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СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕПАРАТА
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ИНУЛАЗЫ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В РЕАКТОРЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ
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
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 сопровождается 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 гидролиза инулина при различных технологических режимах, исследование возможностей длительного использования
иммобилизованных ферментов и выявление происходящих при этом изменений в
состоянии макромолекул катализатора
приобретают в настоящее время особую
значимость для разработок новых промышленных линий получения фруктозы
[1]. Фруктоза необходима для производства продуктов диетического питания для
больных сахарным диабетом, а также с целью профилактики данного заболевания.
Результаты исследований. Известно,
что химические методы иммобилизации
имеют ряд преимуществ перед адсорбционными. Они способствуют повышению
устойчивости фермента к денатурации,
обеспечивая стабильную связь, позволяющую эксплуатировать катализатор в течение длительного времени [2]. В качестве
носителей удобно использовать ионообменные смолы, так как они полностью соответствуют требованиям безопасности.
С помощью модифицированного глутаральдегидного метода была осуществлена иммобилизация инулазы (2,1-β-Dфруктанфруктаногидролазы, КФ 3.2.1.7)
из Aspergillus awamori BKMF 2250 на ионообменной смоле АВ-26.
Показано, что ковалентно связанный
с ионитом фермент сохраняет 78% от активности свободной инулазы; содержание белка составляет 2,2 мг/г препарата.
При ковалентной иммобилизации
на анионите происходит фиксация третичной структуры путем взаимодействия
между активными группами носителя и
фермента, что сопровождается повышением жесткости третичной структуры.
С помощью метода ИК-спектроскопии
показано, что спектр иммобилизованной инулазы характеризуется наличием
полосы поглощения в области амид II
БИОЛОГИЯ | Август 2018

с максимумом при 1510 см-1.это может
свидетельствовать о том, что процесс
иммобилизации осуществляется за счет
амидных групп концевых и основных аминокислот молекулы фермента.
При образовании комплекса инулазаанионит происходит сужение полосы поглощения при 3200-3493 см-1, которое
характерно колебаниям аминогрупп ионообменника АВ-26.
Смещение полосы поглощения в области 1621-1650 см-1 показывает, что
происходит растяжение С=О связи при
модификации носителя с глутаровым диальдегидом. Вклад в деформацию связи
С=О также вносит образование ковалентной связи между амидными группами
фермента и альдегидными группировками модифицированного носителя, о чем
свидетельствуют деформационные изменения связи N-H в области 3290-3300
см-1.
Также имеет место поглощение при
1612 см-1 и 1560 см-1, которые характеризуют деформационные колебания NHгрупп в имидазольном цикле и СОО-групп
в радикалах глутаминовой и аспарагиновой кислот.
Анализ содержания типов вторичной
структуры указывает на повышение упорядоченности структуры иммобилизованной инулазы. Обнаружено, что протяженность нерегулярных участков уменьшается
в 2 раза, в 3 раза увеличивается длина
β-слоев, а количество α-спиралей становится в 2 раза меньше.
Таким образом установлено, что иммобилизация 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 гидролиза инулина до фруктозы сопровождается
увеличением каталитической активности
фермента на ≈30%. Вероятно, наблюдаемый эффект обусловлен ослаблением диффузионных затруднений доступа
молекул субстрата к функциональным
группам активного центра инулазы, что
связано с частичным разрушением структуры носителя, изменением степени пористости ионита.
После 3 лет эксплуатации в реакторе
периодического действия активность иммобилизованной инулазы снизилась на
≈40% от исходной, после 4 лет использования препарат характеризовался наличием остаточной биокаталитической
способности. Очевидно, происходит
практически полный разрыв ковалентных
связей между молекулами фермента и
матрицей носителя, т.е. разрушение иммобилизованного препарата как такового.
Вывод. Иммобилизация инулазы модифицированным
глутаральдегидным
методом позволяет использовать ферментный препарат в реакторе периодического действия многократно; срок хранения препарата – 3 года.
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IMMOBILIZED INULASE STABILITY WHILE EXPLOITING IN THE BATCH REACTOR

Kozhokina O.M.

Abstract. Inulase immobility is carried out with glutaraldehyde method from Aspergillus awamori on the anionite AV-26. It is found out
that exploitation of the agent in the batch reactor for 2 years is accompanied by the increase of activity in 30%. In 3-year period enzyme
activity reduces in 40%; in four years – reaches zero value.
Keywords: immobilized inulase, anionite, the batch reactor.
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СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОВ
О САМОУПРАВЛЕНИИ В ГОРОДАХ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар
Аннотация. Дается анализ законов о городском самоуправлении (Городовые положения 1870 и 1892 гг.), показывается их роль
в правовом регулировании местного самоуправления в России. Отмечается, что российский законодатель строго следовал общему
вектору внутренней политики Российской империи (в частности, в обоих актах имело место избирательное неравенство, а закон
1892 г. оказался менее демократичен, что соответствовало эпохе контрреформ после покушения на Александра II). Однако в более
широкой исторической ретроспективе был сделан заметный шаг вперед в развитии института местного самоуправления в России.
Ключевые слова: городовое положение, самоуправление, дума, управа, городской голова, закон, гласные, выборы.
Важнейшим этапом в развитии город- ему не менее 25 лет от рождения; 3} если го разряда и 298 избирателей третьего
ского самоуправления после ликвидации он, при этих двух условиях, владеет в го- разряда. И хотя 3-я курия, состоявшая в
крепостного права стала известная го- родских пределах, на праве собственно- основном из мещан, крестьян и ремесродская реформа в 1870 г. Принятый тог- сти, недвижимым имуществом, подлежа- ленников, была самой многочисленной
да закон в виде Городового положения [1] щим сбору в пользу города, или содержит (86% всех избирателей), она, как и перпредставлял собой значительный прорыв торговое или промышленное заведение вые две курии, избирала 60 гласных (всев данной области общественных отноше- по свидетельству купеческому; или же, го – 180). Кроме того, Городовое Положений. Это был первый законодательный прожив в городе в течение двух лет сряду ние носило дискриминационный признак
акт, в котором четко говорилось о само- перед производством выборов, хотя бы по национальности и вероисповеданию.
стоятельности действий общественных и с временными отлучками, уплачивает В этой связи численность избирателей в
органов самоуправления. И хотя термин в пользу города установленный сбор со городах по данному акту не дает доста“самоуправление” еще не употреблялся, свидетельств: купеческого, или промыс- точных оснований говорить о местном
но в ст. 5 Положения устанавливалось, лового на мелочный торг, или приказни- самоуправлении в нынешнем его поничто городское общественное управление чьего первого разряда, или с билетов на мании. Так, в Екатеринодаре в первых выв пределах предоставленной ему власти содержание промышленных заведений; борах городской думы участвовали лишь
действует самостоятельно (ст. 5). С этой 4) если на нем не числится недоимок по 1704 человека при тогдашнем населении
целью формировались следующие орга- городским сборам» [1]. Согласно ст. 18 города в 27306 жителей. Причем по перны: городские избирательные собрания, Положения вводился запрет на право го- вой курии принимали участие всего 27 чегородская дума, городская управа. Со- лоса гражданам, подвергшимся суду за ловек, по второй – 69, по третьей – 1608
гласно ст. 2 их компетенция распростра- преступления и даже проступки, влеку- избирателей [4]. Как видно, о представинялась на следующие сферы деятельно- щие за собою лишение или ограничение тельстве всего населения города говорить
сти: управление городским хозяйством; прав состояния, или исключение из служ- не приходится. И в целом же самостояустройство и содержание улиц, площадей, бы, от-решенные от должности (в течение тельность городского самоуправления не
мостовых, тротуаров, развитие городской трёх лет со времени отрешения), состоя- в полной мере отвечала принципам либеинфраструктуры; обеспечение населения щие под следствием или судом по обви- ральных реформ, начавшихся с отмены
продовольствием; участие в попечении нениям в преступных действиях, душевно крепостного права. Так, в обращении к
народного здравоохранения и образова- больные, лишённые духовного сана или Московской думе при своем вступлении
ния; - принятие мер по борьбе с пожара- звания за пороки, или же исключённые в должность городского головы Б.Н. Чими и другими бедствиями и др.
из среды обществ и дворянских собраний черин отмечал, что «городское общество
При этом Городская дума выполняла по приговорам тех сословий, к которым не самостоятельная держава, городское
распорядительные функции. Управа яв- они принадлежат.
общество есть член госу-дарственного орлялась исполнительным органом, дейКак видно, законодатель отказался ганизма, высшим же выражением этого
ствующим в рамках, отведенных ей ду- от сословного принципа, что можно оце- организма является правительственная
мой. Члены Управы избирались думой и нивать позитивно. Однако, как отмечал власть, которой мы поэтому самому сине нуждались в утверждении администра- С.А. Приклонский, «для большинства лой вещей подчинены» [5, с. 38]. Тем не
цией, и могли быть отстранены от долж- городского населения, для многочис- менее в сравнении с предшествующим
ности и переданы суду постановлением ленного мещанства, доступ к городскому периодом введение и реализация Городумы. Городской голова также избирался самоуправлению чрезмерно затруднен дового положения 1870 г. было крупным
Думой, но утверждался в должности в за- и отчасти совсем прегражден требова- шагом вперед.
висимости от ранга города либо губерна- ниями имущественного ценза» [2, с. 263].
После покушения на императора
тором, либо министром внутренних дел. Например, общее число избирателей в Александра II в рамках эпохи контрреГородской голова не только возглавлял Петербурге в 1873 г. было всего 18590 че- форм было принято новое Городовое погородскую Управу, но и являлся предсе- ловек, что составляло лишь около 3% от ложение 1892 г. [6], и этот закон довольно
дателем городской думы. Согласно закону числа жителей города [3, с. 75]. В Москве четко отражал идею «государственной
все избиратели делились на три разряда было примерно такое же положение.
теории» самоуправления, рассматриваю(курии) и вносились в общий список в поКак отмечалось, все разряды избира- щей местное самоуправление как нижний
рядке убывания уплачиваемых налогов и телей избирали равное число гласных, что уровень государственного управления,
сборов. Так, согласно ст. 17 «всякий город- являлось социально неравным принци- осуществляемого представителями местской обыватель, к какому бы состоянию пом и обеспечивало преимущество круп- ных сообществ. Одновременно предусмаон не принадлежал, имеет право голоса в ных налогоплательщиков. Так, в Москве тривалось значительное усиление роли
избрании гласных при следующих услови- одного гласного выбирали 8 избирателей сословных начал в деятельности органов
ях: 1) если он русский поданный; 2) если первого разряда, 38 избирателей второ- самоуправления, в частности, в Городовом
ИСТОРИЯ | Август 2018
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положении 1892 г. налоговый ценз был заменен имущественным. Правом участия в
городских выборах стали пользоваться: 1)
собственники или пожизненные владельцы недвижимости, находящейся в пределах города и оцененной для взимания
сбора в пользу города; 2) содержатели
торгово-промышленных заведений. Показательно, 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. Кроме того, Дума была лишена права устанавливать порядок своего собственного
делопроизводства, а должна была руководствоваться правилами, установленными для общественных собраний в Общем
Учреждении Губернском. Характерно и то,
что новый закон уменьшил число избирателей более чем в три раза.
Вместе с тем закон 1892 г. имел и некоторые позитивные стороны. Так, устанавливался конкретный срок (3 месяца),
в течение которого министр внутренних
дел был обязан передавать жалобы городских дум в вышестоящие инстанции,

исключалось право голосовать по доверенностям «за отсутствующих». В дальнейшем вплоть до 1917 г. существенных
изменений в законодательном регулировании городского самоуправления не
произошло. Можно отметить еще некоторые законопроектные работы. Так, в 1905
г. во многих городах думами были образованы особые комиссии с поручением
выработать проект нового Городового положения. Однако в период реакции большинство этих комиссий прекратило существование, третья Государственная дума
проявила к этому вопросу интереса: так,
на первой сессии фракцией кадетов был
внесен проект изменения городского избирательного закона. Однако комиссия,
в которую он был передан, не приступила
даже к его рассмотрению. Та же участь постигла и другой законопроект, внесенный
в 1910 г. фракцией трудовиков, о введении всеобщего избирательного права в
Петербургском городском самоуправлении. Сформированное в результате февральской 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 реализованными.
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CONTENTS AND IMPORTANCE OF LAWS ON SELF-GOVERNMENT IN THE CITIES
OF DOREWOLITION RUSSIA

Uporov I.V.

Abstract. The analysis of the laws on city self-government (City regulations of 1870 and 1892) is given, their role in the legal regulation
of local self-government in Russia is shown. It is noted that the Russian legislator strictly followed the general vector of domestic policy of
the Russian Empire (in particular, in both acts there was selective inequality, and the law of 1892 was less democratic, which corresponded
to the era of counter-reforms after the attempt on Alexander II). However, in a broader historical retrospective, a significant step forward
was taken in the development of the institution of local self-government in Russia.
Keywords: city situation, self-government, Duma, city council, city head, law, vowels, elections.
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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 дерматовенерологии 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 дерматовенерологии стала центром подготовки врачей специалистов, базой внедрения основных методов диагностики и лечения в дерматомавенерологической практике.
Ключевые слова: кафедра, кожные болезни, венерические болезни, заведующий, доцент, ученый, педагог
Кожные и венерические болезни ническим отделением, а с 1941 г. – глав- вич избран по конкурсу заведующим
весьма многообразны по клиническим ным врачом диспансера.
организационно-методического отдела
проявлениям и встречаются довольно
Одновременно с 1932 года работал по изучению лепры.
часто. Дерматология и венерология не ассистентом клиники кожных и венери16 ноября 1961 г. Р.М. Тер-Захаров был
являются узкими специальностями, на- ческих болезней Астраханского Государ- освобожден от занимаемой должности в
против, знания основ этих дисциплин ственного медицинского института. В порядке перевода на должность заведуюнеобходимы в ежедневной работе врача 1940 г. в Горьковском Государственном щего кафедрой кожных и венерических
любой специальности, и преподавание их медицинском институте защитил диссер- болезней Астраханского медицинского
должно считаться одной из обязательных тацию на соискание ученой степени кан- института как избранного по конкурсу.
сторон подготовки врачей любого про- дидата медицинских наук.
Р.М. Тер-Захаров был высококвалифифиля [4, 6]. Научно-технический прогресс
В 1942-1943 гг. во время эвакуации цированным педагогом. Он читал лекции
применительно к дерматовенерологии медицинского института, замещая про- для сотрудников на медицинские темы,
привел к коренным преобразованиям, фессора, Р.М. Тер-Захаров временно за- для студентов лечебного и педиатричесвязанным с внедрением на кафедре, в ведовал кафедрой кожных и венериче- ского факультетов, вел практические заклинике новейшей аппаратуры, новых ских болезней.
нятия со студентами, семинарские занядиагностических тестов, созданию ориВ 1946 году Высшей аттестационной тия с врачами-курсантами, интернами и
гинальных гипотез и теорий возникнове- комиссией, по представлению советов ординаторами.
ния, патогенеза, предупреждения кожных ВУЗа, он был утвержден в ученом звании
Р. М. Тер-Захаров состоял членом
и венерических заболеваний [1, 2, 3, 5]. доцента.
правления Астраханского общества дерБольшой вклад в развитие современной
В годы Великой Отечественной войны матовенерологов, участвовал в V съезде
дерматовенерологии внесли сотрудники Р.М. Тер-Захаров участвовал в организа- дерматовенерологов СССР. Активно закафедры дерматовенерологии Астрахан- ции госпиталей г. Астрахани и вел в них нимался в семинаре по изучению произского государственного медицинского консультационную работу.
ведений классиков марксизма – ленинизуниверситета. Одним из талантливых руР.М. Тер-Захаров активно занимался ма.
ководителей кафедры был Рубен Марти- общественной работой: был секретарем
Рубен Мартиросович награжден орросович Тер-Захаров.
секции врачей Обкома Союза (1924 г.), денами Трудового Красного Знамени
Рубен Мартиросович Тер-Захаров ро- членом и позднее председателем Мест- «Знак Почета», более 10 медалями, в том
дился 12 июня 1897 года в городе Астра- ного комитета диспансера (1926-1929 гг.), числе медалью «За трудовую доблесть»,
хани в семье служащего. В 1910 г. он по- секретарем секции Социальных болезней почетными грамотами, выданными Крайступил в мужскую гимназию, которую КОТИБ (1930 – 1933 гг.), участвовал в ве- исполкомом г. Сталининград «За активзакончил в 1918 г. Во время учебы полу- нотрядах Калмыцкой АССР по культштур- ное участие в деле медико-санитарного
чал стипендию. С 5 класса имел допол- му (1934 г.), являлся членом правления обслуживания РКККА» и Астраханского
нительный заработок, занимался репе- клуба «Дома Медработник» (1935 -1938 Окрисполкома «За работу по подкотовтиторством. После окончания гимназии гг.), выступал с докладами по вопросам ке кадров», а также значком «Отличнику
в 1918 году был принят на медицинский литературы и искусства от отдела искусств здравоохранения». Он являлся почетным
факультет Саратовского Государственного (1939-1941 гг.), участвовал в организа- членом Всесоюзного научного общества
Университета, который успешно окончил ции госпиталей (1942 -1943 гг.), был аги- дерматовенерологов, имеет почетное
в 1924 году. Будучи студентом, работал татором среди сотрудников Областного звание заслуженного деятеля науки Калкорреспондентом газеты «Голос труда». кожно-венерологического диспансера, с мыцкой АССР.
Заработок, получаемый от этой работы, 1954 г. являлся действительным членом
Умер Р.М. Тер-Захаров 4 июня 1985 г
являлся его единственным источником общества по распространению научных и после длительной и тяжелой болезни.
существования в те годы.
политических взглядов.
Рубен Мартиросович Тер-Захаров был
В июне 1924 года, получив высшее
В марте 1950 г. из-за сокращения прекрасным лектором и талантливым
образование, переехал в г. Астрахань. С должности доцента Р.М. Тер-Захаров вы- преподавателем. Он - автор многих наэтих пор трудовая деятельность Р.М. Тер- был из штата медицинского института. С учных трудов, посвященных актуальным
Захарова была связана с этим городом. В марта 1950 г. по сентябрь 1952 г. занимал вопросам дерматовенерологии. Под его
том же году поступил на работу в Астра- должность главного врача Областного руководством кафедра дерматовенероханский Губернский, ныне Областной кожновенерологического
диспансера логии стала центром подготовки врачей
кожно-венерологический диспансер, в Облздравотдела. С сентября 1952 г. он специалистов, базой внедрения основных
котором трудился беспрерывно 29 лет, в вновь был зачислен в штат клиники кож- методов диагностики и лечения в дерма1924-1932 гг. – ординатором, в 1928-1932 ных и венерических болезней ассистен- товенерологической практике.
гг. – заведующим стационарным отделе- том (на 1/2 ставки).
Список литературы:
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RUBEN MARTIROSOVICH TER-ZAKHAROV - SCIENTIST, CLINICIAN, TEACHER

Erinа I.A.

