �������, ����� ������� �� ����������������� ����-��������������. 

�����, � ������� �������� ���������� ������� � ��������� ����������� �� 

����������� � ��, ����� 8 �. 

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

������������ ��������� �  ��� ������ �� 6 – 10 �������� ���������,  

��������������� �� ������ ������. 

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

����� ���������� ����������� ����������� . 

 – ����������� ����������� ������ ������������, ������� ����������� 

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

дукт помещают в стеклянные капилляры 
диаметром до 3 мм и прогревают при тем-
пературе Т °С в течение разного времени, 
время зависит от термоустойчивости тест-
микроорганизма. Время, в течение ко-
торого заражённый продукт в капилляре 
нагревается до температуры Т °С, равно 
8 с.

Среднюю величину ∑AT устанавлива-
ют по экспериментально определённым 
величинам ∑AT для каждой из 6 – 10 упа-
ковок консервов, пастеризованных по 
одному режиму.

Для сравнения суммарной леталь-
ности по новой методике ∑AT была также 
определена фактическая летальность LT

z.
LT

z – фактическая летальность режи-
ма пастеризации, которая вычисляется с 
использованием коэффициентов леталь-
ности для учёта влияния на микроорга-
низмы всех температур, фиксируемых в 
продукте в процессе пастеризации с по-
мощью термопар.

Данные для сравнения ∑AT и LT
z про-

дуктов, пастеризованных в упаковке 1-58-
250 (стеклянная банка с венчиком горло-
вины типа I, номер 58, вместимость 250 
см3) по режиму (15-10-20)/95, приведены 
в таблице 1.

Из приведенных в таблице 1 данных 

�������������� ���� ����������, ����������� � �������� � �������� 

������������ � ������� ��������. 

������ ��� ��������� �  �  ���������, ��������������� � 

�������� 1-58-250 (���������� ����� � �������� ��������� ���� I, ����� 58, 

����������� 250 ��3) �� ������ , ��������� � ������� 1. 
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�� ����������� � ������� 1 ������ �����, ��� ��� ����� , 

���������� ������ ����������� �������� � ����������� �������� ����, � � 

���������, ���������� ��������� ������, ���. 

��������� ������� ������ ������������ ��������: 

- ������ ����� – ����������������� ������� ����������� ������� 

����� �� ����������� ������������, ���; 

- ������ ����� – ����������������� ����������� ������������ ��� 

���������� �����������, ���; 

- ������ ����� – ����������������� �������� ����������� ������� 

����� � ��������� �� 35 – 40 ��, ���. 

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

������������, ��. 

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

����������, ��� � 4-� ������� �� 5-�� ������������ �� ���������� ������ 

видно, что при режиме (15-10-20)/95, про-
исходит гибель конидиеспор плесеней в 
осветлённом яблочном соке, а в продук-
тах, содержащих фруктовую мякоть, нет.

Числитель формулы режима пастери-
зации содержит:

- первая цифра – продолжительность 
подъёма температуры греющей среды до 
температуры пастеризации, мин;

- вторая цифра – продолжительность 
собственной пастеризации при постоян-
ной температуре, мин;

- третья цифра – продолжительность 
снижения температуры греющей среды в 
автоклаве до 35 – 40 °С, мин.

В знаменателе формулы указана тем-
пература греющей среды при пастериза-
ции, °С.

Сравнение требуемой летальности с 
суммарной летальностью показывает, что 
в 4-х случаях из 5-ти пастеризация по ука-
занному режиму приведёт к недостерили-
зации фруктовых консервов с мякотью. 
Чтобы избежать подобное, целесообраз-
но подбирать и уточнять режимы пастери-
зации фруктовых консервов, содержащих 
мякоть, по уравнению ∑ A80 ≥A80 (суммар-
ная летальность режима пастеризации 
должна быть равна или более требуемой 
летальности).

Таблица 1. Сравнительные данные по термоустойчивости тест-культуры во фрукто-
вых консервах
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Для установления продолжительно-
сти пастеризации, обеспечивающей ра-
венство ∑ A80 и A80 , определяют ∑A80 не 
менее чем по трём режимам, отличаю-
щимся по продолжительности собственно 
пастеризации. По результатам расчёта 
строят график, и по нему находят про-
должительность собственно пастериза-
ции режима, позволяющую вырабатывать 
промышленно-стерильные консервы, 
максимально сохраняющие органолепти-
ческие свойства. 

В банках 1-58-250 прогревали нектар 
яблочный, контаминированной кони-
диеспорами A.fischeri, по трём режимам. 
Рассчитанные по экспериментальным 
данным суммарные летальности ∑A80, ха-
рактеризующие режимы (указанные в та-
блице 2), составляют соответственно 26,3 
мин, 31,6 мин и 100 мин. Для определе-
ния режима, при котором ∑A80 = А80= 162, 
в полулогарифмической системе коорди-
нат строили кривую летальности режима.

Данные пастеризации нектара яблоч-
ного по трём режимам представлены в 
таблице 2.

Для построения графика зависимости 
lg ∑ AT от времени собственно пастериза-
ции по оси абсцисс откладывали время 
собственно пастеризации каждого из 3-х 
режимов (15-10-20)/95, (15-15-20)/95 и 
(15-20-20)/95, а по оси ординат значения 
lg ∑ A80 соответствующие каждому време-
ни собственно пастеризации.

 
Рисунок. График суммарной леталь-

порциональной зависимости lg ∑ A_T^ от 
времени собственно пастеризации необ-
ходимо найти значения коэффициентов с 
помощью системы уравнений [4]:

В систему уравнений подставляем 
значения из таблицы 3, составленной на 
основе данных таблицы 2. 

Таким образом, коэффициенты «a» и 
«b» соответствуют следующим значени-
ям: a = 0,77 и b = 0,058.

Используя уравнение y = a + bx, нахо-
дим унач и укон. 

унач = 0,77 + 0,058 хнач = 0,77 + 0,58 = 
1,35. 

Так же находим значение укон.
Откладываем эти значения на графи-

ке и через эти точки проводим прямую 
линию зависимости lg ∑ AT от времени 
собственной пастеризации.

Прямая, проведённая через точки, по-
лученные при решении системы уравне-
ний унач и укон, является графиком леталь-
ности режима пастеризации.

На оси ординат находим точку, равную 
lg A80 = lg 162 = 2,21. Из этой точки про-
водим прямую линию параллельную оси 
абсцисс до пересечения с графиком ле-
тальности режима. Из точки пересечения 
с графиком проводим перпендикуляр на 
ось абсцисс. Находим необходимое вре-
мя собственно пастеризации, гарантиру-
ющее выработку доброкачественного не-
ктара яблочного в упаковке 1-58-250. Оно 
составляет исходя из графика 25 мин. 
Режим пастеризации нектара яблочного 
(15-25-20)/95, рассчитанный по кривой 
летальности, рекомендуется для произ-
водственной проверки. 

Выводы:
Предлагаемая методика позволяет 

сократить сроки разработки режимов па-
стеризации консервов, повысить точность 
определения параметров пастеризации, 
исключить необходимость использования 
термопар для снятия кривых изменения 

температуры продукта и греющей среды 
в процессе пастеризации и гарантирует 
выработку высококачественных консер-
вов, отвечающих требованиям промыш-
ленной стерильности [5].
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Таблица 2. Данные пастеризации нектара яблочного по трём режимам

ности нектара яблочного в упаковке 
I-58-250

Чтобы построить график прямо про-

Таблица 3. Данные для решения системы уравнений
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Аннотация. Процесс термической обработки консервов является наиболее важным и наиболее сложным завершающим этапом 
консервного производства, при котором уничтожаются возбудители порчи, токсигенные и патогенные микроорганизмы. При этом 
обеспечивается стабильность высокого качества консервов. В статье приведены новые принципы разработки режимов пастериза-
ции фруктовых консервов.

Ключевые слова: режимы пастеризации, сок, нектар, требуемая летальность и фактическая летальность, термоустойчивость 
микроорганизмов.

Режимы пастеризации (стерилизации) 
консервов разрабатывают на основе сня-
тия кривых изменения температуры гре-
ющей среды и температуры в наименее 
прогреваемой точке продукта, укупорен-
ного в упаковку, с помощью термопар. 
Регистрация температуры греющей сре-
ды и продукта в процессе пастеризации 
осуществляют потенциометром [1].

При лабораторной проверке режи-
ма пастеризации с заражением тест-
культурой (для фруктовых консервов 
обычно используют споры плесневых гри-
бов), эта культура вносится в наименее 
прогреваемую точку продукта [2].

В данной статье представлен альтер-
нативный метод лабораторной проверки 
уточнения режимов пастеризации фрук-
товых консервов без использования тер-
мопар.

Этот метод также позволяет устано-
вить режим пастеризации, обеспечиваю-
щий выпуск промышленно-стерильных 
консервов. 

В основу метода положено понятие 
о суммарной летальности режима пасте-
ризации - ∑AT , которая количественно от-
ражает гибель тест-культуры, равномерно 
распределённой по всей массе продукта 
в единице упаковки. ∑AT подсчитывают 
для каждой единицы упаковки консервов 
по формуле:

где 

- DT – константа термоустойчивости 
микроорганизма – это время необходи-
мое для снижения количества микроор-
ганизмов в 10 раз. Оно определено путём 
прогрева продукта, заражённого спора-
ми Aspergillus fischeri, капиллярным ме-
тодом.

- Nнач и Nкон – количество спор тест-
культуры в одной единице упаковки, соот-
ветственно перед и после пастеризации 
[3].

Для определения DT заражённый про-

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

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

������������� ��������. 

���� ����� ����� ��������� ���������� ����� ������������, 

�������������� ������ �����������-���������� ���������.  

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

������������ - � , ������� ������������� �������� ������ ����-��������, 

���������� ��������������  �� ���� ����� �������� � ������� ��������. �  

������������ ��� ������ ������� �������� ��������� �� �������: 

�  = D�(lg N��� - lg N���), ���  

- DT – ��������� ����������������� �������������� – ��� ����� 

����������� ��� �������� ���������� ��������������� � 10 ���. ��� 

���������� ����� �������� ��������, ����������� ������� Aspergillus fischeri, 

����������� �������. 

- N��� � N��� – ���������� ���� ����-�������� � ����� ������� ��������, 

�������������� ����� � ����� ������������ [3]. 

��� ����������� DT ���������� ������� �������� � ���������� 

��������� ��������� �� 3 �� � ���������� ��� ����������� � �� � ������� 

������� �������, ����� ������� �� ����������������� ����-��������������. 

�����, � ������� �������� ���������� ������� � ��������� ����������� �� 

����������� � ��, ����� 8 �. 

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

������������ ��������� �  ��� ������ �� 6 – 10 �������� ���������,  

��������������� �� ������ ������. 

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

����� ���������� ����������� ����������� . 

 – ����������� ����������� ������ ������������, ������� ����������� 

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

дукт помещают в стеклянные капилляры 
диаметром до 3 мм и прогревают при тем-
пературе Т °С в течение разного времени, 
время зависит от термоустойчивости тест-
микроорганизма. Время, в течение ко-
торого заражённый продукт в капилляре 
нагревается до температуры Т °С, равно 
8 с.

Среднюю величину ∑AT устанавлива-
ют по экспериментально определённым 
величинам ∑AT для каждой из 6 – 10 упа-
ковок консервов, пастеризованных по 
одному режиму.

Для сравнения суммарной леталь-
ности по новой методике ∑AT была также 
определена фактическая летальность LT

z.
LT

z – фактическая летальность режи-
ма пастеризации, которая вычисляется с 
использованием коэффициентов леталь-
ности для учёта влияния на микроорга-
низмы всех температур, фиксируемых в 
продукте в процессе пастеризации с по-
мощью термопар.

Данные для сравнения ∑AT и LT
z про-

дуктов, пастеризованных в упаковке 1-58-
250 (стеклянная банка с венчиком горло-
вины типа I, номер 58, вместимость 250 
см3) по режиму (15-10-20)/95, приведены 
в таблице 1.

Из приведенных в таблице 1 данных 

�������������� ���� ����������, ����������� � �������� � �������� 

������������ � ������� ��������. 

������ ��� ��������� �  �  ���������, ��������������� � 

�������� 1-58-250 (���������� ����� � �������� ��������� ���� I, ����� 58, 

����������� 250 ��3) �� ������ , ��������� � ������� 1. 
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���������, ���������� ��������� ������, ���. 

��������� ������� ������ ������������ ��������: 

- ������ ����� – ����������������� ������� ����������� ������� 

����� �� ����������� ������������, ���; 

- ������ ����� – ����������������� ����������� ������������ ��� 

���������� �����������, ���; 

- ������ ����� – ����������������� �������� ����������� ������� 

����� � ��������� �� 35 – 40 ��, ���. 

� ����������� ������� ������� ����������� ������� ����� ��� 
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видно, что при режиме (15-10-20)/95, про-
исходит гибель конидиеспор плесеней в 
осветлённом яблочном соке, а в продук-
тах, содержащих фруктовую мякоть, нет.

Числитель формулы режима пастери-
зации содержит:

- первая цифра – продолжительность 
подъёма температуры греющей среды до 
температуры пастеризации, мин;

- вторая цифра – продолжительность 
собственной пастеризации при постоян-
ной температуре, мин;

- третья цифра – продолжительность 
снижения температуры греющей среды в 
автоклаве до 35 – 40 °С, мин.

В знаменателе формулы указана тем-
пература греющей среды при пастериза-
ции, °С.

Сравнение требуемой летальности с 
суммарной летальностью показывает, что 
в 4-х случаях из 5-ти пастеризация по ука-
занному режиму приведёт к недостерили-
зации фруктовых консервов с мякотью. 
Чтобы избежать подобное, целесообраз-
но подбирать и уточнять режимы пастери-
зации фруктовых консервов, содержащих 
мякоть, по уравнению ∑ A80 ≥A80 (суммар-
ная летальность режима пастеризации 
должна быть равна или более требуемой 
летальности).

Таблица 1. Сравнительные данные по термоустойчивости тест-культуры во фрукто-
вых консервах
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Для установления продолжительно-
сти пастеризации, обеспечивающей ра-
венство ∑ A80 и A80 , определяют ∑A80 не 
менее чем по трём режимам, отличаю-
щимся по продолжительности собственно 
пастеризации. По результатам расчёта 
строят график, и по нему находят про-
должительность собственно пастериза-
ции режима, позволяющую вырабатывать 
промышленно-стерильные консервы, 
максимально сохраняющие органолепти-
ческие свойства. 

В банках 1-58-250 прогревали нектар 
яблочный, контаминированной кони-
диеспорами A.fischeri, по трём режимам. 
Рассчитанные по экспериментальным 
данным суммарные летальности ∑A80, ха-
рактеризующие режимы (указанные в та-
блице 2), составляют соответственно 26,3 
мин, 31,6 мин и 100 мин. Для определе-
ния режима, при котором ∑A80 = А80= 162, 
в полулогарифмической системе коорди-
нат строили кривую летальности режима.

Данные пастеризации нектара яблоч-
ного по трём режимам представлены в 
таблице 2.

Для построения графика зависимости 
lg ∑ AT от времени собственно пастериза-
ции по оси абсцисс откладывали время 
собственно пастеризации каждого из 3-х 
режимов (15-10-20)/95, (15-15-20)/95 и 
(15-20-20)/95, а по оси ординат значения 
lg ∑ A80 соответствующие каждому време-
ни собственно пастеризации.

 
Рисунок. График суммарной леталь-

порциональной зависимости lg ∑ A_T^ от 
времени собственно пастеризации необ-
ходимо найти значения коэффициентов с 
помощью системы уравнений [4]:

В систему уравнений подставляем 
значения из таблицы 3, составленной на 
основе данных таблицы 2. 

Таким образом, коэффициенты «a» и 
«b» соответствуют следующим значени-
ям: a = 0,77 и b = 0,058.

Используя уравнение y = a + bx, нахо-
дим унач и укон. 

унач = 0,77 + 0,058 хнач = 0,77 + 0,58 = 
1,35. 

Так же находим значение укон.
Откладываем эти значения на графи-

ке и через эти точки проводим прямую 
линию зависимости lg ∑ AT от времени 
собственной пастеризации.

Прямая, проведённая через точки, по-
лученные при решении системы уравне-
ний унач и укон, является графиком леталь-
ности режима пастеризации.

На оси ординат находим точку, равную 
lg A80 = lg 162 = 2,21. Из этой точки про-
водим прямую линию параллельную оси 
абсцисс до пересечения с графиком ле-
тальности режима. Из точки пересечения 
с графиком проводим перпендикуляр на 
ось абсцисс. Находим необходимое вре-
мя собственно пастеризации, гарантиру-
ющее выработку доброкачественного не-
ктара яблочного в упаковке 1-58-250. Оно 
составляет исходя из графика 25 мин. 
Режим пастеризации нектара яблочного 
(15-25-20)/95, рассчитанный по кривой 
летальности, рекомендуется для произ-
водственной проверки. 

Выводы:
Предлагаемая методика позволяет 

сократить сроки разработки режимов па-
стеризации консервов, повысить точность 
определения параметров пастеризации, 
исключить необходимость использования 
термопар для снятия кривых изменения 

температуры продукта и греющей среды 
в процессе пастеризации и гарантирует 
выработку высококачественных консер-
вов, отвечающих требованиям промыш-
ленной стерильности [5].
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Таблица 2. Данные пастеризации нектара яблочного по трём режимам

ности нектара яблочного в упаковке 
I-58-250

Чтобы построить график прямо про-

Таблица 3. Данные для решения системы уравнений
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ALTERNATIVE METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT OF PESTERIZATION MODES 
OF CANNED FOODS

Pokudina G.P., Volkova R.A.
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Vidnoe, Moscow region, Russian Federation
Abstract. The process of the thermal processing of canned food is the most important and most complex final stage of canning 

production, in which pathogens, toxicogenic and pathogenic microorganisms are destroyed. This ensures the stability of high quality 
canned food. In the article new principles of a technique of development of modes of pasteurization of fruit canned food are given.

Keywords: pasteurization regimes, juices, required and actual lethality, thermal stability of microorganisms.
References:

1. Guidelines for the development of re-
gimes for sterilization and pasteurization of 
canned products, approved. GNU VNIIKOP. 
2011.

2. Babarin V.P. Sterilizatsiya konservov: 
Spravochnik. - SPb: GIORD. 2006.-312 p.

3. GOST 10444.12-2013 (Microbiology 
of food and animal feeding stuffs. Methods 
for the detection and colony count of yeasts 
and moulds).

4. Rogachev VI, Mazokhina-Porshnyak-
ova NN, Bogdanova NV, Ustinova M.S. Ther-
mostability of microorganisms and the de-

velopment of canned sterilization regimes. 
M.: TsINTIpishcheprom. 1968. 96 p.

5. Mazokhina-Porshnyakova N.N.. 
Naydenova L.P.. Nikolayeva S.A.. Rozanova 
L.I.. Analiz i otsenka kachestva konservov 
po mikrobiologicheskim pokazatelyam. M.: 
Pishchevaya promyshlennost. 1977. 471 p.

УДК 664.8.036.7

РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ПАСТЕРИЗАЦИИ 
ПОЛУКОНСЕРВОВ � БЛЮД ГОТОВЫХ К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ 

Покудина Г.П., Волкова Р.А., Каневский Б.Л. к.т.н.
Федеральное агентство научных организаций

Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования – филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН),

г. Видное, Московская область, РФ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой научно обоснованных режимов пастеризации полу-
консервов – блюд готовых к употреблению, приведены основные принципы подхода к решению теплофизических аспектов разра-
ботки методики расчёта режимов пастеризации полуконсервов.

Ключевые слова: режимы пастеризации, полуконсервы, требуемая и фактическая летальность, термоустойчивость неспороо-
бразующих микроорганизмов.

В статье представлен метод разработ-
ки режимов пастеризации полуконсервов 
с использования термопар для замера 
температуры в наименее прогреваемой 
точке блюд готовых к употреблению, рас-
фасованных в круглые пластиковые ми-
ски диаметром 150 мм и высотой 35 мм и 
55 мм и укупоренные воздухонепроница-
емой термоплёнкой. Масса нетто продук-
та в единице упаковки 200 г или 300 г. 

Рассматриваемые пастеризованные 
блюда готовые к употреблению относят-
ся к полуконсервам. Полуконсервы – это 
пищевые продукты, укупоренные в гер-
метичную упаковку, подвергнутые тепло-
вой обработке, обеспечивающей гибель 
нетермостойкой неспорообразующей 
микрофлоры, уменьшающей количество 

спорообразующих микроорганизмов и 
гарантирующую микробиологическую 
стабильность и безопасность продукта в 
течение ограниченного срока годности 
при температурах, указанных в норматив-
но технической документации на конкрет-
ный вид продукта (+4 ÷ +6 °С) [1].

Пастеризация – это термическая об-
работка продукта при температуре 100 
°С и ниже, гарантирующая в основном ги-
бель дрожжей и вегетативных форм бак-
терий. Гибель плесневых грибов, в т. ч. в 
споровой форме, достигается при более 
высокой температуре пастеризации.

Разработка режимов пастеризации 
проводилась так же, как и полных консер-
вов [2].

При производстве полуконсервов не-

обходимо контролировать:
- температурные параметры техноло-

гических процессов;
- качество используемого сырья;
- санитарные условия производства;
- качество используемой питьевой 

воды.
Нарушения в процессе производства, 

упаковки и хранения полуконсервов мо-
гут привести к распространению через 
торговые организации продуктов опас-
ных для здоровья потребителя.

Режимы пастеризации обеспечивают:
- безопасность продукции, гарантируя 

гибель патогенных и токсигенных микро-
организмов;

- увеличивают срок годности продук-
ции при хранении её при температуре + 
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4 ÷ + 6 °С.
Наиболее распространенный в нашей 

стране метод расчёта режимов стерили-
зации и пастеризации основан на разра-
ботке режимов удовлетворяющих требо-
ваниям FT

z≤LT
z [3,4], где

- FT
z – требуемая летальность термиче-

ской обработки полуконсервов – 
нормативная величина продолжи-

тельности нагревания при базисной 
температуре, обеспечивающей гибель 
неспорообразующих микроорганизмов, 
вызывающих порчу продуктов или пред-
ставляющих опасность для здоровья по-
требителя;

- LT
z – фактическая летальность режи-

ма пастеризации, которая вычисляется 
исходя из всех температур, фиксируемых 
в продукте в процессе пастеризации.

Фактическая летальность подсчитана 
с использованием коэффициентов ле-
тальности.

Коэффициенты летальности – это ве-
личина летального воздействия за едини-
цу времени (1 минуту) при определённой 
температуре в наименее прогреваемой 
точке продукта зависит от значения стан-
дартной температуры.

Коэффициенты летальности подсчи-
тывают по формуле:

В данном случае коэффициенты ле-
тальности подсчитывали по формуле:

Фактическая летальность равна сум-
ме всех коэффициентов, подсчитанных 
за каждую минуту процесса пастериза-
ции. Температуру продукта можно фикси-
ровать через 1, 2, 3, 4 или 5 мин, но при 
подсчёте фактической летальности коэф-
фициенты летальности умножаются на со-
ответствующее количество минут, после 
чего находят сумму этих произведений.

Коэффициент летальности за 1 мин 
при стандартной температуре всегда ра-
вен 1.

На основе максимальных констант 
термоустойчивости, приведённых в лите-
ратуре (z = 4 ÷ 6°C, D65,5°C = 0,5 ÷ 1 мин), 
определена требуемая летальность для 
неспорообразующих микроорганизмов.

 

F70°C - требуемая летальность (мин) 
процесса пастеризации в расчёте на стан-
дартную температуру 70 °С.

z = 6 °С – число градусов на которые 
при изменении стандартной температу-
ры, требуемая летальность меняется в 10 
раз, т.е., например, при стандарной тем-
пературе 70 °С ± 6 °С = 76 °С требуемая 
летальность будет равна 0,2 мин.

Исходя из относительной термоустой-
чивости микроорганизмов самыми не-
термоустойчивыми микроорганизмами 

являются дрожжи.
В порядке возрастания термоустой-

чивости микроорганизмы располагаются 
следующим образом:

- дрожжи;
- неспорообразующие микроорганиз-

мы;
- плесневые грибы;
- спорообразующие микрорганизмы.
В данном случае, учитывая понижен-

ную температуру хранения и ограничен-
ный срок хранения продукции, в качестве 
тест-микроорганизмов для разработки 
режимов пастеризации полуконсервов 
расчёт величины требуемой летальности 
рассчитан на гибель неспорообразующих 
микроорганизмов.

К неспорообразующим микро-
организмам относятся санитарно-
показательные микроорганизмы (коли-
формные бактерии, бактерии семейства 
Enterobacteriaceae), условно-патогенные 
микроорганизмы (Escherichia coli, ста-
филококки), патогенные микрорганиз-
мы (бактерии рода Salmonella, бактерии 
рода Shigella и другие), бактерии – воз-
будители порчи продукции (молочнокис-
лые микроорганизмы, спорообразующие 
нетермоустойчивые, дрожжи), т. к. разра-
батываемые режимы гарантируют гибель 
неспорообразующих микроорганизмов, 
то все вышеупомянутые микроорганизмы 
в полуконсервах не допускаются, их ги-
бель должна быть гарантирована разра-
батываемыми режимами пастеризации.

В процессе пастеризации при дости-
жении летальности 

достигается гибель спорообразующих 
микроорганизмов в вегетативной форме, 
таким образом, остаточной микрофлорой 
пастеризованных полуконсервов могут 
быть плесневые грибы и бактерии в спо-
ровой форме [5].

Нет смысла выбирать в данном случае 
в качестве тест-микроорганизмов более 
термоустойчивые микроорганизмы, т.к. 
это приведёт к резкому увеличению ре-
жимов пастеризации (стерилизации), т.е. 
повышению температуры и времени те-
пловой обработки .

Так как остаточная микрофлора мо-
жет развиваться в полуконсервах, то про-
должительность хранения (срок годности) 
должен быть установлен в соответствии 
с требованиями методических указаний 
МУК 4.2.1847-04 [6]. Установление сро-
ков годности возможно проводить с за-
ражением продуктов спорообразующими 
микроорганизмами, в первую очередь 
плесневыми грибами.

При установлении микробиологиче-
ских показателей готовой продукции не-
обходимо руководствоваться тем, что они 
должны отражать:

- качество перерабатываемого сырья;
- соблюдение температурных техноло-

гических параметров производства;

- соблюдение санитарных условий 
производства;

- безопасность для потребителя;
- стойкость продукции при хранении.
Тест-микроорганизмами для разработ-

ки режимов пастеризации являются не-
спорообразующие микроорганизмы. От-
сутствие их достигается путём выявления 
бактерий семейства Enterobacteriaceae, 
при этом обеспечивается отсутствие коли-
формных бактерий, патогенных микроор-
ганизмов в т.ч. бактерий рода Salmonella, 
Shigella и других. Поэтому отдельное вы-
явление колиформных бактерий, бакте-
рий рода Salmonella не является необхо-
димым.

Отсутствие молочнокислых микро-
организмов и дрожжей – это характери-
стика стойкости готового продукта при 
хранении, при этом должно допускаться 
количество мезофильных аэробных и фа-
культативно анаэробных микроорганиз-
мов и плесневых грибов, которые уста-
навливается опытным путём.

Таким образом, микробиологические 
показатели безопасности пастеризован-
ных готовых к употреблению блюд долж-
ны включать:

- нормативное значение количества 
мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г 
продукта;

- нормативное значение количества 
плесневых грибов, КОЕ в 1 г продукта;

- отсутствие в определённой навеске 
бактерий семейства Enterobacteriaceae 
(включая бактерии рода Salmonella), мо-
лочнокислых бактерий и дрожжей.

Этап разработки режимов пастери-
зации проводили на экспериментальном 
стенде ВНИИТеК с использованием ла-
бораторного электрического автоклава 
СТ.02.00.000 (Россия), оснащённого соот-
ветствующей контрольно-измерительной 
аппаратурой, где греющей средой явля-
лась вода. Регистрация температуры воды 
в автоклаве и в продукте осуществлялись 
шеститочечным потенциометром «Эллаб» 
(Дания). Кривые изменения температуры 
продукта и греющей среды в процессе 
пастеризации были получены с помощью 
игольчатых медь-константановых термо-
пар этой же фирмы.

Пример изменения температуры гре-
ющей среды и температуры в наименее 
прогреваемой точке продукта в упаковке 
при прогреве представлены на рисунках 
1 и 2. 

На основе анализа полученных ре-
зультатов выбраны режимы пастеризации 
указанных 4-х наименований продукции, 
которые представлены в таблице.

Режим пастеризации записывается в 
виде формулы:

где

τ1 – продолжительность подъёма тем-
пературы греющей среды до температуры 
пастеризации, мин;
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����������� ����������� ����� ����� ���� �������������, 

������������ �� ������ ������ �������� ������������. ����������� 

�������� ����� ����������� ����� 1, 2, 3, 4 ��� 5 ���, �� ��� �������� 

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

��������������� ���������� �����, ����� ���� ������� ����� ���� 

������������. 

����������� ����������� �� 1 ��� ��� ����������� ����������� ������ 

����� 1. 

�� ������ ������������ �������� �����������������, ����������� � 

���������� (z = 4 ÷ 6 oC, D65,5 
o
C = 0,5 ÷ 1 ���), ���������� ��������� 

����������� ��� ����������������� ���������������.

=1,6 ���.�2 ���. 

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

�����������, �������������� ������ ����������������� ���������������, 

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

�����������; 

-  – ����������� ����������� ������ ������������, ������� 

����������� ������ �� ���� ����������, ����������� � �������� � �������� 

������������. 

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

�����������. 

������������ ����������� – ��� �������� ���������� ����������� �� 

������� ������� (1 ������) ��� ������������ ����������� � �������� 

������������ ����� �������� ������� ��  �������� ����������� �����������. 

������������ ����������� ������������ �� �������: 

l =

� ������ ������ ������������ ����������� ������������ �� �������: 

  

����������� ����������� ����� ����� ���� �������������, 

������������ �� ������ ������ �������� ������������. ����������� 

�������� ����� ����������� ����� 1, 2, 3, 4 ��� 5 ���, �� ��� �������� 

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

��������������� ���������� �����, ����� ���� ������� ����� ���� 

������������. 

����������� ����������� �� 1 ��� ��� ����������� ����������� ������ 

����� 1. 

�� ������ ������������ �������� �����������������, ����������� � 

���������� (z = 4 ÷ 6 oC, D65,5 
o
C = 0,5 ÷ 1 ���), ���������� ��������� 

����������� ��� ����������������� ���������������.

=1,6 ���.�2 ���. 

����� ������������ ������������ � ���� �������: 

 ,       ��� 

 – ����������������� ������� ����������� ������� ����� �� 

����������� ������������, ���; 

 – ����������������� ������������ ��� ���������� ����������� � ��, 

���; 

 – ����������������� �������� ����������� ������� ����� � 

��������� �� 35 ��, ���; 

� – ����������� ������� ����� ��� ������������, ��. 

  - ������������ �������� �������� � ��������� �� ����� ������������, 

���/��2. 

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

������������ �� ������� ���������. 

:  

�� ����������� ������: 

- ���������� �������� ������������ ����� 4-� ������������ 

���������, ���������� � �������� �� ���������� ����������. 

- ��������� ������ ��������������� ��� ������������ ��� ������� 
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�������� � ��������������� �������� ��� ������� ����������� �����������, 

������ ��� ����������� �������� ��������� �����������; 

- ���������� �������� ������� � ������������ ������������������ 

����������� ������������. 
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Abstract. The process of the thermal processing of canned food is the most important and most complex final stage of canning 

production, in which pathogens, toxicogenic and pathogenic microorganisms are destroyed. This ensures the stability of high quality 
canned food. In the article new principles of a technique of development of modes of pasteurization of fruit canned food are given.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой научно обоснованных режимов пастеризации полу-
консервов – блюд готовых к употреблению, приведены основные принципы подхода к решению теплофизических аспектов разра-
ботки методики расчёта режимов пастеризации полуконсервов.

Ключевые слова: режимы пастеризации, полуконсервы, требуемая и фактическая летальность, термоустойчивость неспороо-
бразующих микроорганизмов.

В статье представлен метод разработ-
ки режимов пастеризации полуконсервов 
с использования термопар для замера 
температуры в наименее прогреваемой 
точке блюд готовых к употреблению, рас-
фасованных в круглые пластиковые ми-
ски диаметром 150 мм и высотой 35 мм и 
55 мм и укупоренные воздухонепроница-
емой термоплёнкой. Масса нетто продук-
та в единице упаковки 200 г или 300 г. 

Рассматриваемые пастеризованные 
блюда готовые к употреблению относят-
ся к полуконсервам. Полуконсервы – это 
пищевые продукты, укупоренные в гер-
метичную упаковку, подвергнутые тепло-
вой обработке, обеспечивающей гибель 
нетермостойкой неспорообразующей 
микрофлоры, уменьшающей количество 

спорообразующих микроорганизмов и 
гарантирующую микробиологическую 
стабильность и безопасность продукта в 
течение ограниченного срока годности 
при температурах, указанных в норматив-
но технической документации на конкрет-
ный вид продукта (+4 ÷ +6 °С) [1].

Пастеризация – это термическая об-
работка продукта при температуре 100 
°С и ниже, гарантирующая в основном ги-
бель дрожжей и вегетативных форм бак-
терий. Гибель плесневых грибов, в т. ч. в 
споровой форме, достигается при более 
высокой температуре пастеризации.