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.
Keywords: department, skin diseases, venereal diseases, head, associate professor, scientist, teacher
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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 нашей работе была изучена вероятность были обследованы условно здоровые дороста числа больных сахарным диабетом возникновения гипергликемии вслед- норы, не имеющие склонности к гипо- или
становится все острее год от года. Несмо- ствие курения.
гипергликемии. Концентрацию глюкотря на непрерывное лечение, концентраРезультаты исследований. Для выяв- зы определяли спектрофотометрически
ция глюкозы в их крови часто значитель- ления вероятности изменения концентра- глюкозооксидазным методом натощак и
но превышает верхнюю границу нормы. В ции глюкозы в крови в результате курения после курения с интервалом в 20 минут.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Обнаружено, что через 20 минут после
курения уровень глюкозы повышается
на 13%, через 40 минут достигает максимума, вырастая на 30%. Спустя 60 минут
начинается снижение концентрации глюкозы в крови. Через 80 минут уровень
глюкозы возвращается к норме. При этом
было выявлено, что у части подростков
глюкоза понижается на 10% по сравнению с показателем натощак. Обнаружено,
что у некурящих подростков колебаний
уровня глюкозы не наблюдалось. Данные
исследований хорошо объясняют случаи
предпочтения сигарет приему пищи. Повышение концентрации глюкозы в крови
после курения быстро и значительно подавляет чувство голода.
Таким образом выявлена вероятность
гипергликемии вследствие курения. Данный факт опасен для больных сахарным
диабетом. Контроль за состоянием больного оказывается нарушен; частота курения также будет влиять на уровень глюкозы 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 невозможным [1]. Это позволяет предположить взаимосвязь особенностей нервных
процессов со склонностью к табакокурению.
Ранее нами были определены свойства нервной системы курящих и некурящих подростков [2, 3]. Выявлено, что у

33% некурящих наблюдаются низкие баллы уровня возбуждения, у 67% - высокие,
что указывает на сильную ответную реакцию на возбуждение. У 100% некурящих
подростков зарегистрированы высокие
баллы уровня процессов торможения.
Следовательно, наблюдается быстрое
реагирование ответным действием на
простые сенсорные сигналы, высокий самоконтроль.
Обнаружено, что для 92% курильщиков характерны высокие баллы процессов возбуждения. Аналогична ситуация
с уровнем процессов торможения и подвижности: у 92% курильщиков – высокие
баллы. Выявлено, что для 33% курящих
подростков характерна неуравновешенность в сторону возбуждения. При существенном сдвиге баланса в сторону
возбуждения вероятны сильные кратковременные эмоциональные переживания,
неустойчивое настроение, рискованность, 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 курению как к средству снятия тревожного
состояния. Гипергликемия, возникающая
после курения, способствует возникновению чувства насыщения, и, как следствие,
ведет к снятию нервного напряжения,
расслаблению.
Вывод. Курение способствует разви-
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тию гипергликемии. Повышение концентрации глюкозы в крови после курения
быстро и значительно подавляет чувство
голода. Возникающая гипергликемия
особо опасна для больных сахарным диабетом, так как повышает риск развития
различных патологий. Обнаружена взаимосвязь особенностей нервных процессов со склонностью к табакокурению.
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THE INFLUENCE OF SMOKING ON ADOLESCENTS BLOOD GLUCOSE LEVEL

Kozhokina O.M., Kolmykova N.M.

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.
Keywords: glucose, smoking, hyperglycemia.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ показателя выживаемости без прогрессирования у курабельных больных с запущенными стадиями онкологического процесса с учётом специального лечения, ретроспективное исследование выживаемости до
прогрессирования опухолевого процесса у онкологических больных, состоящих на учёте в Воронежском областном клиническом
онкологическом диспансере.
Ключевые слова: исследование, онкология, опухолевые процессы, выживаемость
Цель исследования. Ретроспективное
-Топография опухоли
(14%)
исследование выживаемости до прогрес-Морфологический тип опухоли
Злокачественные опухоли кожи – 1 чесирования опухолевого процесса у онко-Стадия опухолевого процесса
ловек (1%) женщина
логических больных, состоящих на учёте
3. ЛЕЧЕНИЕ
Рак органов полости рта – 1 человек
в Воронежском областном клиническом
Полученные результаты:
(1%) мужчина
онкологическом диспансере .
Среди 100 пациентов
Рак гортани – 1 человек ( 1%) мужчиЗадачи исследования.
Мужчин – 50 человек
на
1.Охарактеризовать структуру локаЖенщин – 50 человек
Опухоли костей – 1 человек (1%) мужлизации опухолевого процесса, стадии
Средний возраст пациентов составил чина
заболевания и методов специального ле- от 50 лет и старше
Рак щитовидной железы – 1 человек
чения.
Локализация опухолевого процесса:
(1%) мужчина
2.Оценить количество времени до наТопография опухоли – Количество паМетастазы без выявленного первичступления прогрессии заболевания.
циентов
ного очага – 8 человек (8%) из них 5 муж3.Оценить эффективность специальРак легкого + бронхи – 22 человека ( чин и 3 женщины
ного лечения.
22 %) из них 15 мужчин и 7 женщин
Гемобластозы – 1 человек (1%) женщиМатериалы и методы исследования.
Рак желудка – 6 человек ( 6%) из них 2 на
В данном исследовании проводился мужчины и 4 женщины
Соотношение пациентов
ретроспективный анализ контрольных
Колоректальный рак – 11 человек
по клиническим стадиям
карт курабельных онкологических боль- (11%) из них 3 мужчины и 8 женщин
во II-IV клинической группе.
ных с запущенными стадиями. В ходе
Злокачетсвенные опухоли органов
Локализация опухолевого процесса –
исследования было просмотрено 100 билиопанкреатодуаденальной зоны – 5
Рак легкого + бронхи
контрольных карт диспансерного на- человек ( 5%) из них 3 мужчины и 2 женСтадия опухолевого процесса блюдения больных злокачественными щины
1 стадия – 3 человека
новообразованиями (II - IV клиническая
Рак предстательной железы – 14 чело2 стадия – 1 человек
группа). По территориальному признаку век (14%)
3 стадия – 5 человек
все пациенты относились к 7 городской
Рак почки – 3 человека ( 3%) 3 муж4 стадия – 13 человек
поликлинике г. Воронежа. Сроки диспан- чины
Локализация опухолевого процесса –
серного учёта с 2005 год по 2018 год.
Рак мочевого пузыря – 3 человека
Рак желудка
Анализ информации контрольных карт
(3%) из них 2 мужчины и 1 женщина
Стадия опухолевого процесса проводился по следующим разделам:
Рак шейки матки – 1 человек (1%)
1 стадия – 0
1.
ПАЦИЕНТ
Рак тела матки – 5 человек (5%)
2 стадия – 0
-Паспортные данные
Злокачественные опухоли яичников –
3 стадия – 1 человек
-Дата постановки на учёт
2 человека (2%)
4 стадия – 5 человек
2. ДИАГНОЗ
Рак молочной железы – 14 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 билиопанкреатодуоденальной 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
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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 первичного 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:

11

Сроки выживаемости <1 года – 7 пациентов (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 менее 1 года:
-У 57% пациентов – низкая степень
дифференцировки опухоли (G3), у 43% –
недифференцированная опухоль (G4);
-У всех пациентов отмечаются запущенные стадии онкологического процесса;
-Всем пациентам было проведено нерадикальное хирургическое лечение.
Из 8 пациентов, выживаемость без
прогрессирования которых составила более 5 лет:
-У 63% пациентов – высокая степень
дифференцировки опухоли (G1), у 37% средняя степень дифференцировки опухоли (G2);
-У 75% пациентов – начальные стадии
опухолевого процесса, у 25% – запущенные 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 обусловлен запущенной стадией заболевания,
а, следовательно, невозможностью выполнения радикальной операции, а также низкой степенью дифференцировки
опухоли.
2.Пациентам, срок выживаемости до
наступления прогрессии у которых составил более 5 лет, ввиду начальной стадии
и минимальной степени распространённости опухолевого процесса, удалось
произвести радикальное хирургическое
лечение, и морфотип удалённой опухоли
соответствовал высокой степени её дифференцировки.
Список использованных источников:
1.В данном исследовании были использованы контрольные карты курабельных онкологических больных с запущенными стадиями, состоящих на учете
в Воронежском областном клиническом
онкологическом диспансере.
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ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК И
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Семакова А.Д., Брыкова Я.И.
Воронежский Государственный Медицинский Университет им Н.Н. Бурденко, г.Воронеж, Россия
Волынкина А.П.
к. м. н, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии
Воронежский Государственный Медицинский Университет им Н.Н. Бурденко, г.Воронеж, Россия
Аннотация. В данной статье представлены нарушения липидного обмена у пациентов с хронической болезнью почек, вследствие сахарного диабета. Также показана обратная связь влияние дислипидемии на прогрессирование данной патологии.
Ключевые слова: медицина, хроническая болезнь почек, сахарный диабет, дислипидемия.
Введение.
Хроническая болезнь почек становится серьезной проблемой здравоохранения, так как с каждым годом растет
количество людей с нарушением функции
почек. Сахарный диабет, артериальная
гипертензия, дислипидемия способствуют прогрессированию данной патологии
[1, 2, 3, 4], что сопровождается повышением расходов на лечение для здравоохранения.
Холестерин липопротеидов низкой
плотности (ЛПНП) является наиболее важными независимым фактором сердечнососудистой заболеваемости и смертности
[5]. Дислипопротеинемия способствует
повышению риска сердечно-сосудистых
заболеваний, ожирению, инсулиннезависимого сахарного диабета, гипертензии, а также гиперурекимии, что является
компонентами метаболического синдрома. Хроническая болезнь почек сопровождается развитием специфических
изменений метаболизма липопротеинов.
Пациенты с ХБП имеют снижение активности липопротеиновой липазы в печени,
это приводит к увеличению циркулирующих атерогенных липопротеинов в крови.
Данное состояние ассоциируется с повышенным кардиоваскулярным риском, так
смертность больных на диализе выше в
30 раз, чем у здорового населения в целом. Сахарный диабет увеличивает риск
фатальных исходов у больных с ХБП.
В свою очередь наличие дислипопротеинемии, гиперхолестеринемии способствует прогрессированию ХБП, снижению
скорости клубочковой фильтрации, понижения клиренса креатинина.
Следовательно, ранняя диагностика
нарушений и липидного обмена, своевременная коррекция углеводного обмена, лечение сопутствующих расстройств
[5] у пациентов с ХБП необходима для замедления прогрессирования и снижения
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель: оценить распространённость
нарушения липидного обмена у больных
с хронической болезнью почек и сахарным диабетом.

Задачи исследования:
1. Выявление нарушения показателей
метаболизма липидов в биохимическом
анализе крови.
2. Проанализировать выявленные
расстройства в соответствии с характерными признаками.
Материалы и методы: в ходе исследования 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. Скорость клубочковой фильтрации <60 мл /
мин в течение 3 месяцев и более. Проводилась оценка следующих параметров:
общий холестерин, холестерин ЛПВП,
холестерин ЛПНП и триглицериды. Статистическая обработка выполнена с помощью программ Excel 2013 (Microsoft) и
Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.), исследуемые
показатели приведены в виде M±m, использовали критерий, критерий МаннаУитни (U), критический уровень значимости (p) принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение:
Гиперхолестеринемия, низкий уровень ЛПВП, повышенный уровень ЛПНП
и гипертриглицеридемия наблюдались
у 34,4%, 34,1%, 35% и 36,6% пациентов
соответственно. Распространенность гиперлипидемии возрастает по мере снижения функции почек, причем степень
гипертриглицеридемии и повышение
уровня холестерина ЛПНП пропорциональны тяжести почечной недостаточности (p<0,05). Статус организма при ХБП и
сахарном диабете влияет на метаболизм
липопротеинов, что приводит к гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии и
избыточному холестерину ЛПНП.
Выявлена значительная связь между
наличием сердечнососудистых заболеваний с гиперхолестеринемией и высоким
уровнем холестерина ЛПНП у пациентов
с ХБП и сахарным диабетом. Прогрессирование хронической болезни почек связано с распространенностью ССЗ и СД. У
пациентов с 4 и 5-й стадией был более высокий риск наличия сердечно-сосудистых
заболеваний по сравнению с пациента-

ми, у которых 3 стадия заболевания.
Выводы:
Дислипидемия - наиболее часто выявляемое расстройство у больных с хронической болезнью почек и сахарным
диабетом. Мы рекомендуем регулярно
проверять липидный профиль пациентам,
так как это поможет снизить риск сердечно сосудистых осложнений, а также улучшить качество жизни в целом у больных с
ХБП. Ведение таких больных требует первичной оценки и дальнейшего динамического наблюдения их биохимических показателей. Проведенный анализ требует
дальнейшего изучения проблемы.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям преподавания дисциплины «биохимия» иностранным студентам на английском
языке. На основании двенадцатилетнего опыта преподавания биохимии иностранным студентам, сформулированы рекомендации
для преподавателей, обучающих иностранных студентов на языке-посреднике, позволяющие повысить качество обучения.
Ключевые слова: биохимия, преподавание на языке посреднике, иностранные студенты.
Актуальность проблемы. Подготовка
специалистов для зарубежных стран связана 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 получаемого образования выходит на первое
место [1].
В
Воронежском
государственном медицинском университете им.
Н. Н. Бурденко иностранные студенты впервые приступили к обучению в
1992 году, а преподавание на языкепосреднике для студентов, обучающихся 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 языкепосреднике (английском языке), что
способствует эффективной реализации
образовательного процесса. Несмотря
на это, существуют факторы, ограничивающие успешное формирование профессиональных навыков у иностранных
студентов. Такие факторы включают исходный уровень довузовской подготовки, мотивацию студентов, сложности
адаптации в русско-языковой среде.
В ближайшее время в Воронежском
государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко планируется увеличение набора студентов, обучающихся
на английском языке, что делает данную
тему более актуальной. Детальный анализ
проблем поможет оптимизировать преподавание на языке-посреднике у иностранных студентов.
Цель настоящей работы - выявление
и анализ основных проблем, возникающих при бучении иностранных студентов,
обучающимися на английском языке биохимии.
ПЕДАГОГИКА | Август 2018

Материалы и методы
Материалом исследования послужил
практический опыт работы с иностранными студентами, обучающихся по специальности «лечебное дело» на языкепосреднике (английском), накопленный в
течении 12 лет, а также научная и учебнометодическая литература по заявленной
проблеме. В качестве методов исследования использовались: аналитический,
сравнительно-сопоставительный и логический.
Результаты и обсуждение
В настоящее время иностранные студенты в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обучаются на английском языке с первого по
третий курс включительно, включая лекционные, семинарские, лабораторные и
практические занятий. Дисциплина «биохимия» преподается в III и IV семестрах
на втором курсе. За время преподавания
дисциплины англоговорящим студентам
профессорско-преподавательским составом кафедры биохимии накоплен огромный материал для работы с ними в виде:
1.
Практикума по биохимии в двух
частях (включают вопросы для самостоятельной подготовки и аудиторного контроля; лабораторный и теоретический
блоки);
2.
Комплекса презентаций, иллюстрирующих лекционный материал;
3.
Тестов (для коллоквиумов вводного контроля знаний по каждой теме);
4.
Ситуационных задач;
5.
Экзаменационных билетов.
В целом, организация обучения для
данной категории студентов близка к аналогичным формам занятий, проводимых
со студентами, обучающимися на русском
языке. Однако имеется ряд отличий, которые мы выявили за 12 лет преподавания
биохимии на английском языке.
Главным вопросом является вопрос
о лингвистической подготовке. Уровень
владения английским языком, не являющимся родным языком для иностранных
студентов, различен для выходцев из
разных стран, у многих студентов на-

блюдается низкий уровень. У студентов
возникают трудности при чтении учебнометодической литературы и при прослушиваниях 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 методического пособия изложен в виде простым,
лаконичным языком. Также, в практикуме
по биохимии и презентациях, иллюстрирующих лекционный материал, используется большое количество рисунков и таблиц, облегчающих усвоение материала.
Неоднородный исходный уровень владения английским языком в группах иностранных студентов, различия диалектов
и особенности произношения у выходцев
разных стран, обуславливают высокий
уровень требований к преподавателю,
обучающему на английском языке. Проведенное ранее исследование [2] показало,
что российские студенты на первое место
по важности среди профессиональных
качеств преподавателя поставили логичность, доступность изложения материала. В то же время, англофонные студенты
ожидают от преподавателя высокой культуры речи и чистоты произношения.
Еще одной проблемой является различный уровень подготовки студентов, так
как в одной студенческой группе находятся представители разных стран и, соответственно, требования к полученному ими
среднему образованию были совершенно разными. Как результат - возникновение 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 начальной подготовки группы. На занятиях по
биохимии также используются ролевые
игры, эффективность которых для обучения англофонных студентов была показана в исследовании [3].
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Также, следует отметить необходимость ограничения использования online источников на занятиях по биохимии.
Попытка нахождения студентами готовых
ответов, вместо построения логической
цепочки, особенно при решении ситуационных задач нарушают дидактические
принципы обучения (необходимость построения причинно-следственных связей).
Следующей проблемой является соответствие собственной оценки знаний студентом и оценки, выставляемой преподавателем. В этом случае единственным
решением являются четко прописанные
критерии выставления оценки, с которыми студенты должны быть ознакомлены
на первом занятии и которые должны постоянно находится в свободном доступе
(размещены на стенде для иностранных
студентов).
Таким образом, но основании двенадцатилетнего опыта преподавания биохимии иностранным студентам, мы сформулировали следующие рекомендации для
преподавателей, обучающих иностранных студентов на языке-посреднике:

- студент в начале семестра должен
быть ознакомлен с критерием оценок и
источниками подготовки к занятию, данная информация должна быть доступна
студентам в ходе обучения (размещена
на стенде кафедры);
- необходимо использование тестов
для входного контроля знаний, позволяющие преподавателю оценить уровень знаний студентов в группе;
- для обучения иностранных студентов
на языке-посреднике необходимы методические пособия, содержащие краткое
изложение каждой темы, в точном соответствии с учебным планом ВУЗа;
- практическое занятие должно иметь
четкую структуру, не изменяющуюся в течение всего времени изучения дисциплины;
- доступ к мобильным устройствам на
занятии должен быть ограничен.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of teaching the «biochemistry» discipline to foreign students in English. Based
on twelve years of teaching experience, recommendations for teachers teaching foreign students using an intermediary language, which
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РОССИЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар
Аннотация. Дается сопоставительный анализ основного международного акта в сфере местного самоуправления – Европейской
хартии местного самоуправления и норм российского федерального законодательства (Конституция России, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Отмечается, что российский законодатель воспринял
основные идеи Хартии. Однако практическая их реализация осуществляется со значительными сложностями.
Ключевые слова: Европейская хартия, местное самоуправление, закон, конституция, муниципальное образование, население.
Из международных правовых актов в ко в пределах, установленных законом. В дарского края) таковых нет или имеются
сфере муниципального права наибольшее этой части Россия формально соблюдает масштабом на порядок ниже.
значение имеет Европейская хартия мест- данное требование, что видно, в частноКроме того, применительно к Росного самоуправления [1], ратифицирован- сти, из ч. 4 ст. 3 ФЗ «Об общих принципах сии здесь есть вопрос, связанный с тем,
ная Россией в 1998 г. Цель Хартии – обе- организации местного самоуправления в что, например, статус городских окруспечение и защита прав местных органов Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ гов практически в одинаковой степени
самоуправления как наиболее близких «Об общих принципах…»). В Хартии под- определяется как для города с миллионк гражданам и дающих им возможность черкивается, что местные органы власти ным населением, так и для небольшого
участвовать в принятии решений, касаю- должны иметь возможность, не нарушая городка с 30-тысячным населением, что
щихся условий их повседневной жизни. более общих законодательных положе- представляется неправильным. В этом
Так, в ст. 3 Хартии дается определение ний, сами определять свои внутренние контексте значимость городских округов
местного самоуправления – это «право и административные структуры, которые в сравнении с другими видами мунициреальная способность органов местного они намерены создать, с тем чтобы те пальных образований состоит в том, что
самоуправления регламентировать значи- отвечали местным потребностям и обе- именно в городах имеют место основные
тельную часть публичных дел и управлять спечивали эффективное управление. источники бюджетных поступлений всех
ею, действуя в рамках закона, под свою Статус персонала органов местного са- уровней, в том числе из таких источников
ответственность и в интересах местного моуправления должен обеспечивать под- формируются федеральные и региональнаселения» [1]. Там же указывается, что это бор высококвалифицированных кадров, ные фонды бюджетного выравнивания,
право осуществляется советами или со- основанный на принципах учета личных из которых бюджеты всех поселений и
браниями, состоящими из членов, избран- достоинств и компетентности; для этого муниципальных районов, абсолютное
ных путем свободного, тайного, равного, необходимо обеспечить соответствующие большинство которых являются дотационпрямого и всеобщего голосования. Советы условия профессиональной подготовки, ными [3, с. 11-12], получают дотации и субили собрания могут иметь подотчетные им оплаты труда и продвижения по службе венции, то есть городские округа пусть не
исполнительные органы. Это положение (ст. 6). Применительно к России здесь прямо, а косвенно, но являются де-факто
не исключает обращения к собраниям имеются некоторые проблемы, которые бюджетными донорами для остальных муграждан, референдуму или любой другой касаются прежде всего законодательных ниципальных образований. В этой связи в
форме прямого участия граждан, если это положений об излишней, на наш взгляд, литературе справедливо указывается, что
допускается законом. Как видно, Хартия детализацией предписывающих требова- бюджетная обеспеченность муниципальна первое место по значимости ставит ний по структуре органов местного само- ных образований могла быть значительно
представительный орган местного самоу- управления и их полномочиям.
выше в случае закрепления за местными
правления.
Представляется также необходимым бюджетами нормативов отчислений от наВ статье 4 Хартии указывается, что выделить ст. 9 Хартии, где идет речь о логов субъектов РФ на постоянной осноосновные полномочия органов местного финансовых ресурсах органов местного ве, однако такое решение на федеральсамоуправления устанавливаются Кон- самоуправления. Указывается, в частно- ном уровне не принято [4, с. 210].
ституцией или законом. Тем не менее, это сти, что органы местного самоуправлеКак справедливо отмечает М.В. Короположение не исключает предоставления ния имеют право, в рамках национальной стылева, значение Европейской Хартии,
органам местного самоуправления в со- экономической политики, на обладание если иметь в виду развитие местного саответствии с законом полномочий для достаточными собственными финансовы- моуправления в России, состоит в том,
выполнения конкретных задач. Органы ми ресурсами, которыми они могут сво- что в ней обобщен лучший европейский
местного самоуправления в пределах, бодно распоряжаться при осуществлении опыт, который используется в России, но с
установленных законом, обладают полной своих полномочий. Эти ресурсы должны учетом местных особенностей. Благодаря
свободой действий для реализации соб- быть соразмерны полномочиям, предо- Хартии возможность эффективно взаимоственной инициативы по любому вопросу, ставленным им Конституцией или зако- действовать получили не только централькоторый не исключен из сферы их компе- ном. Следует заметить, что в реализации ные органы государства, но и население
тенции и не находится в ведении какого- этого принципа в российской социальной в лице органов местного самоуправления
либо другого органа власти. Предоставля- практике возникают существенные про- [5, с. 35].
емые органам местного самоуправления блемы, вытекающие из того, что в одних
Вместе с тем, как нам представляетполномочия, как правило, должны быть городских округах функционируют круп- ся, не следует переоценивать Европейполными и исключительными. Они могут ные экономические объекты (как, напри- скую хартию местного самоуправления
быть поставлены под сомнение или огра- мер, морской порт и цементные заводы в как правовую гарантию для российской
ничены каким-либо другим центральным Новороссийске Краснодарского края), а действительности, учитывая, что в России
или региональным органом власти толь- в других (например, в Армавире Красно- складывается несколько иная правовая
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16

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 ƎęĘĕĒĜĘĕĘČĒĤ

реальность, чем в Европе. Тем не менее,
основные положения Европейской хартии
местного самоуправления нашли отражение в Конституции России. Одна из основополагающих конституционных норм,
определяющая в самом общем виде статус органов местного самоуправления,
содержится в ст. 12 Конституции России,
где указывается, в частности, что «местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно». Важнейшее значение имеет также положение ч.
2 ст. 3 Конституции России, где указывается, что «народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления». Тем самым Конституция России позволяет выделить такую
существенную составляющую статуса, как
наделение органов местного самоуправления, формируемых в муниципальном
образовании, властными полномочиями.
В главе 8 Конституции России («Местное
самоуправление») определены другие

аспекты статуса муниципальных образований. Данные конституционные положения нашли достаточное освещение в юридической литературе, и мы не будем на
них подробно останавливаться. Отметим
лишь, что, на наш взгляд, не имеет принципиального значения то обстоятельство,
что в Конституции России не нашел отражения ряд аспектов, связанных с реализацией права на местное самоуправление (например, ничего не говорится
о муниципальных выборах), поскольку
основные принципы заложены, а свое
развитие, и довольно детальное, они находят в текущем законодательстве.
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EUROPEAN CHARTER OF
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND THE RUSSIAN MUNICIPAL LEGISLATION
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Abstract. Comparative analysis of the main international act in the field of local self-government - the European Charter of Local
Self-Government and the norms of Russian federal legislation (the Constitution of Russia, the Federal Law «On general principles of
organization of local self-government in the Russian Federation») is given. It is noted that the Russian legislator took the main ideas of
the Charter. However, their practical implementation is carried out with considerable difficulties.
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АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАЙМ�МЕНЕДЖМЕНТА
Алексеев Глеб Александрович
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению результатов эмпирических исследований, посвященных тайм-менеджменты. Рассматриваются 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, полученные на выборках студентов и людей, занимающихся профессиональной деятельностью.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление временем, целеполагание, планирование, академические достижения, продуктивность работы, уровень стресса, уровень тревожности.
В статье рассматриваются результаты
эмпирических исследований, посвященных тайм-менеджменту. Рассматриваются вопросы влияние инструментов таймменеджмента 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 завоевывает все большую популярность
среди представителей разных возрастов
и профессий. Причиной тому является
хроническая нехватка времени, с которой, вследствие большой загруженности,
постоянно растущего потока информации и постоянно меняющихся условий
среди, сталкиваются люди. Существует
большое количество различных инструментов тайм-менеджмента. Среди самых
популярных можно выделить следующие:
формулировка задач, расстановка приоритетов, планирование (краткосрочное,
среднесрочное и долгосрочное), анализ
затрат времени, группировка задач, приемы повешения концентрации внимания,
выработка устойчивых привычек. Нельзя
однозначно сказать, какой именно инструмент тайм-менеджмента является
самым эффективным. Однако, на основе
личного опыта большого количества людей, применяющих различные приемы
управления временем в своей повседневной жизни, можно сделать предварительный вывод о том, что тайм-менеджмент
является одним их ключевых навыков,
необходимых человеку для достижения
успеха практически в любой сфере деятельности. 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 эффективности тайм-менеджмента. Тем не менее,
некоторые заслуживающие внимания
исследования уже были проведены. Рассмотрению их результатов и посвящена
данная статья.
Большинство имеющихся эмпирических исследований тайм-менеджмента
были направлены на установление свяПСИХОЛОГИЯ | Август 2018

зи между использованием инструментов
управления временем и эффективностью
обучения в вузе, уровнем стресса или
креативностью. Испытуемыми, как правило, были студенты высших учебных заведений. В качестве исследовательского
метода обычно использовался метод самоотчета или анкетирования. На основе
анализа результатов исследований были
сделаны следующие выводы: студенты,
указавшие в самоотчетах, что они применяют приемы планирования времени, как
правило, демонстрируют более высокую
академическую успеваемость; эффективный тайм-менеджмент способствует
снижению уровня стресса и напряжения;
опрошенные, демонстрирующие высокий
уровень развития навыков управления
временем, отдают предпочтение таким
инструментам как планирование и организация времени; опрошенные женского
пола, лица более старшего возраста, а
также те, кто проходили специализированные тренинги по тайм-менеджменту
практикуют техники управления временем чаще [4].
Эти данные подтвердили результаты
более раннего исследования, проведенного на студентах, в ходе которого также
было установлено, что применение приемов тайм-менеджмента способствует усилению 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 стратегий 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 игнорирование менее приоритетных) [7]. Корреляционный анализ показал, что наиболее
сильная положительная связь есть между
академической успеваемостью и краткосрочным планированием. Чуть менее
сильная – между академической успеваемостью и долгосрочным планированием.
Между академической успеваемостью и

отношением ко времени была выявлена
отрицательная корреляция. Результаты
исследования были подвергнуты дальнейшему анализу, в ходе которого было
показано, что тайм-менеджмент в высокой степени оказывает положительное
воздействие на академические успехи
студентов. Как правило, успешные в учебе студенты обладают развитыми навыками 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 временем, редко сталкиваются с тревогой и
стрессом, что было также установлено в
вышеописанном исследовании.
Но так ли остра необходимость в применении техник управления временем
студентами? Исследования, проведенное
в Оренбургском государственном университете 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. Кроме того, 85% участников опроса изъявили 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 проведения выяснилось, что после прохождения тренинга по тайм-менеджменту
людям удалось значительно и на долгий
срок улучшить свои навыки эффективного 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 прошедшие его участники стали лучше контролировать свое время, испытывали
меньше напряжения на работе, реже находились в состоянии стресса и, в целом,
стали получать большее удовлетворение
от работы, чем испытуемые из контрольной группы [6].
Еще одно более позднее исследование, посвященное влиянию тайм-
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менеджмента на эффективность выполнения работы, показало, что планирование
времени позитивно влияет на способность им управлять, но в то же время способствует тому, что важность планируемой задачи воспринимается субъективно
выше [2].
По всей видимости, на данном этапе исследования, эффективность таймменеджмента, в целом, не вызывает
сомнений. Но есть ли какие-либо негативные последствия применения техник
управления временем? Данных, говорящих о наличии подобных эффектов существенно меньше тех, что говорят об обратном [2].
Таким образом, на основе рассмотренных нами эмпирических сведений,
мы можем сделать вывод о том, что таймменеджмент является эффективным
способом повышения эффективности
управления временем для людей разных
профессий. Он помогает не только решать 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 открывают перспективу для дальнейших исследований.
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ЭФФЕКТ МАТФЕЯ. СОЦИАЛЬНО�
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАКОПЛЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА В НАУКЕ
Алексеев Глеб Александрович
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены механизмы возникновения эффекта Матфея (эффекта накопленного преимущества) в науке. В ней дается характеристика данного эффекта, приводятся исторические примеры и исследования, иллюстрирующие
его действие.
Ключевые слова: эффект накопленного преимущества, эффект Матфея, социальное одобрение, доверия авторитету, индекс
цитирования.
Введение. Данная статья посвящена фекту дано по цитате из Евангелия от Мат- чем статьи их зарубежных коллег. Однако,
рассмотрению механизмов возникно- фея: «Всякому имеющему дастся и приу- для другой научной отрасли – физики,
вения эффекта Матфея (эффекта нако- множится, а у не имеющего отнимется и такая закономерность выявлена не была
[3].
пленного преимущества) в науке. В ней то, что имеет» [1].
Кроме того, награда за проведенное
Эта закономерность была впервые
дается характеристика данного эффекта,
приводятся исторические примеры и ис- описана американским социологом Ро- научное изыскание будет, скорее всего,
следования, иллюстрирующие его дей- бертом Мёртоном. Автор заметил, что из выдана более старшему научному сотрудствие. Описываются причины, по кото- двух научных работ, почти идентичных нику, участвовавшему в исследовании, а
рым одни авторы, публикации и издания друг другу, наиболее цитируемой будет та, не молодому специалисту, даже если его
цитируются и читаются более активно, автор которой более известен. Та же самая вклад в работу был значительно больше.
чем другие. Анализируются критерии, по закономерность характерна не только Р. Мёртен приводит немало подобных
которым журналисты отбирают экспертов для отдельных личностей, но и для науч- примеров. Вот один из них. В 1943 г. С.
среди ученых. Рассматривается негатив- ных заведений, а также целых государств: Уоксману была присвоена Нобелевская
ное влияние инструментов, призванных одна и та же работа будет пользоваться премия по медицине за открытие стрепоценивать качество научных работ и ком- большей популярностью, если она изда- томицина, хотя на самом деле антибиотик
петенцию исследователей, проявляющее- на в престижном научном учреждении и был синтезирован его аспирантом Алься в усугублении эффекта накопленного напечатана в государстве, в котором, как бертом Шварцем, имя которого даже не
преимущества.
считается, научная отрасль находится на упоминалось при вручении премии.
Также Мёртон заметил, что повыЭффект Матфея заключается в том, более высоком уровне развития [5]. Так,
что объект, который обладает преимуще- по результатам библиометрического ис- шенное внимание, уделяемое именитым
ствами изначально, преумножает их со следования, статьи российских ученых- представителям научного сообщества,
временем, пока тот, кто ими не обладал, химиков в зарубежных журналов цити- приводит к росту их уверенности в своей
продолжает их утрачивать. Название эф- руются, в среднем, значительно меньше, непогрешимости, отчего они чаще рабоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тают в областях, где велик риск совершения исследовательской ошибки [2].
Коснувшись вопроса о внимании, уделяемом ученым, перейдем к рассмотрению сведений о том, по каким критериям
журналисты выбирают экспертов для своих работ. Данные были получены политологом и журналистом Э. Альбаек. На основе 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 цитировали его ранее; в 13 процентах – видели 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 эксперта в Интернете; в 15 процентах – выбор
осуществлен по другим причинам. Альбаек выделяет две причины подобного
поведения журналистов. Первая – это их
занятость, вторая – низкий уровень осведомленности в освещаемой теме, который не позволяет объективно оценивать
компетентность эксперта. Таким образом,
более чем в половине случаев, выбор эксперта журналистом осуществляется не на
основе оценки профессионализма и компетентности кандидата, а по причине того,
что журналист знаком с экспертом лично,
цитировал его ранее, видел его цитату в
другом издании или получил рекомендацию от коллеги-журналиста [7].
Однако даже если журналист самостоятельно постарается найти компетентного
эксперта, опираясь на критерии, считающиеся в научном сообществе объективными показателями профессионализма
ученого, он, скорее всего, не сможет избежать эффекта Матфея. Причина в том,
что в наше время поиск научных публикаций и авторов, а также оценка их компетенции, осуществляется, как правило, баз
данных, на которых указана информация
об авторе, а также рейтинги его цитируемости. Такие базы данных также способствуют накоплению преимуществ, так как,
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чем выше автор или публикация находится на поисковой странице, тем больше его
будут цитировать и читать. Данная закономерность 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 Киберленинка и Elibrary [6].
Перед тем как подвести итоги, заметим, 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, полагая, что мнение многих по данному вопросу является априорно верным. Вера в
авторитеты – это убежденность в правоте
не большинства, а отдельных людей, организаций или институтов, основанная не
на фактах, а на репутации, популярности,
симпатии, личностных качествах субъекта доверия и прочих факторах. Знания
об этих двух социально-психологических
явлениях активно применяются политическими и религиозными деятелями,
журналистами, маркетологами и многими
другими. Наука, представители которой,
предположительно, должны стремиться к
абсолютной объективности и непредвзятости, к сожалению, не свободна от влияния вышеописанных явлений [4].
Главный вывод, который мы можем
сделать, подводя итоги проведенной работы, заключается в том, что, зачастую, в
научном сообществе лавры получает не
тот, кто объективно совершил наиболее
выдающееся достижение, а тот, кто изначально обладал преимуществом в виде
статуса, популярности, репутации, научного звания, высокого индекса цитируемости и пр. В этом и проявляется эффект
Матфея. Парадоксально, что даже те механизмы, которые созданы, чтобы помочь
людям оценивать качество научного знания, такие как электронные базы данных,
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премии, рецензируемые издательства и
индексы цитирования, зачастую только
способствуют накоплению преимуществ
тех авторов и издательств, которые изначально находились в более выигрышном
положении, а не тем, кто добывает более
достоверное научное знание. По всей
видимости, науке предстоит выработать
более объективные инструменты оценивания научных работ, организаций и авторов.
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Актуальность
исследования тельная учебная мотивация ребенка не с. 288]. Результаты позволили выявить
мотивационно-потребностной
сферы возникает просто так без помощи взрос- достаточно выраженную направленность
младшего школьника во многом определя- лых, это процесс управляемый и общество желаний на общечеловеческие проблеется тем, что под влиянием современных должно
взять на себя��������,
ответственность
по��������
мы, а сами
методики
прочно
вошли в пси����������������
� ����
������
�����
�
медиаресурсов кардинальным образом формированию мотивационной сферы хологическую практику.
���������������
��������.
меняются условия развития личности и ребенка
[9]. Таким образом,
поиск средств
В нашем эксперименте мы воспольсами личностные характеристики учащих- развития положительной мотивации и зовались тестами «3 желания» (в начале
� ����� ������������ �� ��������������� ������� «3 �������» (�
ся. Психологов волнует засилье рекламы, динамические аспекты исследований урока) и «Wish list» (в конце урока). Межнаправленной на внедрение высоких ценнностно-мотивационной
сферы
детей
ду контрольными
диагностиками детям
������ �����) � «Wish list»
(� �����
�����).
����� ������������
норм потребления, что особенно сказыва- приобретают особую значимость.
был показан известный мультфильм Ю.
�������������
����� ���
�������
���������
����������
���������
ется на младших школьниках, поскольку у
В представляемой
работе
в качеНорштейна
«Ёжик в�.
тумане»
и проведених еще недостаточно развита рефлексия, стве
методики
исследования
ценностноно
обсуждение
по
сценарию,
спроекти«���� � ������» � ��������� ���������� �� ��������, �����������������
�
но есть уже желание войти в мир взрос- мотивационной сферы детей использо- рованному в рефлексивно-позиционных
лых. С точки психологов- классиков - это вались
модификации теста «Волшебные
Н.Б. Ковалевой
[6] на основе
�����������-�����������
����������� технологиях
�.�. ���������
[6] �� ������
возраст, когда закладываются широкие желания». Данная методика интересна медиагерменевтического анализа текста
����������������������
������� ������ [7].
[7]. В� частности,
���������,предлагались
������������проблемсоциальные мотивы [1], формируются до- тем,
что актуализирует непосредственминанты усилия и дали [3], обретают силу ные
желания ребенка
в ситуации
здесь ���������
и ные вопросы:
«Зачем
спустился
����������
�������:
«����� ����
� �����?»
«��� Ежик
������
«������»в
ценностные ориентации [4], во многом сейчас. Тест имеет много модификаций и туман?» «Что значил «узелок» для Ежика
��� �����
� ������вариантом,
�� ��� ������
��������?»,
«�он
�����
������
�� ��� �������
определяющие жизненные перспективы названий.
Исходным
описани почему
его боялся
потерять?»,
«В каи дееспособность личности в будущем [6]. ным в российской литературе Л.И. Божо- кой момент он его потерял и почему так
� ������ ��� ���������?». ����� ������������ ������� �������� ���� ��
Современные психолого-педагогические вич, считается тест «Цветик-семицветик» испугался?». Также предлагалось каждоисследования достаточно часто выявляют на
основе«�
сказки
В. Катаева.
В опыте
В.Г.
му ответить
себе
на вопрос: «А в«���
моей�
������:
� ����
����� ����
�����
��������
� ��� ��
�������������?»,
неблагоприятную тенденцию в развитии Яковлева после прочтения сказки, в ко- жизни есть такой узелочек и что он сим�����по��������?»
��������������
������
������, ����������������
ценностно-мотивационой сферы млад- торой,
сути, были�заданы
образцы отволизирует?»,
«Что я боюсь потерять?» и
шего школьника [2; 5-8]. В исследованиях ветов,
детям
предлагается
оценить
выбоиспользовались
другие приемы,
������������� � ����������� ���������. � �������� ��������
����� активиА.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, проведен- ры героини и сделать свой собственный. зировавшие сопереживание и позици�������������
��� �����������
�� ���������������
ных вначале 2000-х на основе методики Чтобы
избежать влияния
образца ����
Л.И. ������������
онную рефлексию.
В качестве исходной
«Цветик-трехветик», 53% учащихся млад- Божович провела исследование в своей схемы классификации для определения
������, ������������� � ����������������� ������ �.�. ��������� [2; 4; 6], ��
ших классов высказали гуманистичеcкие лаборатории, предложив детям написать сфер предпочтения мы воспользовались
желания (о мире во всем мире или о сча- только
одно пожелание
к Новому
году. (��.
[2, �������1).
схемой, разработанной в исследователь� ���������
����������
��������
стье всех людей) [10, с. 157-158]. И хотя,
Таблица1.
Классификация
ценностных
сфер
мотивационных
предпочтений
�������1. ������������� ���������� ����
�������������
������������
такая мотивация и гуманистические ценности 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
��������
������������
���� ������� 9
предпочтений в сфере потребления по���� �� ��������� ����
лучены также и другими исследователями
��������������-���������
���� 4
���������� (��������������)
����������������
[2]. По мнению А.К. Марковой, положиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Рис.
распределения
предпочтений
по сферам
���.1.1.Динамические
������������ характеристики
�������������� �������������
������������
�� ������
ской группе Н.Б. Ковалевой [2; 4; 6], но ре. Возможно, это связано с содержанием
�� ������� 1 ����� ������, ������������ ��� ���������� ���������� �
в несколько упрощенном варианте (см. мультика и сопереживанием его героям,
что позволило
актуализировать
реальные
таблицу 1).
�������������
�������. ��-������, �������
����������
������, � ���
����
Процентное соотношение результатов зоны развития детей и особенно такие
��������
���� �������,
������
�����������
� ������
������.
�����, ��� � 2
ценности
как дружба
и исследование.
«до» и «после»
просмотра
и обсуждения
Таким
образом,
пило«Ежика
в тумане»����������
представлено
на рис.1.
����
�����������
���������������
�������
� ��� проведенное
��������� �����
Дополнительно к опорной классификаци- тажное исследование позволяет зафикси28онной
%. �����
� ��� ����
�����������
�������
� ����������
����� –
ровать
достаточно
значимые положительсхеме появились
«нулевые»
ответы�����
– отказ или протест, в данном случае про- ные изменения в сфере предпочтений
������
� ����� ������ ���� �������� ����� – ������ ���� ����� ��������
тест был выражен фразой «я сама себе младших школьников в контексте развивающего� занятия,
проведенного
в техноделаю
подарки». ������� � ����� ��������
39%.
���������
��������:
���-�� �������
На рисунке 1 можно видеть, практиче- логиях рефлексивно-позиционного под�����������
������, изменились
���-�� ��������,
��������
�����,
������������
�
хода.
Конкретные
показатели
динамики
ские все показатели
в поло- ���
изменения
процентного
распределения
жительную
сторону.
Во-первых,
исчезли
��������. ���������� ������ � � ������ (7%), � �� ������ (11%) �����
негативные выборы, и все дети выразили мотивационных предпочтений по ценсферам
требуют ���
дополнительной
свои желания,
причем
практически
в пол- ностным
��������
�������
�������
� ���������������
�����.
��������,
������� �
ном объеме. Более, чем в 2 раза сокра- экспериментальной проверки.
�����������
��������
� ��������������
��� ������, ��� ���������
тилось количество
потребительских
жеСписок литературы:
ланий и они составили
всего
28 %.
Почти ����� � ��������
���������������
��������
����
��������
����� �������� ���
1.
Божович Л.И. Личность и ее форв три раза увеличилось число желаний в
������
� ������������.
социальной
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подросткового возраста, а именно формирование личностной направленности. 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 основных идей образования является идея личностного развития. Современная система
образования претерпевает большие изменения. Прежде всего, происходит поворот к личности ребенка. Данный поворот подразумевает под собой уважение
и принятие мировоззрения, интересов,
ценностей, идеалов, личности подростка
в целом. Одним из ресурсов обеспечения
необходимых изменений является грамотно 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 сенситивным периодом для формирования
направленности. Сложность и актуальность проектирования такого рода среды в большой мере определена тем, что
подростки находятся под огромным давлением 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 которой подросток в соавторстве с другими
участниками образовательного процесса
сможет вбирать в себя культурные ценности, приобретают критическую актуальность. 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 образования, определяемых как развитие
личности и метапредметных способностей детей и подростков, требуют интеграции усилий философов, педагогов,
психологов в создании инновационных
проектных и исследовательских технологий на основе психологической антропологии и гуманистической педагогики.
Рефлексивно-позиционные технологии,