Разработка режимов пастеризации 
проводилась так же, как и полных консер-
вов [2].

При производстве полуконсервов не-

обходимо контролировать:
- температурные параметры техноло-

гических процессов;
- качество используемого сырья;
- санитарные условия производства;
- качество используемой питьевой 

воды.
Нарушения в процессе производства, 

упаковки и хранения полуконсервов мо-
гут привести к распространению через 
торговые организации продуктов опас-
ных для здоровья потребителя.

Режимы пастеризации обеспечивают:
- безопасность продукции, гарантируя 

гибель патогенных и токсигенных микро-
организмов;

- увеличивают срок годности продук-
ции при хранении её при температуре + 
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4 ÷ + 6 °С.
Наиболее распространенный в нашей 

стране метод расчёта режимов стерили-
зации и пастеризации основан на разра-
ботке режимов удовлетворяющих требо-
ваниям FT

z≤LT
z [3,4], где

- FT
z – требуемая летальность термиче-

ской обработки полуконсервов – 
нормативная величина продолжи-

тельности нагревания при базисной 
температуре, обеспечивающей гибель 
неспорообразующих микроорганизмов, 
вызывающих порчу продуктов или пред-
ставляющих опасность для здоровья по-
требителя;

- LT
z – фактическая летальность режи-

ма пастеризации, которая вычисляется 
исходя из всех температур, фиксируемых 
в продукте в процессе пастеризации.

Фактическая летальность подсчитана 
с использованием коэффициентов ле-
тальности.

Коэффициенты летальности – это ве-
личина летального воздействия за едини-
цу времени (1 минуту) при определённой 
температуре в наименее прогреваемой 
точке продукта зависит от значения стан-
дартной температуры.

Коэффициенты летальности подсчи-
тывают по формуле:

В данном случае коэффициенты ле-
тальности подсчитывали по формуле:

Фактическая летальность равна сум-
ме всех коэффициентов, подсчитанных 
за каждую минуту процесса пастериза-
ции. Температуру продукта можно фикси-
ровать через 1, 2, 3, 4 или 5 мин, но при 
подсчёте фактической летальности коэф-
фициенты летальности умножаются на со-
ответствующее количество минут, после 
чего находят сумму этих произведений.

Коэффициент летальности за 1 мин 
при стандартной температуре всегда ра-
вен 1.

На основе максимальных констант 
термоустойчивости, приведённых в лите-
ратуре (z = 4 ÷ 6°C, D65,5°C = 0,5 ÷ 1 мин), 
определена требуемая летальность для 
неспорообразующих микроорганизмов.

 

F70°C - требуемая летальность (мин) 
процесса пастеризации в расчёте на стан-
дартную температуру 70 °С.

z = 6 °С – число градусов на которые 
при изменении стандартной температу-
ры, требуемая летальность меняется в 10 
раз, т.е., например, при стандарной тем-
пературе 70 °С ± 6 °С = 76 °С требуемая 
летальность будет равна 0,2 мин.

Исходя из относительной термоустой-
чивости микроорганизмов самыми не-
термоустойчивыми микроорганизмами 

являются дрожжи.
В порядке возрастания термоустой-

чивости микроорганизмы располагаются 
следующим образом:

- дрожжи;
- неспорообразующие микроорганиз-

мы;
- плесневые грибы;
- спорообразующие микрорганизмы.
В данном случае, учитывая понижен-

ную температуру хранения и ограничен-
ный срок хранения продукции, в качестве 
тест-микроорганизмов для разработки 
режимов пастеризации полуконсервов 
расчёт величины требуемой летальности 
рассчитан на гибель неспорообразующих 
микроорганизмов.

К неспорообразующим микро-
организмам относятся санитарно-
показательные микроорганизмы (коли-
формные бактерии, бактерии семейства 
Enterobacteriaceae), условно-патогенные 
микроорганизмы (Escherichia coli, ста-
филококки), патогенные микрорганиз-
мы (бактерии рода Salmonella, бактерии 
рода Shigella и другие), бактерии – воз-
будители порчи продукции (молочнокис-
лые микроорганизмы, спорообразующие 
нетермоустойчивые, дрожжи), т. к. разра-
батываемые режимы гарантируют гибель 
неспорообразующих микроорганизмов, 
то все вышеупомянутые микроорганизмы 
в полуконсервах не допускаются, их ги-
бель должна быть гарантирована разра-
батываемыми режимами пастеризации.

В процессе пастеризации при дости-
жении летальности 

достигается гибель спорообразующих 
микроорганизмов в вегетативной форме, 
таким образом, остаточной микрофлорой 
пастеризованных полуконсервов могут 
быть плесневые грибы и бактерии в спо-
ровой форме [5].

Нет смысла выбирать в данном случае 
в качестве тест-микроорганизмов более 
термоустойчивые микроорганизмы, т.к. 
это приведёт к резкому увеличению ре-
жимов пастеризации (стерилизации), т.е. 
повышению температуры и времени те-
пловой обработки .

Так как остаточная микрофлора мо-
жет развиваться в полуконсервах, то про-
должительность хранения (срок годности) 
должен быть установлен в соответствии 
с требованиями методических указаний 
МУК 4.2.1847-04 [6]. Установление сро-
ков годности возможно проводить с за-
ражением продуктов спорообразующими 
микроорганизмами, в первую очередь 
плесневыми грибами.

При установлении микробиологиче-
ских показателей готовой продукции не-
обходимо руководствоваться тем, что они 
должны отражать:

- качество перерабатываемого сырья;
- соблюдение температурных техноло-

гических параметров производства;

- соблюдение санитарных условий 
производства;

- безопасность для потребителя;
- стойкость продукции при хранении.
Тест-микроорганизмами для разработ-

ки режимов пастеризации являются не-
спорообразующие микроорганизмы. От-
сутствие их достигается путём выявления 
бактерий семейства Enterobacteriaceae, 
при этом обеспечивается отсутствие коли-
формных бактерий, патогенных микроор-
ганизмов в т.ч. бактерий рода Salmonella, 
Shigella и других. Поэтому отдельное вы-
явление колиформных бактерий, бакте-
рий рода Salmonella не является необхо-
димым.

Отсутствие молочнокислых микро-
организмов и дрожжей – это характери-
стика стойкости готового продукта при 
хранении, при этом должно допускаться 
количество мезофильных аэробных и фа-
культативно анаэробных микроорганиз-
мов и плесневых грибов, которые уста-
навливается опытным путём.

Таким образом, микробиологические 
показатели безопасности пастеризован-
ных готовых к употреблению блюд долж-
ны включать:

- нормативное значение количества 
мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г 
продукта;

- нормативное значение количества 
плесневых грибов, КОЕ в 1 г продукта;

- отсутствие в определённой навеске 
бактерий семейства Enterobacteriaceae 
(включая бактерии рода Salmonella), мо-
лочнокислых бактерий и дрожжей.

Этап разработки режимов пастери-
зации проводили на экспериментальном 
стенде ВНИИТеК с использованием ла-
бораторного электрического автоклава 
СТ.02.00.000 (Россия), оснащённого соот-
ветствующей контрольно-измерительной 
аппаратурой, где греющей средой явля-
лась вода. Регистрация температуры воды 
в автоклаве и в продукте осуществлялись 
шеститочечным потенциометром «Эллаб» 
(Дания). Кривые изменения температуры 
продукта и греющей среды в процессе 
пастеризации были получены с помощью 
игольчатых медь-константановых термо-
пар этой же фирмы.

Пример изменения температуры гре-
ющей среды и температуры в наименее 
прогреваемой точке продукта в упаковке 
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τ2 – продолжительность пастеризации 
при постоянной температуре Т °С, мин;

τ_3 – продолжительность снижения 
температуры греющей среды в автоклаве 
до 35 °С, мин;

Т – температура греющей среды при 
пастеризации, °С.

pс - максимальная величина давления 
в автоклаве во время пастеризации, кгс/
см2.

Установленные сроки годности полу-
консервов указывают в нормативной до-
кументации на готовую продукцию.

Выводы: 
По результатам работы:
- определены наименее прогревае-

мые точки 4-х наименований продукции, 
фасованной в упаковку из полимерных 
материалов.

- подобраны режимы противодавле-
ния при пастеризации для каждого наи-
менования продукта в указанной разра-
ботчиком виде тары – 0,4 кгс⁄см2.

- сняты кривые теплопрониковения 
при прогреве каждого наименования 
продукта в соответствующей упаковке 
для расчёта фактической летальности, 
равной или превышающей значение тре-
буемой летальности;

- определены основные подходы к 
нормированию микробиологических по-
казателей безопасности.

На основании приведенных данных 
можно сделать вывод о том, что факти-
ческая летальность разработанных режи-
мов превышает нормативное значение, 
т.е. отвечает требованию FT

z≤LT
z. Поэтому 

разработанные режимы могут быть ре-
комендованы для проверки в производ-
ственных условиях.
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Рисунок 1. График изменения температуры греющей среды в автоклаве и салата

мясного с курицей и грибами при прогреве в миске круглой D150/H35 массой 200г
Режим пастеризации (5-20-20)/75 0,4. Фактическая летальность F70

z=6=6,6 усл. мин.

Рисунок 2. График изменения температуры греющей среды в автоклаве и каши
молочной пшённой с тыквой при прогреве в миске круглой D150/H35 массой 300г
Режим пастеризации (5-20-20)/80 0,4. Фактическая летальность F70

z=6=5,3 усл.мин.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

τ2 – продолжительность пастеризации 
при постоянной температуре Т °С, мин;

τ_3 – продолжительность снижения 
температуры греющей среды в автоклаве 
до 35 °С, мин;

Т – температура греющей среды при 
пастеризации, °С.

pс - максимальная величина давления 
в автоклаве во время пастеризации, кгс/
см2.

Установленные сроки годности полу-
консервов указывают в нормативной до-
кументации на готовую продукцию.

Выводы: 
По результатам работы:
- определены наименее прогревае-

мые точки 4-х наименований продукции, 
фасованной в упаковку из полимерных 
материалов.

- подобраны режимы противодавле-
ния при пастеризации для каждого наи-
менования продукта в указанной разра-
ботчиком виде тары – 0,4 кгс⁄см2.

- сняты кривые теплопрониковения 
при прогреве каждого наименования 
продукта в соответствующей упаковке 
для расчёта фактической летальности, 
равной или превышающей значение тре-
буемой летальности;

- определены основные подходы к 
нормированию микробиологических по-
казателей безопасности.

На основании приведенных данных 
можно сделать вывод о том, что факти-
ческая летальность разработанных режи-
мов превышает нормативное значение, 
т.е. отвечает требованию FT

z≤LT
z. Поэтому 

разработанные режимы могут быть ре-
комендованы для проверки в производ-
ственных условиях.
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Ключевые слова: энергосберегающие трехслойные панели, коэффициент теплопроводности, конструкционно-
теплоизоляционный легкий бетон, теплоизоляционные плиты из ячеистого стекла.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

������� 1. �������� ����������� ����������� (����) ������ 

������������ ��������� ����������� ����������� 
– ����� 

�������, 
�� 

����������� 
����������������, 
��/�·� 

1 ������������ ������ 370 0,65 
2 ���������� �����������  370 2,3 
3 ����������� ����������������� ����������� 
������ ��� ����������������� ����� � 
������������ �������� ���������������� � 
��������-���������� ������������ (������� 1): 
- ���������� ���� (350×350×100)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3; 
- ����������������� ���� (350×350×100)±5 ��: 
����������������� ������� ����������������� 
����� �� ��������� ������; 
- �������� ���� (350×350×100)±5��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3 � ������������ �������� 

300 0,18 

4 ����������� ����������������� ����������� 
������ ��� ����������������� ����� � 
������������ �������� ���������������� � 
��������-���������� ������������ (������� 2): 
- ���������� ���� (350×350×125)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3; 
- ����������������� ���� (350×350×100)±5 ��: 
����������������� ������� ����������������� 
����� �� ��������� ������; 
- �������� ���� (350×350×125)±5��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3 � ������������ �������� 

350 0,21 

5 ����������� ����������������� ����������� 
������ ��� ����������������� ����� � 
������������ �������� ���������������� � 
��������-���������� ������������ (������� 3): 
- ���������� ���� (350×350×150)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3; 
- ����������������� ���� (350×350×100)±5��: 
����������������� ������� ����������������� 
����� �� ��������� ������; 
- �������� ���� (350×350×150)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3 � ������������ �������� 

400 0,23 

В связи с ужесточением предъявляе-
мых требований к строительным тепло-
изоляционным материалам и развитием 
технологий быстровозводимых зданий 
в современном российском крупнопа-
нельном домостроении получили распро-
странение трехслойные стеновые панели 
для жилых и общественных зданий с эф-
фективным утеплителем, выпускаемые 
домостроительными комбинатами по 
ГОСТ 31310-2005. Российские технологии 
производства трехслойных строительных 
панелей качественно не отличаются от 
мировых, где наибольшее распростране-
ние получили так называемые сендвич-
панели, в которых в роли утеплителя 
применяются в основном вспененные 
органические полимеры. Это достаточно 
недорогой способ возведения ограждаю-
щей конструкции, обладающих высокой 
тепловой эффективностью, сравнительно 
небольшой толщиной и, соответственно, 
весом стеновой конструкции. Однако, 
трехслойные стены, кроме достоинств, 
обладают и рядом недостатков: высокая 
трудоемкость и многостадийность их воз-
ведения, а также недостаточно изучен-
ный и проверенный вопрос поведения 
и долговечности различных типов тепло-
изоляционных материалов. Чаще всего 
в качестве теплоизоляционного слоя ис-
пользуются пенополистирол, пенополиу-
ритан, минераловатные плиты и маты и 
другие органические горючие материа-
лы, относящиеся к классу горючести Г2-Г4 
и имеющие срок эксплуатации не более 
25 лет. 

Поэтому разработка многослойных 
пенелей, обладающих всеми преиму-
щества популярных теплоизоляционных 
материалов и лишенных их недостатков, 
позволит при комплексном подходе к во-
просам технологии, менеджмента и инве-
стирования со временем вытеснить тра-
диционно используемые и небезопасные 
горючие теплоизоляционные материалы. 
Одним из таких направлений исследова-
ний является разработка трехслойных 
стеновых панелей на основе материалов 
из ячеистого стекла (теплоизоляционные 
плиты и заполнитель пористый для легких 
бетонов и теплоизоляционных засыпок), 
полученных в результате выполнения ра-
бот по стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модерни-
зации российской экономики, на 2015-
2017 годы № СП-1219.2015.1 «Разработка 
технологии производства эффективного 
энергосберегающего ячеистого теплоизо-
ляционного строительного стекломате-
риала». В трехслойных стеновых панелях 
с утеплителем (ГОСТ 31310-2005), в каче-
стве среднего теплоизоляционного слоя 
будут использованы экспериментальные 
образцы теплоизоляционных плит из яче-
истого стекла на основе ЗШО, а в качестве 
внутреннего и наружного слоев – экспе-

риментальные образцы конструкционно-
теплоизоляционного легкого бетона по 
ГОСТ 25820-2000 с пористым заполните-
лем на основе ЗШО. Наружный слой про-
дукта будет предусматривать возможность 
применения декоративного покрытия.

Для наглядного обоснования эффек-
тивности применения разрабатываемых 
трехслойных панелей произведен расчет 
ограждающих конструкций зданий со-
гласно данным Ростовской области, в т.ч. 
по климатическим характеристикам дан-
ного региона.

Основной характеристикой огражда-
ющих конструкций, таких как стены, кров-
ля, и покрытия (пол) подвала или первого 
этажа (в зависимости от наличия подвала 
в здании) является коэффициент тепло-
передачи K. Коэффициент теплопередачи 
ограждающей конструкции складывается 
из коэффициентов теплопередач слоев 
материалов, которые составляют саму 

ограждающую конструкцию. Коэффици-
ент теплопередачи Ki, Вт/м2∙К, ограж-
дающей конструкции был рассчитан по 
формуле (1):

      
 (1)

где Ri – коэффициент сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструк-
ции, м2∙К/Вт.

Коэффициент сопротивления тепло-
передаче ограждающей конструкции Ri, 
м2∙К/Вт, был рассчитан по формуле (2):

      
(2)

где Rsi – коэффициент сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструк-
ции у внутренней поверхности, м2∙К/Вт; 
Rse – коэффициент сопротивления тепло-
передаче ограждающей конструкции у 
внешней поверхности, м2∙К/Вт; δi – тол-
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Таблица 1. Варианты ограждающих конструкций (стен) здания
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ния панелей, что существенно ниже экс-
плуатационных затрат при использовании 
керамического кирпича либо монолитно-
го железобетона, при 90 766,7 руб. и 166 
799,7 руб. соответственно.

Так, по сравнению с вариантом ограж-
дающих конструкций из керамического 
кирпича, экономия при использовании 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей для жилых и общественных объектов 
каркасно-панельного домостроения со-
ставляет 49,95; 43,14 и 44,24%, соответ-
свенно, сравнивая с вариантами № 1, № 
2, № 3. По сравнению с вариантом ограж-
дающих конструкций из монолитного же-
лезобетона экономия при использовании 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей для жилых и общественных объектов 
каркасно-панельного домостроения со-
ставляет 72,77; 69,06 и 69,66 %, сравни-
вая соответственно с вариантами № 1, № 
2, № 3.

В денежном выражении экономия 
затрат на отопление здания за отопи-
тельный период от применения энер-
госберегающих трехслойных панелей 
для энергоэффективных жилых и обще-
ственных объектов крупнопанельного и 
каркасно-панельного домостроения ва-
риантов № 1, № 2, № 3 соответственно со-
ставляет:

- по сравнению с конструкцией из ке-
рамического кирпича – 45 340,2 руб.; 39 
158,0 руб.; 40 162,7 руб.

- по сравнению с конструкцией из мо-
нолитного железобетона – 121 373,2 руб.; 
115 191,0 руб.; 116 195,7 руб.

Таким образом, эффективность при-
менения энергосберегающих трехслой-
ных панелей для жилых и общественных 
объектов каркасно-панельного домо-
строения гораздо выше по сравнению с 
конструкциями из кирпича и монолитно-
го железобетона. Разработка технологии 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей для энергоэффективных жилых и об-
щественных объектов крупнопанельного 
и каркасно-панельного домостроения 
является перспективной и актуальной за-
дачей дальнейших научных следований.

Данная научно-исследовательская 
работа выполнена в ЮРГПУ(НПИ) в рам-
ках стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции российской экономики, на 2018-2020 
годы, № СП-1296.2018.1 (Смолий В.А.), 
тема: «Разработка технологии производ-
ства энергосберегающих трехслойных 
панелей для энергоэффективных жилых 
и общественных объектов крупнопанель-
ного и каркасно-панельного домострое-
ния».

Список литературы:
1. Казьмина О.В., Верещагин В.И., 

Абияка А.Н. Пеностеклокристаллические 
материалы на основе природного и техно-
генного сырья. - Томск : Изд-во Томского 

щина i-го слоя материала, м; λi – коэффи-
циент теплопроводности i-го слоя мате-
риала, Вт/м2∙К.

Для корректной оценки применения 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей в гражданском и промышленном 
строительстве было проведено сравнение 
различных материалов при одинаковых 
внешних условиях. В качестве типичного 
объекта строительства был взят коттедж 
площадью 240 м2, имеющий два этажа, 
двухскатную крышу, без подвала. Традици-
онно применяется вариант строительства 
стен из кирпичной кладки, в основном из 
керамического кирпича. Также довольно 
популярны монолитные железобетонные 
конструкции. Проведено сравнение всех 
трех вариантов ограждающих конструк-
ций при одинаковых внешних условиях.

В таблице 1 представлены варианты 
рассчитываемых ограждающих конструк-
ций здания.

Коэффициенты теплопроводности 
керамического кирпича и монолитного 
железобетона были выбраны в соответ-
ствии с Приложением № 2 СНиП II-3-79 
«Строительная теплотехника». Обоснова-
нием эффективности применения энер-
госберегающих трехслойных панелей 
считается достижение более низких зна-
чений теплопотерь здания, по сравнению 
с традиционно применяемыми конструк-
тивными решениями, например, кирпич-
ной кладкой или монолитной бетонной 
конструкцией. Более низкие значения 
теплопотерь обуславливают и понижен-
ные эксплуатационные затраты на под-
держание необходимого температурно-
го режима в помещении. Оптимальный 
уровень температуры внутреннего воз-
духа регламентируется ГОСТ 30494-2011 
«Здания жилые и общественные. Пара-
метры микроклимата в помещениях» и 
установлен на уровне плюс 21 ˚С. Также 
дя обоснования и оценки эффективности 
применения энергосберегающих трех-
слойных панелей сравнивались эксплуа-
тационные затраты на отопление здания 
в течение одного отопительного периода 
при одинаковых условиях, т.е. с использо-
ванием одного теплогенератора. В связи 

с популяризацией технических средств на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), в качестве 
теплогенератора выбран геотермальный 
парокомпрессионный тепловой насос с 
коэффициентом преобразования «3», т.е. 
при затраченном 1 кВт∙ч, электрической 
энергии тепловой насос вырабатывает 
3 кВт∙ч тепловой энергии. В таблице 2 
представлено значение расхода тепловой 
энергии на отопление здания площадью 
240 м2 для различных вариантов испол-
нения ограждающих конструкций.

Для определения эксплуатационных 
затрат потребителя дома и обоснования 
эффективности применения тех или иных 
материалов ограждающих конструкций, 
необходимо представить данные в пере-
счете на рубли. Согласно Постановлению 
Региональной службы по тарифам Ро-
стовской области от 25.12.2014 г. Ростов-
на-Дону № 85/32 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Ростовской 
области» на 01 апреля 2018 года односта-
вочный тариф на электрическую энергию 
для населения составляет 3,5 рубля за 1 
кВт∙ч.

Для наглядной демонстрации объема 
эксплуатационных затрат дома и обосно-
вания эффективности применения тех 
или иных материалов ограждающих кон-
струкций, данные таблицы 2 были пред-
ставлены в пересчете на рубли – таблица 
3. Полученные значения эксплуатацион-
ных затрат на отопление здания площа-
дью 240 м2 для различных вариантов 
исполнения ограждающих конструкций 
сведены в таблицу 3.

Анализируя проведенный расчет, 
можно сделать вывод об эффективности 
применения энергосберегающих трех-
слойных панелей для жилых и обще-
ственных объектов каркасно-панельного 
домостроения, поскольку потребитель ти-
пового двухэтажного коттеджа площадью 
240 м2, используя данные конструкции, 
тратит на отопление здания в отопитель-
ный период от 55 426,5 руб. до 51 608,7 
руб. в зависимости от варианта исполне-

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

������������ ���� ������� � ������������ � ����������� � 2 ���� II-3-79 

«������������ ������������». ������������ ������������� ���������� 

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

�������� ����������� ������, �� ��������� � ����������� ������������ 

��������������� ���������, ��������, ��������� ������� ��� ���������� 

�������� ������������. ����� ������ �������� ����������� ������������� � 

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

�������������� ������ � ���������. ����������� ������� ����������� 

����������� ������� ���������������� ���� 30494-2011 «������ ����� � 

������������. ��������� ������������ � ����������» � ���������� �� 

������ ���� 21 �. ����� �� ����������� � ������ ������������� ���������� 

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

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

���������� ��������, �.�. � �������������� ������ ���������������. � ����� � 

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

���������� ������� (���), � �������� ��������������� ������ ������������� 

������������������ �������� ����� � ������������� �������������� «3», 

�.�. ��� ����������� 1 ���·�, ������������� ������� �������� ����� 

������������ 3 ���·� �������� �������. � ������� 2 ������������ �������� 

������� �������� ������� �� ��������� ������ �������� 240 �2 ��� ��������� 

��������� ���������� ����������� �����������. 
������� 2. ������ �������� ������� �� ��������� �� ������������ ������ 

������� ����������� ����������� ������ �������� ������� �� ��������� �� 
������������ ������, ���·� 

������������ ������ 77 800 
���������� ����������� 142 954 
�����������  ������ – ������� � 1 38 937 
�����������  ������ – ������� � 2 44 236 
�����������  ������ – ������� � 3 43 392 

 

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

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

����������� �����������, ���������� ����������� ������ � ��������� �� 

�����. �������� ������������� ������������ ������ �� ������� ���������� 

������� �� 25.12.2014 �. ������-��-���� � 85/32 «�� ������������ ��� 

(�������) �� ������������� ������� ��� ��������� � ������������ � ���� 

���������� ������������ �� ���������� �������» �� 01 ������ 2018 ���� 

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

3,5 ����� �� 1 ���·�. 

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

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

����������� �����������, ������ ������� 2 ���� ������������ � ��������� 

�� ����� – ������� 3. ���������� �������� ���������������� ������ �� 

��������� ������ �������� 240 �2 ��� ��������� ��������� ���������� 

����������� ����������� ������� � ������� 3. 
������� 3. ���������������� ������� �� ��������� ������ 

������� ����������� ����������� ���������������� ������� �� ��������� ������ 
�� ������������ ������, ���. 

������������ ������ 90 766,70 
���������� ����������� 166 799,70 
�����������  ������ – ������� � 1 45 426,50 
�����������  ������ – ������� � 2 51 608,67 
�����������  ������ – ������� � 3 50 604,00 

 

���������� ����������� ������, ����� ������� ����� �� ������������� 

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

������������ �������� ��������-���������� ������������, ��������� 

����������� �������� ������������ �������� �������� 240 �2, ��������� 

������ �����������, ������ �� ��������� ������ � ������������ ������ �� 

55 426,5 ���. �� 51 608,7 ���. � ����������� �� �������� ���������� �������, 

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

������������� ������� ���� ����������� ������������, ��� 90 766,7 ���. � 

166 799,7 ���. ��������������. 

���, �� ��������� � ��������� ����������� ����������� �� 

������������� �������, �������� ��� ������������� ����������������� 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

������� 1. �������� ����������� ����������� (����) ������ 

������������ ��������� ����������� ����������� 
– ����� 

�������, 
�� 

����������� 
����������������, 
��/�·� 

1 ������������ ������ 370 0,65 
2 ���������� �����������  370 2,3 
3 ����������� ����������������� ����������� 
������ ��� ����������������� ����� � 
������������ �������� ���������������� � 
��������-���������� ������������ (������� 1): 
- ���������� ���� (350×350×100)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3; 
- ����������������� ���� (350×350×100)±5 ��: 
����������������� ������� ����������������� 
����� �� ��������� ������; 
- �������� ���� (350×350×100)±5��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3 � ������������ �������� 

300 0,18 

4 ����������� ����������������� ����������� 
������ ��� ����������������� ����� � 
������������ �������� ���������������� � 
��������-���������� ������������ (������� 2): 
- ���������� ���� (350×350×125)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3; 
- ����������������� ���� (350×350×100)±5 ��: 
����������������� ������� ����������������� 
����� �� ��������� ������; 
- �������� ���� (350×350×125)±5��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3 � ������������ �������� 

350 0,21 

5 ����������� ����������������� ����������� 
������ ��� ����������������� ����� � 
������������ �������� ���������������� � 
��������-���������� ������������ (������� 3): 
- ���������� ���� (350×350×150)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3; 
- ����������������� ���� (350×350×100)±5��: 
����������������� ������� ����������������� 
����� �� ��������� ������; 
- �������� ���� (350×350×150)±5 ��: 
����������������� ������� ��������������-
������������������ ������� ������ ���������� �� 
����� 1000 ��/�3 � ������������ �������� 

400 0,23 

В связи с ужесточением предъявляе-
мых требований к строительным тепло-
изоляционным материалам и развитием 
технологий быстровозводимых зданий 
в современном российском крупнопа-
нельном домостроении получили распро-
странение трехслойные стеновые панели 
для жилых и общественных зданий с эф-
фективным утеплителем, выпускаемые 
домостроительными комбинатами по 
ГОСТ 31310-2005. Российские технологии 
производства трехслойных строительных 
панелей качественно не отличаются от 
мировых, где наибольшее распростране-
ние получили так называемые сендвич-
панели, в которых в роли утеплителя 
применяются в основном вспененные 
органические полимеры. Это достаточно 
недорогой способ возведения ограждаю-
щей конструкции, обладающих высокой 
тепловой эффективностью, сравнительно 
небольшой толщиной и, соответственно, 
весом стеновой конструкции. Однако, 
трехслойные стены, кроме достоинств, 
обладают и рядом недостатков: высокая 
трудоемкость и многостадийность их воз-
ведения, а также недостаточно изучен-
ный и проверенный вопрос поведения 
и долговечности различных типов тепло-
изоляционных материалов. Чаще всего 
в качестве теплоизоляционного слоя ис-
пользуются пенополистирол, пенополиу-
ритан, минераловатные плиты и маты и 
другие органические горючие материа-
лы, относящиеся к классу горючести Г2-Г4 
и имеющие срок эксплуатации не более 
25 лет. 

Поэтому разработка многослойных 
пенелей, обладающих всеми преиму-
щества популярных теплоизоляционных 
материалов и лишенных их недостатков, 
позволит при комплексном подходе к во-
просам технологии, менеджмента и инве-
стирования со временем вытеснить тра-
диционно используемые и небезопасные 
горючие теплоизоляционные материалы. 
Одним из таких направлений исследова-
ний является разработка трехслойных 
стеновых панелей на основе материалов 
из ячеистого стекла (теплоизоляционные 
плиты и заполнитель пористый для легких 
бетонов и теплоизоляционных засыпок), 
полученных в результате выполнения ра-
бот по стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модерни-
зации российской экономики, на 2015-
2017 годы № СП-1219.2015.1 «Разработка 
технологии производства эффективного 
энергосберегающего ячеистого теплоизо-
ляционного строительного стекломате-
риала». В трехслойных стеновых панелях 
с утеплителем (ГОСТ 31310-2005), в каче-
стве среднего теплоизоляционного слоя 
будут использованы экспериментальные 
образцы теплоизоляционных плит из яче-
истого стекла на основе ЗШО, а в качестве 
внутреннего и наружного слоев – экспе-

риментальные образцы конструкционно-
теплоизоляционного легкого бетона по 
ГОСТ 25820-2000 с пористым заполните-
лем на основе ЗШО. Наружный слой про-
дукта будет предусматривать возможность 
применения декоративного покрытия.

Для наглядного обоснования эффек-
тивности применения разрабатываемых 
трехслойных панелей произведен расчет 
ограждающих конструкций зданий со-
гласно данным Ростовской области, в т.ч. 
по климатическим характеристикам дан-
ного региона.

Основной характеристикой огражда-
ющих конструкций, таких как стены, кров-
ля, и покрытия (пол) подвала или первого 
этажа (в зависимости от наличия подвала 
в здании) является коэффициент тепло-
передачи K. Коэффициент теплопередачи 
ограждающей конструкции складывается 
из коэффициентов теплопередач слоев 
материалов, которые составляют саму 

ограждающую конструкцию. Коэффици-
ент теплопередачи Ki, Вт/м2∙К, ограж-
дающей конструкции был рассчитан по 
формуле (1):

      
 (1)

где Ri – коэффициент сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструк-
ции, м2∙К/Вт.

Коэффициент сопротивления тепло-
передаче ограждающей конструкции Ri, 
м2∙К/Вт, был рассчитан по формуле (2):

      
(2)

где Rsi – коэффициент сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструк-
ции у внутренней поверхности, м2∙К/Вт; 
Rse – коэффициент сопротивления тепло-
передаче ограждающей конструкции у 
внешней поверхности, м2∙К/Вт; δi – тол-

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

���������������». � ����������� �������� ������� � ����������� (���� 

31310-2005), � �������� �������� ������������������ ���� ����� ������������ 

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

������ ���, � � �������� ����������� � ��������� ����� – ����������������� 

������� ��������������-������������������ ������� ������ �� ���� 25820-

2000 � �������� ������������ �� ������ ���. �������� ���� �������� ����� 
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Таблица 1. Варианты ограждающих конструкций (стен) здания
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ния панелей, что существенно ниже экс-
плуатационных затрат при использовании 
керамического кирпича либо монолитно-
го железобетона, при 90 766,7 руб. и 166 
799,7 руб. соответственно.

Так, по сравнению с вариантом ограж-
дающих конструкций из керамического 
кирпича, экономия при использовании 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей для жилых и общественных объектов 
каркасно-панельного домостроения со-
ставляет 49,95; 43,14 и 44,24%, соответ-
свенно, сравнивая с вариантами № 1, № 
2, № 3. По сравнению с вариантом ограж-
дающих конструкций из монолитного же-
лезобетона экономия при использовании 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей для жилых и общественных объектов 
каркасно-панельного домостроения со-
ставляет 72,77; 69,06 и 69,66 %, сравни-
вая соответственно с вариантами № 1, № 
2, № 3.

В денежном выражении экономия 
затрат на отопление здания за отопи-
тельный период от применения энер-
госберегающих трехслойных панелей 
для энергоэффективных жилых и обще-
ственных объектов крупнопанельного и 
каркасно-панельного домостроения ва-
риантов № 1, № 2, № 3 соответственно со-
ставляет:

- по сравнению с конструкцией из ке-
рамического кирпича – 45 340,2 руб.; 39 
158,0 руб.; 40 162,7 руб.

- по сравнению с конструкцией из мо-
нолитного железобетона – 121 373,2 руб.; 
115 191,0 руб.; 116 195,7 руб.