построенные в опоре на философию гу- ляется то, что в Иркутске методика предманизма и передовые идеи психологи- лагалась участникам лагерных программ,
ческой антропологии и рефлексивной разработанных на основе рефлексивнотеории творчества, позволяют создать позиционных технология создания обдиалогическую среду сотворчества в по- разовательной среды, способствующей
нимании культурных образцов и реше- развитию мировоззрения, творческой
нии проектно-исследовательских задач. направленности и способностей подА самое главное, открывают новые гори- ростков [8]. На основе рефлексивнозонты развития, соотнесенные с идеала- позиционного методики анализа текста
ми «должного» и нравственными ценно- была разработана следующая типология
стями на основе личной включенности и личностной направленности, представтворческой позиционности участников ленная в таблице 1 [ 6] .
[6-8]. Не менее важно, что участники таВ рамках методики ребятам предлага� ������ ���������������
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эксперименте. представлены на рисунке
2.
Можно видеть, что отсутствие ответов
уменьшилось до 34 %, а остальные показатели 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 желание и интерес к решению сложных творческих задач. В данной выборке 74% учащихся проигнорировали задание. Всего
16 % проявили эмоционально-оценочную
направленность и 6% – протестную. Только 3 % учащихся дали творческие ответы.
2)
Рефлексивно-позиционные технологии позволяют создать среду, способствующую актуализации и становлению
творческой направленности учащихся. В
данной экспериментальной группе при
изначально относительно равной выборке задание стало интересным для 66%
подростков из Иркутска, в отличие от 26
% московской группы. Еще 30 % проявили эмоционально-оценочную направленность и 13% – протестную.
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Abstract. In this article deals with the problems of adolescence, namely the formation of personal orientation. Of particular importance
is the environment that allows not to impose the values and worldview of the contemporary teenager, and to give the installation
on personal development, to ensure that the teenager was able to absorb necessary values and continue to shape its direction. The
comparison of personal orientation of teenagers of Moscow and Irkutsk, who are in different educational conditions, is also considered.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования способности старших школьников и студентов воспринимать
метафорическое измерение знака, образно интерпретировать его в контексте жизненного пути.
Ключевые слова: старшие школьники, студенты, метафора, проектирование, образ пути, знак.
Наше время характеризуется высокой
степенью неопределённости, нестабильности, изменчивости [2, 10]. В таком мире
трудно выстраивать траекторию развития, определять далекие цели, делать ответственные выборы. Проектирование, с
точки зрения ученых [1, 9, 11], оказывается технологией, позволяющей профессионально действовать в наши дни, и одновременно становится всеобщей формой
практики и образования. В результате
оно начинает терять свою идеальную составляющую, что порождает лавину псевдопроектов [3, 4], которые лишь создают
иллюзию решения проблемы. Встает вопрос, что же самое главное необходимо
удерживать и воспроизводить в проектировании, чтобы создавать условия для
развития детей, молодежи и общества в
целом? Как обеспечить становление личности в старшем подростковом и юноше-

ском возрастах с учетом временной перспективы и системы жизненных целей?
Проектность сознания как необходимая грань образованности и профессионализма [5, 10, 11] как раз и предполагает
способность выстраивать «временные
перспективы и системы жизненных целей». В научной схеме проектной деятельности в качестве основных принято выделять три элемента: замысел, реализацию
и рефлексию [1]. По мнению ряда исследователей, 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 предпосылок для замысливания будущего является
способность понимать метафоры и мыслить метафорически. Но как показывают

исследования, проводимые Н.Б. Ковалевой и под ее научным руководством, у
современных молодых людей затруднено
восприятие метафорического, иносказательного пласта текста, его образного
измерения [6, 8], что позволяет говорить
о феномене метафорической слепоты.
В связи с этим было предпринято пилотажное 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, Рязанский государственный университет имени
С.А Есенина, СПбГУ и СПбГНИУ ИТМО.
Вопрос, ответы на который стали основой для настоящего исследования, является частью диагностического комплекса,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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разработанного Н.Б. Ковалевой. Он звучит так: “Вы оказались на перепутье –
стоят три указателя со знаками а) солнечного 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», «Лопаты — это значит труд, это работа не только физическая, но моральная над собой,
над страной, над людьми», «Солнечный
зайчик. Свет в жизни, в будущем, определённость и безграничные возможности»;
2)
Знак как источник представления о функции. При таких ответах
изображённый на перепутье предмет
рассматривается с точки зрения его непосредственного функционала, например: «Вероятнее, я бы выбрала лопату,
поскольку она ассоциируется с трудовой
деятельностью. Следовательно, я могу
применить этот предмет», «Лопату. Потому что это самый материальный предмет
из предложенного. Его можно практически применить», «Лопаты — потому что
хочу строить дома»;
3)
Знак как источник ассоциации.
Например: «Музыкальный ключ — думаю,
там хорошая музыка играет», «Солнечного зайчика – солнце связано с положительными ассоциациями: свет, тепло»;
4)
Знак как источник эмоционального отношения. Например: «Зайчик.
Зайчики — это мило», «Ключ, больше всего нравится», «Зайчик. Выглядит мило и
воодушевляюще»;
5)
Отсутствие объяснения или ответа вообще.
Распределение ответов по данным
категориям у студентов и школьников выглядит по-разному (Рис. 1). Среди старших
школьников 16,1% увидели в знаке образ
пути, 32,3% истолковали его функционально, 9,8% опирались в выборе на возникшую у них ассоциацию, 22,6% опирались на эмоциональное отношение, 19,4%
не объяснили свой выбор или отказались
отвечать. Среди студентов распределение

оказалось совершенно иным: 60,9% респондентов проинтерпретировали знак
на перепутье как образ пути, 26,1% — с
точки зрения функции, и по 4,3% опирались на ассоциацию, на эмоциональное
отношение, или не дали ответа.
Таким образом, мы можем наблюдать
значительное увеличение среди студентов процента ответов, в которых знак интерпретируется метафорически, как образ жизненного пути. Если среди старших
школьников такой род интерпретации
давался в довольно небольшом проценте
ответов, то среди студентов он лидирует
со значительным отрывом. Такое изменение может быть следствием смены социальной ситуации развития: переход из
старшей школы в высшее учебное заведение по-новому ставит вопросы о будущем,
актуализирует их на новом уровне.
Можно также пронаблюдать сокращение процента респондентов, не давших
развернутого ответа на поставленный
вопрос (или не давших никакого ответа
вовсе). В качестве причины этого можно
предположить наличие особой «внутренней позиции студента», которая предполагает 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 способность в соответствии с выбором выстраивать временные перспективы стратегии
развития и тем более замысливать образ
востребованного будущего. Соответственно, результаты данного пилота ставят новые задачи. Во-первых, поиска средств,
создающих условия для развития позиционности и способности понимать метафорической контекст у школьников и
части студентов. Во-вторых, продолжения
исследований механизмов перевода способности понимать метафору и использовать ее как образ пути в модельной ситуации в компетентность по порождению
замысла, основанного на образе востребованного будущего, за которое человек
готов отвечать, и проектирования адекватных 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
характеристика динамики развития мотивационно-потребностной сферы младшего школьника в контексте проведения развивающего занятия.
Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера, младшие школьники, потребности, желания.
Проблема исследования и создания Похожие результаты мы так же можем ретической и методической основой для
условий для развития мотивационно- увидеть в одной из статей Крыжановской разработки формирующей серии даннопотребностной сферы стоит достаточно Н.В., по её исследованиям так же боль- го исследования [5].
Констатирующая серия исследования
остро. Особую важность эти проблемы шая часть первоклассников 40% покаприобретают в наше время, так как по зали средний уровень мотивации, а 30% состояла в проведении методики «Три
мнению психологов новые условия жизни учащихся - низкий уровень мотивации. желания» – одна из общеизвестных мев цифровом мире оказывают большое вли- Так, выяснилось, что изменение объек- тодик мотивационных предпочтений [2].
яние на развитие личности [1; 2]. Вы этой тов, в которых воплощаются потребности, Всего в исследовании приняли участие
связи возник замысел изучения харак- не составляет содержания развития по- 10 учащихся третьих и четвертых классов,
теристик мотивационно-потребностной требностей, а является лишь показателем из них 4 мальчика и 6 девочек. Возраст
испытуемых варьировал в диапазоне от
сферы учащихся начальной школы в этого развития.
С целью исследования возможностей 9 до 10 лет. Базой исследования стало
динамике их развития. Важно заметить
связь мотивационно-потребностной сфе- развития мотивации и потребностей де- Государственное бюджетное общеобрары с учебной мотивацией школьников тей было решено использовать доста- зовательное учреждение города Москвы
возраста 9-10 лет, так как по исследова- точно эффективный, по признанию ряда «Школа № 1561».
Формирующая серия включала в
ниям Н. И. Гуткиной [8], большая часть авторов (А.И. Дьяконова, 2016; А.В. Бупервоклассников, примерно 65% имеет рьянова, 2017; О.В.Михеева, 2015 и др.) себя проведение занятия с этими же
среднюю социальную мотивацию, то есть [3-5; 7], подход к решению поставленной детьми с использованием рефлексивноне испытывает потребности в том, чтобы задачи – рефлексивно-позиционный под- позиционного подхода к моделированию
быть учеником со всеми его атрибутами. ход Н.Б. Ковалевой. Он и послужил тео- диалогических событий и ситуаций самоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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определения при работе с художествен- щихся.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ
МЛАДШИХ И СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
Хилик Лидия Юрьевна
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г. Москва, Российская Федерация
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ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности становления образа героя младших и старших подростков. Влияние современных социокультурных реалий на формирование личности и самосознание подростков.
Ключевые слова: подросток, образ героя, подрастающее поколение, развитие личности, самосознание.
В настоящее время педагоги, психологи, ученые все больше внимания уделяют
факторам, влияющим на формирование
мировоззрения подрастающего поколения. Важным становится вопрос изучения
образа «героя» современного подростка,
образца, который выбирает отрок в качестве примера для подражания. Наш мир
стремительно развивается, технологии не
стоят на месте, прогрессируют все сферы
общества, в особенности информационные, которые оказывают существенное
влияние на сознание подростков, а также
на выбор их образцов поведения. Многие ученые (Л.С. Выготский, Э. Эриксон,
Л.И. Божович, П.Я. Гальперин и др.) [1-3;
6; 7; 10] подчеркивают значимость подросткового возраста, главным новообразованием которого является развитие
самосознания, становление идентичности и позиции личности, возникновении
рефлексии и первичных нравственных и
мировоззренческих убеждений. Подростковый возраст – сензитивный период
для становления личности, формирования ценностных ориентаций, нравственности и мировоззрения [6-10]. Именно
в это время подросток ищет «идеалы», у
которых смог бы перенять образцы поведения, отрок находится в поисках референтной группы, образ жизни которой
также оказывает существенное влияние
на становление самосознания подростка.
Безусловно, образ «героя», приоритетам

и ценностям которого в дальнейшем старается соответствовать подросток, играет
огромную роль в формировании и развитии личности отрока. Данная тема становится актуальной как для исследователей,
так и для психологов, педагогов.
Многие ученые, исследователи изучали 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 показано влияние российской и зарубежной
культуры на образы героев, формирующих идеалы подроcтков. Причем, во всех
группах блока «образы» в идеалах подростков преобладают герои произведений зарубежной литературы, что, по мнению ученых, связано с самостоятельным
выбором произведений подростками. Результаты показывают, что представления
об идеалах в российской культуре подростки берут в таких сферах, как политика, литература, молодежная субкультура,
история. А представления об идеалах,
складывающихся под влиянием зарубежной культуры, связаны преимущественно
со сферами спорта и киноискусства.
В данной работе представлена часть
результатов комплексного исследования,
целью которого было изучение возрастной динамики становления образов героев младших подростков (12-14 лет) и стар-

ших (15-17 лет) подростков. Исследование
проводилось на основе методического
комплекса Н.Б. Ковалевой, разработанного на основе рефлексивно-позиционного
подхода к развитию личности [4-6]. В исследовании принимало участие 14 подростков в возрасте 12-14 лет и 11 подростков 15-17 лет из разных городов России.
Основу выборки составили такие города
как Москва, Киров, Сыктывкар. Интересно было выявить и сравнить тенденцию
выбора героев в разных возрастных категориях. 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, третья часть - называет как реальных героев,
так и вымышленных. Поэтому мы решили
выделить 3 группы подростков, в соответствии 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 «реальные герои» одинакова как в младшем
подростковом возрасте, так и в старшем.
Подростки выбирают в качестве образЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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цов поведение, образ жизни реальных
�������. ��������� ����� ���������� ����� ������������� �����,
��� �
людей. В группе «персонажи» доминирует возрастная категория от 15 – 17 лет,

�����������, ��� � � ���������. �� ������ ����� �� �������������
что ����������
связано с повышенным интересом к
литературным произведениям, а также к

������� ������������ �����. ���������, ��� ������� ���������компьютерным
�����
играм. Как мы видим, реальных и вымышленных героев выбирают

подростки 12 -14 лет, что связано с не до
������� �������� � �������� �������� ������ �� ������������ ����������
конца сформировавшейся идентично-

представления об образе
(11%). ������ ������� ������ ���������: «����� ������������стью,
���»поэтому
� «�����
героя еще размыто.

Переходя к более конкретной класси������������», ��� ����� ��������������� � ���������� �����������
фикации по выбору героя, стоит отметить,

что каждую группу «Реальные герои»
мы классифицировали
(Рис. 2 и 3). Из диаграммы (Рис. 2) видно,
что наиболее
героями для
���� �������� ������ � �������� ������, ���� ������ ����������
������популярными
�
младших и старших подростков являются
Рис. 1. Группы подростков с различным типом предпочтения героев (%)
киногерои (28%), что, скорее всего, свя������������
����.
зано с������
обилием(%)
и доступностью разного
���.
1.
������
����������
�
���������
�����
������������
�������������� ����������, ��������� ������ �������� �����������
������
жанра фильмов. Подростки могут посмотреть любой
понравившийся фильм, как
�� ���������
�����,(12%)
��� ������
«������������
�����»
���������
��� �(12%),
��������
«����������»
� «����������
� ������
�
в������»
кинотеатрах,
так и в интернете.
На второе место по предпочтениям подростков
�������
������������
��� � ����
�������.
���������«��������������»
��������
�
���������
�� ����������������,
�����������,
����� ���������
выходят литературные герои. Интересно,
что младшие подростки также активно
��������
��������
���������,(8%).
�����
��������
�����. � ���������
������
выбирают в качестве
�����������
� ����������
� �����
���������
«����������»
12-14образцов героев из
произведений литературы (11%). Низкие
позиции
заняли
«���������»
����������
���������
�� 15 –������,
17 ���,�����
���
�������
�категории: «Герои ком��� ���� �����
�������������������
����������
�����������
���
�����
пьютерных игр» и «Герои мультфильмов»,
что �также свидетельствует о тенденциях
����������
� ������������
� �����
������, �������������
���� � ����
�����. ������������������,
���������� ���������
��� ����,современного
��� �
динамичного
подрастающего поколения – в свободное время под������������
�����.���������
��� �� �����,
��������
�����������
������
������� � �������
�������
� �������������
�����,ростки
����������
��� читать и смовсе чаще начинают
треть фильмы, хотя многие продолжают
��������
���������
12�������
-14 ���, �����
��� �������
� ��������
�� �����
����������������
играть�
в компьютерные
игры.
��� �������,
�������
�� �����
� ��������.
�����
Группу «Реальные герои» мы также
�������������,
�������
�������������
��������������
����� ���
�������.
разделили на
подгруппы
����������������
���������
�����������«����
���������»
(2%),
� (Рис. 3). Равной по процентному соотношению, как в
Рис. 2. Сравнительная диаграмма группы «Персонажи»
младшей возрастной группе, так и старв процентном
соотношении
(%) ��������.
���. 2.���������
�������������
���������
������
«���������» � ����������
�������
�������
�����
��������
шей становится категория «Деятели искусства» (12%), где в качестве образа
����������� (%)
героя выступают представители искусства
– художники, писатели. Не отстает и под������ «�������� �����» �� ����� ��������� �� ���������
(���.
3).
группа
«Кинозвезды»,
в которой подростки двух возрастных категорий выбирали
������ �� ����������� �����������, ��� � ������� ����������известных
������,актеров
��� �и режиссеров фильмов, кино, сериалов. Представляется интересным, тенденция выбора младшими
������� ���������� ��������� «������� ���������» (12%), ��� � ��������
подростками героев подгрупп «Медиагерои» (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 знаменитых современных певцов, таких как
Ольга Бузова, Егор Крид и Дима Билан.
Также интересным показался тот факт,
что и младшие и старшие подростки указали 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 которой подростки указали своих классных
учителей.
Таким
образом, можно сделать выРис
3.
Сравнительная
диаграмма
группы
«Реальные
герои»
в
процентном
��� 3. ������������� ��������� ������ «�������� �����»
� ����������
вод, что по мере взросления подросток
соотношении (%)
выбирает в качестве образцов поведения