Таким образом, эффективность при-
менения энергосберегающих трехслой-
ных панелей для жилых и общественных 
объектов каркасно-панельного домо-
строения гораздо выше по сравнению с 
конструкциями из кирпича и монолитно-
го железобетона. Разработка технологии 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей для энергоэффективных жилых и об-
щественных объектов крупнопанельного 
и каркасно-панельного домостроения 
является перспективной и актуальной за-
дачей дальнейших научных следований.

Данная научно-исследовательская 
работа выполнена в ЮРГПУ(НПИ) в рам-
ках стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции российской экономики, на 2018-2020 
годы, № СП-1296.2018.1 (Смолий В.А.), 
тема: «Разработка технологии производ-
ства энергосберегающих трехслойных 
панелей для энергоэффективных жилых 
и общественных объектов крупнопанель-
ного и каркасно-панельного домострое-
ния».

Список литературы:
1. Казьмина О.В., Верещагин В.И., 

Абияка А.Н. Пеностеклокристаллические 
материалы на основе природного и техно-
генного сырья. - Томск : Изд-во Томского 

щина i-го слоя материала, м; λi – коэффи-
циент теплопроводности i-го слоя мате-
риала, Вт/м2∙К.

Для корректной оценки применения 
энергосберегающих трехслойных пане-
лей в гражданском и промышленном 
строительстве было проведено сравнение 
различных материалов при одинаковых 
внешних условиях. В качестве типичного 
объекта строительства был взят коттедж 
площадью 240 м2, имеющий два этажа, 
двухскатную крышу, без подвала. Традици-
онно применяется вариант строительства 
стен из кирпичной кладки, в основном из 
керамического кирпича. Также довольно 
популярны монолитные железобетонные 
конструкции. Проведено сравнение всех 
трех вариантов ограждающих конструк-
ций при одинаковых внешних условиях.

В таблице 1 представлены варианты 
рассчитываемых ограждающих конструк-
ций здания.

Коэффициенты теплопроводности 
керамического кирпича и монолитного 
железобетона были выбраны в соответ-
ствии с Приложением № 2 СНиП II-3-79 
«Строительная теплотехника». Обоснова-
нием эффективности применения энер-
госберегающих трехслойных панелей 
считается достижение более низких зна-
чений теплопотерь здания, по сравнению 
с традиционно применяемыми конструк-
тивными решениями, например, кирпич-
ной кладкой или монолитной бетонной 
конструкцией. Более низкие значения 
теплопотерь обуславливают и понижен-
ные эксплуатационные затраты на под-
держание необходимого температурно-
го режима в помещении. Оптимальный 
уровень температуры внутреннего воз-
духа регламентируется ГОСТ 30494-2011 
«Здания жилые и общественные. Пара-
метры микроклимата в помещениях» и 
установлен на уровне плюс 21 ˚С. Также 
дя обоснования и оценки эффективности 
применения энергосберегающих трех-
слойных панелей сравнивались эксплуа-
тационные затраты на отопление здания 
в течение одного отопительного периода 
при одинаковых условиях, т.е. с использо-
ванием одного теплогенератора. В связи 

с популяризацией технических средств на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), в качестве 
теплогенератора выбран геотермальный 
парокомпрессионный тепловой насос с 
коэффициентом преобразования «3», т.е. 
при затраченном 1 кВт∙ч, электрической 
энергии тепловой насос вырабатывает 
3 кВт∙ч тепловой энергии. В таблице 2 
представлено значение расхода тепловой 
энергии на отопление здания площадью 
240 м2 для различных вариантов испол-
нения ограждающих конструкций.

Для определения эксплуатационных 
затрат потребителя дома и обоснования 
эффективности применения тех или иных 
материалов ограждающих конструкций, 
необходимо представить данные в пере-
счете на рубли. Согласно Постановлению 
Региональной службы по тарифам Ро-
стовской области от 25.12.2014 г. Ростов-
на-Дону № 85/32 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Ростовской 
области» на 01 апреля 2018 года односта-
вочный тариф на электрическую энергию 
для населения составляет 3,5 рубля за 1 
кВт∙ч.

Для наглядной демонстрации объема 
эксплуатационных затрат дома и обосно-
вания эффективности применения тех 
или иных материалов ограждающих кон-
струкций, данные таблицы 2 были пред-
ставлены в пересчете на рубли – таблица 
3. Полученные значения эксплуатацион-
ных затрат на отопление здания площа-
дью 240 м2 для различных вариантов 
исполнения ограждающих конструкций 
сведены в таблицу 3.

Анализируя проведенный расчет, 
можно сделать вывод об эффективности 
применения энергосберегающих трех-
слойных панелей для жилых и обще-
ственных объектов каркасно-панельного 
домостроения, поскольку потребитель ти-
пового двухэтажного коттеджа площадью 
240 м2, используя данные конструкции, 
тратит на отопление здания в отопитель-
ный период от 55 426,5 руб. до 51 608,7 
руб. в зависимости от варианта исполне-
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������� 2. ������ �������� ������� �� ��������� �� ������������ ������ 
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Аннотация. В статье рассматривается схема преобразователя частоты компенсационного типа, позволяющая исключить из со-
става выходного напряжения смесителя не только составляющие с частотами сигнала, гетеродина, но и суммарную частоту.

Ключевые слова: преобразователь частоты, кольцевой смеситель, аппроксимация, вольт-амперная характеристика.
В современных и телекоммуникаци-

онных системах широкое применение 
находят схемы балансных и кольцевых 
преобразователей частотных спектров 
сигналов, что связано с возможностью 
компенсации части побочных продуктов 
преобразования [2]. Используемые в си-
стемах приема и передачи данных циф-
ровые сигналы предъявляют повышен-
ные требования к полосе пропускания 
смесительных устройств. Для обеспече-
ния широкополосных свойств можно вос-  
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Рис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа.
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пользоваться схемами преобразователь-
ных устройств, например, предложенных 
в [3].

Рассмотрим структурную схему пре-
образователя компенсационного типа 
(рис. 1), которая позволяет исключить из 
спектрального состава выходного напря-
жения смесителя не только составляющие 
с частотами сигнала и гетеродина, но и 
суммарную частоту.

На рисунке приняты следующие обо-
значения:

ИС – источник напряжения сигнала 
U_С;

Г – гетеродин, источник напряжения 
U_Г;

ФВ1, ФВ2 – фазовращатели;
ПрЧ1, ПрЧ2 – преобразователи часто-

ты;
СУ – суммирующее устройство.
Для упрощения анализа схемы будем 

считать, что на входы преобразователя 
воздействуют напряжения сигнала и ге-
теродина, изменяющиеся по гармониче-
скому закону:

UС=UСmcosωСt, (1)

UГ=UГm cosωГt, (2)

где приняты следующие обозначения:
UСm и ωС – амплитуда и круговая часто-

та сигнального напряжения;
UГm и ωГ – амплитуда и круговая часто-

та гетеродинного напряжения.
После прохождения через фазосдви-

гающие цепи ФВ1 и ФВ2 напряжения от 
источника сигнала и гетеродина приобре-
тут следующий вид:

UФ1=k1 UСm cos(ωС t+φ1 ), (3)

UФ2=k2 UГm cos(ωГ t+φ2), (4) 
где k1 и k2 – коэффициенты передачи, 

а φ1 и φ2 – фазовые сдвиги, создаваемые 

фазовращателями ФВ1 и ФВ2 соответ-
ственно.

В качестве преобразователей частоты 
ПрЧ1 и ПрЧ2 будем использовать коль-
цевые смесители резистивно-диодного 
типа, подробно рассмотренные в [3]. 
Предположим, что вольт-амперные харак-
теристики (ВАХ) нелинейных элементов 
смесителей идентичны, что нетрудно обе-
спечить при использовании диодных ми-
кросборок, выполненных по интеграль-
ным технологиям. Будем считать, что ВАХ 
частото-преобразующих элементов пре-
образователей можно аппроксимировать 
полиномиальным соотношением третьей 
степени:

i=b0+b1 u+b2 u2+b3 u3, (5)
где n – степень аппроксимирующего 

полинома, b0,b1,b2,b3 – постоянные коэф-
фициенты, значения которых зависят от 
степени полинома и вида вольт-амперной 
характеристики нелинейного элемента. 
Степень полинома выбрана исходя из 
того, что комбинационные составляющие 
более высокого порядка будут значитель-
но слабее разностной частоты, а так же 
их нетрудно исключить из спектра выход-
ного сигнала преобразователя способом 
фильтрации.

Для описания напряжений на выходах 
преобразователей ПрЧ1 и ПрЧ2 восполь-
зуемся соотношениями (1) - (5) и учитывая 
[1], можем определить:

UПЧ1=8b2 RН UГ UС=
=8b2 RНk1UГmcosωГ t UСmcosωС t=
=8b2RНUСmUГm[cos(ωГ-ωС)t+
+cos(ωГ+ωСt],    (6)

UПЧ2=8b2RНUФ1UФ2=
= 8b2RНk2UCmcos(ωC t+φ1)×
× k2UГmcos(ωГ t+φ2)=

=4b2RНk1k2UСmUГm ×
×{cos[(ωГ-ωС)t-φ1+φ2]+
+ cos[(ωГ+ωС)t+φ1+φ2 ] },  (7)

где RН – сопротивление нагрузки сме-
сителей ПЧ1 и ПЧ2, b2 – постоянный коэф-
фициент при степени аппроксимирующе-
го полинома n=3.

При обеспечении следующих равенств 
k1 =k2=1 и φ1=φ2=π⁄2 можно получить вы-
ражения, описывающие выходные напря-
жения преобразователя в целом

UВых=UПЧ1+UПЧ2= 
= 4b2RНUСmUГmcos(ωГ-ωС)t.  (8)

Соотношение (8) показывает, что при 
разработке преобразователя в выходном 
напряжении компенсирована составляю-
щая с суммарной частотой (ωГ+ωС ). Таким 
образом, на выходе компенсационного 
преобразователя выделяется сигнал с 
разностной частотой.
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В современных и телекоммуникаци-

онных системах широкое применение 
находят схемы балансных и кольцевых 
преобразователей частотных спектров 
сигналов, что связано с возможностью 
компенсации части побочных продуктов 
преобразования [2]. Используемые в си-
стемах приема и передачи данных циф-
ровые сигналы предъявляют повышен-
ные требования к полосе пропускания 
смесительных устройств. Для обеспече-
ния широкополосных свойств можно вос-  

��� 1. ��������������� ������� ���������������� ����. 

 

�� ������� ������� ��������� �����������: 

�� – �������� ���������� ������� ; 

� – ���������, �������� ���������� ; 

��1, ��2 – �������������; 

���1, ���2 – ��������������� �������; 

�� – ����������� ����������. 

��� ��������� ������� ����� ����� �������, ��� �� ����� 

��������������� ������������ ���������� ������� � ����������, 

������������ �� �������������� ������: 

, (1) 

,                                                                                           (2) 

��� ������� ��������� �����������: 

 �  – ��������� � �������� ������� ����������� ����������; 

 �  – ��������� � �������� ������� ������������� ����������. 

����� ����������� ����� �������������� ���� ��1 � ��2 ���������� 

�� ��������� ������� � ���������� ���������� ��������� ���: 

,                                                                        (3) 

U�2

U�1

U���

U��2 

U��1

U� 

UC 
��� 1�� 

��� 2� 

�� 1

�� 2

�� 

Рис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа.
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пользоваться схемами преобразователь-
ных устройств, например, предложенных 
в [3].

Рассмотрим структурную схему пре-
образователя компенсационного типа 
(рис. 1), которая позволяет исключить из 
спектрального состава выходного напря-
жения смесителя не только составляющие 
с частотами сигнала и гетеродина, но и 
суммарную частоту.

На рисунке приняты следующие обо-
значения:

ИС – источник напряжения сигнала 
U_С;

Г – гетеродин, источник напряжения 
U_Г;

ФВ1, ФВ2 – фазовращатели;
ПрЧ1, ПрЧ2 – преобразователи часто-

ты;
СУ – суммирующее устройство.
Для упрощения анализа схемы будем 

считать, что на входы преобразователя 
воздействуют напряжения сигнала и ге-
теродина, изменяющиеся по гармониче-
скому закону:

UС=UСmcosωСt, (1)

UГ=UГm cosωГt, (2)

где приняты следующие обозначения:
UСm и ωС – амплитуда и круговая часто-

та сигнального напряжения;
UГm и ωГ – амплитуда и круговая часто-

та гетеродинного напряжения.
После прохождения через фазосдви-

гающие цепи ФВ1 и ФВ2 напряжения от 
источника сигнала и гетеродина приобре-
тут следующий вид:

UФ1=k1 UСm cos(ωС t+φ1 ), (3)

UФ2=k2 UГm cos(ωГ t+φ2), (4) 
где k1 и k2 – коэффициенты передачи, 

а φ1 и φ2 – фазовые сдвиги, создаваемые 

фазовращателями ФВ1 и ФВ2 соответ-
ственно.

В качестве преобразователей частоты 
ПрЧ1 и ПрЧ2 будем использовать коль-
цевые смесители резистивно-диодного 
типа, подробно рассмотренные в [3]. 
Предположим, что вольт-амперные харак-
теристики (ВАХ) нелинейных элементов 
смесителей идентичны, что нетрудно обе-
спечить при использовании диодных ми-
кросборок, выполненных по интеграль-
ным технологиям. Будем считать, что ВАХ 
частото-преобразующих элементов пре-
образователей можно аппроксимировать 
полиномиальным соотношением третьей 
степени:

i=b0+b1 u+b2 u2+b3 u3, (5)
где n – степень аппроксимирующего 

полинома, b0,b1,b2,b3 – постоянные коэф-
фициенты, значения которых зависят от 
степени полинома и вида вольт-амперной 
характеристики нелинейного элемента. 
Степень полинома выбрана исходя из 
того, что комбинационные составляющие 
более высокого порядка будут значитель-
но слабее разностной частоты, а так же 
их нетрудно исключить из спектра выход-
ного сигнала преобразователя способом 
фильтрации.

Для описания напряжений на выходах 
преобразователей ПрЧ1 и ПрЧ2 восполь-
зуемся соотношениями (1) - (5) и учитывая 
[1], можем определить:

UПЧ1=8b2 RН UГ UС=
=8b2 RНk1UГmcosωГ t UСmcosωС t=
=8b2RНUСmUГm[cos(ωГ-ωС)t+
+cos(ωГ+ωСt],    (6)

UПЧ2=8b2RНUФ1UФ2=
= 8b2RНk2UCmcos(ωC t+φ1)×
× k2UГmcos(ωГ t+φ2)=

=4b2RНk1k2UСmUГm ×
×{cos[(ωГ-ωС)t-φ1+φ2]+
+ cos[(ωГ+ωС)t+φ1+φ2 ] },  (7)

где RН – сопротивление нагрузки сме-
сителей ПЧ1 и ПЧ2, b2 – постоянный коэф-
фициент при степени аппроксимирующе-
го полинома n=3.

При обеспечении следующих равенств 
k1 =k2=1 и φ1=φ2=π⁄2 можно получить вы-
ражения, описывающие выходные напря-
жения преобразователя в целом

UВых=UПЧ1+UПЧ2= 
= 4b2RНUСmUГmcos(ωГ-ωС)t.  (8)

Соотношение (8) показывает, что при 
разработке преобразователя в выходном 
напряжении компенсирована составляю-
щая с суммарной частотой (ωГ+ωС ). Таким 
образом, на выходе компенсационного 
преобразователя выделяется сигнал с 
разностной частотой.

Список литературы:
1. Мовшович М.Е. Полупроводнико-

вые преобразователи частоты / М.Е. Мов-
шович. – Л. : Энергия, 1974. – 336 с.

2. Проектирование радиопередаю-
щих устройств с применением ЭВМ / Под 
ред. О.В. Алексеева. – М. : Радио и связь, 
1987. – 392 с.

3. Филатов В.И. Балансные перемно-
жители резистивно-диодного типа / В.И. 
Филатов, И.А. Филатов, Н.И. Перепелица 
// Воронежский гос. техн. ун-т. Воронеж, 
1997. 17 с. Деп. в ВИНИТИ РАН 5.06.97, 
№1808-В97.

Сведения об авторе:
Филатов Владимир Иванович – к.т.н., 

доцент, Центральный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный универси-
тет правосудия», e-mail: fltv36@mail.ru

FORMATION OF DIFFERENTIAL FREQUENCY AT THE EXIT OF THE CONVERTER OF 
FREQUENCY OF COMPENSATION TYPE

V.I. Filatov
Abstract. In article the scheme of the converter of frequency of compensation type allowing to exclude from structure of output tension 

of the mixer not only components with frequencies of a signal, heterodyne but also total frequency is considered.
Keywords: frequency converter, ring mixer, approximation, volt-ampere characteristic.

References:
1. Movshovich M.E. Poluprovodnikovye 

preobrazovateli chastoty / M.E. Movshovich. 
– L. : EHnergiya, 1974. – 336 s.

2. Proektirovanie radioperedayushchih 

ustrojstv s primeneniem EHVM / Pod red. 
O.V. Alekseeva. – M. : Radio i svyaz', 1987. 
– 392 s.

3. Filatov V.I. Balansnye peremnozhiteli 
rezistivno-diodnogo tipa / V.I. Filatov, I.A. 

Filatov, N.I. Perepelica // Voronezhskij gos. 
tekhn. un-t. Voronezh, 1997. 17 s. Dep. v 
VINITI RAN 5.06.97, №1808-V97.

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Август 2018



52

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ВОПРОСЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны 
Российской Федерации, Ярославль

Аннотация. Современная медицина включает множество технологий на всех стадиях восстановительного процесса: физкульту-
ру, предупреждение состояний предболезни и заболеваний, их профилактика и реабилитация при систематизированном исполь-
зовании природных факторов. Медицинская реабилитация – это особый раздел медицины, который включает в себя весь комплекс 
профилактических лечений направленный на восстановление утраченных функций и трудоспособности, предотвращение распро-
странения болезней и патологий. 

Ключевые слова: человек, реабилитация, медицина, профилактика.
Эффективность медицинской реаби-

литации зависит, в первую очередь, от 
правильно выбранного местоположения 
для их использования, ведь особенности 
местности могут как благоприятно, так и 
пагубно сказаться на все процедуре реа-
билитации человека [1].

 Рассматривая медицинскую реаби-
литацию как комплекс мероприятий, на-
правленных на устранение изменений в 
организме, приводящих к заболеванию 
или способствующих его прогрессирова-
нию, и учитывая знания о патогенетиче-
ских нарушениях в бессимптомных пери-
одах болезни было выделено пять этапов 
реабилитации:

Первый этап превентивный. Он пре-
следует цель предупредить развитие кли-
нических проявлений путём коррекции 
метаболических нарушений. В этом эта-
пе имеется два основных направления. 
Первое направление предусматривает 
борьбу с факторами риска, а второй кор-
рекция метаболических нарушений, воз-
действием природных факторов (гелио -, 
талассо -, климатотерапия и др.). Приори-
тетом этого этапа является коррекция из-
менений эндогенными воздействиями.

 На втором этапе (стационарном), 
предусматривается меры по обеспече-
нию минимальной гибели тканей в ре-
зультате воздействия патогена. На этом 
этапе активно протекает восстановитель-
ный процесс, в ходе которого устраняется 
этиологический фактор. 

Третий этап (поликлинический) преду-
сматривает завершение патологического 
процесса. Продолжаются лечебные и про-
филактические мероприятия, направлен-
ные на ликвидацию остаточных наруше-
ний целостности организма. Важную роль 
на этом этапе играет физическая культура 
с нарастающим потенциалом. Повреж-
дённый орган все более подвергают фи-
зическим нагрузкам, поэтому главная 
цель третьего этапа реабилитации – вос-
становление структурных резервов орга-
низма. 

Четвертый (санитарно-курортный) 
этап. Этот этап завершает стадию кли-
нической ремиссии. Главным образом 
лечение направлено на восстановление 

естественного состояния организма. Ис-
пользуются в основном естественные 
лечебные методы, которые направлены 
на восстановление сложных систем орга-
низма (нервной или иммунной). На этом 
этапе наиболее результативным является 
комплексное применение природных ле-
чебных факторов. 

На завершающем, пятом (метаболи-
ческом) этапе медицинской реабилита-
ции, создаются условия для стабилизации 
и нормализации метаболических наруше-
ний. Это возможно путём физкультуры, 
правильно подобранной лечебной дие-
той, минеральными водами и т.д.

Таким образом, соблюдение техно-
логии медицинской реабилитации по-
зволяет в каждом конкретном случае 
правильно ставить цель, составлять инди-
видуальную программу реабилитации и 
достигать запланированного результата, 
что и является положительным итогом ра-
боты не только врача-реабилитолога, но 
и всего коллектива реабилитационного 
учреждения.

Реабилитация и восстановительная 
медицина являются приоритетными в на-
циональной системе здравоохранения. 
Эта система сформировалось еще во вре-
мена СССР и продолжает функциониро-
вать по сей день, дополняясь новыми ме-
тодами, которые совершенствуют систему 
реабилитации в Российской Федерации 
[2]. 

Основными документами, образую-
щими систему медицинской реабилита-
ции в России являются:

1. Федеральный Закон «Об основах 
охраны здоровья, граждан в Российской 
Федерации» (2011 г.)

2. Национальный проект «Здоровье» 
с 2006 г. 

3. порядки оказания медицинской по-
мощи по профилям, Стандарты оказания 
медицинской помощи.

4. Порядок оказания помощи по меди-
цинской реабилитации. Стандарты оказа-
ния медицинской помощи по реабилита-
ции.

5. Порядки оказания помощи по ме-
дицинской реабилитации, физиотерапии, 
лечебной физкультуре, мануальной те-

рапии, рефлексотерапии, медицинской 
психологии.

6. Федеральная программа развития 
здравоохранения до 2020 г.

Стоит отметить, что перспективы раз-
вития медицинской реабилитации в Рос-
сии постоянно обсуждаются. Ведь необ-
ходимость такой медицинской практики 
необходима российскому обществу. Си-
стема постоянно совершенствуется, вне-
дряются новые практики, совершенству-
ются технологии реабилитации, строятся 
новые центры и профильные медицин-
ские учреждения. 

Реабилитация позволяет в скором 
времени вернуть человеку его трудоспо-
собность, ведь на время заболевания 
или нарушения целостности систем его 
организма, человек остается нетрудо-
способным, что пагубно сказывается на 
экономике и статистических показателях 
государства. Поэтому необходима эффек-
тивная система реабилитации, спонси-
руемая государством, ведь оно само за-
интересовано в скором выздоровлении 
собственных граждан.

Существуют также методы домашней 
реабилитации, но стоит отметить что та-
кая реабилитации не может в полной 
мере восстановить нормальное состоя-
ние организма человека, и не способно в 
полной мере обеспечить профессиональ-
ный уход и наблюдение за человеком [3]. 
Поэтому домашняя реабилитация приме-
няется после легких заболеваний и по-
вреждений организма, после которых не 
требуется комплексное наблюдение.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в медицинской реабилитации исполь-
зуются современные технологии, основой 
которых являются пять этапов медицин-
ской реабилитации, которые включают в 
себя комплекс мер профилактики и про-
тиводействия распространению болез-
ней и устранение нарушений целостности 
организма человека. Также существую 
методы домашней реабилитации и ку-
рортной, которые благоприятным обра-
зом сказываются на психологии больного 
человека. Не стоит также забывать что 
реабилитация решает проблему нетрудо-
способности человека, поэтому государ-
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ство формирует разнообразные концеп-
ции развития системы здравоохранения 
в России, совершенствуя нормативно-
правовую базу и организовывая необхо-
димую инфраструктуру для реализации 
этих концепций.  
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Аннотация. В данной работе раскрывается тема того, что семья поддерживает и формирует здоровье своих членов. Рассматри-
вая семью как малую биосоциальную группу, необходимо принять тот факт, что в основе состояния здоровья членов семьи лежат 
трудные причинно-следственные связи здоровья со структурой семьи (например, кол-во членов семьи, число поколений и т.д.), 
циклом развития, реализацией функций (например, медицинской, социальной, психологической и т.п.). 

Ключевые слова: семья, институт, социализация, индивид, здоровье. 
Пожалуй, для начала, стоит разобрать-

ся в терминах, начнём с понятия «семья». 
Это социальный институт, базовое звено 
общества, характеризующееся, в част-
ности, некоторыми признаками: добро-
вольностью вступления в брачный союз; 
члены семьи объединены бытом; всту-
плением в брачные отношения; рвением 
к рождению, социализации и обучению 
детей. 

Далее можно раскрыть само пред-
ставление слова социализация. Это про-
цедура получения индивидом способ-
ностей, необходимых для полноценной 
жизни в обществе. В отличие от других 
живых созданий, чьи действия обусловле-
ны биологически, человек как существо 
биосоциальное нуждается в процессе со-
циализации. Как говорила Г.М. Андреева: 
«социализация может быть рассмотрена с 
точки зрения усвоения и воспроизводства 
индивидом социального опыта в процессе 
жизни». Она формируется в трёх основ-
ных сферах. Первая – деятельность. Вто-
рая – общение. Третья – самосознание. 
Формирование в процессе социализации 
– это контролируемое, определяемое по-
стоянным получением социального опыта 
в условиях расширения диапазона дея-

тельности и общения развитие, оно не-
мыслимо вне какого-либо рода занятия 
[1]. 

Социализация происходит на протяже-
нии всей нашей жизни, но некоторые из 
наиболее важных социализации проис-
ходят в детстве. Итак, давайте поговорим 
о самых влиятельных агентах социализа-
ции. Это люди или группы, ответственные 
за нашу социализацию в детстве – вклю-
чая семью, школу, сверстников и сред-
ства массовой информации.

Нет лучшего способа начать, чем го-
ворить о роли семьи в нашем социаль-
ном развитии, поскольку семью обычно 
считают самым важным агентом социа-
лизации. Как младенцы, мы полностью 
зависим от других, чтобы выжить. Наши 
родители или те, кто играет родительскую 
роль, несут ответственность за то, чтобы 
мы научились функционировать и за-
ботиться о себе. Они вместе с остальной 
частью нашей семьи также учат нас о тес-
ных отношениях, групповой жизни и спо-
собах обмена ресурсами. Кроме того, они 
предоставляют нам нашу первую систему 
ценностей, норм и убеждений - систему, 
которая обычно является отражением их 
собственного социального статуса, рели-

гии, этнической группы и т.д.
 Также семья имеет крупные до-

стоинства в социализации личности 
по сравнению с другими социальны-
ми институтами в следствии особой 
нравственно-эмоциональной психологи-
ческой обстановки любви, отзывчивости, 
заботы, доброты, уважения, чуткости. 

В семье закладываются генетические, 
биосоциальные основные принципы 
самочувствия личности. Занимается ли 
человек спортом или нет, все свободное 
время проводит около телевизора или ве-
дет активный, подвижный образ жизни, 
считается ли с состоянием здоровья дру-
гих людей, либо вообще никогда не заду-
мывается над этим – все это начинается, 
как правило, с семьи [2].

Функции семьи в создании отношения 
к здоровью очень значимы. Вовремя об-
ратиться к врачу в случае заболевания, 
воспитать навыки заботы о здоровье, 
правильно осуществлять режим работы и 
развлечений, обеспечить качественным 
питанием, т.п., то есть обеспечить опреде-
ленный уровень знаний в вопросах само-
чувствия и здоровья, в целом. 

Говорят, что всё это понятно и доступ-
но взрослым с любыми характеристиками 
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Аннотация. Современная медицина включает множество технологий на всех стадиях восстановительного процесса: физкульту-
ру, предупреждение состояний предболезни и заболеваний, их профилактика и реабилитация при систематизированном исполь-
зовании природных факторов. Медицинская реабилитация – это особый раздел медицины, который включает в себя весь комплекс 
профилактических лечений направленный на восстановление утраченных функций и трудоспособности, предотвращение распро-
странения болезней и патологий. 

Ключевые слова: человек, реабилитация, медицина, профилактика.
Эффективность медицинской реаби-

литации зависит, в первую очередь, от 
правильно выбранного местоположения 
для их использования, ведь особенности 
местности могут как благоприятно, так и 
пагубно сказаться на все процедуре реа-
билитации человека [1].

 Рассматривая медицинскую реаби-
литацию как комплекс мероприятий, на-
правленных на устранение изменений в 
организме, приводящих к заболеванию 
или способствующих его прогрессирова-
нию, и учитывая знания о патогенетиче-
ских нарушениях в бессимптомных пери-
одах болезни было выделено пять этапов 
реабилитации:

Первый этап превентивный. Он пре-
следует цель предупредить развитие кли-
нических проявлений путём коррекции 
метаболических нарушений. В этом эта-
пе имеется два основных направления. 
Первое направление предусматривает 
борьбу с факторами риска, а второй кор-
рекция метаболических нарушений, воз-
действием природных факторов (гелио -, 
талассо -, климатотерапия и др.). Приори-
тетом этого этапа является коррекция из-
менений эндогенными воздействиями.

 На втором этапе (стационарном), 
предусматривается меры по обеспече-
нию минимальной гибели тканей в ре-
зультате воздействия патогена. На этом 
этапе активно протекает восстановитель-
ный процесс, в ходе которого устраняется 
этиологический фактор. 

Третий этап (поликлинический) преду-
сматривает завершение патологического 
процесса. Продолжаются лечебные и про-
филактические мероприятия, направлен-
ные на ликвидацию остаточных наруше-
ний целостности организма. Важную роль 
на этом этапе играет физическая культура 
с нарастающим потенциалом. Повреж-
дённый орган все более подвергают фи-
зическим нагрузкам, поэтому главная 
цель третьего этапа реабилитации – вос-
становление структурных резервов орга-
низма. 

Четвертый (санитарно-курортный) 
этап. Этот этап завершает стадию кли-
нической ремиссии. Главным образом 
лечение направлено на восстановление 

естественного состояния организма. Ис-
пользуются в основном естественные 
лечебные методы, которые направлены 
на восстановление сложных систем орга-
низма (нервной или иммунной). На этом 
этапе наиболее результативным является 
комплексное применение природных ле-
чебных факторов. 

На завершающем, пятом (метаболи-
ческом) этапе медицинской реабилита-
ции, создаются условия для стабилизации 
и нормализации метаболических наруше-
ний. Это возможно путём физкультуры, 
правильно подобранной лечебной дие-
той, минеральными водами и т.д.

Таким образом, соблюдение техно-
логии медицинской реабилитации по-
зволяет в каждом конкретном случае 
правильно ставить цель, составлять инди-
видуальную программу реабилитации и 
достигать запланированного результата, 
что и является положительным итогом ра-
боты не только врача-реабилитолога, но 
и всего коллектива реабилитационного 
учреждения.

Реабилитация и восстановительная 
медицина являются приоритетными в на-
циональной системе здравоохранения. 
Эта система сформировалось еще во вре-
мена СССР и продолжает функциониро-
вать по сей день, дополняясь новыми ме-
тодами, которые совершенствуют систему 
реабилитации в Российской Федерации 
[2]. 

Основными документами, образую-
щими систему медицинской реабилита-
ции в России являются:

1. Федеральный Закон «Об основах 
охраны здоровья, граждан в Российской 
Федерации» (2011 г.)

2. Национальный проект «Здоровье» 
с 2006 г. 

3. порядки оказания медицинской по-
мощи по профилям, Стандарты оказания 
медицинской помощи.

4. Порядок оказания помощи по меди-
цинской реабилитации. Стандарты оказа-
ния медицинской помощи по реабилита-
ции.

5. Порядки оказания помощи по ме-
дицинской реабилитации, физиотерапии, 
лечебной физкультуре, мануальной те-

рапии, рефлексотерапии, медицинской 
психологии.

6. Федеральная программа развития 
здравоохранения до 2020 г.

Стоит отметить, что перспективы раз-
вития медицинской реабилитации в Рос-
сии постоянно обсуждаются. Ведь необ-
ходимость такой медицинской практики 
необходима российскому обществу. Си-
стема постоянно совершенствуется, вне-
дряются новые практики, совершенству-
ются технологии реабилитации, строятся 
новые центры и профильные медицин-
ские учреждения. 

Реабилитация позволяет в скором 
времени вернуть человеку его трудоспо-
собность, ведь на время заболевания 
или нарушения целостности систем его 
организма, человек остается нетрудо-
способным, что пагубно сказывается на 
экономике и статистических показателях 
государства. Поэтому необходима эффек-
тивная система реабилитации, спонси-
руемая государством, ведь оно само за-
интересовано в скором выздоровлении 
собственных граждан.

Существуют также методы домашней 
реабилитации, но стоит отметить что та-
кая реабилитации не может в полной 
мере восстановить нормальное состоя-
ние организма человека, и не способно в 
полной мере обеспечить профессиональ-
ный уход и наблюдение за человеком [3]. 
Поэтому домашняя реабилитация приме-
няется после легких заболеваний и по-
вреждений организма, после которых не 
требуется комплексное наблюдение.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в медицинской реабилитации исполь-
зуются современные технологии, основой 
которых являются пять этапов медицин-
ской реабилитации, которые включают в 
себя комплекс мер профилактики и про-
тиводействия распространению болез-
ней и устранение нарушений целостности 
организма человека. Также существую 
методы домашней реабилитации и ку-
рортной, которые благоприятным обра-
зом сказываются на психологии больного 
человека. Не стоит также забывать что 
реабилитация решает проблему нетрудо-
способности человека, поэтому государ-
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ство формирует разнообразные концеп-
ции развития системы здравоохранения 
в России, совершенствуя нормативно-
правовую базу и организовывая необхо-
димую инфраструктуру для реализации 
этих концепций.  
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QUESTIONS OF RECOVERY REHABILITATION
Voronov N.A.

Abstract.  The modern medicine includes a set of technologies at all stages of recovery process: physical culture, prevention of 
conditions of a predisease and diseases, their prevention and rehabilitation at the systematized use of natural factors. Medical 
rehabilitation is a special section of medicine which includes all complex of preventive treatments directed to restoration of the lost 
functions and working capacity, prevention of spread of diseases and pathologies.
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Аннотация. В данной работе раскрывается тема того, что семья поддерживает и формирует здоровье своих членов. Рассматри-
вая семью как малую биосоциальную группу, необходимо принять тот факт, что в основе состояния здоровья членов семьи лежат 
трудные причинно-следственные связи здоровья со структурой семьи (например, кол-во членов семьи, число поколений и т.д.), 
циклом развития, реализацией функций (например, медицинской, социальной, психологической и т.п.). 

Ключевые слова: семья, институт, социализация, индивид, здоровье. 
Пожалуй, для начала, стоит разобрать-

ся в терминах, начнём с понятия «семья». 
Это социальный институт, базовое звено 
общества, характеризующееся, в част-
ности, некоторыми признаками: добро-
вольностью вступления в брачный союз; 
члены семьи объединены бытом; всту-
плением в брачные отношения; рвением 
к рождению, социализации и обучению 
детей. 

Далее можно раскрыть само пред-
ставление слова социализация. Это про-
цедура получения индивидом способ-
ностей, необходимых для полноценной 
жизни в обществе. В отличие от других 
живых созданий, чьи действия обусловле-
ны биологически, человек как существо 
биосоциальное нуждается в процессе со-
циализации. Как говорила Г.М. Андреева: 
«социализация может быть рассмотрена с 
точки зрения усвоения и воспроизводства 
индивидом социального опыта в процессе 
жизни». Она формируется в трёх основ-
ных сферах. Первая – деятельность. Вто-
рая – общение. Третья – самосознание. 
Формирование в процессе социализации 
– это контролируемое, определяемое по-
стоянным получением социального опыта 
в условиях расширения диапазона дея-

тельности и общения развитие, оно не-
мыслимо вне какого-либо рода занятия 
[1]. 

Социализация происходит на протяже-
нии всей нашей жизни, но некоторые из 
наиболее важных социализации проис-
ходят в детстве. Итак, давайте поговорим 
о самых влиятельных агентах социализа-
ции. Это люди или группы, ответственные 
за нашу социализацию в детстве – вклю-
чая семью, школу, сверстников и сред-
ства массовой информации.

Нет лучшего способа начать, чем го-
ворить о роли семьи в нашем социаль-
ном развитии, поскольку семью обычно 
считают самым важным агентом социа-
лизации. Как младенцы, мы полностью 
зависим от других, чтобы выжить. Наши 
родители или те, кто играет родительскую 
роль, несут ответственность за то, чтобы 
мы научились функционировать и за-
ботиться о себе. Они вместе с остальной 
частью нашей семьи также учат нас о тес-
ных отношениях, групповой жизни и спо-
собах обмена ресурсами. Кроме того, они 
предоставляют нам нашу первую систему 
ценностей, норм и убеждений - систему, 
которая обычно является отражением их 
собственного социального статуса, рели-

гии, этнической группы и т.д.
 Также семья имеет крупные до-

стоинства в социализации личности 
по сравнению с другими социальны-
ми институтами в следствии особой 
нравственно-эмоциональной психологи-
ческой обстановки любви, отзывчивости, 
заботы, доброты, уважения, чуткости. 

В семье закладываются генетические, 
биосоциальные основные принципы 
самочувствия личности. Занимается ли 
человек спортом или нет, все свободное 
время проводит около телевизора или ве-
дет активный, подвижный образ жизни, 
считается ли с состоянием здоровья дру-
гих людей, либо вообще никогда не заду-
мывается над этим – все это начинается, 
как правило, с семьи [2].

Функции семьи в создании отношения 
к здоровью очень значимы. Вовремя об-
ратиться к врачу в случае заболевания, 
воспитать навыки заботы о здоровье, 
правильно осуществлять режим работы и 
развлечений, обеспечить качественным 
питанием, т.п., то есть обеспечить опреде-
ленный уровень знаний в вопросах само-
чувствия и здоровья, в целом. 

Говорят, что всё это понятно и доступ-
но взрослым с любыми характеристиками 
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социального и демографического рода. 
Но двое из трёх взрослых городского на-
селения не знают, какие лекарственные 
средства им категорически запрещены, 
некоторым и вовсе неизвестна собствен-
ная группа крови, более половины не 
помнят о перенесенных инфекционных 
заболеваниях. Это – показатель общей 
низкой культуры (в том числе гигиениче-
ской) и сложно винить семью в отсутствии 
подобных сведений. В следствии этого 
появляется неуместный пример поведе-
ния родителей для своих детей (курение, 
чрезмерное употребление алкогольных 
напитков).

Дети в семьях не получают необхо-
димые навыки по заботе о здоровье, что 
связано с условиями низкой санитарно-
гигиенической культуры населения, ро-
дители, в свою очередь, не формируют 
у детей чувства ответственности за свое 
здоровье, не ведут профилактические 
беседы о различных несчастных случаях, 
и т.д. Большая часть родителей совсем не 
понимает важность собственного поведе-
ния, как пример для подражания, поэтому 
они слабо выполняют функцию подготов-
ки детей к жизни, обеспечения им необ-
ходимого уровня здоровья. Современные 
родители не способны нести ответствен-
ность за здоровье своих детей [3].

Семьи в России переживают упадок 
в развитии. Число разводов по стране 
стало почти приближено к числу браков, 
плюс каждый третий ребенок воспитыва-
ется в неполной семье. Взрослых больше 
всего беспокоят вопросы улучшения ма-

териального положения, что и влияет на 
воспитательную и оздоровительную функ-
ции. 

Чтобы попробовать «спасти» совре-
менные семьи, можно предложить раз-
личные курсы повышение образования 
родителей, проводить агитации, направ-
ленные на здоровье, подключать СМИ, 
составлять генеалогические деревья 
для изучения и предотвращения наслед-
ственных заболеваний, создавать банки 
данных о здоровье каждой семьи. Также 
необходимо провести законодательные 
акты в области правовой и социальной 
защиты детей. 

Идея о том, что семьи составляют 
основную «экологическую нишу», кото-
рая обеспечивает выживание и социали-
зацию следующего поколения, очень рас-
пространена в повседневной жизни. 

Состояние здоровья детей и отноше-
ние к здоровью формируется под воздей-
ствием пяти основных социальных инсти-
тутов: семьи, школы, здравоохранения, 
средств массовой информации. В данном 
докладе мы рассматривали влияние се-
мьи. Здоровье – важнейший фактор ра-
ботоспособности и развития организма 
человека, особенно ребенка.

В структуре «отношения к здоровью 
индивида» важное значение имеет пока-
затель самооценки здоровья. Он характе-
ризуется временной и территориальной 
устойчивостью и обуславливается ком-
плексом факторов, основными из кото-
рых являются пол, возраст, уровень обра-
зования, социальный статус, установка на 

ответственность за здоровье [3].
Нельзя отрицать тот факт, что семья 

несёт огромную ответственность при 
воспитании ребенка, его дальнейшем 
будущем, состоянии здоровья. В целом, 
только от правильного окружения и отно-
шения, может вырасти достойный, здоро-
вый человек.

 Достижение позитивной направлен-
ности показателей здоровья в будущем 
напрямую зависит от сегодняшнего реше-
ния проблем здоровья детей и подрост-
ков.  
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FAMILY AS SMALL BIOSOCIAL GROUP
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Abstract. In this work the subject of the fact that the family supports reveals and forms health of the members. Considering family 
as small biosocial group, it is necessary to accept the fact that the states of health of family members are the cornerstone difficult 
relationships of cause and effect of health with structure of family (for example, number of family members, number of generations, etc.), 
a development cycle, realization of functions (for example, medical, social, psychological, etc.).
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КОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Крюкова О.Н., Короткова С.Б.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Статья посвящена изучению отношения студентов медицинского вуза к физическому воспитанию. Установлено, что 
только треть опрошенных следит за своим физическим здоровьем. Кроме того, часть опрошенных не нуждается в профессиональной 
поддержке, а сами могут самостоятельно улучшить свое физическое состояние.

Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура.
Одним из компонентов педагогиче-

ского обеспечения эффективности фи-
зической подготовки студента является 
рефлексивно-самообразовательный ком-

понент, позволяющий достичь эффектив-
ности психолого-педагогического и фи-
зического воздействия на основе таких 
параметров, как длительность, система-

тичность, сбалансированность [1,2]. Дан-
ный компонент также может быть описан 
на уровне перечня компетенций: способ-
ность анализировать собственное психоэ-
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моциональное и физическое состояние, 
определяемое процессом физической 
подготовки; способность диагностировать 
причины различного физического состоя-
ния организма; способность контроли-
ровать результаты и процесс физических 
тренировок [3, 5].

Диагностика рефлексивно-само-
образовательного компонента (приоб-
ретение студентами собственного опыта 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти на основе умения анализировать свое 
поведение; становление собственной пози-
ции) проводилась методом анкетирования 
[6].

В результате проведенного анкетиро-
вания установлено, что 28% опрошенных 
стараются анализировать свое физиче-
ское состояние и степень утомления; 37% 
время от времени обращают внимание 
на свое состояния; 17% обращают на это 
внимание только в момент крайнего утом-
ления; 18% не считают необходимым об-
ращать на это внимание.

Кроме того, установлено, что 42% 
опрошенных ставят перед собой цель фи-
зического совершенствования, но не всег-
да достигают их; 22% ставят перед собой 
цели не часто, но стараются достигнуть их; 
14% делают это редко и 22% считают, что 
это не нужно.

Владение рефлексивным анализом в 
области физической культуры. Результат 
анализа ответов на вопрос о самоконтро-

ле потребляемого и расходуемого количе-
ства калорий следующий: 8% постоянно 
контролируют этот процесс, 19% считают 
это важным, но не всегда это делают, 43% 
редко обращают на это внимание, 30% ни-
когда этого не делают.

Кроме того, установлено, что 25% ре-
спондентов стараются постоянно следить 
за своим весом, 48% считают это важным, 
но делают это не всегда, 15% изредка и 
12% никогда этого не делают.

Анализируя результаты проведенного 
анкетирования, выяснилось, что на 32% 
испытуемых никак не влияет информа-
ция о тестировании, 64% она заставляет 
задуматься и оценить свои физические 
возможности в сравнении с результатами 
других студентов и лишь 4% отметили, что 
результаты тестирования подвигли их на 
более углубленные или на самостоятель-
ные занятия физической подготовкой.

Сформированность умений в области 
физической культуры. В результате прове-
денного анкетирования установлено, что 
59% опрошенных считают, что в состоянии 
самостоятельно разработать схему трени-
ровок для себя, 27% могут разработать с 
помощью тренера, педагога или литерату-
ры, 14% ответили, что не в состоянии этого 
сделать. 

Подобрать параметры для самоконтро-
ля физического и функционального состоя-
ния самостоятельно могут 32%, остальные 
не обойдутся без помощи специалиста.

Для выявления уровней развития 
рефлексивно-самообразовательного ком-
понента применялся метод экспертных 
оценок. 

На рисунке представлены уровни раз-
вития рефлексивного компонента в про-
центах от общего числа опрошенных.
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Рис. 1 Уровень развития рефлексивно-самообразовательного компонента физиче-
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COMPONENT APPROACH TO PHYSICAL TRAINING OF MEDICAL STUDENTS
Kryukova O.N., Korotkova S.B. 

Abstract. The article is devoted to the study of the attitude of medical students to physical education. It is established that only one 
third of respondents watches the physical health. In addition, some of the respondents do not need professional support, and they can 
independently improve their physical condition.
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социального и демографического рода. 
Но двое из трёх взрослых городского на-
селения не знают, какие лекарственные 
средства им категорически запрещены, 
некоторым и вовсе неизвестна собствен-
ная группа крови, более половины не 
помнят о перенесенных инфекционных 
заболеваниях. Это – показатель общей 
низкой культуры (в том числе гигиениче-
ской) и сложно винить семью в отсутствии 
подобных сведений. В следствии этого 
появляется неуместный пример поведе-
ния родителей для своих детей (курение, 
чрезмерное употребление алкогольных 
напитков).

Дети в семьях не получают необхо-
димые навыки по заботе о здоровье, что 
связано с условиями низкой санитарно-
гигиенической культуры населения, ро-
дители, в свою очередь, не формируют 
у детей чувства ответственности за свое 
здоровье, не ведут профилактические 
беседы о различных несчастных случаях, 
и т.д. Большая часть родителей совсем не 
понимает важность собственного поведе-
ния, как пример для подражания, поэтому 
они слабо выполняют функцию подготов-
ки детей к жизни, обеспечения им необ-
ходимого уровня здоровья. Современные 
родители не способны нести ответствен-
ность за здоровье своих детей [3].

Семьи в России переживают упадок 
в развитии. Число разводов по стране 
стало почти приближено к числу браков, 
плюс каждый третий ребенок воспитыва-
ется в неполной семье. Взрослых больше 
всего беспокоят вопросы улучшения ма-

териального положения, что и влияет на 
воспитательную и оздоровительную функ-
ции. 

Чтобы попробовать «спасти» совре-
менные семьи, можно предложить раз-
личные курсы повышение образования 
родителей, проводить агитации, направ-
ленные на здоровье, подключать СМИ, 
составлять генеалогические деревья 
для изучения и предотвращения наслед-
ственных заболеваний, создавать банки 
данных о здоровье каждой семьи. Также 
необходимо провести законодательные 
акты в области правовой и социальной 
защиты детей. 

Идея о том, что семьи составляют 
основную «экологическую нишу», кото-
рая обеспечивает выживание и социали-
зацию следующего поколения, очень рас-
пространена в повседневной жизни. 

Состояние здоровья детей и отноше-
ние к здоровью формируется под воздей-
ствием пяти основных социальных инсти-
тутов: семьи, школы, здравоохранения, 
средств массовой информации. В данном 
докладе мы рассматривали влияние се-
мьи. Здоровье – важнейший фактор ра-
ботоспособности и развития организма 
человека, особенно ребенка.

В структуре «отношения к здоровью 
индивида» важное значение имеет пока-
затель самооценки здоровья. Он характе-
ризуется временной и территориальной 
устойчивостью и обуславливается ком-
плексом факторов, основными из кото-
рых являются пол, возраст, уровень обра-
зования, социальный статус, установка на 

ответственность за здоровье [3].
Нельзя отрицать тот факт, что семья 

несёт огромную ответственность при 
воспитании ребенка, его дальнейшем 
будущем, состоянии здоровья. В целом, 
только от правильного окружения и отно-
шения, может вырасти достойный, здоро-
вый человек.

 Достижение позитивной направлен-
ности показателей здоровья в будущем 
напрямую зависит от сегодняшнего реше-
ния проблем здоровья детей и подрост-
ков.  
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КОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Крюкова О.Н., Короткова С.Б.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Статья посвящена изучению отношения студентов медицинского вуза к физическому воспитанию. Установлено, что 
только треть опрошенных следит за своим физическим здоровьем. Кроме того, часть опрошенных не нуждается в профессиональной 
поддержке, а сами могут самостоятельно улучшить свое физическое состояние.

Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура.
Одним из компонентов педагогиче-

ского обеспечения эффективности фи-
зической подготовки студента является 
рефлексивно-самообразовательный ком-

понент, позволяющий достичь эффектив-
ности психолого-педагогического и фи-
зического воздействия на основе таких 
параметров, как длительность, система-

тичность, сбалансированность [1,2]. Дан-
ный компонент также может быть описан 
на уровне перечня компетенций: способ-
ность анализировать собственное психоэ-
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моциональное и физическое состояние, 
определяемое процессом физической 
подготовки; способность диагностировать 
причины различного физического состоя-
ния организма; способность контроли-
ровать результаты и процесс физических 
тренировок [3, 5].

Диагностика рефлексивно-само-
образовательного компонента (приоб-
ретение студентами собственного опыта 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти на основе умения анализировать свое 
поведение; становление собственной пози-
ции) проводилась методом анкетирования 
[6].

В результате проведенного анкетиро-
вания установлено, что 28% опрошенных 
стараются анализировать свое физиче-
ское состояние и степень утомления; 37% 
время от времени обращают внимание 
на свое состояния; 17% обращают на это 
внимание только в момент крайнего утом-
ления; 18% не считают необходимым об-
ращать на это внимание.

Кроме того, установлено, что 42% 
опрошенных ставят перед собой цель фи-
зического совершенствования, но не всег-
да достигают их; 22% ставят перед собой 
цели не часто, но стараются достигнуть их; 
14% делают это редко и 22% считают, что 
это не нужно.

Владение рефлексивным анализом в 
области физической культуры. Результат 
анализа ответов на вопрос о самоконтро-

ле потребляемого и расходуемого количе-
ства калорий следующий: 8% постоянно 
контролируют этот процесс, 19% считают 
это важным, но не всегда это делают, 43% 
редко обращают на это внимание, 30% ни-
когда этого не делают.

Кроме того, установлено, что 25% ре-
спондентов стараются постоянно следить 
за своим весом, 48% считают это важным, 
но делают это не всегда, 15% изредка и 
12% никогда этого не делают.

Анализируя результаты проведенного 
анкетирования, выяснилось, что на 32% 
испытуемых никак не влияет информа-
ция о тестировании, 64% она заставляет 
задуматься и оценить свои физические 
возможности в сравнении с результатами 
других студентов и лишь 4% отметили, что 
результаты тестирования подвигли их на 
более углубленные или на самостоятель-
ные занятия физической подготовкой.

Сформированность умений в области 
физической культуры. В результате прове-
денного анкетирования установлено, что 
59% опрошенных считают, что в состоянии 
самостоятельно разработать схему трени-
ровок для себя, 27% могут разработать с 
помощью тренера, педагога или литерату-
ры, 14% ответили, что не в состоянии этого 
сделать. 

Подобрать параметры для самоконтро-
ля физического и функционального состоя-
ния самостоятельно могут 32%, остальные 
не обойдутся без помощи специалиста.

Для выявления уровней развития 
рефлексивно-самообразовательного ком-
понента применялся метод экспертных 
оценок. 

На рисунке представлены уровни раз-
вития рефлексивного компонента в про-
центах от общего числа опрошенных.
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�� ������� ������������ ������ �������� ������������� ���������� � 

��������� �� ������ ����� ����������. 

 
���. 1 ������� �������� �����������-�������������������� ���������� ���������� 

���������� ��������� �� ���������� ������������ ������������ 
 :  

1. ����������� �.�. ������� ������� ����-��������� �� ������������ 

������ ���� ��������� ������������ ���� / �.�. ����������, �.�. ������� // 

���������-������������� ������� � ��������. – 2013. - � 12 (58). – �. 260-

261. 

2. ������� �.�. �������� ����������� ������������� ������ � 

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

��������� ����������� ����� / �.�. �������, �.�. ����������, �.�. 

��������� // ������� ����������� ������������. �����: ������������ �����. 

– 2013. - � 4 (120). – �. 271-275. 

3. ��������� ���������� ��������������� ���������� ���� 

������������� / �.�. �����, �.�. �������, �.�. ����������, �.�. �������� // 

������ ������� ������������ ��. �.�. ��������. – 2016. - � 10 (140). – �. 238-

241. 

4. ������� �.�. �������������� ����������� ������������� �������� 

���������� ���������� ��������� ���������� �������: ����������� ���. ����. 

���. ���� / �.�. �������. – ����, 2014. – 20 �.  

36%

47%

17%

0%

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

COMPONENT APPROACH TO PHYSICAL TRAINING OF MEDICAL STUDENTS
Kryukova O.N., Korotkova S.B. 

Abstract. The article is devoted to the study of the attitude of medical students to physical education. It is established that only one 
third of respondents watches the physical health. In addition, some of the respondents do not need professional support, and they can 
independently improve their physical condition.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
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Аннотация. Статья посвящена изучению оценке эффективности физической подготовки студентов медицинского ВУЗа. Диагно-
стика проводилась по результатам оценки показателей сформированности интереса к физической культуре и фитнесу у студентов. 
Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет повышен уровень положительной мотивации к систе-
матическим занятиям физической культурой

Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура.
Физическая подготовка студентов сред-

ствами фитнеса представляет собой под-
систему с набором следующих структурных 
компонентов: мотивационно-ценностный, 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о г н и т и в н ы й , 
операционно-деятельностный и 
рефлексивно-самообразовательный.

С целью диагностики реального со-
стояния сформированности данных ком-
понентов у студентов на контрольном 
этапе эксперимента был проведен кон-
статирующий эксперимент, в котором 
приняли участие 62 студента медицин-
ской академии им. Н.Н. Бурденко 1 курса, 
обучающиеся на различных факультетах. 
Для максимальной однородности резуль-
татов, из числа обследуемых были исклю-
чены спортсмены и студенты, по состоя-
нию здоровья, отнесенные к специальной 
медицинской группе.

Для проведения педагогического 
эксперимента сформированы две груп-
пы: контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная (ЭГ), состоящие из студентов 1 курса 
основной медицинской группы здоровья.

Для решения задач исследования ме-
тодом случайной выборки студенты были 
распределены на две группы, по физиче-
ской и функциональной подготовленности 
испытуемые были примерно одинаковы.

Контрольная группа (n=30) занима-
лась по типовой программе по физиче-
ской культуре для высших учебных заве-
дений неспортивного профиля.

Экспериментальная группа (n=32) за-
нималась по специально разработанной 
методике с использованием фитнеса на 
основе модульной технологии обучения.

Диагностика проводилась по резуль-
татам оценки показателей сформирован-
ности интереса к физической культуре и 
фитнесу у студентов.

Эффективность физического вос-
питания существенно повысится, если 
будет повышен уровень положительной 
мотивации к систематическим занятиям 
физической культурой. Как показывают 
исследования [1], мотивация студентов 
неоднородна, она зависит от множества 
факторов: возрастных, половых, индиви-
дуальных особенностей. Данные ряда ав-
торов показывают, что для студентов млад-
ших курсов спорт и физическая культура 
не являются ничем, кроме как учебной 

дисциплиной. Студенты-старшекурсники 
начинают оценивать спорт и понимать его 
нравственные, эмоциональные аспекты, 
наблюдается большая мотивация к за-
нятиям физической культурой и спортом 
[2].

Для решения поставленной задачи 
было проведен опрос по модифициро-
ванной анкете [3], целью которого явля-
лось выявление ведущих мотивов и сфор-
мированности интереса к физической 
культуре.

Критериями оценки уровня развития 
мотивационно-ценностного компонента 
служили:

1. Заинтересованность в занятиях фи-
зической культурой и фитнесом;

2. Эмоциональная привлекатель-
ность;

3. Волевая мотивация;
4. Ценности здорового образа жизни.
Мотивы занятий физической культу-

рой – главное условие их эффективности. 
Согласно данным анкетирования, 60% 
опрошенных студентов в целом положи-
тельно относятся к занятиям физической 
культурой, однако при этом 72% утверж-
дают, что не всегда получают удовольствие 
от них и при условии необязательности 
занятий 54% респондентов не посещали 
бы их вовсе или, скорее всего их бы не 
посещали. Эти результаты говорят о не-
однозначности отношения студентов к 
физической культуре в целом [4].

Эмоциональная привлекательность 
фитнеса оценивается студентами не 
очень высоко, ответы «всегда нравится» 
встречаются всего лишь в 16% ответов, 
но в свободное время в целом 66% от-
ветивших предпочли бы провести время с 
друзьями, занимаясь физической нагруз-
кой или фитнесом. Эмоционально более 
привлекательными по сравнению со стан-
дартной программой физической куль-
турой в вузах кажутся занятия фитнесом 
более 60% студентам, участвовавшим в 
опросе, но при этом в свободное время 
примерно такое же количество ответив-
ших предпочли бы заниматься другими 
видами деятельности.

Преобладающей мотивацией к заня-
тиям физической культурой и фитнесом 
является желание стать более привлека-
тельным физически (92% опрошенных), 

на втором месте стоит укрепление здоро-
вья (87%). Более подробно мотивы, по-
буждающие и отталкивающие студентов 
от занятий фитнесом и физической куль-
турой, будут рассмотрены ниже.

Оценка волевой мотивации, присут-
ствующей на занятиях физической куль-
турой и фитнесом, показала следующее: 
52% не могут заставить себя в полную 
силу выполнять сложные и неинтересные 
упражнения, только 36% в состоянии за-
ставить себя заниматься самостоятельно.

Очевидно, что повышение физиче-
ской подготовки студентов невозможно 
без формирования у них положительной 
мотивации к собственному физическому 
развитию [5].

При анализе полученных данных 
опроса студентов с целью выявления 
факторов нежелания студентов занимать-
ся физической культурой было выявлено 
следующее: 36% респондентов отмети-
ли отсутствие интереса к занятиям по 
стандартной методике, принятой в вузах 
неспортивного профиля, 32% отметили 
слабую физическую подготовку, 12% – 
невнимание со стороны преподавателя, 
неудобное расписание, непонимание 
ценности физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья, а также 
боязнь получить травму во время занятий 
физическими упражнениями.

Наиболее высокой мотивацией к за-
нятиям фитнесом, по мнению студентов, 
является коррекция фигуры – 84%, укре-
пление здоровья – 72%, снижение веса 
– 52%, снятие стресса – 48%, увеличение 
двигательной активности – 44%. Такие 
стимулы, как общение, развитие физиче-
ских качеств, получение удовольствия от 
занятий и достижение большей уверенно-
сти в себе отметили меньше трети опро-
шенных.

Исходя из вышесказанного, очевидно, 
что для популяризации физической куль-
туры в вузе необходимо менять не только 
мотивацию студентов, но и форму органи-
зации занятий в соответствии с интереса-
ми современной молодёжи.

Чтобы привлечь студентов на занятия, 
недостаточно просто ужесточить требова-
ния по выставлению зачёта. Да и в случае 
успешности такого метода отдача будет 
невелика, так как, приходя на занятия 
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только ради отметки в журнале посещае-
мости, студенты будут заниматься фор-
мально, следовательно, никакой пользы 
для своего здоровья не извлекут [6,7].

Исследование мотивационных осо-
бенностей студентов может служить ис-
ходным основанием для дальнейшего 
поиска и совершенствования организа-
ционных форм, способов, средств учеб-
ного процесса на занятиях физической 
культуры.

Студентам, участвовавшим в анкети-
ровании, были предъявлены различные 
виды фитнес-направлений и предложено 
выбрать наиболее интересные и эффек-
тивные с их точки зрения.

Результаты опроса распределились 
следующим образом. На первом месте по 
популярности оказались танцевальные 
направления фитнеса (их выбрали 56% 
опрошенных). На втором месте аэробика 
(48%), третью позицию разделили степ-
аэробика и йога (36%). Далее в порядке 
убывания предпочтений следуют аквааэ-
робика, силовые направления, методики 
на основе единоборств и пилатес.

Результаты опроса были учтены при 
составлении методики тренировок с 
расширенным использованием фитнес-
технологий. Кроме того, анализ научно-
методической литературы позволил 

выявить приоритетные направления и 
их влияние на повышение двигательной 
активности студентов.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Крюкова О.Н., Короткова С.Б.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Статья посвящена изучению оценке эффективности физической подготовки студентов медицинского ВУЗа. Диагно-
стика проводилась по результатам оценки показателей сформированности интереса к физической культуре и фитнесу у студентов. 
Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет повышен уровень положительной мотивации к систе-
матическим занятиям физической культурой

Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура.
Физическая подготовка студентов сред-

ствами фитнеса представляет собой под-
систему с набором следующих структурных 
компонентов: мотивационно-ценностный, 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о г н и т и в н ы й , 
операционно-деятельностный и 
рефлексивно-самообразовательный.

С целью диагностики реального со-
стояния сформированности данных ком-
понентов у студентов на контрольном 
этапе эксперимента был проведен кон-
статирующий эксперимент, в котором 
приняли участие 62 студента медицин-
ской академии им. Н.Н. Бурденко 1 курса, 
обучающиеся на различных факультетах. 
Для максимальной однородности резуль-
татов, из числа обследуемых были исклю-
чены спортсмены и студенты, по состоя-
нию здоровья, отнесенные к специальной 
медицинской группе.

Для проведения педагогического 
эксперимента сформированы две груп-
пы: контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная (ЭГ), состоящие из студентов 1 курса 
основной медицинской группы здоровья.

Для решения задач исследования ме-
тодом случайной выборки студенты были 
распределены на две группы, по физиче-
ской и функциональной подготовленности 
испытуемые были примерно одинаковы.

Контрольная группа (n=30) занима-
лась по типовой программе по физиче-
ской культуре для высших учебных заве-
дений неспортивного профиля.

Экспериментальная группа (n=32) за-
нималась по специально разработанной 
методике с использованием фитнеса на 
основе модульной технологии обучения.

Диагностика проводилась по резуль-
татам оценки показателей сформирован-
ности интереса к физической культуре и 
фитнесу у студентов.

Эффективность физического вос-
питания существенно повысится, если 
будет повышен уровень положительной 
мотивации к систематическим занятиям 
физической культурой. Как показывают 
исследования [1], мотивация студентов 
неоднородна, она зависит от множества 
факторов: возрастных, половых, индиви-
дуальных особенностей. Данные ряда ав-
торов показывают, что для студентов млад-
ших курсов спорт и физическая культура 
не являются ничем, кроме как учебной 

дисциплиной. Студенты-старшекурсники 
начинают оценивать спорт и понимать его 
нравственные, эмоциональные аспекты, 
наблюдается большая мотивация к за-
нятиям физической культурой и спортом 
[2].

Для решения поставленной задачи 
было проведен опрос по модифициро-
ванной анкете [3], целью которого явля-
лось выявление ведущих мотивов и сфор-
мированности интереса к физической 
культуре.

Критериями оценки уровня развития 
мотивационно-ценностного компонента 
служили:

1. Заинтересованность в занятиях фи-
зической культурой и фитнесом;

2. Эмоциональная привлекатель-
ность;

3. Волевая мотивация;
4. Ценности здорового образа жизни.
Мотивы занятий физической культу-

рой – главное условие их эффективности. 
Согласно данным анкетирования, 60% 
опрошенных студентов в целом положи-
тельно относятся к занятиям физической 
культурой, однако при этом 72% утверж-
дают, что не всегда получают удовольствие 
от них и при условии необязательности 
занятий 54% респондентов не посещали 
бы их вовсе или, скорее всего их бы не 
посещали. Эти результаты говорят о не-
однозначности отношения студентов к 
физической культуре в целом [4].

Эмоциональная привлекательность 
фитнеса оценивается студентами не 
очень высоко, ответы «всегда нравится» 
встречаются всего лишь в 16% ответов, 
но в свободное время в целом 66% от-
ветивших предпочли бы провести время с 
друзьями, занимаясь физической нагруз-
кой или фитнесом. Эмоционально более 
привлекательными по сравнению со стан-
дартной программой физической куль-
турой в вузах кажутся занятия фитнесом 
более 60% студентам, участвовавшим в 
опросе, но при этом в свободное время 
примерно такое же количество ответив-
ших предпочли бы заниматься другими 
видами деятельности.

Преобладающей мотивацией к заня-
тиям физической культурой и фитнесом 
является желание стать более привлека-
тельным физически (92% опрошенных), 

на втором месте стоит укрепление здоро-
вья (87%). Более подробно мотивы, по-
буждающие и отталкивающие студентов 
от занятий фитнесом и физической куль-
турой, будут рассмотрены ниже.

Оценка волевой мотивации, присут-
ствующей на занятиях физической куль-
турой и фитнесом, показала следующее: 
52% не могут заставить себя в полную 
силу выполнять сложные и неинтересные 
упражнения, только 36% в состоянии за-
ставить себя заниматься самостоятельно.

Очевидно, что повышение физиче-
ской подготовки студентов невозможно 
без формирования у них положительной 
мотивации к собственному физическому 
развитию [5].

При анализе полученных данных 
опроса студентов с целью выявления 
факторов нежелания студентов занимать-
ся физической культурой было выявлено 
следующее: 36% респондентов отмети-
ли отсутствие интереса к занятиям по 
стандартной методике, принятой в вузах 
неспортивного профиля, 32% отметили 
слабую физическую подготовку, 12% – 
невнимание со стороны преподавателя, 
неудобное расписание, непонимание 
ценности физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья, а также 
боязнь получить травму во время занятий 
физическими упражнениями.

Наиболее высокой мотивацией к за-
нятиям фитнесом, по мнению студентов, 
является коррекция фигуры – 84%, укре-
пление здоровья – 72%, снижение веса 
– 52%, снятие стресса – 48%, увеличение 
двигательной активности – 44%. Такие 
стимулы, как общение, развитие физиче-
ских качеств, получение удовольствия от 
занятий и достижение большей уверенно-
сти в себе отметили меньше трети опро-
шенных.

Исходя из вышесказанного, очевидно, 
что для популяризации физической куль-
туры в вузе необходимо менять не только 
мотивацию студентов, но и форму органи-
зации занятий в соответствии с интереса-
ми современной молодёжи.