������������ ������������� ��������� – � ��������� ����� ���������
���
и «Персонажи»
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(%)
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героев из литературных произведений
и кинозвезд, неизменными фаворитами
остаются киногерои и деятели искусства.
Важно отметить, что у подростков младшего поколения более выражен, по нашим данным, интерес к реальным людям,
которые часто появляются на экранах телевидения 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 поведения, что является важной проблемой
современного общества. Подросткам необходим 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 ориентаций, которые бы помогли им успешно
приспособиться в современном мире.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОДИНОЧЕСТВА С СОЦИАЛЬНО�
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИЕЙ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Шикина В. В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Новокузнецкий институт (филиал), Россия, г. Новокузнецк
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме одиночества и социально-психологической дистанции в юношеском возрасте.
Рассматривается как именно взаимосвязаны одиночество и социально-психологическая дистанция.
Ключевые слова: одиночество, социально-психологическая дистанция, когнитивная дистанция, коммуникативная дистанция,
эмотивная дистанция, поведенческая дистанция, деятельностная дистанция.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 ƎęěĒğĘĕĘČĒĤ
Актуальность проблемы. Одиноче- имеются близкие отношения, наполненство – тягостное психологическое со- ные доверием, взаимопониманием, эмостояние, в нем человек испытывает по- циональной близостью без тревожного,
требность в близкой эмоциональной беспокойного ощущения при нахождении
связи с другим, ищет взаимопонимание, рядом.
доверие, возможность с кем-то дли2. У 60 % опрошенных выявлен средтельно проводить время без ощущения ний уровень одиночества, то есть респоннапряженности. И такое понятие как денты ощущает себя одинокими, но в масоциально-психологическая дистанция лой степени. Им хотелось бы иметь более
характеризует межличностные отноше- близкие отношения с кем-либо, больше
ния, проявляющиеся в переживании и довериться кому-то, раскрыться, найти
понимании близости или отдаленности взаимопонимание, иметь постоянную
между людьми.
поддержку.
В юности важно иметь такого челове3. Высокий уровень одиночества у
ка, с которым есть доверие, взаимопони- респондентов не выявлен, то есть, нет ремание, глубокая эмоциональная близость спондентов, кто чувствовал бы себя в поли с которым хочется длительно проводить ной мере одиноким, покинутым другими,
время, занимаясь различными видами ощущал отсутствие взаимопонимания,
деятельности. Не имея такого рода взаи- поддержки, отчужденность от других.
моотношений, человек может часто нахоПо такой методике как опросник
диться в подавленном состоянии, впадать «Одиночество» С. Г. Корчагиной были пов депрессию, а его работоспособность бу- лучены следующие результаты:
дет снижаться.
1. Среди опрошенных респондентов,
В нашем исследовании приняло уча- лишь малая часть (8 %) не переживает
стие 25 человек, учащиеся средней обще- одиночества. Это означает, что у них есть
образовательной школы и студенты НФИ близкие отношения с другим человеком,
КемГУ юридического факультета.
в которых присутствуют доверие, возГипотеза нашего исследования за- можность открыться о своих проблемах.
ключалась в том, что существует взаимос- Отсутствуют закрытость, нервозность. В
вязь между одиночеством и социально- данных отношениях так же, человек, пропсихологической дистанцией, а именно, водя свое время с другим, не испытывачем выше уровень одиночества, тем ниже ет беспокойство, а наоборот комфортно
уровень таких показателей как когнитив- себя чувствует.
ная дистанция, коммуникативная, эмо2. Такой уровень как «Неглубокое
тивная, поведенческая и деятельностная переживание возможного одиночества»
дистанция в межличностных отношениях имеется у 56 % респондентов. Такие юнов юношеском возрасте.
ши могут чувствовать нехватку в более
Результаты и их обсуждение. Для сбо- близких эмоциональных, доверительных
ра эмпирических данных использовались отношениях, но при этом не ощущать себя
такие методики как шкала субъективного одинокими.
ощущения одиночества (UCLA Loneliness
3. У 36 % опрошенных выявлен уроScale) тест-опросник, разработанный Д. вень «Глубокое переживание актуального
Расселлом, Л. Пепло, М. Фергюсоном одино¬чества». Эти юноши не имеют же(адаптация Н. Е. Водопьяновой) [1], опро- лаемого общения, от которого могли бы
сник «Одиночество» С. Г. Корчагиной получить теплой эмоциональной отдачи.
[3], методика «Определение социально- Они нуждаются в близких отношениях, в
психологической дистанции в межлич- которых могли бы поделиться чем-то соностных отношениях» «СПД» С. В. Духнов- кровенных, чувствуя поддержку со стороского [2].
ны другого.
Результаты шкалы субъективного ощуСледует сказать о том, что в нашем исщения одиночества (адаптация Н. Е. Водо- следовании у респондентов не выявлен
пьяновой):
уровень «Очень глубокое переживание
1. Из опрошенных представителей одиночества, погруженность в это состояюношеского возраста 40 % имеют низкий ние». Это может говорить о том, что никто
уровень одиночества. То есть, можно ска- из респондентов не поглощен депрессивзать, что они удовлетворены существую- ным состоянием, не переживает отсутщими у них отношениями. У респондентов ствие близких отношений, ощущая себя
1.�������������
������������
�� �������
������шкал
���� социально���������Таблица �������
1.Распределение
респондентов
по уровням
оценки
психологической
дистанции
��������������� ���������
������������
�����
�����������
���������
���������������
���������
���������
���������
������������� �
��������������
���������

������
8

����������
4

������, %
����������
20

�������
36

�������
40

4

20

8

24

44

0

20

20

20

40

0

12

24

12

52
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покинутым.
Полученные нами результаты по методике «СПД» С. В. Духновского представлены 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 отношениях отсутствует взаимопонимание;
присутствует неадекватное понимание
поведения как своего собственного, так
и партнера. Незнание и неприятие психологических особенностей партнера.
У 36 % респондентов выявлены высокие оценки по данной шкале. Полученные
результаты позволяют предположить, что в
отношениях присутствует стремление понять и принять установки, мотивы, цели,
личностные характеристики партнера.
2. Коммуникативная дистанция. По
данной шкале у 4 % выборки имеются
низкие оценки. Это означает, что в отношениях больше преобладает доверие
к себе, при принятии решений субъект
больше полагается на себя. Недоверие
партнеру, подозрительность.
Высокие оценки получили 24 % опрошенных, в их отношениях присутствует
высокая степень доверия партнеру, готовность передавать, получать и хранить
информацию, имеющую личностную значимость.
3. Эмотивная дистанция. Ни у кого из
респондентов не выявлено низких оценок. Это говорит о том, что в отношениях
нет преобладающих удаляющих чувств:
одиночества, отвращения, злобы и злости, вины или раскаяния, зависти по отношению к партнеру, обиды на партнера,
ненависти к нему.
По данной шкале высокие оценки получили 20 % опрошенных респондентов.
Это позволяет утверждать, что есть стремление устанавливать близкие чувственные, отношения с партнером. Выраженность 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 препровождении друг с другом, трудностей в
осуществлении совместной деятельности
разных видов.
Невелик процент респондентов с высокими оценками по данной шкале (12
%). Небольшая часть опрошенных способна осуществлять большой перечень
видов деятельности и поведения, которые могут проводиться и осуществляться
совместно без учащения конфликтности в
отношениях.
С. В. Духновский в своей методике
«Определение
Социальнопсихологической дистанции» «СПД» не
выделяет средние оценки по шкалам
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
социальнопсихологической дистанции у большинства респондентов выявлены средние
оценки:
1. Когнитивная дистанция (40 %). У
данных респондентов в отношениях нет
преобладания не понимания друг друга, неприятия психологических особенностей партнеров, но и нет высокого
стремления понять цели и мотивы другого
человека, иметь знания о личностных характеристиках.
2. Коммуникативная дистанция (44
%). В отношениях у юношей присутствует
доверие к друг другу, но оно не достаточно высоко. Не вся личностно-значимая
информация может быть рассказана партнеру, что-то может быть не высказано.
3. Эмотивная дистанция (40 %). Юноши во взаимоотношениях с кем-то важным для себя проявляют дружелюбие, не
испытывают ненависти к друг другу, злобы, зависти, отсутствует эмоциональная
холодность.
4. Поведенческая и деятельностная
дистанция (52 %). Данные результаты говорят о том, юноши могут с кем-то осуществлять совместную деятельность без
ощущения напряженности и без частых
конфликтов.
Для того, что бы проверить нашу гипотезу, мы использовали критерий корреляции r-Пирсона.

При
корреляционном
анализе
социально-психологической дистанции
с уровнем одиночества, были выявлены
статистические отрицательные взаимосвязи как и при использовании методики
С. Г. Корчагиной, так и методики Н. Е. Водопьяновой.
Результаты корреляционного анализа одиночества (по методике С. Г.
Корчагиной) со шкалами социальнопсихологической дистанции:
Выявлена значимая взаимосвязь между одиночеством и шкалами социальнопсихологической 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 деятельностная дистанция (r = – 0,721; 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.
Результаты корреляционного анализа одиночества (по методике Н. Е.
Водопьяновой) со шкалами социальнопсихологической дистанции:
Так же выявлена статистически значимая взаимосвязь между одиночеством
и шкалами социально-психологической
дистанции: когнитивная дистанция (г = –
0, 671; при P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), коммуникативная дистанция (r = – 0, 710; при
P ≤ 0,05 и при Р ≤ 0,01), эмотивная дистанция (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 социальнопсихологической дистанции.
Вывод. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что существует взаимосвязь между одиночеством и
социально-психологической дистанцией,
а именно, чем выше уровень одиночества, тем ниже уровень таких показателей
как когнитивная дистанция, коммуникативная, эмотивная, поведенческая и деятельностная дистанция в межличностных
отношениях в юношеском возрасте, подтверждена.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СТОКОРЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
�КАМЕННОЙ СТЕПИ� В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
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ФГБНУ «Каменно - Степное опытное лесничество», НИИ им. Докучаева, Таловский район, Воронежская
область, Россия
Аннотация. В статье показаны результаты таксации стокорегулирующих лесных полос разного возраста, современное состояние
и значимость лесовосстановительных мероприятий для восстановления их защитных функций.
Ключевые слова: стокорегулирующие насаждения, таксация, усыхание, старовозрастная лесополоса, средневозрастная лесополоса, основные породы, быстрорастущие породы.
За время работы Особой Экспедиции Средняя ширина водоема равна 300-350
Лесная полоса №72 заложена Н.А. МиВ.В. Докучаева (1892-1899гг.) и Каменно- м, в некоторых местах наблюдаются рас- хайловым в 1907 году. Это прибалочное
Степного лесничества (1899-1908гг.) был ширения до 400 м. Глубина в средней ча- насаждение на восточном берегу б. Талосоздан, так называемый Докучаевский сти достигает 4-5 м, у плотины – 7м. В сво- вой и северо-восточном берегу б. Хорольоазис лесных полос, включающий более ей северной части водохранилище имеет ской. Почва – слабо- и среднесмытый
80-ти оригинальных опытов по выращи- плотину, почти на всем своем протяжении чернозём обыкновенный. Подлесок средванию лесных защитных насаждений в выложенную бетонными плитами [1].
ней густоты из акации жёлтой, жимолости,
условиях сухой степи. Лесоводы «Особой
В системе лесных полос «Каменной птелеи, клёна татарского, реже крушины,
экспедиции…» в рамках программы по Степи» имеется 131 га водоохранных и лещины, бересклетов, свидины. Опушка
борьбе с засухой и эрозией почв начали стокорегулирующих насаждений. От их со стороны поля высотой 4-5м густая из
свою работу с облесения балок и овра- санитарного состояния во многом зависит бересклета, реже клёна татарского, акагов. Создание лесонасаждений произво- экологическая обстановка на прилегаю- ции жёлтой, жимолости, боярышника,
дилось одновременно со строительством щих к ним сельхозугодиях и водоёмах.
крушины, тёрна, клёна ясенелистного.
прудов для регулирования местного стока
Цель исследования. Изучить состоя- Состав насаждения по породам 6Яо4Д +
и орошения. В поиске пригодных для дан- ния опытных средневозрастных и старо- Лп, Ко. Лесная полоса находится на скло������������.
��������и �������
�������
�� ������
������,
���������,
ных условий пород испытывалось множе- возрастных
прибалочных
стокорегуне северной
экспозиции
с уклоном
7-10º.
ство видов деревьев и кустарников.
лирующих
лесных
полос
разного
класса
лесополо������, ����� ����������, ���� �������,В процессе
������, исследований
�����������,в �������.
Основные водоохранные и стокоре- возраста для получения исходных такса- се № 72 было выявлено наличие сухих и
������ данных,
�� �������
����
�������
������ ��
����������,
���� �����
гулирующие насаждения произрастают в ционных
которые
будут
исполь-4-5�
усыхающих
деревьев,
как главной
порорайоне балки Таловая, ее относят к типу зованы для разработки новых способов ды - ясеня, так и сопутствующих быстро����������, ������ ������, ���������, ����������, �������, �����, �����
крупных балок-суходолов. Она вытянута с рубок ухода.
растущих пород (табл. 1).
юга на север более чем на 20 км, имеет в �������������.
Объекты исследований.
СтаровозТак 6��4�
по таблице
1 видно,
что дуб������
в лес������ ����������
�� �������
+ ��,
��. ������
пределах территории института имеет ши- растная водоохранная лесная полоса (№ ной полосе находится в хорошем состоя���������
�� ������ ��������
����������
� �������
7-10º.
рину 300-400 м и глубину до 15 м. В над- 72),
старовозрастная
полезащитная
(№ нии,
что нельзя
сказать о ясене обыкнобровочных частях балки сформировались 36) и �
средневозрастная
садозащитная
(№
венном,
52
%
деревьев
около
�������� ������������ � ���������� � 72 ���� ��������погибло
�������и �����
водораздельные склоны крутизной от 3 156). Все три насаждения являются стоко- 23% остаются ограниченно жизнеспособ� ��������� ��������,
��� ������� ������
�����, ���годы
� �������������
до 60, расчлененные многочисленными регулирующими
[2].
ные и в-ближайшие
усохнут.
ложбинами и лощинами и занятые систе�������������� ����� (����. 1).
мами водоохранных и сткорегулирующих
Таблица 1– Таксационные показатели 72 л. п.
������� 1– ������������ ���������� 72 �. �.
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
d��.
�³/��
�� 1 ��
2-4 м, а объем воды достигает 60 тыс. м3.
�
�����
144
36
197,28
В ложбинообразных балках при тех же
�
�����
глубинах объем водоема может составить
��
�����
64
42
98,56
200 тыс. м3. Наиболее крупные размеры
��
���. �����
64
43
109,92
имеют водохранилища, созданные в круп��
�����
144
39
174,24
ных балках-суходолах: глубина – до 6-10 м
��
�����
16
20
4,00
и объем – 3 млн. м3 и более.
��
���. �����
16
22
4,96
Докучаевское водохранилище № 2
��
�����
было сооружено в 1970 г. Оно вытянуто в
��
�����
64
13
4,64
��
�����
16
13
3,04
длину на 3600 м и на всем своем протяже*� – ���, �� – ����� ������������, �� – ����, �� – ���� ������������.
нии имеет большое количество заливов.
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������ ������ ���� ������� 23% � ����� �������� 17%.
�������2 2– –Таксационные
������������ ����������
3636
�. л.
� п
Таблица
показатели
����� �
����� �
���-��
���-��
������*
���������
�������
d ��.
�³/��
�������
d ��.
�³/��
���������� �����������.
� ������ «�» �����������-���������
�������
�� 1��
�� 1��
�
�����
51
182,50
55 ���� 337,60
�����������
����������70� �����������
10×1,4 (2,8)110�. ������
�������
�
�����
20
30
16,20
��
�����
145
40 - 7�3�+��.
247,75
100
29
93,15
�� �������:
«�»
- 4�3�2�1�+��,
«�»
��
���. �����
20
39
37,60
���������
������������
������156 �50���������
51 �����
120,75
85 �����
39 � ���������
127,75
��
�����
230 ��������
18 ��������
49,60 ����������
180
15
24,60 � �
���������.
���
� ������ «�»
�������
(52%)
��
�����
36
11
0,65
�� «�» ���
�����
35
19 ���� (83%),
9,50
3,95 ��
������
����� �����������
����54������� 1933%, �����
��
�����
��������
��������������
����� ��������
���
�
�����
150����� 18
48,40
60 ������16� ������
13,05«�»
�
�����
18
�������
���������
�� 100%,
������
� ����
�������
����� 22
�� 75% 2,15
� 85%
*� – ���, �� – ����� ������������, �� – ����, �� – ���� ������������, �� – ����

��������������.
�������,
� – ���. ����� ������������� � ������ «�» ������� 67%.

�������
3 –Таксационные
������������
����������
156
�.
�. п. �������� �.�.
����������������
������������
������
������
�156
Таблица
3–
показатели
156
л.
����� �

����� �

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

������*

���������

���-��

���-��

���. ���������� ����������
������������
– ������������
��������,
������� � ������
dc�. �� ��,
�³/��
dc�.
�³/��
�� 1��
1��
�����- � ������������
�������� � ��������� � ��
��������
[4]. ����� «�»
�

�����

180

27

123,12

54

30

37,08

21
42
17
-

152,82
59,04
44,28
-

�
198
19 �������
59,22 ����270�� ����������
18
68,58
��������
������
���� ������������
�����.
�
�����
108
21
34,74
�
�����
54
20
23,94
��
�����
54
29
34,92
450
��
�����
108
20
30,60
�
�����
18
29
12,42
36
�
�����
54
31
53,28
144
�
�����
�
�����
36
31
26,82
*� – ���, � – ���, �� – ���� ������������, � - ������, � – ������.
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�������
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Как показано
в таблице
2 состояЛесная
полоса�������
№36 заложенная
Г.Ф.
ние��������
древостоя
в данной �������������
лесной полосе не
Морозовым
в 1900 ������
году. Полезащитное
�����, ��� ������
����� 50-�������
��������
�
стокорегулирующее насаждение. Направ- такое однозначное. Основные породы на���������
� на
����������
����������������
�����.
в неудовлетворительном состояление
с запада
восток, почвы
– типич- ходятся ���������������������
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Так
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в
литерах
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средней густоты состоящий из клена по- «А» и «Б» погиб на 23% и 45% соответ�������������
����������
�����������
�� Также
��������������
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важно отметить��������
что в лителевого,
липы, вяза,
реже боярышника
свидины, бересклета и клена татарского. ре «Б» 15% дуба усохло, а в литере «А» он
������� ������ �����.
Подрост средней густоты, из клена остро- остался жив. По сопутствующим породам
можно сказать что и они находятся не в
листного, ясеня обыкновенного,ɋɩɢɫɨɤ
вяза, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:
единично дуба. Имеется самосев ясеня лучшем виде, так в данной лесной полосе
1. ������� �.�.
��������
� �����������
����������
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23% а клена полевого
17%.
обыкновенного
и пушистого
вяза. �����
Север- �������
ная
опушка
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высотой
Средневозрастная
садозащитная
�������� ����� / �.�. �������, �.�. ��������, �.�. ������ � ��. // ��������
4 м, густая, из терна, боярышника, клена лесная полоса №156 заложена Е.С. Пав�����: ������������
���������
– �������:
���-��
���,
1992�. – �.
4-13.Ключловским,
В.В.
Сафоновым
и Л.Ю.
остролистного,
клена полевого
и ясеня
обыкновенного.
никовым в период с 1955 по 1957 год.
Южная опушка вдоль всей полосы Насаждение направлено с севера на юг,
высотой 6 м, густая, из клена татарского почвы – обыкновенный чернозем, слабобоярышника, жимолости, терна, клена и среднесмытый чернозем в комплексе с
остролистного и единично ясеня обык- намытыми [4]. Литер «А» включает в себя
новенного [3]. Состав насаждения по по- широкорядную посадку дуба по коридорродам: литер «А» 7Яо3Д ед. В, Кп и литер ной схеме. Насаждение смыкающееся. В
литере «Б» диагонально-групповая по«Б» 5Яо4Д1В ед. Кп, Ко.

садка квадратными площадками с размещением 10×1,4 (2,8) м. Состав двух литеров по породам: «А» - 4Д3В2Т1Б+Ко, «Б»
- 7Д3Т+Ко.
Лесополоса №156 в настоящее время
находится также в плачевном состоянии.
Так в литере «А» половина дубового насаждения погибла (52%) а в литере «Б»
дуб погиб практически весь (83%), вяза
засохло 33%, также из основных быстрорастущих пород важно отметить что береза в литере «А» погибла полностью на
100%, тополь в двух литерах погиб на 75%
и 85% соответственно. Клена остролистного в литере «А» засохло 67%.
Выводы. Обобщая все вышесказанное можно сделать однозначный вывод,
что лесные полосы после 50-летнего возраста начинают деградировать и нуждаются в проведении незамедлительных
лесовосстановительных работ. Затягивание сроков этих работ приведет к полной
деградации насаждений и значительному
удорожанию мероприятий по восстановлению защитных функций лесных полос.
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MODERN STATE OF STOCK-REGULATING FOREST STREAMS OF «STONE
STEPPE» DEPENDING ON THEIR AGE

Vavin V.S.
Syromyatnikov V.Yu.

Abstract. The article shows the results taxation of forest runoff control strips of different ages, the current state and importance of
reforestation measures to restore their protective functions.
Keywords: stock control plantings, taxation, shrinkage, old-age forest belt, middle-age forest belt, the main breeds, fast-growing
breeds.
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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
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, фертильность, материнская форма.
Среди изучавшихся самоопылённых крепительная способность лучших по это- 2004 года закрепители стерильности солиний в период с 2004 по 2006 год в му признаку линий приведена в таблице ставили 16% от общего числа изучаемых
линий. В 2005 году число линий- закресреднем было выявлено, что количество 1.
Данные на рисунке 1 наглядно пока- пителей составило 31,3 %. А 2006 году
полных закрепителей стерильности, восстановителей фертильности и неполных зали, что соотношение между линиями- было выявлено всего лишь 5% линийзакрепителей стерильности существенно закрепителями, а также неполными и закрепителей стерильности от общего
варьирует по годам. Полученные данные полными восстановителями фертильно- числа изученных.
в процентах от общего числа изученных сти оказались в пользу восстановителей
и полуфертильных линий. По результатам
линий представлены
на рисунке
1, а за- �����������
�������
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Рендомизированный подбор изучав- в зависимости от условий года. Поскольку таблицы 1, по сравнению с предыдущими
шихся линий указывает на то, что на сте- в 2006 году процент линий- неполных за- годами имеют и третий тип стерильности.
пень закрепительно-восстановительной крепителей оказался вдвое выше, чем в
Наиболее подробно закрепительноспособности влияли разные факторы: предыдущем и в следствие этого, – очень восстановительные способности изучавгенетические особенности источников низкий процент линий-закрепителей и шихся линий представлены в таблице 4.
стерильности, генетические особен- восстановителей. В отличие от 2006 года, Из данных таблицы видно, что в 2003 году
ности линий, погодные условия и др. в 2005 году процент линий-закрепителей наибольшее количество линий оказаНа примере 2004 года можно нагляд- и восстановителей был значительно лось достаточно хорошим закрепителем
но представить (табл. 2) соотношение выше. Причинами таких различий мог- с индексом восстановления, близким к
линий-закрепителей стерильности, вос- ли быть погодные условия в период спо- минимальному [4]. В 2006 году соотностановителей фертильности и неполных ро- и гаметогенеза, влияние источника шение стерильных и фертильных форм
закрепителей в зависимости от источника стерильности, генетические особенности изменилось в противоположную сторостерильности, в качестве которого мы ис- изучавшихся линий. Так как погодные ну, в результате чего количество линийпользовали различные мс-образцы не- условия засушливого 2006 года должны восстановителей увеличилось [5].
мецкой селекции (фирма Лохов-Петкус).
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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 общностнообразующие 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, студенческая группа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-011-00681 А «Реформирование 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, динамичности, мобильности, подверженности влиянию общественных изменений,
студенчество невозможно считать полностью изученным социальным объектом.
Особый интерес для автора представляют
общностнообразующие характеристики
студенчества, позволяющие рассматривать 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 (большие группы), нам близок другой подход,
согласно которому общность является более широким понятием, в которое входит
категория групповой общности. Множественность трактовок терминов социальной общности обусловлена неоднозначностью и многообразием проявления
изучаемого явления. Некоторые определения 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 сходству условий бытия и деятельности, близости взглядов, верований, субъективных
представлений о целях и средствах деятельности [4, с. 17-18].
Б. Г. Рубин, Ю. С. Колесников определяют студенчество как мобильную социальную общность, «целью существования
которой является организованная по
определенной программе подготовка к
выполнению профессиональных и социальных ролей в материальном и духовном
производстве» [3, с. 38]. Рассматривая

студентов как социальную общность, необходимо обозначить их основные характеристики:
1. Студенты имеют схожие условия
существования и деятельности (познавательной, учебной, научной), которая
образует особый социальный фон. Деятельность студента профессионально
направлена. Это предопределяет социальную и познавательную активность и
стремления к самореализации и самоопределению. Жизнедеятельность студентов протекает в запланированных условиях (корпуса, оборудованные лаборатории
и аудитории, программы, установленные
сроки обучения), применяются особые
средства деятельности (книги, лабораторное оборудования и пр.). Кроме того, для
деятельности студентов характерна напряженная работа психики и интеллекта,
перегрузки (особенно во время сессии,
защита курсовых и дипломных проектов).
2. Студенты имеют общие цели: развить свои способности, приобрести
энциклопедические или узкопрофессиональные знания, стать высококвалифицированным специалистом, подготовиться к самостоятельному труду, просто
получить диплом и т. д.
3. Они чувствуют свою принадлежность, сопричастность к событиям в
группе, факультете, учебном заведении,
идентифицируют себя в качестве студентов. Этому способствуют различные
средства построения корпоративной
культуры – адаптационные сборы, посвящение в студенты, досуговые, спортивные, социально-ориентированные, научные мероприятия, символика факультета,
вуза (гимны, логотипы, девизы). Однако,
корпоративные связи внутри студенческих 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 зачастую возрастает только в преддверии
сессии. Существенной особенностью исследуемой общности выступает социальный 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 характеризует схожесть интересов. Это, прежде
всего, интересы, касающиеся всей молодежи: досуг, хобби, спорт. Наука, приобретение знаний менее распространены,
но все же важны для многих студентов
(наукой интересуются около 30-40% студентов), а также являются отличительной
характеристикой исследуемой общности
[1, с. 40].
Перечисленные характеристики студенчества вырабатываются с помощью
обучения в специальных учебных корпусах, участия в различных мероприятиях,
размещения большинства студентов в общежитиях, высокой интенсивности общения в студенческих группах. Так формируется определенный образ, стиль жизни и
даже «субкультура» студенчества.
Несмотря на наличие описанных характеристик, дать конкретное определение студенческой общности довольно
тяжело, причиной этому служит различие
по ширине охвата. Например, такой общностью будут и все студенты, и студенты
определенного города, образовательного
учреждения, факультета (категориальные
или контактные общности), и студенты
очной международной конференции
(аудитория) и конкретная группа студентов (групповая общность). В каждом из
перечисленных случаев студенты имеют
схожие условия существования, цели,
социальное окружение, что и является
основными характеристиками социальных общностей.
Если говорить о конкретной студенческой группе, то стоит отметить, что они
отличаются большей степенью организации, каждодневными личными непосредственными контактами, эмоциональными
отношениями, наличием особых групповых ценностей и норм, своеобразной
неформальной структурой взаимоотношений. Такой коллектив относится к малым социальным группам, численность
которых обычно не превышает 20-30 человек, они относительно долговременны
и устойчивы, так как их основной состав
постоянен.
Особая неформальная структура
отношений в коллективе и групповые
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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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 стороны, абитуриенты, из которых создается
группа, имеют различный жизненный
опыт, привносят в коллектив свои взгляды, установки, представления об учебе,
которые они получили в предыдущих образовательных учреждениях. Так студенческие группы постепенно индивидуализируются, приобретая особые, только им
присущие черты.
Каждый преподаватель, взаимодействуя с новой для него группой, пытается

«войти в контакт» с ней, наладить взаимосвязь, вместе с группой каждый раз
определяет учебную ситуацию для наилучшей передачи знаний по дисциплине. Педагогу важно понимать и знать как
особенности студенческой общности в
целом, так и социодинамическую специфику каждой учебной группы.
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Abstract. The article reveals theoretical questions of the study of the student community. The most important common-forming
features of students are revealed: common goals and interests, a sense of belonging to a community, a similar social background of life
activity. Students' communities can include all students, students of a certain country, region, university, etc. A particular student group
refers to a small social group that also has certain characteristics.
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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 репозиториев на GitHub и количеству обсуждений на StackOverflow, JavaScript является
самым популярным выбором среди разработчиков. В связи с этим количество
фреймворков и библиотек растет с каждым годом. Наиболее популярными технологиями на стороне клиента являются
Angular, React и Vue.
На основе анализа количества репозиториев, добавленных пользователями в
избранное, был создан график, представленный на рисунке 1.
Из графика видно, что отклонение
между React и Angular постепенно уменьшалось. К концу 2016 года React начал обгонять Angular, а уже к середине 2017 Vue.
js также выбился в лидеры.
Vue.js оказался неожиданным конкурентом для Angular и React. У Vue.js есть
одна цель: упрощение разработки польРисунок 1 - Статистика с github
зовательского интерфейса. Однако, как
������� 1 - ���������� � github
и у любой другой структуры, у данного
фреймворка есть свои преимущества и около 20 КБ, сохраняя свою скорость и тации, которая позволяет получить всю
недостатки.
гибкость, что позволяет достичь гораздо необходимую информацию для отдельПреимуществом Vue.js является то, более высокой производительности по ного разработчика, является огромным
�� �������
�����, ��� ���������� �����
React � Angular ����������
что он имеет много аналогичных хараксравнению с другими платформами.
плюсом для Angular. Однако для этого
теристик с Angular, и это может помочь
Недостатками Vue.js является то, что требуется больше времени для изучения.
� �����
2016небольшую
���� React
Angular,
� ��� �
оптимизировать обработку�����������.
блоков HTML он имеет
довольно
долю�����
Тем не��������
менее, существует
двусторонняя
с использованием разных компонентов. рынка по сравнению с React или Angular, привязка данных, которая обеспечиваТакже Vue.js имеет подробную
документа- 2017
��������
Vue.jsчто
�����
� ������.
что означает,
обмен �������
знаниями в этих
ет исключительное поведение для прицию, которая может при изучении сэконо- рамках все еще находится на начальной ложения, которое минимизирует риски
мить время на разработку приложения,
У Vue.js�����������
могут возникать проблевозможных ���
ошибок.
Поддержка
MVVM � Vue
Vue.jsстадии.
��������
�����������
Angular
� React.
используя только базовые знания HTML и мы при интеграции в огромные проек- (Model-View-ViewModel) позволяет разJavaScript.
ты, и до
сих пор нет опыта
в возможных�����������������
работчикам работать отдельно
в одном ����
����перехода
���� ����:
���������
����������
����������.
Обеспечение быстрого
решениях, но они обязательно придут разделе приложения, используя тот же
из других фреймворков во Vue.js из-за в ближайшее время. Еще одним мину- набор данных.
� �����
������
���������,
� ������� Недостатками
����������
����
����сложсходства с Angular и React с���
точки�зрения
сом Vue.js
можно
назвать его китайские
Angular
является
дизайна и архитектуры. Vue.js можно ис- корни. Многие элементы и описания по- ный синтаксис, который исходит из перпользовать как для создания
одностра- прежнему
������������
� ����������.
доступны на китайском языке. вой версии Angular. Тем не менее, Angular
ничных приложений, так и для более Это приводит к частичной сложности на 5 использует TypeScript 2.4, который наисложных веб-интерфейсов приложений.
некоторых этапахVue.js
развития,��������
тем не менее,��,менее
изучить.
Также существуют
�������������
��� сложно
�� �����
�����
�����������
Главное, что небольшие интерактивные все больше и больше материалов перево- проблемы с миграцией, которые могут
части можно легко интегрировать в суще- дятся на английский язык.
отображаться
при переходе от
старой
������������� � Angular, � ��� ����� ������
��������������
���������
���
ствующую инфраструктуру, не оказывая
Angular - это среда MVVM JavaScript, версии к последней.
отрицательного влияния на всю систему. которая помогает при создании высоко
ReactJS - фреймворк для JavaScript,
HTML �до-��������������
������ �����������.
����� Vue.js ����� ��������
Vue.js может помочь разработать
который отлично подходит для создания
интерактивных веб-приложений.
вольно крупные шаблоны многократного
Новые функции, такие как расши- веб-приложений, где данные могут меиспользования, которые могут
быть сде- ренный�������
������������,
��������
����� �� ���������
RXJS, более�����
быстрая ���
компиляция
няться����������
на регулярной основе.
ланы без дополнительного времени, вы- (менее 3 секунд), новый запуск HttpClient,
React гораздо легче изучить из-за его
деленного для этого, в соответствии
с его являются
преимуществами
конку- ������
простотыHTML
с точки зрения
синтаксиса. Раз����������,
���������
������перед
�������
� JavaScript.
простой структурой. Vue.js может весить рентами. Наличие подробной докумен- работчики просто должны вспомнить свои

����������� �������� �������� �� ������ �����������
��ВЕСТНИК
Vue.js ��-��
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
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������� 1
Таблица 1 структуру MVC.
На основании приведенного сравнения можно составить сводную таблицу
������������
Angular
React
Vue
(Таблица 1).
��������
Таким образом, можно отметить, что
������������
+
+
+
наиболее предпочитаемым фреймвор���������
��������
�������� ���������� ���������, ��
ком в скором времени станет Vue. Имен����������
���������� �
� ��������� Facebook ��������������
но он является самым простым в обуче��������� Google
����������,
��������� Laravel �
нии, а поддержка множества различных
Alibaba
систем сборок позволяет разработчикам
�������� ��������
������� Typescript ���������� �����
������� � ��������
не ограничивать себя в выборе структуры
����������
приложения при необходимости увеличе��������
ния производительности.
������������
����������
�����
������� ���������
���������
�����������������
�������
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ
РЕЖИМОВ ПАСТЕРИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ
Покудина Г.П., Волкова Р.А.
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. 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 пастеризации фруктовых консервов.
Ключевые слова: режимы пастеризации, сок, нектар, требуемая летальность и фактическая летальность, термоустойчивость
микроорганизмов.
Режимы пастеризации (стерилизации) дукт помещают в стеклянные капилляры видно, что при режиме (15-10-20)/95, проконсервов разрабатывают на основе сня- диаметром до 3 мм и прогревают при тем- исходит гибель конидиеспор плесеней в
тия кривых изменения температуры гре- пературе Т °С в течение разного времени, осветлённом яблочном соке, а в продукющей среды и температуры в наименее время зависит от термоустойчивости тест- тах, содержащих фруктовую мякоть, нет.
Числитель формулы режима пастерипрогреваемой точке продукта, укупорен- микроорганизма. Время, в течение коного в упаковку, с помощью термопар. торого заражённый продукт в капилляре зации содержит:
- первая цифра – продолжительность
Регистрация температуры греющей сре- нагревается до температуры Т °С, равно
подъёма температуры греющей среды до
ды и продукта в процессе пастеризации 8 с.
Среднюю величину ∑AT устанавлива- температуры пастеризации, мин;
осуществляют потенциометром [1].
- вторая цифра – продолжительность
При лабораторной проверке режи- ют по экспериментально определённым
ма пастеризации с заражением тест- величинам ∑AT для каждой из 6 – 10 упа- собственной пастеризации при постоянкультурой (для фруктовых консервов ковок консервов, пастеризованных по ной температуре, мин;
- третья цифра – продолжительность
обычно используют споры плесневых гри- одному режиму.
Для сравнения суммарной леталь- снижения температуры греющей среды в
бов), эта культура вносится в наименее
ности по новой методике ∑AT была также автоклаве до 35 – 40 °С, мин.
прогреваемую точку продукта [2].
В знаменателе формулы указана темВ данной статье представлен альтер- определена фактическая летальность LTz.
LTz – фактическая летальность режи- пература греющей среды при пастеризанативный метод лабораторной проверки
уточнения режимов пастеризации фрук- ма пастеризации, которая вычисляется с ции, °С.
Сравнение требуемой летальности с
товых консервов без использования тер- использованием коэффициентов летальности для учёта влияния на микроорга- суммарной летальностью показывает, что
мопар.
������также
������позволяет
�����������
��������������
�����
������������
низмы всех
температур,
фиксируемых в в 4-х случаях из 5-ти пастеризация по укаЭтот �метод
установ процессе
с по- занному режиму приведёт к недостериливить
режим���������
пастеризации,
обеспечиваю��������
�������
������������продукте
���������
���������пастеризации
���
зации фруктовых консервов с мякотью.
щий выпуск промышленно-стерильных мощью термопар.
������������� ��������.
��������������
���� ����������,
� ��������
� ��������
Данные для сравнения
∑AT и LTz �����������
про- Чтобы избежать
подобное,
целесообразконсервов.
���� �����
�����
���������
����������
�����
������������, в упаковке 1-58- но подбирать и уточнять режимы пастеридуктов,
пастеризованных
В основу
метода
положено
понятие
������������ � ������� ��������.
о суммарной летальности режима пасте- 250 (стеклянная банка с венчиком горло- зации фруктовых консервов, содержащих
�������������� ������ �����������-���������� ���������.
мякоть, по���������������
уравнению ∑ A80 ≥A
I, номер
58, вместимость
ризации - ∑AT , которая количественно от- вины типа
������
��� ���������
�� ் ܣ250
ܮ௭் ���������,
� 80 (суммар� ������
������ ��������
������� � см3)
���������
�����������
������
ражает гибель
тест-культуры,
равномерно
по режиму
(15-10-20)/95,
приведены ная летальность режима пастеризации
1-58-250 (���������� ����� � ��������
�����
58,
распределённой по всей массе продукта в��������
таблице 1.
должна���������
быть равна����
или I,
более
требуемой
������������ - � ் ܣ, ������� ������������� �������� ������ ����-��������,
Из приведенных в таблице 1 данных
в единице упаковки. ∑AT подсчитывают
ଵହିଵିଶлетальности).
����������� 250 ��3) �� ������
, ��������� � ������� 1.
для
каждой единицы
упаковки консервов
����������
��������������
�� ���� ����� �������� � ������� ��������. �் ܣ
ଽହ
Таблица 1. Сравнительные данные по термоустойчивости тест-культуры во фруктопо формуле:
������� 1. �������������
�����������������
����-�������� �� ���������
������������ ��� ������ ������� �������� ���������
�� �������: ������ ��
вых
консервах
���������
где
௭ୀହ ���������� �����������
�
� = ் ܣD�(lg N��� - lg N���), ���
�����������
������������
D80,
௭ୀହ
��������

���

��������

଼ܮ

– ���������
����������������� �������������� – ��� �����
���������
- DT - –DTконстанта
термоустойчивости
�����������
микроорганизма
это время����������
необходи-��������������� � 10 ���. ���
����������� ���– ��������
଼ܣ
мое для снижения количества микроор����������
�����
��������
��������,
�����������
�������
Aspergillus
fischeri,
ганизмов в 10 раз. Оно определено путём
�������� ���� 36,1
222,3
40,7
прогрева
продукта,
заражённого спора�����������
�������.
�������
ми Aspergillus fischeri, капиллярным ме� ����� �������
��������,
- N��� � N��� – ���������� ���� ����-��������
- �����������
15,0
136,7
65,0
тодом.
��������
25,52
162
73,5
��������������
� ����� спор
������������
[3].
- Nнач и Nкон �����
– количество
тест- ��������
32,7
234
87,0
культуры в одной единице упаковки, соот��� ����������� DT ���������� ������� �������� � ����������
ветственно перед и после пастеризации
��� ��������
��� �����������30
� �� � �������
129,3
1400
[3].��������� ��������� �� 3 �� � ���������� �����������
Для
определения
D
заражённый
проT
������� �������, ����� ������� �� ����������������� ����-��������������.