Чтобы привлечь студентов на занятия, 
недостаточно просто ужесточить требова-
ния по выставлению зачёта. Да и в случае 
успешности такого метода отдача будет 
невелика, так как, приходя на занятия 
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только ради отметки в журнале посещае-
мости, студенты будут заниматься фор-
мально, следовательно, никакой пользы 
для своего здоровья не извлекут [6,7].

Исследование мотивационных осо-
бенностей студентов может служить ис-
ходным основанием для дальнейшего 
поиска и совершенствования организа-
ционных форм, способов, средств учеб-
ного процесса на занятиях физической 
культуры.

Студентам, участвовавшим в анкети-
ровании, были предъявлены различные 
виды фитнес-направлений и предложено 
выбрать наиболее интересные и эффек-
тивные с их точки зрения.

Результаты опроса распределились 
следующим образом. На первом месте по 
популярности оказались танцевальные 
направления фитнеса (их выбрали 56% 
опрошенных). На втором месте аэробика 
(48%), третью позицию разделили степ-
аэробика и йога (36%). Далее в порядке 
убывания предпочтений следуют аквааэ-
робика, силовые направления, методики 
на основе единоборств и пилатес.

Результаты опроса были учтены при 
составлении методики тренировок с 
расширенным использованием фитнес-
технологий. Кроме того, анализ научно-
методической литературы позволил 

выявить приоритетные направления и 
их влияние на повышение двигательной 
активности студентов.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ФИЛОСОФИИ
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Аннотация. В статье рассматривается значение математики для философии. Выявляются истоки единства  философии и мате-
матики. Показывается, что изначальный смысл математики – в том, что она выражает в предельно рационализированной форме  
духовные деяния человека, т.е., личностные поступки. В силу этого математика оказывается средством прояснения философии как 
рационального способа выражения бытия человека. 

Ключевые слова: математика, континуум, множество, точка, поступок,  бытие
Актуальность проблемы. Философ-

ский интерес к математике связан с тем, 
что математика как предельно рациона-
лизированная форма выражения мысли 
изначально близка философии, – как 
это и было зафиксировано Платоном на 
дверях его философской Академии: «Не 
геометр да не войдёт». В эпоху постмо-
дерна и дискредитации рационального 
как такового актуально возвращение к 
точке единства этих двух дисциплин мыс-
ли. Не случайно в современности мы ви-
дим возрождение интереса к математике 
со стороны философии – например, в 
учениях Ж.Делёза и А.Бадью. Несмотря 
на указанное оживление интереса фило-
софов к математике, следует отметить, 
что  современное понимание математики 
отлично от того смысла, который она име-
ла, например, в античности. Необходимо 
поэтому выявление изначального смыс-
ла математики, стоящего как за совре-
менным, так и античным пониманием её 
существа.  Прояснение же изначального 
смысла «матемы» оказывается неразрыв-
но связанным с прояснением существа 
самой философии. Таким образом, для 
ответа на вопрос о соотношении филосо-
фии и математики  необходимо выявле-
ние предрассудков самой философии, – 
что есть проблема, поскольку с последней  
мы сталкиваемся всегда, когда требуется 
изменить наличную точку зрения на об-
суждаемый вопрос. 

Решение проблемы. Как раскрыва-
ет М. Хайдеггер смысл платоновского 
утверждения, «это изречение вовсе не 
имеет в виду, что философ обязан прежде 
быть дипломирован по предмету “Геоме-
трия”, а скорее, есть понимание того, что 
основная предпосылка для действитель-
ной способности познания и мудрости – 
это постижение фундаментальных пред-
посылок всякого знания и привнесённой 
вместе с этим знанием позиции. Знание, 
в котором не схватывается основа его по-
знаваемости и, тем самым, его границы, 
является не знанием, но простым мне-
нием. Математическое, в изначальном 
смысле узнавания того, что уже знают, – 
это основная предпосылка “академиче-
ской” работы» [1, S. 76].

При таком академически строгом под-
ходе к философствованию выясняется, 

что многие философские понятия и пред-
ставления на деле имеют лишь метафори-
ческий смысл, который становится точным 
при выявлении имплицитно полагаемой 
в  данной метафоре математической кон-
струкции. В частности, идея Хайдеггера 
относительно возможностей, открываю-
щихся перед экзистенцией в бытии, опи-
рается на интуитивно полагаемую идею 
континуума этих возможностей – при 
одновременной непрояснённости самой 
идеи континуума. По замечанию В.Тасика, 
интуиционистская идея относительно кон-
тинуума как становящегося многообразия 
возможностей оказывается своего рода 
математической экспликацией структуры 
хайдеггеровского Dasein: «Брошенная 
в этот странный мир, самость… присут-
ствует… в непрерывном открытии пред-
стоящего ей континуума собственных 
экзистенциальных возможностей. <…> са-
мость – структура континуума, в который 
я “брошен”, который вынуждает меня 
всегда быть заинтересованным, “устрем-
лённым в будущее”, требует заботиться 
о своём бытии. Это выглядит очень близ-
ким к определению Хайдеггером субъек-
та (Dasein) как такого вида бытия, способ 
бытия которого заключается в том, чтобы 
заботиться о собственном бытии» [2, P. 
42]. Тем самым,  точкой схода математи-
ки и философии оказывается деятельное 
бытие  человека. 

Простейшей математической моде-
лью жизненного пути человека является 
геометрическая линия – траектория. Ли-
ния представляет связное непрерывное 
множество – континуум. Если полагать эту 
репрезентацию первичным смыслом ли-
нии, отсюда сразу следует, что континуум 
не может слагаться из отдельных точек, 
– ведь элементами целостного поступка 
могут выступить только некие элементар-
ные движения, или, как указывали в тео-
рии континуума средневековые авторы, 
«кинемы движения». Поэтому континуум 
не может слагаться из отдельных точек. 
Не случайно Брадвардин высказывает в 
своём трактате «О континууме» следую-
щие этические следствия из принятия 
противоположного утверждения: «Если 
так, нельзя правильно любить и нена-
видеть, должным образом радоваться 
и печалиться. Если так, никто не может 

стать добродетельным или счастливым» 
[3, c.156]. Исходя из уникальности жиз-
ненной траектории личности, можно ска-
зать, что каждая из них выстраивает свой 
континуум. Внешняя одинаковость траек-
торий скрывает под собой внутреннее из-
мерение континуума, экранированное от 
внешнего наблюдателя.

Существует представление, что конти-
нуум представляет собой непрерывное 
множество точек. Однако, как отмечает 
Н. Лузин, большинство учёных придержи-
вались противоположной точки зрения: 
«Из всех тезисов Брауэра и Вейля самым 
интересным является утверждение, что 
континуум не есть множество точек. Эта 
идея в истории мысли не представля-
ет первой новизны, она восходит ещё к 
Аквинату, дабы не цитировать древних. 
Притом до появления работы Кантора... 
большинство математиков, чтобы не ска-
зать все, именно и мыслили континуум 
как чистую бесточечную протяжённость» 
[4, c.32]. По Лейбницу, «точка не есть то, 
что не имеет частей»[5, s.68]. Иначе было 
бы непонятно, каким образом достигает-
ся свойство связности, сцеплённости от-
дельных частей континуума между собой. 
А значит, в каком-то смысле точки соеди-
няются при помощи своих частей (ибо в 
противном случае они вообще не могли 
бы даже соприкасать-ся, как показал ещё 
Демокрит: «Хотя точки не разделяются на 
части, расположенные одна вне другой, 
однако они делимы на части, взаимно 
проникающие друг в друга» [Цит. по: 6, 
c.74]). По Аристотелю, и Платон «началом 
линии часто называл неделимые линии» 
[7, c.90].

Если понимать геометрическую ли-
нию как репрезентацию жизненного 
пути человека, то её бесконечно малый 
кусок есть минимальное движение как 
человеческое действие, из связной сово-
купности которых слагается отрезок как 
некоторый целостный поступок. Средне-
вековые авторы (Герард Одонис, Николай 
Бонет и др.), рассматривающие поступок 
в более абстрактном смысле, как движе-
ние, утверждали, что движение состоит 
из неделимых “кинем”, или атомов дви-
жения. Поэтому континуум предполагает 
действие: заданных тел, которые суще-
ствовали бы сами по себе, независимо 
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от взаимодействия с познающим субъек-
том, не существует: «Тело имеет части не 
актуально, а потенциально: оно получает 
части, если его разделить» [Цит. по: 8, 
c.421]. Но каждая из выделяемых частей 
обладает собственной формой, – иначе 
её нельзя было бы считать самостоятель-
ной частью. А это значит, что части, в слу-
чае континуума представляющие собой 
отрезки, имеют внешние границы, – в 
качестве которых для континуума высту-
пают концевые точки этих отрезков. Но 
тогда мы имеем представление континуу-
ма в смысле Аристотеля, а не в смысле, 
например, Дедекинда, – по которому лю-
бое сечение разбивает континуум на два 
непересекающихся множества. В этом 
случае мы не имеем права говорить о 
частях континуума, – поскольку разделя-
ющая точка принадлежит только, напри-
мер, левому отрезку, – а правого отрезка 
у нас тогда не будет, будет лишь открытый 
интервал. Как отмечает Л. Витгенштейн, 
позиция Дедекинда содержит в себе по-
рочный круг: «Доказательство теоремы 
Дедекинда оперирует некоей картиной, 
которая не может его оправдать, скорее 
сама эта картина должна быть оправдана 
данной теоремой» [9, c.157]. По Аристоте-
лю же континуум не есть атом, в нём мож-
но выделить разные части, – каждая из 
которых имеет собственную границу, не 
сливающуюся с границей другой части. 
В самом деле, рассматривая проблему 
деления отрезка на две равные части, 
Аристотель уподобляет это деление зер-

кальному отражению, – т.е. считает, что 
в итоге мы получаем два совершенно 
идентичных отрезка, каждый из которых 
имеет свои собственные концы [10, c.50-
51]. Аристотель в этом смысле опирается 
на физический смысл континуума, т.е., не 
разрывает связь данной математической 
конструкции с её реальными истоками – в 
физическом движении и в человеческом 
поступке. 

Выводы. Причиной рассматриваемой 
в статье проблемы выступило представ-
ление о разорванном сосуществование 
философии и математики, и её решение 
состоит в определении истока их единства 
– которым является антропологическое 
измерение как философии, так и матема-
тики.  Математика позволяет прояснить 
существо  философии только в том случае, 
если рассматривать математику не как  аб-
страктную дисциплину, а как предельно 
строгое выражение духовных актов че-
ловека. В  то же время этот изначальный 
смысл «матемы» скрывается и за теми 
формальными конструкциями, которые 
используются в современной математике 
– такими, как, например, континуум.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение математики для философии. Выявляются истоки единства  философии и мате-
матики. Показывается, что изначальный смысл математики – в том, что она выражает в предельно рационализированной форме  
духовные деяния человека, т.е., личностные поступки. В силу этого математика оказывается средством прояснения философии как 
рационального способа выражения бытия человека. 

Ключевые слова: математика, континуум, множество, точка, поступок,  бытие
Актуальность проблемы. Философ-

ский интерес к математике связан с тем, 
что математика как предельно рациона-
лизированная форма выражения мысли 
изначально близка философии, – как 
это и было зафиксировано Платоном на 
дверях его философской Академии: «Не 
геометр да не войдёт». В эпоху постмо-
дерна и дискредитации рационального 
как такового актуально возвращение к 
точке единства этих двух дисциплин мыс-
ли. Не случайно в современности мы ви-
дим возрождение интереса к математике 
со стороны философии – например, в 
учениях Ж.Делёза и А.Бадью. Несмотря 
на указанное оживление интереса фило-
софов к математике, следует отметить, 
что  современное понимание математики 
отлично от того смысла, который она име-
ла, например, в античности. Необходимо 
поэтому выявление изначального смыс-
ла математики, стоящего как за совре-
менным, так и античным пониманием её 
существа.  Прояснение же изначального 
смысла «матемы» оказывается неразрыв-
но связанным с прояснением существа 
самой философии. Таким образом, для 
ответа на вопрос о соотношении филосо-
фии и математики  необходимо выявле-
ние предрассудков самой философии, – 
что есть проблема, поскольку с последней  
мы сталкиваемся всегда, когда требуется 
изменить наличную точку зрения на об-
суждаемый вопрос. 

Решение проблемы. Как раскрыва-
ет М. Хайдеггер смысл платоновского 
утверждения, «это изречение вовсе не 
имеет в виду, что философ обязан прежде 
быть дипломирован по предмету “Геоме-
трия”, а скорее, есть понимание того, что 
основная предпосылка для действитель-
ной способности познания и мудрости – 
это постижение фундаментальных пред-
посылок всякого знания и привнесённой 
вместе с этим знанием позиции. Знание, 
в котором не схватывается основа его по-
знаваемости и, тем самым, его границы, 
является не знанием, но простым мне-
нием. Математическое, в изначальном 
смысле узнавания того, что уже знают, – 
это основная предпосылка “академиче-
ской” работы» [1, S. 76].

При таком академически строгом под-
ходе к философствованию выясняется, 

что многие философские понятия и пред-
ставления на деле имеют лишь метафори-
ческий смысл, который становится точным 
при выявлении имплицитно полагаемой 
в  данной метафоре математической кон-
струкции. В частности, идея Хайдеггера 
относительно возможностей, открываю-
щихся перед экзистенцией в бытии, опи-
рается на интуитивно полагаемую идею 
континуума этих возможностей – при 
одновременной непрояснённости самой 
идеи континуума. По замечанию В.Тасика, 
интуиционистская идея относительно кон-
тинуума как становящегося многообразия 
возможностей оказывается своего рода 
математической экспликацией структуры 
хайдеггеровского Dasein: «Брошенная 
в этот странный мир, самость… присут-
ствует… в непрерывном открытии пред-
стоящего ей континуума собственных 
экзистенциальных возможностей. <…> са-
мость – структура континуума, в который 
я “брошен”, который вынуждает меня 
всегда быть заинтересованным, “устрем-
лённым в будущее”, требует заботиться 
о своём бытии. Это выглядит очень близ-
ким к определению Хайдеггером субъек-
та (Dasein) как такого вида бытия, способ 
бытия которого заключается в том, чтобы 
заботиться о собственном бытии» [2, P. 
42]. Тем самым,  точкой схода математи-
ки и философии оказывается деятельное 
бытие  человека. 

Простейшей математической моде-
лью жизненного пути человека является 
геометрическая линия – траектория. Ли-
ния представляет связное непрерывное 
множество – континуум. Если полагать эту 
репрезентацию первичным смыслом ли-
нии, отсюда сразу следует, что континуум 
не может слагаться из отдельных точек, 
– ведь элементами целостного поступка 
могут выступить только некие элементар-
ные движения, или, как указывали в тео-
рии континуума средневековые авторы, 
«кинемы движения». Поэтому континуум 
не может слагаться из отдельных точек. 
Не случайно Брадвардин высказывает в 
своём трактате «О континууме» следую-
щие этические следствия из принятия 
противоположного утверждения: «Если 
так, нельзя правильно любить и нена-
видеть, должным образом радоваться 
и печалиться. Если так, никто не может 

стать добродетельным или счастливым» 
[3, c.156]. Исходя из уникальности жиз-
ненной траектории личности, можно ска-
зать, что каждая из них выстраивает свой 
континуум. Внешняя одинаковость траек-
торий скрывает под собой внутреннее из-
мерение континуума, экранированное от 
внешнего наблюдателя.

Существует представление, что конти-
нуум представляет собой непрерывное 
множество точек. Однако, как отмечает 
Н. Лузин, большинство учёных придержи-
вались противоположной точки зрения: 
«Из всех тезисов Брауэра и Вейля самым 
интересным является утверждение, что 
континуум не есть множество точек. Эта 
идея в истории мысли не представля-
ет первой новизны, она восходит ещё к 
Аквинату, дабы не цитировать древних. 
Притом до появления работы Кантора... 
большинство математиков, чтобы не ска-
зать все, именно и мыслили континуум 
как чистую бесточечную протяжённость» 
[4, c.32]. По Лейбницу, «точка не есть то, 
что не имеет частей»[5, s.68]. Иначе было 
бы непонятно, каким образом достигает-
ся свойство связности, сцеплённости от-
дельных частей континуума между собой. 
А значит, в каком-то смысле точки соеди-
няются при помощи своих частей (ибо в 
противном случае они вообще не могли 
бы даже соприкасать-ся, как показал ещё 
Демокрит: «Хотя точки не разделяются на 
части, расположенные одна вне другой, 
однако они делимы на части, взаимно 
проникающие друг в друга» [Цит. по: 6, 
c.74]). По Аристотелю, и Платон «началом 
линии часто называл неделимые линии» 
[7, c.90].

Если понимать геометрическую ли-
нию как репрезентацию жизненного 
пути человека, то её бесконечно малый 
кусок есть минимальное движение как 
человеческое действие, из связной сово-
купности которых слагается отрезок как 
некоторый целостный поступок. Средне-
вековые авторы (Герард Одонис, Николай 
Бонет и др.), рассматривающие поступок 
в более абстрактном смысле, как движе-
ние, утверждали, что движение состоит 
из неделимых “кинем”, или атомов дви-
жения. Поэтому континуум предполагает 
действие: заданных тел, которые суще-
ствовали бы сами по себе, независимо 
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от взаимодействия с познающим субъек-
том, не существует: «Тело имеет части не 
актуально, а потенциально: оно получает 
части, если его разделить» [Цит. по: 8, 
c.421]. Но каждая из выделяемых частей 
обладает собственной формой, – иначе 
её нельзя было бы считать самостоятель-
ной частью. А это значит, что части, в слу-
чае континуума представляющие собой 
отрезки, имеют внешние границы, – в 
качестве которых для континуума высту-
пают концевые точки этих отрезков. Но 
тогда мы имеем представление континуу-
ма в смысле Аристотеля, а не в смысле, 
например, Дедекинда, – по которому лю-
бое сечение разбивает континуум на два 
непересекающихся множества. В этом 
случае мы не имеем права говорить о 
частях континуума, – поскольку разделя-
ющая точка принадлежит только, напри-
мер, левому отрезку, – а правого отрезка 
у нас тогда не будет, будет лишь открытый 
интервал. Как отмечает Л. Витгенштейн, 
позиция Дедекинда содержит в себе по-
рочный круг: «Доказательство теоремы 
Дедекинда оперирует некоей картиной, 
которая не может его оправдать, скорее 
сама эта картина должна быть оправдана 
данной теоремой» [9, c.157]. По Аристоте-
лю же континуум не есть атом, в нём мож-
но выделить разные части, – каждая из 
которых имеет собственную границу, не 
сливающуюся с границей другой части. 
В самом деле, рассматривая проблему 
деления отрезка на две равные части, 
Аристотель уподобляет это деление зер-

кальному отражению, – т.е. считает, что 
в итоге мы получаем два совершенно 
идентичных отрезка, каждый из которых 
имеет свои собственные концы [10, c.50-
51]. Аристотель в этом смысле опирается 
на физический смысл континуума, т.е., не 
разрывает связь данной математической 
конструкции с её реальными истоками – в 
физическом движении и в человеческом 
поступке. 

Выводы. Причиной рассматриваемой 
в статье проблемы выступило представ-
ление о разорванном сосуществование 
философии и математики, и её решение 
состоит в определении истока их единства 
– которым является антропологическое 
измерение как философии, так и матема-
тики.  Математика позволяет прояснить 
существо  философии только в том случае, 
если рассматривать математику не как  аб-
страктную дисциплину, а как предельно 
строгое выражение духовных актов че-
ловека. В  то же время этот изначальный 
смысл «матемы» скрывается и за теми 
формальными конструкциями, которые 
используются в современной математике 
– такими, как, например, континуум.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема субъекта исторического процесса и роли личности в истории в философии В.С. 
Соловьёва. Показано, что под субъектом исторического процесса Соловьёв понимает не отдельные личности, а коллективный субъ-
ект – все человечество. Сделан вывод, что в философии всеединства Соловьёва личность играет значимую для истории роль только 
тогда, когда своими действиями способствует достижению общечеловеческой цели – окончательному воплощению божественной 
сущности мира и проявлению Царства Божия на Земле. 
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В русской религиозной философии 

вопрос о роли личности в истории тесно 
связан с проблемой субъекта историче-
ского процесса, а также представления-
ми о сущности исторического процесса в 
целом. Не является исключением и фило-
софская система В. Соловьёва.

В философии всеединства В.С. Соло-
вьёва человечество предстаёт как еди-
ный организм и субъект истории. В рам-
ках этой концепции формируется также 
взгляд В.С. Соловьёва на роль личности в 
историческом процессе.

  Одна из ключевых идей философии 
Соловьёва – идея духовного единства 
мира, которое распалось при сотворе-
нии мира Богом и которому мир должен 
вернуться через человечество. Реальный, 
сотворенный мир – теперь уже не единый 
мир, а мир становящегося единства. Как 
становящееся единство, мир развивается 
от простых состояний к состояниям более 
сложным. В своем развитии мир прохо-
дит следующие ступени: неживая мате-
рия; животное царство; человек, обще-
ство; богочеловечество. Таким образом, 
отпавший от Бога мир в своем развитии 
проходит стадию естественной эволюции 
(развитие до человека) и собственно 
исторический процесс, где главным участ-
ником становится человечество.

Человек – вершина развития при-
родного мира, посредник между богом и 
миром. Человек выполняет особую функ-
цию – он должен осуществить, завершить 
объединение распавшегося единства, 
сделать мир снова единым.

Человек – духовное существо, способ-
ное к бесконечному развитию. Главное 
в человеке – нравственность, он должен 
свободно подчинять свою волю служе-
нию «абсолютному добру», то есть богу 
и стремится к устроению богочеловече-
ского царства. Под богочеловечеством 
Соловьёв понимает вселенскую церковь, 
объединяющую все национальности и 
определяющую безусловные цели чело-
вечества – преодоление эгоизма и враж-
ды, создание на земле Царства Божьего, 
где будут разрешены социальные проти-

воречия.
Важно, что под субъектом историче-

ского процесса Соловьёв понимает не 
отдельные личности, а коллективный 
субъект – все человечество. Только чело-
вечество и представляет собой, по Соло-
вьёву, реальный субъект истории, только 
оно способно выступать деятельной си-
лой исторического процесса. Лишь един-
ство собирательной воли всех людей, че-
ловечества в целом выступает, согласно 
мыслителю, той силой, которая способна 
оказывать влияние на исторический про-
цесс. Фактически, в концепции субъекта 
истории Соловьёва христианский универ-
сализм преобладает над значением лич-
ного начала.

Решающее значение в концепции Со-
ловьева придается общей цели существо-
вания всего человечества, которая при-
дает смысл жизненным целям отдельных 
людей и определяет их ценность. История 
имеет свою цель и человечество должно 
эту цель реализовать. Вся история – это 
процесс достижения этой цели. 

В магистерской диссертации «Кризис 
западной философии (против позитиви-
стов)» (1874), Соловьёв определял цель 
истории следующим образом: «цель ми-
рового развития – уничтожение исклю-
чительного самоутверждения частных 
существ в их вещественной розни и вос-
становление их как царства духов, объем-
лемых всеобщностью духа абсолютного» 
[3, с. 121]. 

В «Оправдании добра» (1895) Со-
ловьёв конкретизирует цель истории, 
утверждая, что она представляет собой 
окончательное воплощение метафизи-
ческой, божественной сущности мира, 
проявление Царствия Божия на Земле. 
Становление Царства Божьего Соловьёв 
понимает как «установление совершен-
ного нравственного порядка, осущест-
вляемого новым человечеством». Вся 
история после Христа оказывается лишь 
подготовкой внешних условий для уста-
новления этого порядка [4]. В конечном 
счёте, идеальной целью истории в фило-
софии всеединства В. Соловьёва являет-

ся восстановление всеединства человека 
в мире и мира с Богом путем построения 
Царства Божия на земле.

Смысл истории состоит, по Соловьё-
ву, в том, что идеальное начало мира всё 
глубже проникает в противодействующую 
ему материальную среду и всё полнее 
овладевает ею. Это проявляется в том, что 
божественное осознает себя в человеке. 
В итоге, нравственный смысл жизни чело-
века и смысл истории заключен в стрем-
лении к реализации в действительности 
божественного порядка, в совершенство-
вании всего существующего. Эта борьба в 
конечном итоге должна привести к пере-
ходу от «зверочеловечества к богочело-
вечеству»,  завершив историю в её обыч-
ном понимании и открыв возможности 
для иного существования мира.  [1]

Человечество как субъект истории 
представляет собой единый развиваю-
щийся живой организм, «настоящий ор-
ганический субъект исторического раз-
вития» [4, с. 145]. Единство человечества 
как субъекта, как «общечеловеческого 
организма», Соловьёв называет «Софи-
ей» или «душой мира». Душа мира не мо-
жет находиться в состоянии покоя – она 
всегда стремится к определенной цели, 
поэтому возникает исторический про-
цесс, в котором человечество движется от 
несовершенного состояния к совершен-
ству, к обретению божественной сущно-
сти, утерянной ранее вследствие отпаде-
ния от Бога.

Факт, что человечество состоит из от-
дельных элементов, не мешает быть ему 
самостоятельным единым организмом, 
который, как верно отмечает А.И. Вино-
градов, существует у Соловьёва не в ма-
териальной, а в идеальной сфере, то есть 
представляет собой духовный, а не физи-
ческий организм [1].

В качестве составных частей в чело-
вечестве как едином субъекте истории 
можно выделить племена и народы, кото-
рые важны для истории  лишь с точки зре-
ния достижения её главной цели – нрав-
ственного развития и обретения Царства 
Божьего. Соловьёв объясняет роль раз-
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личных народов в истории их различным 
вкладом в достижение этой общечелове-
ческой цели. Своё отношение к истори-
ческой роли народов в истории Соловьёв 
излагает в своей работе «Русская идея» 
(1888).  При этом он видит объединяющее 
начало различных наций в духовной сфе-
ре, утверждая, что «идея нации есть не то, 
что она сама думает о себе во времени, 
но то, что Бог думает о ней в вечности» [5, 
с. 187].

Сами по себе отношения между раз-
личными народами, складывающиеся в 
ходе истории, не имеют самостоятельно-
го значения, а приобретают его лишь в 
общем плане, который Бог определяет 
для жизни человечества. «Органическая 
функция, которая возложена на ту или 
другую нацию в этой вселенской жизни, 
– вот её истинная национальная идея, 
предвечно установленная в плане Бога» 
[5, с. 187], – пишет В.С. Соловьев.

Являясь обособленными частями об-
щечеловеческого организма, отдельные 
народы своим существованием должны 
обеспечивать жизнь этого организма как 
целого. Как замечает А.И. Виноградов, 
«существование любой части этого субъ-
екта не имеет собственного значения, а 
приобретает его, участвуя в общем дви-
жении всех остальных частей» [1, с. 95].

Несмотря на первенствующую роль в 
истории всего человечества, отдельная 

человеческая личность также важна для 
Соловьёва. Развитие может осуществлять-
ся успешно, только при условии свобод-
ного развития личности, при активном ее 
воздействии на общественный прогресс, 
выражающем нравственные идеалы этих 
личностей. 

Прогресс связывался Соловьёвым с 
совершенствованием внутреннего мира 
личности, а затем уже распространялся 
на внешний мир. Именно в человеческой 
личности в силу её бесконечного стрем-
ления к лучшему заключается источник и 
деятельное начало прогресса. 

При этом, как отмечает Н.М. Кецкало, 
комментируя решение Соловьёва вопро-
са о роли личности в истории, «носителем 
прогресса является не всякая личность, 
а наиболее талантливая и предприимчи-
вая, способная к подвигу» [2, с. 554]. При 
этом подвиг личности плодотворен только 
тогда, когда способствует развитию и со-
вершенствованию обществу, не нанося 
ущерба человеческому достоинству. Чело-
веческое же достоинство состоит не про-
сто в победе ради новизны как таковой, 
а в том, чтобы «хранить пределы вечные, 
одинаково священные для прошедшего и 
для будущего» [2, с. 554]. 

В конечном счёте, в философии всее-
динства В. Соловьёва личность играет 
значимую для истории роль только тогда, 
когда своими действиями способствует 

достижению общечеловеческой цели – 
окончательному воплощению божествен-
ной сущности мира и проявлению Цар-
ства Божия на Земле. 
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В русской религиозной философии 

вопрос о роли личности в истории тесно 
связан с проблемой субъекта историче-
ского процесса, а также представления-
ми о сущности исторического процесса в 
целом. Не является исключением и фило-
софская система В. Соловьёва.

В философии всеединства В.С. Соло-
вьёва человечество предстаёт как еди-
ный организм и субъект истории. В рам-
ках этой концепции формируется также 
взгляд В.С. Соловьёва на роль личности в 
историческом процессе.

  Одна из ключевых идей философии 
Соловьёва – идея духовного единства 
мира, которое распалось при сотворе-
нии мира Богом и которому мир должен 
вернуться через человечество. Реальный, 
сотворенный мир – теперь уже не единый 
мир, а мир становящегося единства. Как 
становящееся единство, мир развивается 
от простых состояний к состояниям более 
сложным. В своем развитии мир прохо-
дит следующие ступени: неживая мате-
рия; животное царство; человек, обще-
ство; богочеловечество. Таким образом, 
отпавший от Бога мир в своем развитии 
проходит стадию естественной эволюции 
(развитие до человека) и собственно 
исторический процесс, где главным участ-
ником становится человечество.

Человек – вершина развития при-
родного мира, посредник между богом и 
миром. Человек выполняет особую функ-
цию – он должен осуществить, завершить 
объединение распавшегося единства, 
сделать мир снова единым.

Человек – духовное существо, способ-
ное к бесконечному развитию. Главное 
в человеке – нравственность, он должен 
свободно подчинять свою волю служе-
нию «абсолютному добру», то есть богу 
и стремится к устроению богочеловече-
ского царства. Под богочеловечеством 
Соловьёв понимает вселенскую церковь, 
объединяющую все национальности и 
определяющую безусловные цели чело-
вечества – преодоление эгоизма и враж-
ды, создание на земле Царства Божьего, 
где будут разрешены социальные проти-

воречия.
Важно, что под субъектом историче-

ского процесса Соловьёв понимает не 
отдельные личности, а коллективный 
субъект – все человечество. Только чело-
вечество и представляет собой, по Соло-
вьёву, реальный субъект истории, только 
оно способно выступать деятельной си-
лой исторического процесса. Лишь един-
ство собирательной воли всех людей, че-
ловечества в целом выступает, согласно 
мыслителю, той силой, которая способна 
оказывать влияние на исторический про-
цесс. Фактически, в концепции субъекта 
истории Соловьёва христианский универ-
сализм преобладает над значением лич-
ного начала.

Решающее значение в концепции Со-
ловьева придается общей цели существо-
вания всего человечества, которая при-
дает смысл жизненным целям отдельных 
людей и определяет их ценность. История 
имеет свою цель и человечество должно 
эту цель реализовать. Вся история – это 
процесс достижения этой цели. 

В магистерской диссертации «Кризис 
западной философии (против позитиви-
стов)» (1874), Соловьёв определял цель 
истории следующим образом: «цель ми-
рового развития – уничтожение исклю-
чительного самоутверждения частных 
существ в их вещественной розни и вос-
становление их как царства духов, объем-
лемых всеобщностью духа абсолютного» 
[3, с. 121]. 

В «Оправдании добра» (1895) Со-
ловьёв конкретизирует цель истории, 
утверждая, что она представляет собой 
окончательное воплощение метафизи-
ческой, божественной сущности мира, 
проявление Царствия Божия на Земле. 
Становление Царства Божьего Соловьёв 
понимает как «установление совершен-
ного нравственного порядка, осущест-
вляемого новым человечеством». Вся 
история после Христа оказывается лишь 
подготовкой внешних условий для уста-
новления этого порядка [4]. В конечном 
счёте, идеальной целью истории в фило-
софии всеединства В. Соловьёва являет-

ся восстановление всеединства человека 
в мире и мира с Богом путем построения 
Царства Божия на земле.

Смысл истории состоит, по Соловьё-
ву, в том, что идеальное начало мира всё 
глубже проникает в противодействующую 
ему материальную среду и всё полнее 
овладевает ею. Это проявляется в том, что 
божественное осознает себя в человеке. 
В итоге, нравственный смысл жизни чело-
века и смысл истории заключен в стрем-
лении к реализации в действительности 
божественного порядка, в совершенство-
вании всего существующего. Эта борьба в 
конечном итоге должна привести к пере-
ходу от «зверочеловечества к богочело-
вечеству»,  завершив историю в её обыч-
ном понимании и открыв возможности 
для иного существования мира.  [1]

Человечество как субъект истории 
представляет собой единый развиваю-
щийся живой организм, «настоящий ор-
ганический субъект исторического раз-
вития» [4, с. 145]. Единство человечества 
как субъекта, как «общечеловеческого 
организма», Соловьёв называет «Софи-
ей» или «душой мира». Душа мира не мо-
жет находиться в состоянии покоя – она 
всегда стремится к определенной цели, 
поэтому возникает исторический про-
цесс, в котором человечество движется от 
несовершенного состояния к совершен-
ству, к обретению божественной сущно-
сти, утерянной ранее вследствие отпаде-
ния от Бога.

Факт, что человечество состоит из от-
дельных элементов, не мешает быть ему 
самостоятельным единым организмом, 
который, как верно отмечает А.И. Вино-
градов, существует у Соловьёва не в ма-
териальной, а в идеальной сфере, то есть 
представляет собой духовный, а не физи-
ческий организм [1].