�����
�������
������

଼ܣ
A.fischeri
���������
�����
�����
�����������
�������
���,
�����
%

�଼ܣ Ȁ଼ܮ

1,1 · 104 1,1 · 103 10,0

36,1

0,88

1,3 · 106 7,2 · 104
1,2 · 106 1,1 · 105
1,0 · 106 1,0 · 105

5,5
9,1
1,5

19,0
26,5
59,5

0,29
0,36
0,68

<0,1

�����
120

-

1,0 ·
104

���
�����
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�

lgگAT

lgگAT

�������. ������ ���������
�����������
�������от���������
� �������� I-58-250
температуры
продукта и греющей среды
Для установления продолжительно- порциональной
зависимости
lg ∑ A_T^
�������.собственно
������ ���������
����������� �������
� ��������пастеризации
I-58-250
в процессе
и гарантирует
сти пастеризации, обеспечивающей ра- времени
пастеризации
необ-���������
����� ��������� ������ ����� ���������������� ����������� lg �் ܣ
консервенство ∑ A80 и A80 , определяют ∑A80 не ходимо найти значения коэффициентов с выработку высококачественных
���������������
��������� ������������
������ ����� ����������
����������������
����������� lg �் ܣ
�������
�����
вов,��������
отвечающих требованиям промышсистемы уравнений [4]:
менее чем по трём режимам, отличаю- �� помощью
������� ����������
������������
����������
�����
��������
ленной
стерильности [5].
щимся по продолжительности собственно ��
�������������
� �������
������� ���������
[4]:
пастеризации. По результатам расчёта �������������
ᇱ
�
�������
�������
���������
[4]:
σ˖ ൌ ܽ݊  ܾσݔ
ൠ
൜
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σݕݔ
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ܽ݊ ܾσݔ
1.
Руководство
по разработке режиуравнений
подставляем
должительность собственно пастеризаൠ
൜В систему
ᇱ
ൌ ܽσݔ
 ܾσ ݔଶ ����������� �������� �� ������� 3, ������������
�σݕݔ
�������
из ���������
таблицы 3,
составленной на мов стерилизации и пастеризации конции режима, позволяющую вырабатывать значения
� �������
���������
�����������
�������� �� сервируемой
������� 3, ������������
продукции, утв. ГНУ ВНИИданных
таблицы
2.
промышленно-стерильные
консервы, �� основе
������
������
�������
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КОП.,
2011
г.
максимально сохраняющие органолепти- �� ������
������
�������
Ͷǡͻʹ
ൌ ͵ܽ
 Ͷͷ 2.
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ͶǡͻʹൌൌͶͷܽ
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൜
ൠ
вов: СПб: ГИОРД, 2006. 312. с
В банках 1-58-250 прогревали нектар
ǡ
ൌ
Ͷͷܽ

ʹͷ
����� �������, ������������ «ܽ» � «b» ������������� ���������
3. ГОСТ 10444.12-2012 (МикробиолоТаким образом, коэффициенты «a» и
яблочный, контаминированной кони«ܽ» � «b» ������������� ���������
ܽ�������,
= 0,77 � b������������
=следующим
0,058.
«b»�����
соответствуют
значени- гия пищевых продуктов и кормов для жидиеспорами A.fischeri, по трём режимам. ���������:
ܽ = 0,77
= 3.
0,058.
ям: a = 0,77
и �������
b �= b0,058.
Рассчитанные по экспериментальным ���������:
������ ��� ������� �������вотных.
���������Метод выявления и подсчёта ко2
дрожжей
уравнение
y = a + �bx,
находанным суммарные летальности ∑A80, ха- �����,Используя
�������
�������личества
���������
��� (�)
��'
� и плесневых грибов).
(�')������ ��� �������
lg � ் ܣ3.
и укон.
4.
Рогачев
В.И.,
Мазохина-Поршнякова
дим10���
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�
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�
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400
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= 1,93
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в��������
полулогарифмической
системе ���������
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графи- вов. М.:ЦИНТИпищепром, 1968 г. 96 с.
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� �������.
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���������
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� ��������
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.
���������
���������
bx, времени
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ного по трём режимам представлены в собственной пастеризации.
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�������� lg �ܣ
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графика
25 мин. бюджетного научного учреждения «Феде2
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��������� � �������� I-58-250
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��������
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�������
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Таблица
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൜
ᇱ
ଶ ൠ[4]:
������������ � �������
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ൌ
ܽσݔ

ܾσݔ
σݕݔ
���������� ����
���������� ���� �ܣ
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lg � ଼ܣ
଼
σ˖ᇱ ൌ �/�
ܽ݊  ܾσݔ
�. fischeri �� ��������
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�
�������
���������
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�� �������
ൠ
൜
ᇱ
ଶ
σ ݕݔൌ ܽσ ݔ ܾσݔ
������������
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������
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2. ��1,2
ͳͷ െ ͳͲ
െ ʹͲ �������
1.���������
1,2 · 105
26,3
1,42
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· 106 3, ������������
� ���������
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��������
�������
ͻͷ
Ͷǡͻʹ
ൌ
͵ܽ
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� ������ ������
2. െ ʹͲ
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2. �������
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ൠ 1,2 · 106
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൜
ൠ
െ ʹͲ െ
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3. ͳͷ
1,45 · 102
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�����
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������������
���������
ͻͷ
����� �������, ������������ «ܽ» � «b» ������������� ���������

���������: ܽ = 0,77 � b = 0,058.
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��������� ��������� y = ܽ + bx, ������� ���� � ����.

��������� ��������� y = ܽ + bx, ������� ���� � ����.

���� = 1,35

�� ��� �������
���� = 1,93
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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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ПОЛУКОНСЕРВОВ � БЛЮД ГОТОВЫХ К
УПОТРЕБЛЕНИЮ
Покудина Г.П., Волкова Р.А., Каневский Б.Л. к.т.н.
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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),
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой научно обоснованных режимов пастеризации полуконсервов – блюд готовых к употреблению, приведены основные принципы подхода к решению теплофизических аспектов разработки методики расчёта режимов пастеризации полуконсервов.
Ключевые слова: режимы пастеризации, полуконсервы, требуемая и фактическая летальность, термоустойчивость неспорообразующих микроорганизмов.
В статье представлен метод разработ- спорообразующих микроорганизмов и обходимо контролировать:
- температурные параметры техноломикробиологическую
ки режимов пастеризации полуконсервов гарантирующую
с использования термопар для замера стабильность и безопасность продукта в гических процессов;
- качество используемого сырья;
температуры в наименее прогреваемой течение ограниченного срока годности
- санитарные условия производства;
точке блюд готовых к употреблению, рас- при температурах, указанных в норматив- качество используемой питьевой
фасованных в круглые пластиковые ми- но технической документации на конкретводы.
ски диаметром 150 мм и высотой 35 мм и ный вид продукта (+4 ÷ +6 °С) [1].
Нарушения в процессе производства,
Пастеризация – это термическая об55 мм и укупоренные воздухонепроницаемой термоплёнкой. Масса нетто продук- работка продукта при температуре 100 упаковки и хранения полуконсервов мота в единице упаковки 200 г или 300 г.
°С и ниже, гарантирующая в основном ги- гут привести к распространению через
Рассматриваемые пастеризованные бель дрожжей и вегетативных форм бак- торговые организации продуктов опасблюда готовые к употреблению относят- терий. Гибель плесневых грибов, в т. ч. в ных для здоровья потребителя.
Режимы пастеризации обеспечивают:
ся к полуконсервам. Полуконсервы – это споровой форме, достигается при более
- безопасность продукции, гарантируя
пищевые продукты, укупоренные в гер- высокой температуре пастеризации.
Разработка режимов пастеризации гибель патогенных и токсигенных микрометичную упаковку, подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей гибель проводилась так же, как и полных консер- организмов;
- увеличивают срок годности продукнетермостойкой
неспорообразующей вов [2].
При производстве полуконсервов не- ции при хранении её при температуре +
микрофлоры, уменьшающей количество
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– ��� ��������
��
В данном случае, учитывая понижен- при этом обеспечивается отсутствие колительности нагревания при базисной
�������
(1 ��������
������)
��� ������������
�����������
� ��������микроорную ����������
температуру
хранения
и ограниченформных
бактерий, патогенных
температуре,
гибель �������
����������� обеспечивающей
�������� �����������������
���
ный срок
хранения
продукции,
в�������
качестве�� ��������
ганизмов в�����������
т.ч. бактерий�����������.
рода Salmonella,
неспорообразующих
микроорганизмов,
�������������������
��������
�����������������
����������
���
��������
������������
�����
��������
�����������
�����������������
����������
���
��������
�����������,
��������������
���������������,
тест-микроорганизмов
для разработки Shigella и других. Поэтому отдельное вывызывающих
порчу
продуктов или������
пред- �����������������
�����������,
��������������
������
�����������������
���������������,
������������
�����������
������������
�������: бактерий, бактережимов
пастеризации
полуконсервов
явление ��
колиформных
ставляющих
опасность
для здоровья
по�����������,
��������������
������
�����������������
���������������,
����������
����� ���������
���
��������������
���������
���
��������
расчёт
величины
требуемой
летальности
рий
рода
Salmonella
не является необхотребителя;
ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షʡ˔˕˃ːˇ˃˓˕ː˃ˢ
����������
��������������
��������� �����������������
�����������������������
������������
�����������
��������
����������
�����
�����������;
l =ͳͲ
на гибель неспорообразующих
димым.
- LTz – фактическая
летальность ���
режи- рассчитан
�����������;
Отсутствие молочнокислых микрома�����������;
пастеризации,
которая вычисляется микроорганизмов.
- ܮ௭் – ����������� ����������� ������ �
������������,
�������
������
������
������������
����������� ������������ �� �������:
К
неспорообразующим
микро- организмов и дрожжей – это характериисходя из всех
௭ температур, фиксируемых
–�����������
����������������������
�����������������
������������������,
������������,
�������
ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షళబ
- ܮ- ௭்ܮв ்–процессе
�������
организмам
санитарно- стика стойкости готового продукта при
в �����������
продукте
������пастеризации.
�� ���� ����������,
�����������
�относятся
��������
� ��������
ల
݈
ൌ
ͳͲ
показательные
микроорганизмы
(коли- хранении, при этом должно допускаться
Фактическая летальность
подсчитана
�����������
������
��
����
����������,
�����������
�
��������
�
��������
�����������
������
�� ���� ����������,
�����������
� ��������
� ��������
бактерии,
бактерии
семейства
количество
мезофильных аэробных и фас ������������.
использованием
коэффициентов
ле- формные
����������� ����������� ����� �����
���� �������������,
������������.
Enterobacteriaceae),
условно-патогенные
культативно
анаэробных микроорганизтальности.
������������.
����������� ����������� ���������� � �������������� �������������
�� ������
������
������������.
микроорганизмы
(Escherichia
coli,��������
ста- мов
и плесневых�����������
грибов, которые устаКоэффициенты
летальности
– это����������
ве- ������������
�����������
�����������
�
��������������
�������������
�����������
�����������
����������
� ��������������
�������������
�����������.
филококки),
патогенные
микрорганиз- навливается опытным путём.
личина
летального
воздействия
за едини�������� ����� ����������� ����� 1, 2, 3, 4 ��� 5 ���, �� ��� ��������
�����������.
Таким образом, микробиологические
цу времени
(1 минуту) при определённой мы (бактерии рода Salmonella, бактерии
�����������.
������������
�����������
–
���
�������� ����������
�����������– ��
рода Shigella �����������
и другие), бактерии
воз- �����������
показатели безопасности
температуре в наименее прогреваемой �����������
������������
���������� пастеризован��
������������
�����������
���
��������
����������
�����������
будители
порчи
продукции
(молочнокисных готовых к употреблению блюд должточке
продукта
зависит
от�����������
значения
������������
– –���
��������
����������
����
�������
�������
(1 ������)
���стан������������
�����������
������������
��������
���������������
���������� �����, �����ны����
������� ����� ����
лые микроорганизмы,
включать:
дартной
температуры.
�������
�������(1(1������)
������)���
���������������
������������
������������спорообразующие
���������
��������
�������
�������
�����������
������������
�����
��������
�������
��
��������
�����������
�����������.
нетермоустойчивые, дрожжи), т. к. разра- нормативное значение количества
Коэффициенты летальности подсчи- ������������.
������������
�������������
���������������
�����������
�������������������
�����������
�����������.
батываемые
гарантируют
гибель мезофильных аэробных и факультативнотывают
по
формуле:
������������
�����
��������
�����������.
������������
�����������
������������
��режимы
�������:
����������� �����������
�� 1 ��� анаэробных
��� �����������
����������� КОЕ
������
неспорообразующих
микроорганизмов,
микроорганизмов,
в1г
������������
�����������������������
������������
���������:
�������:
ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షʡ˔˕˃ːˇ˃˓˕ː˃ˢ
������������
�����������
��
то
все
вышеупомянутые
микроорганизмы
продукта;

l =ͳͲ ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షʡ˔˕˃ːˇ˃˓˕ː˃ˢ
�����
1.
в полуконсервах не допускаются, их ги- нормативное значение количества
ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షʡ˔˕˃ːˇ˃˓˕ː˃ˢ

l
=ͳͲ

l =ͳͲ
бель должна
быть
гарантирована
разраплесневых
грибов, КОЕ
в 1 г продукта;
В данном
случае
коэффициенты
ле- �����������
�
������
������
������������
������������
��
�������:
�� ������ ������������ �������� �����������������,
�����������
�
батываемыми
режимами
пастеризации.
отсутствие
в
определённой
навеске
тальности�подсчитывали
по
формуле:
������
������
������������
�����������
������������
��
�������:
ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షళబ
o
o�������:
� ������
������ ������������ �����������
������������
��
����������
(z =пастеризации
4 ÷ 6 C, D65,5при
0,5 ÷ 1 ���),
����������
���������
C = достиВ процессе
бактерий
семейства
Enterobacteriaceae
ల
݈ ൌ ͳͲ ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షళబ
ʡ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃షళబ
жении
летальности
(включая
бактерии
рода Salmonella), моల
݈
ൌ
ͳͲ
�����������
���
�����������������
���������������.
ల ����������� ����� ����� ���� �������������,
݈ ൌ ͳͲ
�����������
лочнокислых бактерий и дрожжей.
௭ୀ �������������,
�����������
�����������
����������
���������
����
Этап разработки режимов пастериФактическая
летальность
равна
сумܨ
 =1,6 ���.�2 ���.
�����������
�����������
�����
�������������,
������������ �� ������ ������ �������� ������������.
�����������
்ୀ 
зации проводили на экспериментальном
ме ������������
всех коэффициентов,
подсчитанных
��
������
������
��������
������������.
�����������
������������
�������������
������ ������
��������
������������.
�����
1, 2, 3, 4достигается
��� 5 ���,гибель
�������������
���спорообразующих
��������
стенде ВНИИТеК с использованием лаза��������
каждую �����
минуту
процесса
пастеризамикроорганизмов
в��
вегетативной
форме, бораторного электрического автоклава
ции.
Температуру
продукта
можно фикси��������
�����
�����������
�����
1,
2,
3,
4
���
5
���,
���
��������
�������� �����
�����������
����� 1, 2, 3,
4 ��� 5 ���,
�� ��� ��������
�����������
������������
�����������
��
образом,����������
остаточной микрофлорой
СТ.02.00.000 (Россия), оснащённого соотровать
через 1, �����������
2, 3, 4 или 5 мин,
но при таким
�����������
�����������
������������
�����������
����������
�� могут ветствующей контрольно-измерительной
пастеризованных
полуконсервов
подсчёте
фактической
летальности
коэф�����������
�����������
������������
�����������
����������
��
��������������� ���������� �����, ����� ���� ������� ����� ����
быть плесневые
грибы
и бактерии
фициенты
летальности����������
умножаются �����,
на со- �����
���������������
�����������
�������
�����
���� в спо- аппаратурой, где греющей средой явля���������������
����������
����
������������.
ровой
форме [5]. ����� ����
лась вода. Регистрация температуры воды
ответствующее
количество
минут,�����,
после �����
������������.
Нет смысла выбирать в данном случае в автоклаве и в продукте осуществлялись
чего
находят сумму этих произведений.
������������.
����������� ����������� �� 1 ��� ���
����������� ����������� ������
Коэффициент летальности за 1 мин в качестве тест-микроорганизмов более шеститочечным потенциометром «Эллаб»
����������������������
����������� ��1 1���
������
��������������
����������������������
�����������������
������
�����������
термоустойчивые
микроорганизмы,
т.к. (Дания). Кривые изменения температуры
при
стандартной
температуре всегда��ра�����
1.
это приведёт к резкому увеличению ре- продукта и греющей среды в процессе
вен�����
1.
1.
����� ��
1. ������ ������������ �������� �����������������, ����������� �
На основе
максимальных констант жимов пастеризации (стерилизации), т.е. пастеризации были получены с помощью
��������
������������������
������������
��������
�����������������,
�����������
� игольчатых медь-константановых термотемпературы
и времени �тетермоустойчивости,
лите��
�����������������,
�����������
����������
(z = 4 ÷приведённых
6 oC, D65,5 oCв=��������
0,5 ÷ 1повышению
���),
����������
���������
o= 0,5 ÷ 1o мин),
°C
пловой
обработки
.
пар этой же фирмы.
ратуре
(z
=
4
÷
6°C,
D
����������(z(z= =4 4÷65,5
÷6 6oC,C,DD65,5o C= =0,5
0,5 ÷1 1���),
���),����������
�������������������
���������
����������
�����������
��� �����������������
65,5 C
определена
требуемая
летальность
для ÷���������������.
Так как остаточная
микрофлора моПример изменения температуры гре�����������
���
�����������������
���������������.
неспорообразующих
микроорганизмов.
жет
развиваться
в
полуконсервах,
то
проющей
среды и температуры в наименее
௭ୀ
�����������
�����������������
���������������.
்ܨୀ ���
=1,6
���.�2 ���.
должительность хранения (срок годности) прогреваемой точке продукта в упаковке
௭ୀ 
௭ୀ
்ୀ  =1,6 ���.�2 ���.
должен быть установлен в соответствии при прогреве представлены на рисунках
ܨܨ
்ୀ  =1,6 ���.�2 ���.
с требованиями методических указаний 1 и 2.
F70°C - требуемая летальность (мин) МУК 4.2.1847-04 [6]. Установление сроНа основе анализа полученных репроцесса пастеризации в расчёте на стан- ков годности возможно проводить с за- зультатов выбраны режимы пастеризации
дартную температуру 70 °С.
ражением продуктов спорообразующими указанных 4-х наименований продукции,
z = 6 °С – число градусов на которые микроорганизмами, в первую очередь которые представлены в таблице.
при изменении стандартной температу- плесневыми грибами.
Режим пастеризации записывается в
����� ������������ ������
ры, требуемая летальность меняется в 10
При установлении микробиологиче- виде формулы:
раз, т.е., например, при стандарной тем- ских показателей готовой продукции неఛభ ିఛమ ିఛయ
пературе 70 °С ± 6 °С = 76 °С требуемая обходимо руководствоваться тем, что они
где
˔
летальность будет равна 0,2 мин.
должны отражать:
ʡ
Исходя из относительной термоустой- качество перерабатываемого сырья;
τ1 – продолжительность подъёма темчивости микроорганизмов самыми не- соблюдение температурных техноло- пературы греющей среды до температуры
߬ଵ – �����������������
���
термоустойчивыми микроорганизмами гических параметров производства;
пастеризации,
мин;

 ,
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��� 1 � 2.

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 полуконсервов указывают в нормативной документации на готовую продукцию.
Выводы:
По результатам работы:
- определены наименее прогреваемые точки 4-х наименований продукции,
фасованной в упаковку из полимерных
материалов.
- подобраны режимы противодавле������ 1.
������
���������
�����������
�������
�����
� ���������
Рисунок
1. График
изменения
температуры греющей
среды
в автоклаве
и салата � ������
ния при пастеризации для каждого наис курицей
и грибами
при��������
прогреве в �
миске
круглой
D150/H35
массой 200г
����� �мясного
�������
� �������
���
�����
�������
D150/H35
������
200� продукта в указанной разраменования
Режим пастеризации
(5-20-20)/75 0,4. Фактическая летальность F70z=6=6,6
ହିଶିଶ
ботчиком виде тары – 0,4 кгс⁄см2.
௭ୀ усл. мин.
���� ������������
0,4. ����������� ����������� ܨ ൌ ǡ ���. ���.
- сняты кривые теплопрониковения
ହ
при прогреве каждого наименования
������� 1. ������ ��������� ����������� ������� ����� � ��������� � ������
продукта в соответствующей упаковке
������� � ������� � ������� ��� �������� � ����� ������� D150/H35 ������ 200�
ହିଶିଶ
для расчёта фактической летальности,
௭ୀ
����� ������������
0,4. ����������� ����������� ܨ
ൌ ǡ ���. ���.
ହ
равной или превышающей значение требуемой летальности;
- определены основные подходы к
нормированию микробиологических показателей безопасности.
На основании приведенных данных
можно сделать вывод о том, что фактическая летальность разработанных режимов превышает нормативное значение,
т.е. отвечает требованию FTz≤LTz. Поэтому
разработанные режимы могут быть рекомендованы для проверки в производственных условиях.
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DEVELOPMENT OF REGIMES OF PASTERIZATION OF SEMI-CONSERVATIVES DISHES READY FOR CONSUMPTION

Pokudina G.P., Volkova R.A., Kanevsky B.L., Ph.D.
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Abstract. The article deals with the issues related to the development of scientifically valid regimes for pasteurization of semi-canned
food - ready-to-eat dishes. The main principles of the approach to solving thermophysical aspects of the development of a methodology
for calculating pasteurization regimes for semicons are given.
Key words: pasteurization regimes, semi-canned food, required and actual lethality, thermal stability of non-spore-forming
microorganisms.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
КАРКАСНО�ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Смолий В.А.
доцент кафедры «Общая химия и технология силикатов», к.т.н.
Косарев А.С.
м.н.с. НИИ Электромеханики
Яценко Е.А.
заведующая кафедрой «Общая химия и технология силикатов»,
д.т.н., профессор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», Россия, г.
Новочеркасск
Аннотация. Рассмотрены преимущества применения энергосберегающих трехслойных панелей для энергоэффективных жилых
и общественных объектов крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения по сравнению с конструкциями из кирпича и
монолитного железобетона. Приведены результаты расчета толщины и коэффициент теплопроводности стен из керамического кирпича, монолитного железобетона и энергосберегающей трехслойной панели для энергоэффективных жилых и общественных объектов крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения; расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период и
эксплуатационные затраты на отопление здания.
Ключевые слова: энергосберегающие трехслойные панели, коэффициент теплопроводности, конструкционнотеплоизоляционный легкий бетон, теплоизоляционные плиты из ячеистого стекла.
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В связи с ужесточением предъявляемых требований к строительным теплоизоляционным материалам и развитием
технологий быстровозводимых зданий
в современном российском крупнопанельном домостроении получили распространение трехслойные стеновые панели
для жилых и общественных зданий с эффективным утеплителем, выпускаемые
домостроительными комбинатами по
ГОСТ 31310-2005. Российские технологии
производства трехслойных строительных
панелей качественно не отличаются от
мировых, где наибольшее распространение получили так называемые сендвичпанели, в которых в роли утеплителя
применяются в основном вспененные
органические полимеры. Это достаточно
недорогой способ возведения ограждающей 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 возведения, а также недостаточно изученный и проверенный вопрос поведения
и долговечности различных типов теплоизоляционных материалов. Чаще всего
в качестве теплоизоляционного слоя используются пенополистирол, пенополиуритан, минераловатные плиты и маты и
другие органические горючие материалы, относящиеся к классу горючести Г2-Г4
и имеющие срок эксплуатации не более
25 лет.
Поэтому разработка многослойных
пенелей, обладающих всеми преимущества популярных теплоизоляционных
материалов и лишенных их недостатков,
позволит при комплексном подходе к вопросам технологии, менеджмента и инвестирования со временем вытеснить традиционно используемые и небезопасные
горючие теплоизоляционные материалы.
Одним из таких направлений исследований 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 работ по стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 20152017 годы № СП-1219.2015.1 «Разработка
технологии производства эффективного
энергосберегающего ячеистого теплоизоляционного строительного стекломатериала». В трехслойных стеновых панелях
с утеплителем (ГОСТ 31310-2005), в качестве среднего теплоизоляционного слоя
будут использованы экспериментальные
образцы теплоизоляционных плит из ячеистого стекла на основе ЗШО, а в качестве
внутреннего и наружного слоев – экспе-