В качестве составных частей в чело-
вечестве как едином субъекте истории 
можно выделить племена и народы, кото-
рые важны для истории  лишь с точки зре-
ния достижения её главной цели – нрав-
ственного развития и обретения Царства 
Божьего. Соловьёв объясняет роль раз-

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 
61

личных народов в истории их различным 
вкладом в достижение этой общечелове-
ческой цели. Своё отношение к истори-
ческой роли народов в истории Соловьёв 
излагает в своей работе «Русская идея» 
(1888).  При этом он видит объединяющее 
начало различных наций в духовной сфе-
ре, утверждая, что «идея нации есть не то, 
что она сама думает о себе во времени, 
но то, что Бог думает о ней в вечности» [5, 
с. 187].

Сами по себе отношения между раз-
личными народами, складывающиеся в 
ходе истории, не имеют самостоятельно-
го значения, а приобретают его лишь в 
общем плане, который Бог определяет 
для жизни человечества. «Органическая 
функция, которая возложена на ту или 
другую нацию в этой вселенской жизни, 
– вот её истинная национальная идея, 
предвечно установленная в плане Бога» 
[5, с. 187], – пишет В.С. Соловьев.

Являясь обособленными частями об-
щечеловеческого организма, отдельные 
народы своим существованием должны 
обеспечивать жизнь этого организма как 
целого. Как замечает А.И. Виноградов, 
«существование любой части этого субъ-
екта не имеет собственного значения, а 
приобретает его, участвуя в общем дви-
жении всех остальных частей» [1, с. 95].

Несмотря на первенствующую роль в 
истории всего человечества, отдельная 

человеческая личность также важна для 
Соловьёва. Развитие может осуществлять-
ся успешно, только при условии свобод-
ного развития личности, при активном ее 
воздействии на общественный прогресс, 
выражающем нравственные идеалы этих 
личностей. 

Прогресс связывался Соловьёвым с 
совершенствованием внутреннего мира 
личности, а затем уже распространялся 
на внешний мир. Именно в человеческой 
личности в силу её бесконечного стрем-
ления к лучшему заключается источник и 
деятельное начало прогресса. 

При этом, как отмечает Н.М. Кецкало, 
комментируя решение Соловьёва вопро-
са о роли личности в истории, «носителем 
прогресса является не всякая личность, 
а наиболее талантливая и предприимчи-
вая, способная к подвигу» [2, с. 554]. При 
этом подвиг личности плодотворен только 
тогда, когда способствует развитию и со-
вершенствованию обществу, не нанося 
ущерба человеческому достоинству. Чело-
веческое же достоинство состоит не про-
сто в победе ради новизны как таковой, 
а в том, чтобы «хранить пределы вечные, 
одинаково священные для прошедшего и 
для будущего» [2, с. 554]. 

В конечном счёте, в философии всее-
динства В. Соловьёва личность играет 
значимую для истории роль только тогда, 
когда своими действиями способствует 

достижению общечеловеческой цели – 
окончательному воплощению божествен-
ной сущности мира и проявлению Цар-
ства Божия на Земле. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 
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национальный исследовательский университет, г. Пермь

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о субъекте исторического процесса и роли личности в истории в философии Л.П. 
Карсавина. Показано, что вопрос о роли личности в истории решается Карсавиным на основе представлений о соотношении от-
дельной и коллективной человеческой личностей. При этом отдельная личность получает статус субъекта истории, когда она дей-
ствует не произвольно, а служит для раскрытия и конкретизации смысла деятельности всеединого человечества, выступает спосо-
бом проявления «всеобщей личности», метафизически восходящей к Богу.

Ключевые слова: сущность исторического процесса, субъект исторического процесса, роль личности в истории.
Учение об историческом процессе 

изложено Л.П. Карсавиным в работе 
«Философия истории», где философ рас-
сматривает разнообразные проблемы: в 
чем сущность истории, кто ее субъект, как 
соотносятся природа и история. Отдельно 
затрагивается вопрос о роли личности в 
историческом процессе.

В понимании Л.П. Карсавина история 
– это социально-психический процесс, а 
историческое развитие связано, прежде 
всего, с прогрессом в духовной сфере и, 
в конечном счете, сводится к духовному 
развитию индивидуумов как субъектов 
истории [2, с. 27].

Согласно Карсавину, философия исто-
рии должна решать свою главную задачу, 
понимаемую им как познание всеедин-
ства: «Высшею задачею исторического 
мышления, – пишет он, – является позна-
ние всего космоса, всего тварного всее-
динства как единого развивающегося 
субъекта. В этом смысле весь мир в его 
целом – объект исторического изучения» 
[2, с. 109]. Эта высшая цель – постижение 
всеединства – возможна лишь на уровне 
метафизики, отвлеченной от «поверх-
ностного эмпирического осуществления», 
от «конкретных осуществлений» истории.

Трактовка субъекта истории Кар-
савиным опирается на две ключевые 
предпосылки. Такими предпосылками 
выступают, во-первых, представление о 
непрерывности исторического процесса 
как основы единства элементов его субъ-
екта, а во-вторых, идея о невозможности 
причинного истолкования развития субъ-
екта истории.

Карсавин выступает против дробле-
ния субъекта истории на отдельные на-
роды (О. Шпенглер, А. Тойнби), классы (К. 
Маркс, Ф. Энгельс), индивидуальности (В. 
Дильтей), поскольку это приводит к утрате 
целостности субъекта. 

Отдельные люди, группы людей или 
события выступают в концепции Кар-
савина лишь частными проявлениями 
высшей реальности, конкретизациями 
уже существующего в ней. Развитие ин-
дивидуальной личности – это лишь от-

ражение личности всеединой. Каждое 
индивидуальное «Я» представляет собой 
лишь момент высшего субъекта. «Я, как 
всеединый в своих моментах (качествова-
ниях) субъект, являюсь сам лишь момен-
том высшего субъекта», – утверждает Л.П. 
Карсавин. [2, с. 49]

Согласно Карсавину, в каждой отдель-
ной личности индивидуализируются осо-
бенности, свойственные более общим 
структурам: народу, национальности, 
культуре. Главное в личности – это ее ти-
пичность, характерность длятого общего 
начала, проявлением которого она явля-
ется. Каждое отдельное «Я» как субъект 
должно рассматриваться только в «отно-
шении его к высшим субъектам, индиви-
дуализацией которых он является» [2, с. 
79], то есть в отношении к коллективным 
субъектам, из которых наиболее общим 
выступает целостное человечество. В 
свою очередь, человечество – это лишь 
индивидуализация абсолютного субъекта 
(Бога). 

Таким образом, по Карсавину, в раз-
витии индивидуально-конкретной лич-
ности повторяется то общее, что присуще 
развивающимся коллективным индиви-
дуальностям. В этом смысле, индивиду-
альные и коллективные субъекты истории 
неразрывно друг с другом связаны. 

В философии Карсавина выстраива-
ется определенная иерархия субъектов: 
1) человек вообще (человечество как 
единый субъект); 2) коллективные инди-
видуальности (социальная группа, нация 
и пр.); 3) индивидуальность отдельной 
личности. Все они органически взаимос-
вязаны и в индивидуальном пути раз-
вития личности повторяются моменты, 
присущие всеединому человечеству. При 
этом, как верно замечает Н.М. Кецкало, в 
философии Карсавина «в полном смысле 
слова личностью является только Бог, на-
делённость лицом выражает полноту бы-
тия» [5, с. 551].

Вопрос о роли личности в истории 
решается Карсавиным на основе пред-
ставлений о соотношении отдельной и 
коллективной человеческой личностей. 

Иная постановка вопроса для Карсавина 
недопустима. «Вопрос о роли личности в 
истории в тех категориях, в каких он ста-
вится, неразрешим, чем и объясняется 
бесплодность вызываемых им споров. 
Он неправильно поставлен, предпола-
гает атомизированность исторической 
действительности и применимость к ней 
измерения и эксперимента… говорить о 
роли личности в смысле причинного ее 
влияния на другие или на исторический 
процесс и неправильно, и, как показыва-
ет развитии историографии, бесполезно» 
[2, с. 474], – утверждает философ.

Фактически, в соответствии с концеп-
цией Карсавина, отдельная личность по-
лучает статус субъекта истории лишь в 
те моменты, когда она действует не про-
извольно, а когда служит для раскрытия 
и конкретизации смысла деятельности 
всеединого человечества. Иначе говоря, 
когда она выступает способом проявле-
ния «всеобщей личности», метафизиче-
ски восходящей к Богу. Роль личности в 
историческом процессе, по Карсавину, 
может проявиться в том случае, когда 
личность решает свою главную задачу, за-
ключающуюся в «непрерывном стремле-
нии к идеалу», в «смиренном выражении 
данного ей Богом дара», «саморазвитии в 
раскрытии высшего и ради высшего» [3].

Те же, кто заслужил оценку «гениев» 
или «героев», по Карсавину, «примеча-
тельны и оправдывают высокую оценку 
их не специфичностью своею, а специфи-
ческим раскрытием в них высших лично-
стей, всеединства» [4].

Возникновение и гибель индивидуаль-
ностей (вероятно, включая и выдающих-
ся личностей) – это, по Карсавину, лишь  
внешний, эмпирический план истории, 
тогда как подлинной реальностью явля-
ется идеальное человечество. Соответ-
ственно,  каждая отдельно взятая индиви-
дуальность есть всеединое человечество, 
но в его несовершенстве и становлении. 
При этом, опираясь на концепцию Карса-
вина, можно предположить, что именно 
выдающиеся личности («гении», «герои») 
являются концентрированным выраже-
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нием, раскрытием определенных аспек-
тов всеединого человечества, помогая 
познать и реализовать это всеединство.

По верному замечанию А.И. Виногра-
дова, в концепции Карсавина познание 
исторической личности по её отдельным 
отрывочным проявлениям оказывается 
невозможным, поэтому важно найти в 
этой личности проявления всеединства, 
которое связывает всепроявления в еди-
ную картину. Познание личности должно 
привести к познанию всеединства, част-
ной индивидуализацией которого эта лич-
ность является [1].

Отдельно взятая личность (какой 
бы значительной она ни была) – всегда 
есть момент общего, его выражение (в 
концепции Карсавина общим, как было 
показано, выступает, прежде всего, 
всеединое человечество, а, в конечном 
счете – Бог как абсолютный субъект). 
Подтверждением этого служит учение 
Карсавина о соотношении структурных 
элементов эмпирического человечества 
как механического единства разрознен-
ных эмпирических людей, объединяемых 
общностью пространства и времени (в 
противоположность метафизически всее-
диному человечеству). Карсавин видит в 
них определенную систему отношений, 
иерархичность. Место элемента в иерар-
хии зависит от того, индивидуализацией 
какого из более крупных элементов он яв-
ляется. Есть элементы низшего и высшего 
порядка, причем, первые являются ин-
дивидуализациями вторых. Так, личность 
отдельного человека является индивидуа-
лизацией качеств более высоких лично-
стей (коллективных индивидуальностей). 
Отдельно взятый человек, по Карсавину, 
ничего не добавляет к тому, что он получил 
от них, так как в его душе не может быть 
моментов, независимых от высших ин-
дивидуальностей, он представляет собой 
только их конечное, последнее качество-

вание. Таким образом, каждая отдельно 
взятая личность может рассматриваться 
лишь как часть человечества как стано-
вящегося всеединого целого, а «гении» 
или «герои» выделяются лишь специфи-
ческим проявлением, выражением этого 
метафизического всеединства. При этом, 
как было указано выше, само человече-
ство выступает лишь индивидуализацией 
абсолютного субъекта (Бога).

В этом плане, выдающаяся личность 
у Карсавина не противопоставляется 
остальным личностям как составным эле-
ментам «эмпирического человечества»: 
деятельность любой отдельной личности 
в рамках исторического процесса, по 
Карсавину, является лишь выражением, 
индивидуализацией высшей личности. 
Таким образом, фактически, подлин-
ным субъектом, по Карсавину, выступает 
высшая надындивидуальная духовная 
личность: взаимодействие индивидуаль-
ностей оказывается лишь параллельной 
индивидуализацией в них акта  высшей 
личности [2, с. 476], а выдающиеся лич-
ности являются лишь ее частными прояв-
лениями.

Оценивая концепцию Л.П. Карсавина, 
в рамках которой решается также вопрос 
о роли личности в истории, можно отме-
тить, что она является вариантом идеали-
стического понимания истории, восходя-
щим к традиции религиозной концепции 
всеединства, заложенной В.С. Соловье-
вым. Хотя у Карсавина, в конечном счете, 
подлинным субъектом выступает не че-
ловечество, а абсолютный субъект (Бог), 
индивидуализацией которого выступает 
человечество, в целом Л.П. Карсавин вер-
но (хотя в общей идеалистической канве) 
отметил, что историю творит всё челове-
чество как единое целое. При этом в его 
концепции отдельно взятая (пусть даже и 
выдающаяся) историческая личность не 
противопоставляется остальным людям 

(как массе, толпе и пр.), а является лишь 
своеобразным плодом развития этого 
единого человечества, выступает резуль-
татом (выражением) исторического раз-
вития человечества в его стремлении к 
всеединству. «Гении» и «герои», как было 
показано выше, являются лишь специфи-
ческим раскрытием всеединства, и в этом 
плане являются своеобразными вырази-
телями устремлений всего человечества.  
Таким образом, в философии Карсавина 
имплицитно присутствует ценная идея о 
выдающейся личности как концентриро-
ванном выражении интересов человече-
ства как целого.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 
ПРОБЛЕМА РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В 
ФИЛОСОФИИ Л.П. КАРСАВИНА
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ФГБОУ ВО Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, г. Пермь

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о субъекте исторического процесса и роли личности в истории в философии Л.П. 
Карсавина. Показано, что вопрос о роли личности в истории решается Карсавиным на основе представлений о соотношении от-
дельной и коллективной человеческой личностей. При этом отдельная личность получает статус субъекта истории, когда она дей-
ствует не произвольно, а служит для раскрытия и конкретизации смысла деятельности всеединого человечества, выступает спосо-
бом проявления «всеобщей личности», метафизически восходящей к Богу.

Ключевые слова: сущность исторического процесса, субъект исторического процесса, роль личности в истории.
Учение об историческом процессе 

изложено Л.П. Карсавиным в работе 
«Философия истории», где философ рас-
сматривает разнообразные проблемы: в 
чем сущность истории, кто ее субъект, как 
соотносятся природа и история. Отдельно 
затрагивается вопрос о роли личности в 
историческом процессе.

В понимании Л.П. Карсавина история 
– это социально-психический процесс, а 
историческое развитие связано, прежде 
всего, с прогрессом в духовной сфере и, 
в конечном счете, сводится к духовному 
развитию индивидуумов как субъектов 
истории [2, с. 27].

Согласно Карсавину, философия исто-
рии должна решать свою главную задачу, 
понимаемую им как познание всеедин-
ства: «Высшею задачею исторического 
мышления, – пишет он, – является позна-
ние всего космоса, всего тварного всее-
динства как единого развивающегося 
субъекта. В этом смысле весь мир в его 
целом – объект исторического изучения» 
[2, с. 109]. Эта высшая цель – постижение 
всеединства – возможна лишь на уровне 
метафизики, отвлеченной от «поверх-
ностного эмпирического осуществления», 
от «конкретных осуществлений» истории.

Трактовка субъекта истории Кар-
савиным опирается на две ключевые 
предпосылки. Такими предпосылками 
выступают, во-первых, представление о 
непрерывности исторического процесса 
как основы единства элементов его субъ-
екта, а во-вторых, идея о невозможности 
причинного истолкования развития субъ-
екта истории.

Карсавин выступает против дробле-
ния субъекта истории на отдельные на-
роды (О. Шпенглер, А. Тойнби), классы (К. 
Маркс, Ф. Энгельс), индивидуальности (В. 
Дильтей), поскольку это приводит к утрате 
целостности субъекта. 

Отдельные люди, группы людей или 
события выступают в концепции Кар-
савина лишь частными проявлениями 
высшей реальности, конкретизациями 
уже существующего в ней. Развитие ин-
дивидуальной личности – это лишь от-

ражение личности всеединой. Каждое 
индивидуальное «Я» представляет собой 
лишь момент высшего субъекта. «Я, как 
всеединый в своих моментах (качествова-
ниях) субъект, являюсь сам лишь момен-
том высшего субъекта», – утверждает Л.П. 
Карсавин. [2, с. 49]

Согласно Карсавину, в каждой отдель-
ной личности индивидуализируются осо-
бенности, свойственные более общим 
структурам: народу, национальности, 
культуре. Главное в личности – это ее ти-
пичность, характерность длятого общего 
начала, проявлением которого она явля-
ется. Каждое отдельное «Я» как субъект 
должно рассматриваться только в «отно-
шении его к высшим субъектам, индиви-
дуализацией которых он является» [2, с. 
79], то есть в отношении к коллективным 
субъектам, из которых наиболее общим 
выступает целостное человечество. В 
свою очередь, человечество – это лишь 
индивидуализация абсолютного субъекта 
(Бога). 

Таким образом, по Карсавину, в раз-
витии индивидуально-конкретной лич-
ности повторяется то общее, что присуще 
развивающимся коллективным индиви-
дуальностям. В этом смысле, индивиду-
альные и коллективные субъекты истории 
неразрывно друг с другом связаны. 

В философии Карсавина выстраива-
ется определенная иерархия субъектов: 
1) человек вообще (человечество как 
единый субъект); 2) коллективные инди-
видуальности (социальная группа, нация 
и пр.); 3) индивидуальность отдельной 
личности. Все они органически взаимос-
вязаны и в индивидуальном пути раз-
вития личности повторяются моменты, 
присущие всеединому человечеству. При 
этом, как верно замечает Н.М. Кецкало, в 
философии Карсавина «в полном смысле 
слова личностью является только Бог, на-
делённость лицом выражает полноту бы-
тия» [5, с. 551].

Вопрос о роли личности в истории 
решается Карсавиным на основе пред-
ставлений о соотношении отдельной и 
коллективной человеческой личностей. 

Иная постановка вопроса для Карсавина 
недопустима. «Вопрос о роли личности в 
истории в тех категориях, в каких он ста-
вится, неразрешим, чем и объясняется 
бесплодность вызываемых им споров. 
Он неправильно поставлен, предпола-
гает атомизированность исторической 
действительности и применимость к ней 
измерения и эксперимента… говорить о 
роли личности в смысле причинного ее 
влияния на другие или на исторический 
процесс и неправильно, и, как показыва-
ет развитии историографии, бесполезно» 
[2, с. 474], – утверждает философ.

Фактически, в соответствии с концеп-
цией Карсавина, отдельная личность по-
лучает статус субъекта истории лишь в 
те моменты, когда она действует не про-
извольно, а когда служит для раскрытия 
и конкретизации смысла деятельности 
всеединого человечества. Иначе говоря, 
когда она выступает способом проявле-
ния «всеобщей личности», метафизиче-
ски восходящей к Богу. Роль личности в 
историческом процессе, по Карсавину, 
может проявиться в том случае, когда 
личность решает свою главную задачу, за-
ключающуюся в «непрерывном стремле-
нии к идеалу», в «смиренном выражении 
данного ей Богом дара», «саморазвитии в 
раскрытии высшего и ради высшего» [3].

Те же, кто заслужил оценку «гениев» 
или «героев», по Карсавину, «примеча-
тельны и оправдывают высокую оценку 
их не специфичностью своею, а специфи-
ческим раскрытием в них высших лично-
стей, всеединства» [4].

Возникновение и гибель индивидуаль-
ностей (вероятно, включая и выдающих-
ся личностей) – это, по Карсавину, лишь  
внешний, эмпирический план истории, 
тогда как подлинной реальностью явля-
ется идеальное человечество. Соответ-
ственно,  каждая отдельно взятая индиви-
дуальность есть всеединое человечество, 
но в его несовершенстве и становлении. 
При этом, опираясь на концепцию Карса-
вина, можно предположить, что именно 
выдающиеся личности («гении», «герои») 
являются концентрированным выраже-
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нием, раскрытием определенных аспек-
тов всеединого человечества, помогая 
познать и реализовать это всеединство.

По верному замечанию А.И. Виногра-
дова, в концепции Карсавина познание 
исторической личности по её отдельным 
отрывочным проявлениям оказывается 
невозможным, поэтому важно найти в 
этой личности проявления всеединства, 
которое связывает всепроявления в еди-
ную картину. Познание личности должно 
привести к познанию всеединства, част-
ной индивидуализацией которого эта лич-
ность является [1].

Отдельно взятая личность (какой 
бы значительной она ни была) – всегда 
есть момент общего, его выражение (в 
концепции Карсавина общим, как было 
показано, выступает, прежде всего, 
всеединое человечество, а, в конечном 
счете – Бог как абсолютный субъект). 
Подтверждением этого служит учение 
Карсавина о соотношении структурных 
элементов эмпирического человечества 
как механического единства разрознен-
ных эмпирических людей, объединяемых 
общностью пространства и времени (в 
противоположность метафизически всее-
диному человечеству). Карсавин видит в 
них определенную систему отношений, 
иерархичность. Место элемента в иерар-
хии зависит от того, индивидуализацией 
какого из более крупных элементов он яв-
ляется. Есть элементы низшего и высшего 
порядка, причем, первые являются ин-
дивидуализациями вторых. Так, личность 
отдельного человека является индивидуа-
лизацией качеств более высоких лично-
стей (коллективных индивидуальностей). 
Отдельно взятый человек, по Карсавину, 
ничего не добавляет к тому, что он получил 
от них, так как в его душе не может быть 
моментов, независимых от высших ин-
дивидуальностей, он представляет собой 
только их конечное, последнее качество-

вание. Таким образом, каждая отдельно 
взятая личность может рассматриваться 
лишь как часть человечества как стано-
вящегося всеединого целого, а «гении» 
или «герои» выделяются лишь специфи-
ческим проявлением, выражением этого 
метафизического всеединства. При этом, 
как было указано выше, само человече-
ство выступает лишь индивидуализацией 
абсолютного субъекта (Бога).

В этом плане, выдающаяся личность 
у Карсавина не противопоставляется 
остальным личностям как составным эле-
ментам «эмпирического человечества»: 
деятельность любой отдельной личности 
в рамках исторического процесса, по 
Карсавину, является лишь выражением, 
индивидуализацией высшей личности. 
Таким образом, фактически, подлин-
ным субъектом, по Карсавину, выступает 
высшая надындивидуальная духовная 
личность: взаимодействие индивидуаль-
ностей оказывается лишь параллельной 
индивидуализацией в них акта  высшей 
личности [2, с. 476], а выдающиеся лич-
ности являются лишь ее частными прояв-
лениями.

Оценивая концепцию Л.П. Карсавина, 
в рамках которой решается также вопрос 
о роли личности в истории, можно отме-
тить, что она является вариантом идеали-
стического понимания истории, восходя-
щим к традиции религиозной концепции 
всеединства, заложенной В.С. Соловье-
вым. Хотя у Карсавина, в конечном счете, 
подлинным субъектом выступает не че-
ловечество, а абсолютный субъект (Бог), 
индивидуализацией которого выступает 
человечество, в целом Л.П. Карсавин вер-
но (хотя в общей идеалистической канве) 
отметил, что историю творит всё челове-
чество как единое целое. При этом в его 
концепции отдельно взятая (пусть даже и 
выдающаяся) историческая личность не 
противопоставляется остальным людям 

(как массе, толпе и пр.), а является лишь 
своеобразным плодом развития этого 
единого человечества, выступает резуль-
татом (выражением) исторического раз-
вития человечества в его стремлении к 
всеединству. «Гении» и «герои», как было 
показано выше, являются лишь специфи-
ческим раскрытием всеединства, и в этом 
плане являются своеобразными вырази-
телями устремлений всего человечества.  
Таким образом, в философии Карсавина 
имплицитно присутствует ценная идея о 
выдающейся личности как концентриро-
ванном выражении интересов человече-
ства как целого.
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Abstract. The article deals with the subject of the historical process and the role of the personality in history in the philosophy of 

L.P. Karsavin. It is shown that the question of the role of the individual in history is solved by Karsavin on the basis of ideas about the 
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history when this person acts for manifesting a «universal personality» metaphysically ascending to God.
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика инновационного развития предприятий радиоэлектронной промышленности в 
2008-2018 гг. В основу анализа положена оценка динамики показателя инновационной активности предприятий в указанный пери-
од. Проведен анализ выполнения индикаторов инновационного развития предприятиями отрасли. Дана оценка конкурентоспособ-
ности некоторых видов производимой в отрасли продукции. Рассмотрены основные условия обеспечения инновационного разви-
тия предприятий радиоэлектронной промышленности: обновление основных фондов предприятий, импортозамещение и др. 

Ключевые слова: анализ, предприятия, инновационное развитие, радиоэлектронная промышленность, динамика. 
Актуальность проблемы 

Инновационная деятельность пред-
приятий радиоэлектронной промышлен-
ности (РЭП) может рассматриваться как 
результат формирования и реализации 
стратегий и программ развития отрас-
ли, корпоративных структур и отдельных 
предприятий. Вследствие этого при ана-
лизе данной деятельности необходимо 
увеличивать число показателей, харак-
теризующих инновационное развитие 
предприятий. Однако, следует учитывать, 
что увеличение числа используемых по-
казателей приводит к росту трудоемкости 
и стоимости проведения анализа. Поэто-
му важной методологической проблемой 
его проведения является выбор наиболее 
информативных аналитических показате-
лей. 

Основные характеристики инноваци-
онного развития предприятий радиоэлек-
тронной промышленности в 2008-2018 
году

Развитие современной отечествен-
ной радиоэлектронной промышленности 
можно условно разделить на два основ-
ных периода: 

Первый период - 2008–2015 годы. На 
этом этапе в ходе выполнения  Федераль-
ной целевой программы «Развитие элек-
тронной компонентной базы и радиоэ-
лектроники» на 2008–2015 годы удалось 
восстановить научно-промышленный по-
тенциал предприятий РЭП и их критиче-
ски важные компетенции. Была создана 
электронная компонентная база (ЭКБ), 
позволяющая производить серийную 
радиоэлектронную продукцию, укреплен 
научно-производственный потенциал 
предприятий РЭП за счет проведения тех-
нического переоснащения существующих 
производств, а также создания новых. 
Состояние инновационного развития 
предприятий в 2008-2015 гг. можно ис-
следовать на основе анализа показателя 
инновационной активности предприятий 
РЭП по подотраслям: электронной про-
мышленности (ЭП), радиопромышленно-
сти (РП), промышленности средств связи 

(ПСС). Методика расчета данного показа-
теля основана на определении удельного 
веса инновационно-активных предпри-
ятий (ИАП) в общем числе предприятий, 
Результаты расчета данного показателя, 
полученные на основе исходных данных, 
представленных в [1; 4], представлены в 
таблице 1.

Второй этап развития современной 
радиоэлектронной промышленности – 
это этап, на котором она находится в на-
стоящее время. Инструментом современ-
ного развития отрасли сейчас является 
государственная программа Российской 
Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 
2013–2025 годы». На этом этапе организу-
ется производство конкурентоспособной 
серийной продукции [2]. Особенностями 
данного этапа являются существенный 
объем кредиторской задолженности, вы-
сокая стоимость привлечения заемных 

средств, роста цен на комплектующие 
изделия. Решение инновационных за-
дач достигается в настоящее время, в 
первую очередь, за счет реализации 
основных мероприятий в рамках каждой 
из четырёх подпрограмм Госпрограммы 
Уровень инновационного развития РЭП 
характеризуют достигнутые значения по-
казателей (индикаторов) Госпрограммы 
(см. таблицу 2 [5]).

Некоторые инновационные разра-
ботки РЭП конкурентоспособны на за-
рубежном и отечественных рынках. Так, 
из продукции специального назначения 
на внешнем рынке пользуются большим 
спросом: зенитные ракетные комплексы; 
радиолокационные станции противовоз-
душной обороны; бортовые радиолокаци-
онные комплексы дальнего обнаружения 
и др. Из разработок гражданского назна-
чения - программное обеспечение; обо-
рудование цифрового телевидения; на-

������� 1.  �������� ������������� ���������� ����������� ������� �� ������ 

����� �������� ����������� ���  

-
-

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

�� 

����� ��� 75 74 73 68 53 59 52 53 
����� ����� 
�����������  109 123 118 100 68 82 68 75 

������������� 
���������� (%) 68,8 60,2 61,9 68,0 77,9 71,9 76,5 70,7 

�� 

����� ��� 52 51 65 65 57 67 63 66 
����� ����� 
����������� 78 84 97 90 79 83 82 85 

������������� 
���������� (%) 66,7 60,7 67,0 72,2 72,2 80,7 76,8 77,6 

��� 

����� ��� 49 48 51 49 46 55 51 49 
����� ����� 
����������� 63 65 73 67 55 62 64 65 

������������� 
���������� (%) 77,8 73,8 69,9 73,1 83,6 88,7 79,7 75,4 

��� 
� 
����� 

����� ��� 176 173 189 182 156 181 166 168 
����� ����� 
����������� 250 272 288 257 202 227 214 225 

������������� 
���������� (%) 70,4 63,6 65,6 70,8 77,2 79,7 77,6 74,7 
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������ ���� �������� ����������� ���������������� �������������� – 

��� ����, �� ������� ��� ��������� � ��������� �����. ������������ 

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

���������� ��������� «�������� ����������� � ���������������� 

�������������� �� 2013–2025 ����». �� ���� ����� ������������ 

������������ ������������������� �������� ��������� [2]. ������������� 

������� ����� �������� ������������ ����� ������������ �������������, 

������� ��������� ����������� ������� �������, ����� ��� �� ������������� 

�������. ������� ������������� ����� ����������� � ��������� �����, � 

������ �������, �� ���� ���������� �������� ����������� � ������ ������ �� 

Таблица 1.  Динамика инновационной активности предприятий отрасли на первом 
этапе развития современной РЭП 

Источник: составлено автором по материалам открытой печати и информации ста-
тистической отчетности предприятий РЭП
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вигационная аппаратура; оборудование 
связи и др. Одна из основных актуальных 
задач в области повышения технологиче-
ского уровня и конкурентоспособности 
отечественной радиоэлектронной про-
дукции – сосредоточиться на конкретных 
прорывных направлениях [4]. Доля актив-
ной части обновленных и новых основных 
производственных фондов предприятий 
от общего объема активной части основ-
ных производственных фондов возросла, 
что говорит об интенсивном характере 
обновления основных фондов предпри-
ятий. Однако наблюдается тенденция к 
увеличению доли импортного оборудова-
ния. Рост доли импортного оборудования 
обусловлен проблемами промышленных 
организаций в области средств связи, где 
на данный момент не созданы отечествен-
ные аналоги оборудования, это приводит 
к отставанию новейших радиосредств от 
зарубежных аналогов по массогабарит-
ным показателям и энергопотреблению, 
отдельным сложным функциональным 
возможностям.

Происходит обновление основных 
фондов предприятий, что способствует 
увеличению доли оборудования с воз-
растом до 10 лет. Благодаря тому, что на 
предприятиях радиоэлектронной про-
мышленности непрерывно идет процесс 

технического перевооружения, и каждый 
год приобретается новое высокопроиз-
водительное оборудование, стабильно 
увеличивается процент оборудования с 
возрастом до 10 лет, который в 2016 г. со-
ставил почти 40 %. В радиоэлектронной 
промышленности значительно обновил-
ся парк технологического оборудования. 
Причинами использования зарубежных 
технологий являются отсутствие аналогов 
оборудования российского производства 
и это ставит предприятия в сложную зави-
симость при передаче изделий в эксплуа-
тацию и возникают сложности с сертифи-
кацией импортной техники и получение 
разрешений на её применение. Однако, 
по некоторых изделиям при производ-
стве комплексов и перспективных образ-
цов имортозамещение пока невозможно, 
ввиду отсутствия аналогов отечественно-
го производства на нынешний момент. В 
2018 г. осуществляется запуск новых про-
изводственных мощностей, рассчитанных 
на передовые технологические процессы, 
что позволяет говорить о сохранении по-
ложительных тенденций в развитии про-
изводства и научно-технической деятель-
ности в будущем. 

Выводы 
Обобщая вышеизложенное можно 

сделать вывод, что анализ инновацион-

ного развития предприятий РЭП требует 
максимально возможного использования 
показателей инновационной активности 
предприятий и индикаторов инновацион-
ного развития.
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���� ������������� ���������������� 
��������� �� ���������� �����  

������������� �������� ��������– 
21%; 

������� ����������� ������� �� 45,8% ���� �������� �������� 
���������� ���������������������� ������� 
���� �� ������������ ������� 

������������� �������� �������� - 
8,5 ���. 

������ ������������������ ����� � ������� ��������� ������� �������� �� 27% 
��������� �� ������ ����������� �� 41% ���� �������� �������� 
���� �������������� ���������� ����� �� 32% ���� �������� �������� 
����� �������������� ������������ � 
���������� �� ���� ������� ������������ 
���������� 

�� 179% ���� �������� �������� 

����� �������� ���������������� ��������� �� 165% ���� �������� �������� 
 

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

���������� � ������������� ������. ���, �� ��������� ������������ 

���������� �� ������� ����� ���������� ������� �������: �������� 

�������� ���������; ���������������� ������� ���������������� �������; 

�������� ���������������� ��������� �������� ����������� � ��. �� 

���������� ������������ ���������� - ����������� �����������; 

������������ ��������� �����������; ������������� ����������; 

������������ ����� � ��. ���� �� �������� ���������� ����� � ������� 

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

���������������� ��������� – ��������������� �� ���������� ��������� 

������������ [4]. ���� �������� ����� ����������� � ����� �������� 

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

�������� ���������������� ������ ��������, ��� ������� �� ����������� 

��������� ���������� �������� ������ �����������. ������ ����������� 

��������� � ���������� ���� ���������� ������������. ���� ���� 

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

Таблица 2. Анализ выполнения индикаторов инновационного 
развития предприятиями радиоэлектронной промышленности в 2017 г.
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика инновационного развития предприятий радиоэлектронной промышленности в 
2008-2018 гг. В основу анализа положена оценка динамики показателя инновационной активности предприятий в указанный пери-
од. Проведен анализ выполнения индикаторов инновационного развития предприятиями отрасли. Дана оценка конкурентоспособ-
ности некоторых видов производимой в отрасли продукции. Рассмотрены основные условия обеспечения инновационного разви-
тия предприятий радиоэлектронной промышленности: обновление основных фондов предприятий, импортозамещение и др. 

Ключевые слова: анализ, предприятия, инновационное развитие, радиоэлектронная промышленность, динамика. 
Актуальность проблемы 

Инновационная деятельность пред-
приятий радиоэлектронной промышлен-
ности (РЭП) может рассматриваться как 
результат формирования и реализации 
стратегий и программ развития отрас-
ли, корпоративных структур и отдельных 
предприятий. Вследствие этого при ана-
лизе данной деятельности необходимо 
увеличивать число показателей, харак-
теризующих инновационное развитие 
предприятий. Однако, следует учитывать, 
что увеличение числа используемых по-
казателей приводит к росту трудоемкости 
и стоимости проведения анализа. Поэто-
му важной методологической проблемой 
его проведения является выбор наиболее 
информативных аналитических показате-
лей. 

Основные характеристики инноваци-
онного развития предприятий радиоэлек-
тронной промышленности в 2008-2018 
году

Развитие современной отечествен-
ной радиоэлектронной промышленности 
можно условно разделить на два основ-
ных периода: 

Первый период - 2008–2015 годы. На 
этом этапе в ходе выполнения  Федераль-
ной целевой программы «Развитие элек-
тронной компонентной базы и радиоэ-
лектроники» на 2008–2015 годы удалось 
восстановить научно-промышленный по-
тенциал предприятий РЭП и их критиче-
ски важные компетенции. Была создана 
электронная компонентная база (ЭКБ), 
позволяющая производить серийную 
радиоэлектронную продукцию, укреплен 
научно-производственный потенциал 
предприятий РЭП за счет проведения тех-
нического переоснащения существующих 
производств, а также создания новых. 
Состояние инновационного развития 
предприятий в 2008-2015 гг. можно ис-
следовать на основе анализа показателя 
инновационной активности предприятий 
РЭП по подотраслям: электронной про-
мышленности (ЭП), радиопромышленно-
сти (РП), промышленности средств связи 

(ПСС). Методика расчета данного показа-
теля основана на определении удельного 
веса инновационно-активных предпри-
ятий (ИАП) в общем числе предприятий, 
Результаты расчета данного показателя, 
полученные на основе исходных данных, 
представленных в [1; 4], представлены в 
таблице 1.

Второй этап развития современной 
радиоэлектронной промышленности – 
это этап, на котором она находится в на-
стоящее время. Инструментом современ-
ного развития отрасли сейчас является 
государственная программа Российской 
Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 
2013–2025 годы». На этом этапе организу-
ется производство конкурентоспособной 
серийной продукции [2]. Особенностями 
данного этапа являются существенный 
объем кредиторской задолженности, вы-
сокая стоимость привлечения заемных 

средств, роста цен на комплектующие 
изделия. Решение инновационных за-
дач достигается в настоящее время, в 
первую очередь, за счет реализации 
основных мероприятий в рамках каждой 
из четырёх подпрограмм Госпрограммы 
Уровень инновационного развития РЭП 
характеризуют достигнутые значения по-
казателей (индикаторов) Госпрограммы 
(см. таблицу 2 [5]).

Некоторые инновационные разра-
ботки РЭП конкурентоспособны на за-
рубежном и отечественных рынках. Так, 
из продукции специального назначения 
на внешнем рынке пользуются большим 
спросом: зенитные ракетные комплексы; 
радиолокационные станции противовоз-
душной обороны; бортовые радиолокаци-
онные комплексы дальнего обнаружения 
и др. Из разработок гражданского назна-
чения - программное обеспечение; обо-
рудование цифрового телевидения; на-

������� 1.  �������� ������������� ���������� ����������� ������� �� ������ 

����� �������� ����������� ���  

-
-

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

�� 

����� ��� 75 74 73 68 53 59 52 53 
����� ����� 
�����������  109 123 118 100 68 82 68 75 

������������� 
���������� (%) 68,8 60,2 61,9 68,0 77,9 71,9 76,5 70,7 

�� 

����� ��� 52 51 65 65 57 67 63 66 
����� ����� 
����������� 78 84 97 90 79 83 82 85 

������������� 
���������� (%) 66,7 60,7 67,0 72,2 72,2 80,7 76,8 77,6 

��� 

����� ��� 49 48 51 49 46 55 51 49 
����� ����� 
����������� 63 65 73 67 55 62 64 65 

������������� 
���������� (%) 77,8 73,8 69,9 73,1 83,6 88,7 79,7 75,4 

��� 
� 
����� 

����� ��� 176 173 189 182 156 181 166 168 
����� ����� 
����������� 250 272 288 257 202 227 214 225 

������������� 
���������� (%) 70,4 63,6 65,6 70,8 77,2 79,7 77,6 74,7 

 

��������: ���������� ������� �� ���������� �������� ������ � ���������� 

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

 

������ ���� �������� ����������� ���������������� �������������� – 

��� ����, �� ������� ��� ��������� � ��������� �����. ������������ 

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

���������� ��������� «�������� ����������� � ���������������� 

�������������� �� 2013–2025 ����». �� ���� ����� ������������ 

������������ ������������������� �������� ��������� [2]. ������������� 

������� ����� �������� ������������ ����� ������������ �������������, 

������� ��������� ����������� ������� �������, ����� ��� �� ������������� 

�������. ������� ������������� ����� ����������� � ��������� �����, � 

������ �������, �� ���� ���������� �������� ����������� � ������ ������ �� 

Таблица 1.  Динамика инновационной активности предприятий отрасли на первом 
этапе развития современной РЭП 

Источник: составлено автором по материалам открытой печати и информации ста-
тистической отчетности предприятий РЭП
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вигационная аппаратура; оборудование 
связи и др. Одна из основных актуальных 
задач в области повышения технологиче-
ского уровня и конкурентоспособности 
отечественной радиоэлектронной про-
дукции – сосредоточиться на конкретных 
прорывных направлениях [4]. Доля актив-
ной части обновленных и новых основных 
производственных фондов предприятий 
от общего объема активной части основ-
ных производственных фондов возросла, 
что говорит об интенсивном характере 
обновления основных фондов предпри-
ятий. Однако наблюдается тенденция к 
увеличению доли импортного оборудова-
ния. Рост доли импортного оборудования 
обусловлен проблемами промышленных 
организаций в области средств связи, где 
на данный момент не созданы отечествен-
ные аналоги оборудования, это приводит 
к отставанию новейших радиосредств от 
зарубежных аналогов по массогабарит-
ным показателям и энергопотреблению, 
отдельным сложным функциональным 
возможностям.

Происходит обновление основных 
фондов предприятий, что способствует 
увеличению доли оборудования с воз-
растом до 10 лет. Благодаря тому, что на 
предприятиях радиоэлектронной про-
мышленности непрерывно идет процесс 

технического перевооружения, и каждый 
год приобретается новое высокопроиз-
водительное оборудование, стабильно 
увеличивается процент оборудования с 
возрастом до 10 лет, который в 2016 г. со-
ставил почти 40 %. В радиоэлектронной 
промышленности значительно обновил-
ся парк технологического оборудования. 
Причинами использования зарубежных 
технологий являются отсутствие аналогов 
оборудования российского производства 
и это ставит предприятия в сложную зави-
симость при передаче изделий в эксплуа-
тацию и возникают сложности с сертифи-
кацией импортной техники и получение 
разрешений на её применение. Однако, 
по некоторых изделиям при производ-
стве комплексов и перспективных образ-
цов имортозамещение пока невозможно, 
ввиду отсутствия аналогов отечественно-
го производства на нынешний момент. В 
2018 г. осуществляется запуск новых про-
изводственных мощностей, рассчитанных 
на передовые технологические процессы, 
что позволяет говорить о сохранении по-
ложительных тенденций в развитии про-
изводства и научно-технической деятель-
ности в будущем. 

Выводы 
Обобщая вышеизложенное можно 

сделать вывод, что анализ инновацион-

ного развития предприятий РЭП требует 
максимально возможного использования 
показателей инновационной активности 
предприятий и индикаторов инновацион-
ного развития.
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������� 2. ������ ���������� ����������� ��������������  

�������� ������������� ���������������� �������������� � 2017 �. 

     ,  
  2017 .  

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

������������� �������� ��������– 
21%; 

������� ����������� ������� �� 45,8% ���� �������� �������� 
���������� ���������������������� ������� 
���� �� ������������ ������� 

������������� �������� �������� - 
8,5 ���. 

������ ������������������ ����� � ������� ��������� ������� �������� �� 27% 
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���� �������������� ���������� ����� �� 32% ���� �������� �������� 
����� �������������� ������������ � 
���������� �� ���� ������� ������������ 
���������� 

�� 179% ���� �������� �������� 

����� �������� ���������������� ��������� �� 165% ���� �������� �������� 
 

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

���������� � ������������� ������. ���, �� ��������� ������������ 

���������� �� ������� ����� ���������� ������� �������: �������� 

�������� ���������; ���������������� ������� ���������������� �������; 

�������� ���������������� ��������� �������� ����������� � ��. �� 

���������� ������������ ���������� - ����������� �����������; 

������������ ��������� �����������; ������������� ����������; 

������������ ����� � ��. ���� �� �������� ���������� ����� � ������� 

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

���������������� ��������� – ��������������� �� ���������� ��������� 

������������ [4]. ���� �������� ����� ����������� � ����� �������� 

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

�������� ���������������� ������ ��������, ��� ������� �� ����������� 

��������� ���������� �������� ������ �����������. ������ ����������� 

��������� � ���������� ���� ���������� ������������. ���� ���� 

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

Таблица 2. Анализ выполнения индикаторов инновационного 
развития предприятиями радиоэлектронной промышленности в 2017 г.
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Количество информации, которую 

необходимо переработать для выработ-
ки эффективных управленческих реше-
ний, настолько велико, что оно давно 
превысило человеческие возможности. 
Именно трудности управления современ-
ным крупномасштабным производством 
обусловили широкое использование 
электронно-вычислительной техники, 
разработку автоматизированных систем 
управления. К организации информаци-
онного обеспечения управления предъ-
является ряд требований.

Аналитичность информации заключа-
ется в том, что вся система информации 
независимо от источников поступления 
должна соответствовать потребностям 
руководителя. Вся система информаци-
онного обеспечения должна постоянно 
совершенствоваться [2, с. 315]. В сегод-
няшней практике организации учета, пла-
нировании и статистики на предприятии 
постоянно пересматриваются формы до-
кументов, их содержание, организация 
документооборота, появляются прин-
ципиально новые формы накопления 
и сохранения данных. Все изменения в 
значительной степени подчинены необхо-
димости информационного обеспечения 
для выработки управленческих решений.

Следующее требование, предъявляе-
мое к организации информационного по-
тока - это единство информации. Из этого 
принципа вытекает необходимость устра-
нения обособленности и дублирования 
разных источников информации. Каждое 
экономическое явление, каждый хозяй-
ственный акт должны регистрироваться 
только один раз, а полученные результаты 
могут использоваться в учете, планирова-
нии, контроле и анализе.

Эффективность анализа может быть 
обеспечена только тогда, когда есть воз-
можность оперативно вмешиваться в 
процесс производства по его результа-
там. Информация должна поступать к 
аналитику как можно быстрее. В этом и 
состоит сущность еще одного требования 
к информации - оперативность.

Система информации должна быть 
рациональной, то есть требовать мини-

мума затрат на сбор, хранение и исполь-
зование данных. С одной стороны, для 
комплексного анализа любого экономи-
ческого явления или процесса требуется 
разносторонняя информация. При ее от-
сутствии анализ будет неполным. С другой 
стороны, излишек информации удлиняет 
процесс ее поиска, сбора и принятия ре-
шений. Из данного требования вытекает 
необходимость изучения полезности ин-
формации и на этой основе совершен-
ствование информационных потоков 
путем устранения лишних данных и вве-
дения нужных [1, с. 123].

Таким образом, информационная 
система должна формироваться и совер-
шенствоваться с учетом перечисленных 
выше требований, что является необхо-
димым условием повышения действенно-
сти и эффективности управления.

Получение информации не является 
самой целью бизнеса. Целями, как прави-
ло, можно назвать выживание и получе-
ние прибыли. Информационная система 
управления является кровеносной систе-
мой, обеспечивающей достижение целей 
компании путем доставки организован-
ной, четко структурированной и своевре-
менной информации.

Для успешного развития бизнеса 
нужна комплексная система управления, 
объединяющая все аспекты менеджмен-
та. Существует три основных варианта 
решения проблемы внедрения информа-
ционных систем.

Первый путь - разработка системы 
собственными силами. При усложнении 
бизнеса, такие средства перестают удо-
влетворять, поскольку не предполагают 
управление данными, имеющими слож-
ную структуру. Создание же полноценной 
системы требует не только расхода боль-
ших средств и времени, а еще и центра-
лизованное грамотное стратегическое 
управление развитием проекта. 

Второй путь - приобретение универ-
сальной системы или пакета прикладных 
программ. Универсальных пакетов для 
комплексной автоматизации коммерче-
ской деятельности, а не только бухгалте-
рии, немного. Как и бухгалтерские про-

граммы, они требуют индивидуальной 
настройки. Решение о приобретении уни-
версальной системы позволяет относи-
тельно небольшими средствами решить 
многие проблемы, связанные с информа-
ционным обслуживанием бизнеса.

Третий путь заключается в делегиро-
вании функций и полномочий по внедре-
нию информационных технологий внеш-
ним организациям (аутсорсинг) [3, с. 58]. 

Появление нового, информационно-
го общества, многим видится только на 
базе использования новых информаци-
онных технологий. Умение пользоваться 
персональным компьютером теперь уже 
вошло в современную культуру управ-
ления. Вопрос о том, следует ли идти по 
пути разработки информационной систе-
мы собственными силами или привлечь 
стороннюю организацию для внедрения 
информационной системы, для организа-
ции остается открытым. В любом случае, 
принятия того или иного решения - про-
явление высокого уровня зрелости орга-
низации, проявление цивилизованного 
разделения труда. 
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Актуальность проблемы.
Любая информация, имеющая важное 

значение для жизнедеятельности инди-
вида (получение кредита, приобретение 
активов, денежные переводы и прочее) – 
хранится и размещается на серверах раз-
личных учреждений. Это может привести 
к злоупотреблениям – к базе данных мож-
но получить доступ и внести коррективы. 
Технология блокчейн кардинально меня-
ет такой подход, поскольку представляет 
собой децентрализованную базу данных 
с использованием криптографического 
шифрования.  Большинство систем, по-
строенных на технологии блокчейн, тре-
буют подтверждения внесения данных 
другими участниками, что минимизирует 
воздействие «человеческого фактора» и 
увеличивает устойчивость системы к по-
пыткам манипуляций, противоречащих 
интересам всех участников сети. Это дела-
ет возможным использование данной тех-
нологии в различных сферах, в том числе 
финансовой, в частности, для предотвра-
щения налоговых правонарушений.

Сущность технологии блокчейн.
Любые данные, попадающие в сеть, 

проходят процедуру криптографического 
хеширования, по окончании которой по-
лучается строчка кода, которая заносится 
во все элементы системы. Любая попытка 
внести изменения кардинально преобра-
зует код, что потребует подтверждения у 
всех участников сети. Если данное изме-
нение противоречит правилам системы, 
то изменение не будет подтверждено. 
Криптографическое шифрование позво-

ляет скрыть персональные данные каж-
дого элемента системы [1]. 

Возможности применения технологии 
блокчейн в финансовой сфере.

Рассмотрим перспективы использо-
вания технологии блокчейн в системе на-
логового учета.  Например, индивидуаль-
ный предприниматель получил доход от 
оказания услуги по договору, данные об 
этом поступили в зашифрованном виде в 
систему налогообложения от банковской 
системы на основании данных об измене-
нии баланса средств на расчетном счете, 
запись об этом событии отобразилась у 
всех участников сети. Затем данный ин-
дивидуальный предприниматель решил, 
используя знания о работе сети блок-
чейн, сформировать свою операцию по 
введению данных в систему и отменить 
предыдущую операцию, изъяв данные о 
зачислении денежных средств из систе-
мы, чтобы не уплачивать налог на доход 
индивидуального предпринимателя с по-
лученной по договору суммы. Но сеть не 
приняла данную операцию, так как она 
противоречит правилам системы, что по-
зволило пресечь противоправные деяния 
еще до начала их реализации, причем без 
участия сотрудников налоговой службы. 
Если же лицо попытается уклониться от 
уплаты налогов, минуя расчетный счет в 
банке и получив деньги в наличной фор-
ме, то данные все равно попадут в нало-
говую систему при условии наличия инте-
грации с блокчейном системы публичных 
договоров (который обеспечивает испол-
нение договорных обязательств между 

сторонами, заключившими тот или иной 
договор).

По аналогии будет осуществляться 
противодействие уклонению от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица. Данные 
о совершении сделки купли-продажи по-
падают в блокчейн реестра публичных 
договоров, откуда информация трансли-
руется в систему таможенной службы, ко-
торая будет иметь точные данные о лице, 
которое намеревается перемещать через 
границу тот или иной товар, о сумме, ко-
торую обязано уплатить лицо в качестве 
таможенных сборов и платежей при пере-
сечении границы.

Технология блокчейн позволяет эф-
фективно противодействовать неправо-
мерному обороту средств платежей (ст. 
187 УК РФ «Неправомерный оборот 
средств платежей»). Если отслеживать 
неправомерный оборот наличных денег 
и обнаруживать факты фальшивомонет-
ничества современные технологии могут 
весьма косвенно, то в сфере электрон-
ных платежей открываются довольно се-
рьезные перспективы для использования 
технологии блокчейн в целях пресечения 
данного вида финансовых преступлений. 
Прежде всего – прозрачность системы, 
которая не только обеспечивает мгновен-
ное обнаружение любых нарушений, но 
и на программном уровне заблокирует 
большую часть из них.

Для реализации всех этих систем целе-
сообразно применять блокчейн, посколь-
ку он дает возможность использовать 
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Количество информации, которую 

необходимо переработать для выработ-
ки эффективных управленческих реше-
ний, настолько велико, что оно давно 
превысило человеческие возможности. 
Именно трудности управления современ-
ным крупномасштабным производством 
обусловили широкое использование 
электронно-вычислительной техники, 
разработку автоматизированных систем 
управления. К организации информаци-
онного обеспечения управления предъ-
является ряд требований.

Аналитичность информации заключа-
ется в том, что вся система информации 
независимо от источников поступления 
должна соответствовать потребностям 
руководителя. Вся система информаци-
онного обеспечения должна постоянно 
совершенствоваться [2, с. 315]. В сегод-
няшней практике организации учета, пла-
нировании и статистики на предприятии 
постоянно пересматриваются формы до-
кументов, их содержание, организация 
документооборота, появляются прин-
ципиально новые формы накопления 
и сохранения данных. Все изменения в 
значительной степени подчинены необхо-
димости информационного обеспечения 
для выработки управленческих решений.

Следующее требование, предъявляе-
мое к организации информационного по-
тока - это единство информации. Из этого 
принципа вытекает необходимость устра-
нения обособленности и дублирования 
разных источников информации. Каждое 
экономическое явление, каждый хозяй-
ственный акт должны регистрироваться 
только один раз, а полученные результаты 
могут использоваться в учете, планирова-
нии, контроле и анализе.

Эффективность анализа может быть 
обеспечена только тогда, когда есть воз-
можность оперативно вмешиваться в 
процесс производства по его результа-
там. Информация должна поступать к 
аналитику как можно быстрее. В этом и 
состоит сущность еще одного требования 
к информации - оперативность.

Система информации должна быть 
рациональной, то есть требовать мини-

мума затрат на сбор, хранение и исполь-
зование данных. С одной стороны, для 
комплексного анализа любого экономи-
ческого явления или процесса требуется 
разносторонняя информация. При ее от-
сутствии анализ будет неполным. С другой 
стороны, излишек информации удлиняет 
процесс ее поиска, сбора и принятия ре-
шений. Из данного требования вытекает 
необходимость изучения полезности ин-
формации и на этой основе совершен-
ствование информационных потоков 
путем устранения лишних данных и вве-
дения нужных [1, с. 123].

Таким образом, информационная 
система должна формироваться и совер-
шенствоваться с учетом перечисленных 
выше требований, что является необхо-
димым условием повышения действенно-
сти и эффективности управления.

Получение информации не является 
самой целью бизнеса. Целями, как прави-
ло, можно назвать выживание и получе-
ние прибыли. Информационная система 
управления является кровеносной систе-
мой, обеспечивающей достижение целей 
компании путем доставки организован-
ной, четко структурированной и своевре-
менной информации.

Для успешного развития бизнеса 
нужна комплексная система управления, 
объединяющая все аспекты менеджмен-
та. Существует три основных варианта 
решения проблемы внедрения информа-
ционных систем.

Первый путь - разработка системы 
собственными силами. При усложнении 
бизнеса, такие средства перестают удо-
влетворять, поскольку не предполагают 
управление данными, имеющими слож-
ную структуру. Создание же полноценной 
системы требует не только расхода боль-
ших средств и времени, а еще и центра-
лизованное грамотное стратегическое 
управление развитием проекта. 

Второй путь - приобретение универ-
сальной системы или пакета прикладных 
программ. Универсальных пакетов для 
комплексной автоматизации коммерче-
ской деятельности, а не только бухгалте-
рии, немного. Как и бухгалтерские про-

граммы, они требуют индивидуальной 
настройки. Решение о приобретении уни-
версальной системы позволяет относи-
тельно небольшими средствами решить 
многие проблемы, связанные с информа-
ционным обслуживанием бизнеса.

Третий путь заключается в делегиро-
вании функций и полномочий по внедре-
нию информационных технологий внеш-
ним организациям (аутсорсинг) [3, с. 58]. 

Появление нового, информационно-
го общества, многим видится только на 
базе использования новых информаци-
онных технологий. Умение пользоваться 
персональным компьютером теперь уже 
вошло в современную культуру управ-
ления. Вопрос о том, следует ли идти по 
пути разработки информационной систе-
мы собственными силами или привлечь 
стороннюю организацию для внедрения 
информационной системы, для организа-
ции остается открытым. В любом случае, 
принятия того или иного решения - про-
явление высокого уровня зрелости орга-
низации, проявление цивилизованного 
разделения труда. 
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Актуальность проблемы.
Любая информация, имеющая важное 

значение для жизнедеятельности инди-
вида (получение кредита, приобретение 
активов, денежные переводы и прочее) – 
хранится и размещается на серверах раз-
личных учреждений. Это может привести 
к злоупотреблениям – к базе данных мож-
но получить доступ и внести коррективы. 
Технология блокчейн кардинально меня-
ет такой подход, поскольку представляет 
собой децентрализованную базу данных 
с использованием криптографического 
шифрования.  Большинство систем, по-
строенных на технологии блокчейн, тре-
буют подтверждения внесения данных 
другими участниками, что минимизирует 
воздействие «человеческого фактора» и 
увеличивает устойчивость системы к по-
пыткам манипуляций, противоречащих 
интересам всех участников сети. Это дела-
ет возможным использование данной тех-
нологии в различных сферах, в том числе 
финансовой, в частности, для предотвра-
щения налоговых правонарушений.

Сущность технологии блокчейн.
Любые данные, попадающие в сеть, 

проходят процедуру криптографического 
хеширования, по окончании которой по-
лучается строчка кода, которая заносится 
во все элементы системы. Любая попытка 
внести изменения кардинально преобра-
зует код, что потребует подтверждения у 
всех участников сети. Если данное изме-
нение противоречит правилам системы, 
то изменение не будет подтверждено. 
Криптографическое шифрование позво-

ляет скрыть персональные данные каж-
дого элемента системы [1]. 

Возможности применения технологии 
блокчейн в финансовой сфере.

Рассмотрим перспективы использо-
вания технологии блокчейн в системе на-
логового учета.  Например, индивидуаль-
ный предприниматель получил доход от 
оказания услуги по договору, данные об 
этом поступили в зашифрованном виде в 
систему налогообложения от банковской 
системы на основании данных об измене-
нии баланса средств на расчетном счете, 
запись об этом событии отобразилась у 
всех участников сети. Затем данный ин-
дивидуальный предприниматель решил, 
используя знания о работе сети блок-
чейн, сформировать свою операцию по 
введению данных в систему и отменить 
предыдущую операцию, изъяв данные о 
зачислении денежных средств из систе-
мы, чтобы не уплачивать налог на доход 
индивидуального предпринимателя с по-
лученной по договору суммы. Но сеть не 
приняла данную операцию, так как она 
противоречит правилам системы, что по-
зволило пресечь противоправные деяния 
еще до начала их реализации, причем без 
участия сотрудников налоговой службы. 
Если же лицо попытается уклониться от 
уплаты налогов, минуя расчетный счет в 
банке и получив деньги в наличной фор-
ме, то данные все равно попадут в нало-
говую систему при условии наличия инте-
грации с блокчейном системы публичных 
договоров (который обеспечивает испол-
нение договорных обязательств между 

сторонами, заключившими тот или иной 
договор).

По аналогии будет осуществляться 
противодействие уклонению от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица. Данные 
о совершении сделки купли-продажи по-
падают в блокчейн реестра публичных 
договоров, откуда информация трансли-
руется в систему таможенной службы, ко-
торая будет иметь точные данные о лице, 
которое намеревается перемещать через 
границу тот или иной товар, о сумме, ко-
торую обязано уплатить лицо в качестве 
таможенных сборов и платежей при пере-
сечении границы.

Технология блокчейн позволяет эф-
фективно противодействовать неправо-
мерному обороту средств платежей (ст. 
187 УК РФ «Неправомерный оборот 
средств платежей»). Если отслеживать 
неправомерный оборот наличных денег 
и обнаруживать факты фальшивомонет-
ничества современные технологии могут 
весьма косвенно, то в сфере электрон-
ных платежей открываются довольно се-
рьезные перспективы для использования 
технологии блокчейн в целях пресечения 
данного вида финансовых преступлений. 
Прежде всего – прозрачность системы, 
которая не только обеспечивает мгновен-
ное обнаружение любых нарушений, но 
и на программном уровне заблокирует 
большую часть из них.

Для реализации всех этих систем целе-
сообразно применять блокчейн, посколь-
ку он дает возможность использовать 
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децентрализацию для обеспечения безо-
пасности системы. Централизованная си-
стема, какой бы безопасной она ни была, 
все равно подвержена и присутствию «че-
ловеческого фактора», тогда как децен-
трализованная система не имеет единого 
центра управления и фактического адми-
нистратора системы. Даже при условии 
получения доступа к одному из узлов си-
стемы, реализовать преступный замысел 
злоумышленник просто не сможет. 

Вывод.
Криптография же делает систему не 

только устойчивой к взлому и воздей-
ствию извне, но и достаточно анонимной, 
чтобы личные данные об участниках си-
стемы и их операциях не попадали в сво-

бодный доступ, и достаточно прозрачной, 
чтобы в кратчайшие периоды фиксиро-
вать любые нарушения. Использование 
технологии блокчейн в финансовой сфе-
ре имеет серьезный потенциал, который 
все еще находится в нераскрытом состоя-
нии. Диверсификация банковских услуг 
приводит к трансформации угроз эко-
номической безопасности в банковской 
сфере [2]. Прозрачность и безопасность 
финансовых систем на основе технологий 
блокчейн имеют огромные перспективы, 
в том числе, в сфере противодействия 
финансовым преступлениям. Техноло-
гию блокчейн в России планируют начать 
официально использовать в 2019 году, по-
сле принятия необходимых нормативно-

правовых актов. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с понятием города с точки зрения его территориально-правового  регу-

лирования  как населенного пункта и как вида муниципального образования.  Анализируются признаки города, соответствующие 
нормы ФЗ «ОБ общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», научные труда по заявленной 
проблематике. Обосновываются теоретические подходы к решению поставленных исследовательских задач, предлагаются меры по 
совершенствованию муниципального законодательства.
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В настоящее время в городах прожи-

вает более двух третей населения Рос-
сии, и при этом численность городского 
населения продолжает увеличиваться. 
Такое положение соответствует миро-
вым тенденциям. Это касается также и 
проблем, возникающим в процессе раз-
вития городов. Одна из них касается 
территориально-правового статуса горо-
да. Рассмотрим этот аспект подробнее. 

Как отмечается в литературе, совре-
менное общество все настойчивее ставит 
вопрос о праве населения на город, кото-
рое рассматривается как взаимосвязан-
ное с признаваемыми на международном 
уровне правами человека, и соответствен-
но право города состоит в интегративных 
связях, в том числе с правами на труд в 
безопасных условиях, социальное обе-
спечение, здравоохранение, пользова-
ние общественным транспортом и други-
ми социальными услугами. На городском 
уровне указанные и другие права приоб-
ретают муниципально-опосредованный 
характер [1, с. 56]. С такой позицией 
нельзя не согласиться. Совершенно 
очевидно при этом, что право на город 
предполагает установление его статуса в 
системе публично-территориальных об-
разований в контексте муниципально-
правовых отношений, поскольку именно 
нормами муниципального права в пер-
вую очередь обеспечивается легитим-
ность и публичность той или иной терри-
тории, где постоянно проживают люди, 
осуществляющие на данной территории 
местное самоуправление. Изложенное 
диктует необходимость уточнения ряда 
позиций в общей характеристике города 
как муниципально-правовой категории 
и применительно прежде всего к город-
скому округу как виду муниципального 
образования. Это важно сделать еще 
и потому, что ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. [2] (далее - ФЗ «Об общих принци-
пах…»), хотя и оперирует, причем очень 
активно, терминами «город», «сельский 
населенный пункт», «населенный пункт», 
«поселок», не приводит их дефиниции, 
что представляется неправильным, на что  
обращалось внимание в литературе (В.И. 
Васильев, С.Ю. Морозов, Е.Р. Моргунов и 

др.).
В этом контексте следует указать на не-

которую нечеткость законодателя, когда 
он понятие «город» приравнивает по не-
которым аспектам к понятию «поселок», 
например, в  ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об общих прин-
ципах…» используется понятие «сельский 
населенный пункт» и «сельское поселе-
ние», но не использует понятие «город-
ской населенный пункт» при использо-
вании термина «городское поселение», в 
то время как, например, в Земельном ко-
дексе РФ термин «городской населенный 
пункт» используется. Ситуация еще более 
усложнилась, когда в 2004 г. при внесе-
нии очередных исправлений в ФЗ «Об об-
щих принципах…» было установлено, что 
в состав сельского поселения включаются 
помимо сельских населенных пунктов, 
как это было ранее, еще и поселки (п. 6 
ч. 1 ст. 11). Однако при этом признаки, от-
личающие поселки от сельских населен-
ных пунктов, определены не были. Это и 
другие имеющиеся шероховатости тре-
буют своего устранения. И здесь, на наш 
взгляд, не может иметь место подход, свя-
занный с так называемой общеизвестно-
стью. Так, в литературе указывается на то, 
что если термин «населенный пункт» ис-
пользуется в ФЗ «Об общих принципах…» 
в общепринятом значении («место, где 
живут люди»), то понятие «поселение» до-
полняется новым содержанием, а именно 
- поселение представляет собой место, в 
границах которого осуществляется мест-
ное самоуправление [3, с. 39]. С самим 
суждением нельзя не согласиться – оно 
очевидно, а вот с тем, что населенный 
пункт имеет общепринятое значение, со-
гласиться нельзя, когда речь идет о муни-
ципальном федеральном законе.

Следует заметить далее, что вопро-
сы административно-территориального 
устройства субъектов РФ, как известно, 
относятся к полномочиям органов гос-
власти субъектов РФ. В соответствующих 
региональных законах делаются попыт-
ки отрегулировать различные аспекты 
административно-территориального 
устройства. В целом же обобщившие 
анализ регионального законодательства 
Н.Е. Коломеец и А.Н. Чертков отмечают, 
что в большинстве законов субъектов РФ 
об административно-территориальном 

устройстве при выделении признаков на-
селенного пункта выделяются следующие: 
это территория в пределах установленной 
границы (черты); это территория, имею-
щая сосредоточенную застройку; это тер-
ритория, служащая местом постоянного 
проживания людей [4, с. 45]. Однако этих 
признаков, на наш взгляд, недостаточно. 
На наш взгляд, дефиниция населенного 
пункта в этом смысле должна отражать 
следующие признаки: предназначенность 
для постоянного проживания людей;  на-
личие сосредоточенной застройки;  нали-
чие установленных границ; наличие ста-
туса муниципального образования либо 
вхождение в состав иной территории. 

Далее уточним вопрос о разделении 
городских населенных пунктов и сель-
ских населенных пунктов. Так, В.И. Васи-
льев, описывая эту ситуацию, отмечает, в 
частности, что в ряде субъектов РФ есть 
нормы о том, что городское население 
должно, преимущественно, состоять из 
служащих, рабочих и членов их семей. В 
одних субъектах РФ к городам районного 
значения относят города с населением 
не менее чем 15 000 человек, тогда как 
в других – не более 12 000 человек. К 
сельским населенным пунктам, как пра-
вило, относятся заселенные территории, 
не отнесенные к городским населенным 
пунктам, при этом отличие сельского на-
селенного пункта от городского поселка 
нормативно не определяется [5, с. 13]. 
Развивая эту тему, заметим, что характер-
ная черта городского населенного пункта 
заключается в том, что большинство его 
жителей проживают в многоквартирных 
домах. Что касается сугубо юридического 
аспекта, то нужно заметить, что в приня-
том в 1982 г. Указе Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР [6] устанавливалось, в 
частности, что населенные пункты, нахо-
дящиеся на территории РСФСР, делились 
на городские населенные пункты и сель-
ские населенные пункты. К первым отно-
сились города республиканского, крае-
вого, областного, окружного и районного 
подчинения, а также рабочие, курортные 
и дачные поселки. Соответственно, к 
сельским относились все остальные на-
селенные пункты. Отнесение населенных 
пунктов к категории городов республи-
канского (РСФСР), краевого, областного, 
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децентрализацию для обеспечения безо-
пасности системы. Централизованная си-
стема, какой бы безопасной она ни была, 
все равно подвержена и присутствию «че-
ловеческого фактора», тогда как децен-
трализованная система не имеет единого 
центра управления и фактического адми-
нистратора системы. Даже при условии 
получения доступа к одному из узлов си-
стемы, реализовать преступный замысел 
злоумышленник просто не сможет. 

Вывод.
Криптография же делает систему не 

только устойчивой к взлому и воздей-
ствию извне, но и достаточно анонимной, 
чтобы личные данные об участниках си-
стемы и их операциях не попадали в сво-

бодный доступ, и достаточно прозрачной, 
чтобы в кратчайшие периоды фиксиро-
вать любые нарушения. Использование 
технологии блокчейн в финансовой сфе-
ре имеет серьезный потенциал, который 
все еще находится в нераскрытом состоя-
нии. Диверсификация банковских услуг 
приводит к трансформации угроз эко-
номической безопасности в банковской 
сфере [2]. Прозрачность и безопасность 
финансовых систем на основе технологий 
блокчейн имеют огромные перспективы, 
в том числе, в сфере противодействия 
финансовым преступлениям. Техноло-
гию блокчейн в России планируют начать 
официально использовать в 2019 году, по-
сле принятия необходимых нормативно-

правовых актов. 
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ПРИЗНАКИ ГОРОДА В ТЕРРИТОРИАЛЬНО�
ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с понятием города с точки зрения его территориально-правового  регу-

лирования  как населенного пункта и как вида муниципального образования.  Анализируются признаки города, соответствующие 
нормы ФЗ «ОБ общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», научные труда по заявленной 
проблематике. Обосновываются теоретические подходы к решению поставленных исследовательских задач, предлагаются меры по 
совершенствованию муниципального законодательства.

Ключевые слова:  население, населенный пункт,  город, признаки, закон, поселок, муниципальное образование.
В настоящее время в городах прожи-

вает более двух третей населения Рос-
сии, и при этом численность городского 
населения продолжает увеличиваться. 
Такое положение соответствует миро-
вым тенденциям. Это касается также и 
проблем, возникающим в процессе раз-
вития городов. Одна из них касается 
территориально-правового статуса горо-
да. Рассмотрим этот аспект подробнее. 

Как отмечается в литературе, совре-
менное общество все настойчивее ставит 
вопрос о праве населения на город, кото-
рое рассматривается как взаимосвязан-
ное с признаваемыми на международном 
уровне правами человека, и соответствен-
но право города состоит в интегративных 
связях, в том числе с правами на труд в 
безопасных условиях, социальное обе-
спечение, здравоохранение, пользова-
ние общественным транспортом и други-
ми социальными услугами. На городском 
уровне указанные и другие права приоб-
ретают муниципально-опосредованный 
характер [1, с. 56]. С такой позицией 
нельзя не согласиться. Совершенно 
очевидно при этом, что право на город 
предполагает установление его статуса в 
системе публично-территориальных об-
разований в контексте муниципально-
правовых отношений, поскольку именно 
нормами муниципального права в пер-
вую очередь обеспечивается легитим-
ность и публичность той или иной терри-
тории, где постоянно проживают люди, 
осуществляющие на данной территории 
местное самоуправление. Изложенное 
диктует необходимость уточнения ряда 
позиций в общей характеристике города 
как муниципально-правовой категории 
и применительно прежде всего к город-
скому округу как виду муниципального 
образования. Это важно сделать еще 
и потому, что ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. [2] (далее - ФЗ «Об общих принци-
пах…»), хотя и оперирует, причем очень 
активно, терминами «город», «сельский 
населенный пункт», «населенный пункт», 
«поселок», не приводит их дефиниции, 
что представляется неправильным, на что  
обращалось внимание в литературе (В.И. 
Васильев, С.Ю. Морозов, Е.Р. Моргунов и 

др.).
В этом контексте следует указать на не-

которую нечеткость законодателя, когда 
он понятие «город» приравнивает по не-
которым аспектам к понятию «поселок», 
например, в  ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об общих прин-
ципах…» используется понятие «сельский 
населенный пункт» и «сельское поселе-
ние», но не использует понятие «город-
ской населенный пункт» при использо-
вании термина «городское поселение», в 
то время как, например, в Земельном ко-
дексе РФ термин «городской населенный 
пункт» используется. Ситуация еще более 
усложнилась, когда в 2004 г. при внесе-
нии очередных исправлений в ФЗ «Об об-
щих принципах…» было установлено, что 
в состав сельского поселения включаются 
помимо сельских населенных пунктов, 
как это было ранее, еще и поселки (п. 6 
ч. 1 ст. 11). Однако при этом признаки, от-
личающие поселки от сельских населен-
ных пунктов, определены не были. Это и 
другие имеющиеся шероховатости тре-
буют своего устранения. И здесь, на наш 
взгляд, не может иметь место подход, свя-
занный с так называемой общеизвестно-
стью. Так, в литературе указывается на то, 
что если термин «населенный пункт» ис-
пользуется в ФЗ «Об общих принципах…» 
в общепринятом значении («место, где 
живут люди»), то понятие «поселение» до-
полняется новым содержанием, а именно 
- поселение представляет собой место, в 
границах которого осуществляется мест-
ное самоуправление [3, с. 39]. С самим 
суждением нельзя не согласиться – оно 
очевидно, а вот с тем, что населенный 
пункт имеет общепринятое значение, со-
гласиться нельзя, когда речь идет о муни-
ципальном федеральном законе.

Следует заметить далее, что вопро-
сы административно-территориального 
устройства субъектов РФ, как известно, 
относятся к полномочиям органов гос-
власти субъектов РФ. В соответствующих 
региональных законах делаются попыт-
ки отрегулировать различные аспекты 
административно-территориального 
устройства. В целом же обобщившие 
анализ регионального законодательства 
Н.Е. Коломеец и А.Н. Чертков отмечают, 
что в большинстве законов субъектов РФ 
об административно-территориальном 

устройстве при выделении признаков на-
селенного пункта выделяются следующие: 
это территория в пределах установленной 
границы (черты); это территория, имею-
щая сосредоточенную застройку; это тер-
ритория, служащая местом постоянного 
проживания людей [4, с. 45]. Однако этих 
признаков, на наш взгляд, недостаточно. 
На наш взгляд, дефиниция населенного 
пункта в этом смысле должна отражать 
следующие признаки: предназначенность 
для постоянного проживания людей;  на-
личие сосредоточенной застройки;  нали-
чие установленных границ; наличие ста-
туса муниципального образования либо 
вхождение в состав иной территории. 

Далее уточним вопрос о разделении 
городских населенных пунктов и сель-
ских населенных пунктов. Так, В.И. Васи-
льев, описывая эту ситуацию, отмечает, в 
частности, что в ряде субъектов РФ есть 
нормы о том, что городское население 
должно, преимущественно, состоять из 
служащих, рабочих и членов их семей. В 
одних субъектах РФ к городам районного 
значения относят города с населением 
не менее чем 15 000 человек, тогда как 
в других – не более 12 000 человек. К 
сельским населенным пунктам, как пра-
вило, относятся заселенные территории, 
не отнесенные к городским населенным 
пунктам, при этом отличие сельского на-
селенного пункта от городского поселка 
нормативно не определяется [5, с. 13]. 
Развивая эту тему, заметим, что характер-
ная черта городского населенного пункта 
заключается в том, что большинство его 
жителей проживают в многоквартирных 
домах. Что касается сугубо юридического 
аспекта, то нужно заметить, что в приня-
том в 1982 г. Указе Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР [6] устанавливалось, в 
частности, что населенные пункты, нахо-
дящиеся на территории РСФСР, делились 
на городские населенные пункты и сель-
ские населенные пункты. К первым отно-
сились города республиканского, крае-
вого, областного, окружного и районного 
подчинения, а также рабочие, курортные 
и дачные поселки. Соответственно, к 
сельским относились все остальные на-
селенные пункты. Отнесение населенных 
пунктов к категории городов республи-
канского (РСФСР), краевого, областного, 
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окружного и районного подчинения про-
изводилось Президиумом Верховного Со-
вета РСФСР. С момента издания данного 
Указа прошло уже более тридцати пяти 
лет. Однако пока аналогичного федераль-
ного закона не издано, хотя потребность в 
нем очевидна. Но пока такого закона нет, 
и поэтому мы полагаем возможным вно-
сить необходимые изменения в ФЗ «Об 
общих принципах…».  В этом контексте 
мы полагаем раскрыть в данном законе 
следующие понятия: городской населен-
ный пункт - населенный пункт (город, 
поселок), где жители проживают преиму-
щественно в многоквартирных домах, в 
сфере трудовой занятости преобладают 
промышленный труд, торговля, услуги; 
сельский населенный пункт - населенный 
пункт (село, станица, деревня, кишлак, 
аул, хутор), где жители проживают преи-
мущественно в индивидуальных жилых 
домах, в сфере трудовой занятости пре-
обладают сельскохозяйственный труд.

Из этого следует, что город является, 
конечно же,  городским населенным пун-
ктом. Однако этого недостаточно для того, 
чтобы показать его сущность и отграни-
чить от поселка, который также является 
городским населенным пунктом. Как от-
мечает В.П. Балезин, городами являются 
наиболее крупные населенные пункты, 
жители которых заняты главным образом 
в промышленности, в сфере обслужива-
ния, управления, науки, культуры. Для 
городов также характерны плотность за-
селения и компактность застройки [7, с. 
3]. Как видно, в указанных определени-
ях акцент делается на производственно-
экономический аспект. 

Мы полагаем, что город от поселка от-

личает прежде всего социальная значи-
мость этого населенного пункта как для 
жителей самого этого населенного пункта, 
так и для жителей смежных территориаль-
ных образований и в целом для субъекта 
РФ. А это означает наличие также совре-
менной инфраструктуры, (медицинские 
и учебные заведения, банки, объекты 
культуры, общественный транспорт и 
др.). Далее, имеет определенное значе-
ние численность населения городского 
населенного пункта. Представляется, что 
следует сохранить закрепленный в Указе 
ПВС РСФСР 1982 г. рубеж по этому призна-
ку, отграничивающий город (районного 
значения) от поселка, а именно в городе 
должно быть более 12000 жителей. Мы не 
выясняли вопрос о том, почему именно 
такая цифра была определена, но мож-
но, во всяком случае, предположить, что 
для этого были необходимые основа-
ния, учитывая, что в то время подобного 
рода управленческим решениям пред-
шествовали капитальные проработки. 
Обобщая изложенное, мы полагаем, что 
под городом в муниципально-правовом 
смысле применительно к России следует 
понимать городской населенный пункт 
с современной инфраструктурой, (ме-
дицинские и учебные заведения, банки, 
объекты культуры, общественный транс-
порт и др.), являющийся муниципальным 
образованием (городским поселением) 
с численностью постоянных жителей как 
правило более 12 000 человек. Соответ-
ственно поселком является городской на-
селенный пункт, не отнесенный к городу.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВЕЙШЕЙ РОССИИ 

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация: В статье исследуется переходной период в территориально-правовой развитии местного самоуправления в России, 
который сложился  в связи с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г., в результате чего возникли довольно серьезные проблемы территориального устройства, поскольку этот закон 
устанавливал единые виды муниципальных образований, в то время как по предшествовавшему закону (1995 г.) субъекты РФ могли 
делать это по своему усмотрению. Многие возникавшие коллизии пришлось решать в судебных инстанциях – в работе анализиру-
ются соответствующие судебные решения.  В этом контексте обосновывается  предложение о целесообразности выделения поселка 
как самостоятельного муниципального образования в составе городского  округа.

Ключевые слова: городской округ, муниципальное образование, населенный пункт, поселение, статус, местное самоуправле-
ние, субъекты РФ, конституция, закон.

В первом федеральном муниципаль-
ном законе, изданном в 1995 г. после рас-
пада СССР [1],  предусматривалось доволь-
но широкие полномочия субъектов РФ  по 
территориальной организации местного 
самоуправления. В частности, в одних 
субъектах РФ муниципальные образова-
ния были созданы на уровне населенных 
пунктов (поселков, городов), в других 
субъектах РФ – только на районном уров-
не, в третьих субъектах РФ имели место 
обе модели, имела также место модель 
поселений и муниципальных районов, 
однако при этом полномочия между ор-
ганами самоуправления разных уровней 
не были четко разграничены. В резуль-
тате, ни один из указанных подходов не 
позволял эффективно решать проблемы: 
так, в поселениях не хватало ресурсов, в 
районе местная власть оказывалась на-
столько отдаленной от населения, что воз-
никали большие сложности для решения 
таких вопросов, как коммунальное хозяй-
ство, благоустройство территории и т.д. 
Соответственно, возникали сложности и 
с передачей на уровень местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий.  Во многом по указанной 
причине закон 1995 г. был признан непри-
емлемым и вместо него появился ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. [2] (далее – ФЗ 
«Об общих принципах…»), который упо-
рядочил территориальную организацию 
местного самоуправления, установив 
определенные требования и критерии 
создания муниципальных образований, в 
том числе их территорий, при этом были 
определены единые виды муниципаль-
ных образований для всех субъектов РФ. 

При этом, однако, возникли серьезные 
проблемы переходного периода, когда 
нужно было уже имевшиеся муниципаль-
ные образования до закона 2003 г. пре-
образовывать в  муниципальные образо-
вания в соответствии с новым законом. И 
во многих случаях этот процесс осущест-
влялся  весьма болезненно для местных 

элит. В частности, существовало немало 
сложносоставных городов. Для примера 
можно назвать Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области, который включал в себя 
другой город – Полысаево и два поселка 
городского типа (Красногорский и Ники-
тинский). Эксперты приводят случаи, ког-
да в состав города включались даже целые 
районы. Так, административные границы 
города Магадана охватывал территории, 
которые ранее были самостоятельными 
районами в составе Магаданской области 
[3, с. 89-90]. Не приходится удивляться, 
что   возникали судебные споры  по пово-
ду территориального статуса населенных  
пунктов.  Так, 25 апреля 2007 г. было вы-
несено Определение Верховного суда РФ 
по поводу Закона Московской области  
[4]. Суть дела состояла в следующем. Жи-
тели Балашихи (Т. и др.) обратились в суд 
с заявлениями о признании противоре-
чащим федеральному законодательству 
областного закона «О городском округе 
Балашиха и его границе», указав на то, 
что по этому закону статусом городского 
округа была наделена территория всего 
бывшего  Балашихинского района, в то 
время как в силу ст. 2 ФЗ «Об общих прин-
ципах…» городским округом может быть 
только городское поселение. Рассмотрев 
материалы дела, Верховный Суд РФ не 
нашел оснований для удовлетворения 
искового заявления. Одно из ключевых 
оснований заключалось в том, что феде-
ральным законодательством не исключе-
ны ситуации, которые предусматривают 
включение в состав территории городско-
го округа одного или нескольких сельских 
населенных пунктов. При этом наделение 
статусом городского округа территории, 
которая до этого имела статус муници-
пального (Балашихинского) района, обу-
словлено наличием сложившейся прису-
щей городам инфраструктуры. 

Мы полагаем такое судебное реше-
ние  противоречивым, что хорошо видно 
на следующем примере.  Так, в состав 
городского округа город Краснодар вхо-
дит станица Елизаветинская – это очень 

крупное село (около 25 тысяч человек), 
компактно располагающееся примерно 
в десяти километрах от города Красно-
дара. В муниципальных районах такого 
и даже меньшего масштаба сельские на-
селенные пункты без всяких сомнений 
наделяются статусом сельского. Однако в 
городском округе Краснодар согласно ФЗ 
«Об общих принципах…» станица Елиза-
ветинская такого статуса не имеет, несмо-
тря на то, что находится в отдалении от 
города и является компактным сельским 
населенным пунктом. Возникает вопрос: 
чем станица Елизаветинская в составе 
городского округа Краснодар стала бы 
отличаться от станицы Елизаветинской, 
будь последняя в составе муниципально-
го района? С точки зрения инфраструкту-
ры, численности населения и т.д. – ничем, 
однако ее муниципально-правовой статус 
мог быть иным. А между тем в Елизаветен-
ском сельском совете ранее избирались 
свои депутаты Елизаветенского сельского 
Совета народных депутатов и формирова-
лась своя местная власть в лице исполко-
ма сельсовета. Сейчас этого нет, традиция 
прервана, и без достаточных на то осно-
ваний.

В практике известны конфликты, вы-
текающие из такой ситуации и связанные, 
прежде всего, с тем, что жители поселков 
выступали против преобразований и ли-
шения их статуса муниципального обра-
зования в связи с отнесением поселков 
к более крупному муниципальному обра-
зованию или преобразованию из город-
ского в сельский населенный пункт. Так, 
непростой была ситуация вокруг поселка 
городского типа Исеть (Свердловская об-
ласть), который был трансформирован 
в сельский населенный пункт и соответ-
ственно включен в состав городского 
округа Верхняя Пышма. По результатам 
опроса, свыше 72 процентов жителей по-
селка Исеть не согласились с изменением 
статуса их поселка. Однако все их жалобы 
имели результатом один ответ – решение 
принято в соответствии с действующим 
законодательством, а свое право на осу-
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окружного и районного подчинения про-
изводилось Президиумом Верховного Со-
вета РСФСР. С момента издания данного 
Указа прошло уже более тридцати пяти 
лет. Однако пока аналогичного федераль-
ного закона не издано, хотя потребность в 
нем очевидна. Но пока такого закона нет, 
и поэтому мы полагаем возможным вно-
сить необходимые изменения в ФЗ «Об 
общих принципах…».  В этом контексте 
мы полагаем раскрыть в данном законе 
следующие понятия: городской населен-
ный пункт - населенный пункт (город, 
поселок), где жители проживают преиму-
щественно в многоквартирных домах, в 
сфере трудовой занятости преобладают 
промышленный труд, торговля, услуги; 
сельский населенный пункт - населенный 
пункт (село, станица, деревня, кишлак, 
аул, хутор), где жители проживают преи-
мущественно в индивидуальных жилых 
домах, в сфере трудовой занятости пре-
обладают сельскохозяйственный труд.

Из этого следует, что город является, 
конечно же,  городским населенным пун-
ктом. Однако этого недостаточно для того, 
чтобы показать его сущность и отграни-
чить от поселка, который также является 
городским населенным пунктом. Как от-
мечает В.П. Балезин, городами являются 
наиболее крупные населенные пункты, 
жители которых заняты главным образом 
в промышленности, в сфере обслужива-
ния, управления, науки, культуры. Для 
городов также характерны плотность за-
селения и компактность застройки [7, с. 
3]. Как видно, в указанных определени-
ях акцент делается на производственно-
экономический аспект. 

Мы полагаем, что город от поселка от-

личает прежде всего социальная значи-
мость этого населенного пункта как для 
жителей самого этого населенного пункта, 
так и для жителей смежных территориаль-
ных образований и в целом для субъекта 
РФ. А это означает наличие также совре-
менной инфраструктуры, (медицинские 
и учебные заведения, банки, объекты 
культуры, общественный транспорт и 
др.). Далее, имеет определенное значе-
ние численность населения городского 
населенного пункта. Представляется, что 
следует сохранить закрепленный в Указе 
ПВС РСФСР 1982 г. рубеж по этому призна-
ку, отграничивающий город (районного 
значения) от поселка, а именно в городе 
должно быть более 12000 жителей. Мы не 
выясняли вопрос о том, почему именно 
такая цифра была определена, но мож-
но, во всяком случае, предположить, что 
для этого были необходимые основа-
ния, учитывая, что в то время подобного 
рода управленческим решениям пред-
шествовали капитальные проработки. 
Обобщая изложенное, мы полагаем, что 
под городом в муниципально-правовом 
смысле применительно к России следует 
понимать городской населенный пункт 
с современной инфраструктурой, (ме-
дицинские и учебные заведения, банки, 
объекты культуры, общественный транс-
порт и др.), являющийся муниципальным 
образованием (городским поселением) 
с численностью постоянных жителей как 
правило более 12 000 человек. Соответ-
ственно поселком является городской на-
селенный пункт, не отнесенный к городу.
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Abstract: The article reveals issues related to the concept of the city from the point of view of its territorial and legal regulation as a 
settlement and as a type of municipal formation. The signs of the city, the relevant norms of the Federal Law «On general principles of 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВЕЙШЕЙ РОССИИ 

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация: В статье исследуется переходной период в территориально-правовой развитии местного самоуправления в России, 
который сложился  в связи с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г., в результате чего возникли довольно серьезные проблемы территориального устройства, поскольку этот закон 
устанавливал единые виды муниципальных образований, в то время как по предшествовавшему закону (1995 г.) субъекты РФ могли 
делать это по своему усмотрению. Многие возникавшие коллизии пришлось решать в судебных инстанциях – в работе анализиру-
ются соответствующие судебные решения.  В этом контексте обосновывается  предложение о целесообразности выделения поселка 
как самостоятельного муниципального образования в составе городского  округа.

Ключевые слова: городской округ, муниципальное образование, населенный пункт, поселение, статус, местное самоуправле-
ние, субъекты РФ, конституция, закон.

В первом федеральном муниципаль-
ном законе, изданном в 1995 г. после рас-
пада СССР [1],  предусматривалось доволь-
но широкие полномочия субъектов РФ  по 
территориальной организации местного 
самоуправления. В частности, в одних 
субъектах РФ муниципальные образова-
ния были созданы на уровне населенных 
пунктов (поселков, городов), в других 
субъектах РФ – только на районном уров-
не, в третьих субъектах РФ имели место 
обе модели, имела также место модель 
поселений и муниципальных районов, 
однако при этом полномочия между ор-
ганами самоуправления разных уровней 
не были четко разграничены. В резуль-
тате, ни один из указанных подходов не 
позволял эффективно решать проблемы: 
так, в поселениях не хватало ресурсов, в 
районе местная власть оказывалась на-
столько отдаленной от населения, что воз-
никали большие сложности для решения 
таких вопросов, как коммунальное хозяй-
ство, благоустройство территории и т.д. 
Соответственно, возникали сложности и 
с передачей на уровень местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий.  Во многом по указанной 
причине закон 1995 г. был признан непри-
емлемым и вместо него появился ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. [2] (далее – ФЗ 
«Об общих принципах…»), который упо-
рядочил территориальную организацию 
местного самоуправления, установив 
определенные требования и критерии 
создания муниципальных образований, в 
том числе их территорий, при этом были 
определены единые виды муниципаль-
ных образований для всех субъектов РФ. 

При этом, однако, возникли серьезные 
проблемы переходного периода, когда 
нужно было уже имевшиеся муниципаль-
ные образования до закона 2003 г. пре-
образовывать в  муниципальные образо-
вания в соответствии с новым законом. И 
во многих случаях этот процесс осущест-
влялся  весьма болезненно для местных 

элит. В частности, существовало немало 
сложносоставных городов. Для примера 
можно назвать Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области, который включал в себя 
другой город – Полысаево и два поселка 
городского типа (Красногорский и Ники-
тинский). Эксперты приводят случаи, ког-
да в состав города включались даже целые 
районы. Так, административные границы 
города Магадана охватывал территории, 
которые ранее были самостоятельными 
районами в составе Магаданской области 
[3, с. 89-90]. Не приходится удивляться, 
что   возникали судебные споры  по пово-
ду территориального статуса населенных  
пунктов.  Так, 25 апреля 2007 г. было вы-
несено Определение Верховного суда РФ 
по поводу Закона Московской области  
[4]. Суть дела состояла в следующем. Жи-
тели Балашихи (Т. и др.) обратились в суд 
с заявлениями о признании противоре-
чащим федеральному законодательству 
областного закона «О городском округе 
Балашиха и его границе», указав на то, 
что по этому закону статусом городского 
округа была наделена территория всего 
бывшего  Балашихинского района, в то 
время как в силу ст. 2 ФЗ «Об общих прин-
ципах…» городским округом может быть 
только городское поселение. Рассмотрев 
материалы дела, Верховный Суд РФ не 
нашел оснований для удовлетворения 
искового заявления. Одно из ключевых 
оснований заключалось в том, что феде-
ральным законодательством не исключе-
ны ситуации, которые предусматривают 
включение в состав территории городско-
го округа одного или нескольких сельских 
населенных пунктов. При этом наделение 
статусом городского округа территории, 
которая до этого имела статус муници-
пального (Балашихинского) района, обу-
словлено наличием сложившейся прису-
щей городам инфраструктуры. 

Мы полагаем такое судебное реше-
ние  противоречивым, что хорошо видно 
на следующем примере.  Так, в состав 
городского округа город Краснодар вхо-
дит станица Елизаветинская – это очень 

крупное село (около 25 тысяч человек), 
компактно располагающееся примерно 
в десяти километрах от города Красно-
дара. В муниципальных районах такого 
и даже меньшего масштаба сельские на-
селенные пункты без всяких сомнений 
наделяются статусом сельского. Однако в 
городском округе Краснодар согласно ФЗ 
«Об общих принципах…» станица Елиза-
ветинская такого статуса не имеет, несмо-
тря на то, что находится в отдалении от 
города и является компактным сельским 
населенным пунктом. Возникает вопрос: 
чем станица Елизаветинская в составе 
городского округа Краснодар стала бы 
отличаться от станицы Елизаветинской, 
будь последняя в составе муниципально-
го района? С точки зрения инфраструкту-
ры, численности населения и т.д. – ничем, 
однако ее муниципально-правовой статус 
мог быть иным. А между тем в Елизаветен-
ском сельском совете ранее избирались 
свои депутаты Елизаветенского сельского 
Совета народных депутатов и формирова-
лась своя местная власть в лице исполко-
ма сельсовета. Сейчас этого нет, традиция 
прервана, и без достаточных на то осно-
ваний.

В практике известны конфликты, вы-
текающие из такой ситуации и связанные, 
прежде всего, с тем, что жители поселков 
выступали против преобразований и ли-
шения их статуса муниципального обра-
зования в связи с отнесением поселков 
к более крупному муниципальному обра-
зованию или преобразованию из город-
ского в сельский населенный пункт. Так, 
непростой была ситуация вокруг поселка 
городского типа Исеть (Свердловская об-
ласть), который был трансформирован 
в сельский населенный пункт и соответ-
ственно включен в состав городского 
округа Верхняя Пышма. По результатам 
опроса, свыше 72 процентов жителей по-
селка Исеть не согласились с изменением 
статуса их поселка. Однако все их жалобы 
имели результатом один ответ – решение 
принято в соответствии с действующим 
законодательством, а свое право на осу-
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ществление местного самоуправления 
жители поселка могут реализовать в муни-
ципальном образовании Верхняя Пышма 
вместе с жителями этого города [5, с. 15]. 
Такая же ситуация имела место в Иванов-
ской области и ряде других субъектов РФ.

Такой подход, на наш взгляд, мало 
согласуется с сущностью муниципальной 
реформы, которая направлена, если 
обобщить, на приближение местной вла-
сти к населению. Одна из причин такого 
положения заключается в том, что ФЗ «Об 
общих принципах…» оставил неясность в 
том, на каком властном уровне должны 
определяться базовые территориальные 
категории, позволяющие разграничить 
сельские и городские населенные пун-
кты, и, что не менее важно, какие крите-
рии должны быть положены в основу та-
кого разграничения [6, с. 13]. Это в свою 
очередь требует, чтобы соответствующий 
исходный понятийный аппарат был от-
регулирован на федеральном уровне. В 
этой связи мы считаем целесообразным 
допускать возможность наделения такого 
рода компактно расположенных населен-
ных пунктов (поселков) на территории го-
родского округа статусом муниципальных 
образований, в данном случае, выделив 
самостоятельный вид муниципального 
образования – «поселок в составе город-
ского округа», имея в виду, что компетен-
ция данного вида муниципального обра-
зования в силу своей специфики должна 
быть меньшей, чем поселения. Однако 

создание муниципального образования в 
виде поселка в составе городского округа 
следует допускать при условии, что будет 
выражена инициатива населения посел-
ка о формировании на его территории 
муниципального образования (это может 
быть выявлено путем опроса жителей по-
селка в рамках ст. 32 ФЗ «Об общих прин-
ципах…», для чего необходимо внести в 
эту статью соответствующие коррективы, 
связанные с возможностью проведения 
опроса по инициативе самого населе-
ния). Кроме того,  решение субъекта РФ 
о наделении населенного пункта статусом 
муниципального образования может со-
стояться только при наличии согласия 
на это представительного органа город-
ского округа. Такой подход позволяет, 
во-первых, более гибко учитывать своео-
бразие сложившихся исторически тер-
риторий населенных пунктов, входящих 
в состав городского округа; во-вторых, 
будет способствовать повышению уровня 
гражданской активности населения, что 
Т.М. Бялкиной справедливо увязывается 
с эффективностью местного самоуправ-
ления [7, с. 54] и  позволит сохранить име-
ющиеся традиции, когда такого рода на-
селенные пункты имели свои выборные 
органы местной власти.
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Abstract: The article examines the transition period in the territorial legal development of local self-government in Russia, which 

was formed in connection with the adoption of the Federal Law «On General Principles of the Organization of Local Self-Government in 
the Russian Federation» of October 6, 2003, which resulted in quite serious problems of territorial device, since this law established 
uniform types of municipal formations, whereas under the previous law (1995), subjects of the Russian Federation could do this at their 
own discretion. Many of the collisions that occurred had to be resolved in the courts - the relevant judicial decisions are analyzed. In 
this context, the proposal on the expediency of allocating the settlement as an independent municipal entity within the urban district is 
justified.

Keywords: city district, municipal formation, settlement, settlement, status, local government, constituent entities of the Russian 
Federation, constitution, law.
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ществление местного самоуправления 
жители поселка могут реализовать в муни-
ципальном образовании Верхняя Пышма 
вместе с жителями этого города [5, с. 15]. 
Такая же ситуация имела место в Иванов-
ской области и ряде других субъектов РФ.

Такой подход, на наш взгляд, мало 
согласуется с сущностью муниципальной 
реформы, которая направлена, если 
обобщить, на приближение местной вла-
сти к населению. Одна из причин такого 
положения заключается в том, что ФЗ «Об 
общих принципах…» оставил неясность в 
том, на каком властном уровне должны 
определяться базовые территориальные 
категории, позволяющие разграничить 
сельские и городские населенные пун-
кты, и, что не менее важно, какие крите-
рии должны быть положены в основу та-
кого разграничения [6, с. 13]. Это в свою 
очередь требует, чтобы соответствующий 
исходный понятийный аппарат был от-
регулирован на федеральном уровне. В 
этой связи мы считаем целесообразным 
допускать возможность наделения такого 
рода компактно расположенных населен-
ных пунктов (поселков) на территории го-
родского округа статусом муниципальных 
образований, в данном случае, выделив 
самостоятельный вид муниципального 
образования – «поселок в составе город-
ского округа», имея в виду, что компетен-
ция данного вида муниципального обра-
зования в силу своей специфики должна 
быть меньшей, чем поселения. Однако 

создание муниципального образования в 
виде поселка в составе городского округа 
следует допускать при условии, что будет 
выражена инициатива населения посел-
ка о формировании на его территории 
муниципального образования (это может 
быть выявлено путем опроса жителей по-
селка в рамках ст. 32 ФЗ «Об общих прин-
ципах…», для чего необходимо внести в 
эту статью соответствующие коррективы, 
связанные с возможностью проведения 
опроса по инициативе самого населе-
ния). Кроме того,  решение субъекта РФ 
о наделении населенного пункта статусом 
муниципального образования может со-
стояться только при наличии согласия 
на это представительного органа город-
ского округа. Такой подход позволяет, 
во-первых, более гибко учитывать своео-
бразие сложившихся исторически тер-
риторий населенных пунктов, входящих 
в состав городского округа; во-вторых, 
будет способствовать повышению уровня 
гражданской активности населения, что 
Т.М. Бялкиной справедливо увязывается 
с эффективностью местного самоуправ-
ления [7, с. 54] и  позволит сохранить име-
ющиеся традиции, когда такого рода на-
селенные пункты имели свои выборные 
органы местной власти.
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