риментальные образцы конструкционнотеплоизоляционного легкого бетона по
ГОСТ 25820-2000 с пористым заполнителем на основе ЗШО. Наружный слой продукта будет предусматривать возможность
применения декоративного покрытия.
Для наглядного обоснования эффективности применения разрабатываемых
трехслойных панелей произведен расчет
ограждающих конструкций зданий согласно данным Ростовской области, в т.ч.
по климатическим характеристикам данного региона.
Основной характеристикой ограждающих конструкций, таких как стены, кровля, и покрытия (пол) подвала или первого
этажа (в зависимости от наличия подвала
в здании) является коэффициент теплопередачи K. Коэффициент теплопередачи
ограждающей конструкции складывается
из коэффициентов теплопередач слоев
материалов, которые составляют саму

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

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

ограждающую конструкцию. Коэффици�����������.
�����������
������������
�����������.
�����������
�����
ент теплопередачи
Ki,
Вт/м2∙К,
ограждающей
конструкции
был
рассчитан
по
�����������
��� ���������
�� �������
�����������
��� ���������
�� ��(
формуле (1):
1
1
(1)
,
�i
Ri � i R ,
(1)
i

Riкоэффициент
–���
�����������
�������������
����
сопротивления
где���
Ri –
Ri – �����������
�����������
теплопередаче ограждающей
�����������, �2·�/��. 2конструкции, м2∙К/Вт. �����������, � ·�/��.
Коэффициент
сопротивления
тепло�����������
�������������
�����������
�����������
�������������
����
передаче
ограждающей
конструкции
Ri,
2
� ·�/��,
���������
�� �������
(2):
м2∙К/Вт,
был рассчитан
по формуле
(2): �� ������
�2���
·�/��,
���
���������

1 G 1 1 GGi
1
  ...  1  ... , G i  1 (2)
,
Rsi RiO1 R  OOi  R
se O
Rse
si
1
i
– коэффициент
сопротивления
где���
Rsi R
�����������
�������������
����
si –
���
Rsi – �����������
����������
теплопередаче
ограждающей
конструкции у �����������
внутренней поверхности,
м2∙К/Вт;
� ����������
�����������,
�����������
� ����������
�������
Rse – коэффициент сопротивления тепло�������������
�������������
���������
передаче
ограждающей
конструкции
у
�������������
�������������
���
2
внешней поверхности, м ∙К/Вт; δi – толRi

Таблица �����������
1. Варианты ограждающих
конструкций
(стен) здания
������� 1. ��������
����������� (����)
������
������������ ��������� ����������� �����������
– �����

�������,
��

1 ������������ ������
2 ���������� �����������
3 ����������� ����������������� �����������
������ ��� ����������������� ����� �
������������ �������� ���������������� �
��������-���������� ������������ (������� 1):
- ���������� ���� (350×350×100)±5 ��:
����������������� ������� �������������������������������� ������� ������ ���������� ��
����� 1000 ��/�3;
- ����������������� ���� (350×350×100)±5 ��:
����������������� ������� �����������������
����� �� ��������� ������;
- �������� ���� (350×350×100)±5��:
����������������� ������� �������������������������������� ������� ������ ���������� ��
����� 1000 ��/�3 � ������������ ��������
4 ����������� ����������������� �����������
������ ��� ����������������� ����� �
������������ �������� ���������������� �
��������-���������� ������������ (������� 2):
- ���������� ���� (350×350×125)±5 ��:
����������������� ������� �������������������������������� ������� ������ ���������� ��
����� 1000 ��/�3;
- ����������������� ���� (350×350×100)±5 ��:
����������������� ������� �����������������
����� �� ��������� ������;
- �������� ���� (350×350×125)±5��:
����������������� ������� �������������������������������� ������� ������ ���������� ��
����� 1000 ��/�3 � ������������ ��������
5 ����������� ����������������� �����������
������ ��� ����������������� ����� �
������������ �������� ���������������� �
��������-���������� ������������ (������� 3):
- ���������� ���� (350×350×150)±5 ��:
����������������� ������� �������������������������������� ������� ������ ���������� ��
����� 1000 ��/�3;
- ����������������� ���� (350×350×100)±5��:
����������������� ������� �����������������
����� �� ��������� ������;
- �������� ���� (350×350×150)±5 ��:
����������������� ������� �������������������������������� ������� ������ ���������� ��
����� 1000 ��/�3 � ������������ ��������

370
370

�����������
����������������,
��/�·�
0,65
2,3

300

0,18

350

0,21

400

0,23
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щина i-го слоя материала, м; λ – коэффи-

с популяризацией технических средств на
основе использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), в качестве
Для корректной оценки применения теплогенератора выбран геотермальный
энергосберегающих трехслойных пане- парокомпрессионный тепловой насос с
(1) лей в гражданском и промышленном коэффициентом преобразования «3», т.е.
строительстве было проведено сравнение при затраченном 1 кВт∙ч, электрической
����������
�����������
различных
материалов при одинаковых энергии тепловой насос вырабатывает
��� �������������
�����������
внешних условиях. В качестве типичного 3 кВт∙ч тепловой энергии. В таблице 2
объекта строительства был взят коттедж представлено значение расхода тепловой
площадью�����������
240 м2, имеющий
энергии на отопление здания площадью
��� �����������
Ri, дваRэтажа,
����������
�����������
�����������
i,
двухскатную крышу, без подвала. Традици240 м2 для различных вариантов исполонно применяется вариант строительства нения ограждающих конструкций.
�� (2):
стен из кирпичной кладки, в основном из
Для определения эксплуатационных
(2) керамического
кирпича. Также довольно затрат потребителя дома и обоснования
(2)
популярны монолитные железобетонные эффективности применения тех или иных
конструкции.
Проведено сравнение всех материалов ограждающих конструкций,
����������
�����������
���� �������������
�����������
трех вариантов
ограждающих конструк- необходимо представить данные в пере2
при
одинаковых внешних условиях.
счете на рубли. Согласно Постановлению
2ций
�
·�/��;
R
–
�����������
se
������, � ·�/��; Rse – �����������
В таблице
1 представлены
варианты �������������
Региональной �������
службы �по
тарифам Ро������������
����������������
�����������
���
�����������
�
�������
рассчитываемых
ограждающих
конструкстовской
области
от
25.12.2014
г. Ростов��������� ����������� � �������
������������
���� ������� � ������������
� �����������
� 2установлении
���� II-3-79цен
ций
здания.
на-Дону
№ 85/32 «Об
Коэффициенты
теплопроводности
(тарифов)
на электрическую
«������������
������������».
������������
�������������
����������энергию
керамического кирпича и монолитного для населения и приравненным к нему
�����������������
�����������
�������категориям
��������� ����������
�����
������
железобетона
были выбраны
в соответпотребителей
по Ростовской
ствии
с Приложением
2 СНиП
области»
на 01 апреля
2018 года односта��������
�����������№
������,
�� II-3-79
���������
� �����������
������������
«Строительная теплотехника». Обоснова- вочный тариф на электрическую энергию
���������������
���������,
��������,
�������
��� ����������
нием
эффективности
применения
энер- ���������
для населения
составляет
3,5 рубля за 1
госберегающих
трехслойных
панелей
кВт∙ч.
�������� ������������. ����� ������ �������� ����������� ������������� �
считается достижение более низких знаДля наглядной демонстрации объема
����������
����������������
������� ��эксплуатационных
����������� ������������
чений
теплопотерь
здания, по сравнению
затрат дома и обоснос традиционно применяемыми конструк- вания эффективности применения тех
�������������� ������ � ���������. ����������� ������� �����������
тивными решениями, например, кирпич- или иных материалов ограждающих конной
кладкой или
монолитной
бетонной ����
струкций,
данные
таблицы
2 были
�����������
�������
����������������
30494-2011
«������
�����
� предконструкцией. Более низкие значения ставлены в пересчете на рубли – таблица
������������. ��������� ������������ � ����������» � ���������� ��
теплопотерь обуславливают и понижен- 3. Полученные значения эксплуатационные
эксплуатационные
затраты
на под- ных
затрат�������������
на отопление здания
площа������
���� 21 �. �����
�� �����������
� ������
����������
держание необходимого температурно- дью 240 м2 для различных вариантов
�����������
�������исполнения
������������ограждающих
����������������
го�����������������
режима в помещении.
Оптимальный
конструкций
уровень
температуры
внутреннего
возсведены
в
таблицу
3. ������� ���
������� �� ��������� ������ � ������� ������ �������������
духа регламентируется ГОСТ 30494-2011
Анализируя проведенный расчет,
����������
��������,
�.�. � ��������������
������
���������������.
� ����� �
«Здания
жилые
и
общественные.
Параможно
сделать
вывод
об эффективности
����������� �����������, ���������� �����������
������
� ���������
��
метры
микроклимата
в
помещениях»
и
применения
энергосберегающих
трех�������������� ����������� ������� �� ������ ������������� ��������������
�����.
��������
�������������
������
�� �������
����������
установлен
на уровне
плюс 21 ˚С. ������������
Также слойных
панелей
для жилых
и обще����������
�������
(���),
� �������� ���������������
������
�������������
дя
обоснования
и оценки
эффективности
ственных объектов
каркасно-панельного
������� �� 25.12.2014 �. ������-��-���� � 85/32 «�� ������������ ���
применения
энергосберегающих
трехдомостроения,��������������
поскольку потребитель
������������������
�������� �����
� �������������
«3», тислойных панелей
сравнивались
эксплуапового двухэтажного
коттеджа
площадью
(�������)
�� �������������
�������
��� ���������
� ������������
� ����
�.�. ��� �����������
���·�, �������������
��������данные
����� конструкции,
тационные
затраты на 1отопление
здания 240�������
м2, используя
����������
������������
�� ����������
01 ������здания
2018 ����
в течение одного
отопительного
периода �������»
тратит на��
отопление
в отопитель������������ 3 ���·� �������� �������. � ������� 2 ������������ ��������
при
одинаковых
условиях,
т.е.
с
использоный
период
от
55
426,5
руб. до 51 608,7
������������� ����� �� ������������� ������� ��� ���������2 ����������
��� ���������
�������одного
��������
������� �� ���������
240от�варианта
ванием
теплогенератора.
В связи ������
руб. в��������
зависимости
исполне-

2
i
2
�����������
�� Ki, ��/�
·�, �����������
���������
K·�,
i, ��/�
циент
теплопроводности
i-го слоя мате2
(1):
������
(1):риала, Вт/м ∙К.

3,5 ����� �� 1 ���·�.
��������� ���������� ����������� �����������.
��� ���������
������
����������������
������ ����
�
Таблица
2. Расход������������
тепловой энергии
на отопление
за отопительный
период
������� 2. ������ �������� ������� �� ��������� �� ������������ ������

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

������������ ������, ���·�
����������� �����������, ������ �������
2 ���� ������������ � ���������
������������ ������

77 800

����������� ������ – ������� � 1

38 937

����������� ������ – ������� � 3

43 392

����������
�����������
142 954
��
����� – �������
3. ���������� ��������
���������������� ������ ��
2
���������
��������� ����������
���������
�����������������
��������������
– ������� �240
2 � ��� 44
236

����������� ����������� ������� � ������� 3.
������� 3. ����������������
������� �� ���������
������
Таблица 3. Эксплуатационные
затраты
на отопление здания

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

���������������� ������� �� ��������� ������
�������
�����������
�����������
�����������
�������������
����������
��� ��� ����
����������
�� ������������
������,
���.
������������ ������
90 766,70
���������� �����������
166 799,70
����������� ������ – ������� � 1
45 426,50
����������� ������ – ������� � 2
51 608,67
����������� ������ – ������� � 3
50 604,00
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ния панелей, что существенно ниже эксплуатационных затрат при использовании
керамического кирпича либо монолитного железобетона, при 90 766,7 руб. и 166
799,7 руб. соответственно.
Так, по сравнению с вариантом ограждающих конструкций из керамического
кирпича, экономия при использовании
энергосберегающих трехслойных панелей для жилых и общественных объектов
каркасно-панельного домостроения составляет 49,95; 43,14 и 44,24%, соответсвенно, сравнивая с вариантами № 1, №
2, № 3. По сравнению с вариантом ограждающих конструкций из монолитного железобетона экономия при использовании
энергосберегающих трехслойных панелей для жилых и общественных объектов
каркасно-панельного домостроения составляет 72,77; 69,06 и 69,66 %, сравнивая соответственно с вариантами № 1, №
2, № 3.
В денежном выражении экономия
затрат на отопление здания за отопительный период от применения энергосберегающих трехслойных панелей
для энергоэффективных жилых и общественных объектов крупнопанельного и
каркасно-панельного домостроения вариантов № 1, № 2, № 3 соответственно составляет:
- по сравнению с конструкцией из керамического кирпича – 45 340,2 руб.; 39
158,0 руб.; 40 162,7 руб.
- по сравнению с конструкцией из монолитного железобетона – 121 373,2 руб.;
115 191,0 руб.; 116 195,7 руб.
Таким образом, эффективность применения энергосберегающих трехслойных панелей для жилых и общественных
объектов каркасно-панельного домостроения гораздо выше по сравнению с
конструкциями из кирпича и монолитного железобетона. Разработка технологии
энергосберегающих трехслойных панелей для энергоэффективных жилых и общественных объектов крупнопанельного
и каркасно-панельного домостроения
является перспективной и актуальной задачей дальнейших научных следований.
Данная
научно-исследовательская
работа выполнена в ЮРГПУ(НПИ) в рамках стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2018-2020
годы, № СП-1296.2018.1 (Смолий В.А.),
тема: «Разработка технологии производства энергосберегающих трехслойных
панелей для энергоэффективных жилых
и общественных объектов крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения».
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF ENERGY-SAVING SANDWICH PANELS FOR
RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS PREFAB BUILDING

Smoliy V.A., Kosarev A.S., Yatsenko E.A.

Abstract. The advantages of using energy-saving three-layer panels for energy-efficient residential and public facilities of large-panel
and frame-panel housing construction in comparison with brick and monolithic reinforced concrete structures are considered. The results
of calculation of the thickness and thermal conductivity coefficient of ceramic brick walls, monolithic reinforced concrete and energysaving three-layer panel for energy-efficient residential and public facilities of large-panel and frame-panel housing construction are
presented; heat energy consumption for heating during the heating period and operating costs for heating the building.
Keywords: energy-saving three-layer panels, thermal conductivity coefficient, structural and heat-insulating lightweight concrete,
heat-insulating plates made of cellular glass.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОСТНОЙ ЧАСТОТЫ
НА ВЫХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ТИПА
Филатов В.И.
доцент кафедры, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУВО «РГУП» Центральный филиал
Российская Федерация, г. Воронеж
Аннотация. В статье рассматривается схема преобразователя частоты компенсационного типа, позволяющая исключить из состава 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 телекоммуникациU��1
UC
онных системах широкое применение
��
��� 1
находят схемы балансных и кольцевых
преобразователей частотных спектров
U���
сигналов, что связано с возможностью
U�1
��
компенсации части побочных продуктов
�� 1
преобразования [2]. Используемые в системах приема и передачи данных цифровые сигналы предъявляют повышенU�2
U�
U��2
ные требования к полосе пропускания
�
�� 2
��� 2
смесительных устройств. Для обеспечеРис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа.
ния широкополосных свойств можно вос-

��� 1. ��������������� ������� ����������������
����.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
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пользоваться схемами преобразовательных устройств, например, предложенных
в [3].
Рассмотрим структурную схему преобразователя компенсационного типа
(рис. 1), которая позволяет исключить из
спектрального состава выходного напряжения смесителя не только составляющие
с частотами сигнала и гетеродина, но и
суммарную частоту.
На рисунке приняты следующие обозначения:
ИС – источник напряжения сигнала
U_С;
Г – гетеродин, источник напряжения
U_Г;
ФВ1, ФВ2 – фазовращатели;
ПрЧ1, ПрЧ2 – преобразователи частоты;
СУ – суммирующее устройство.
Для упрощения анализа схемы будем
считать, что на входы преобразователя
воздействуют напряжения сигнала и гетеродина, изменяющиеся по гармоническому закону:
UС=UСmcosωСt, (1)
UГ=UГm cosωГt, (2)
где приняты следующие обозначения:
UСm и ωС – амплитуда и круговая частота сигнального напряжения;
UГm и ωГ – амплитуда и круговая частота гетеродинного напряжения.
После прохождения через фазосдвигающие цепи ФВ1 и ФВ2 напряжения от
источника сигнала и гетеродина приобретут 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 соответственно.
В качестве преобразователей частоты
ПрЧ1 и ПрЧ2 будем использовать кольцевые смесители резистивно-диодного
типа, подробно рассмотренные в [3].
Предположим, что вольт-амперные характеристики (ВАХ) нелинейных элементов
смесителей идентичны, что нетрудно обеспечить при использовании диодных микросборок, выполненных по интегральным технологиям. Будем считать, что ВАХ
частото-преобразующих элементов преобразователей 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 коэффициенты, 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 значительно слабее разностной частоты, а так же
их нетрудно исключить из спектра выходного сигнала преобразователя способом
фильтрации.
Для описания напряжений на выходах
преобразователей ПрЧ1 и ПрЧ2 воспользуемся соотношениями (1) - (5) и учитывая
[1], можем определить:
UПЧ1=8b2 RН UГ UС=
=8b2 RНk1UГmcosωГ t UСmcosωС t=
=8b2RНUСmUГm[cos(ωГ-ωС)t+
(6)
+cos(ωГ+ωСt],
UПЧ2=8b2RНUФ1UФ2=
= 8b2RНk2UCmcos(ωC t+φ1)×
× k2UГmcos(ωГ t+φ2)=

=4b2RНk1k2UСmUГm ×
×{cos[(ωГ-ωС)t-φ1+φ2]+
+ cos[(ωГ+ωС)t+φ1+φ2 ] },
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(7)

где RН – сопротивление нагрузки смесителей ПЧ1 и ПЧ2, b2 – постоянный коэффициент при степени аппроксимирующего полинома n=3.
При обеспечении следующих равенств
k1 =k2=1 и φ1=φ2=π⁄2 можно получить выражения, описывающие выходные напряжения преобразователя в целом
UВых=UПЧ1+UПЧ2=
= 4b2RНUСmUГmcos(ωГ-ωС)t.

(8)

Соотношение (8) показывает, что при
разработке преобразователя в выходном
напряжении компенсирована составляющая с суммарной частотой (ωГ+ωС ). Таким
образом, на выходе компенсационного
преобразователя выделяется сигнал с
разностной частотой.
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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.
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ВОПРОСЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
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Аннотация. Современная медицина включает множество технологий на всех стадиях восстановительного процесса: физкультуру, предупреждение состояний предболезни и заболеваний, их профилактика и реабилитация при систематизированном использовании природных факторов. Медицинская реабилитация – это особый раздел медицины, который включает в себя весь комплекс
профилактических лечений направленный на восстановление утраченных функций и трудоспособности, предотвращение распространения болезней и патологий.
Ключевые слова: человек, реабилитация, медицина, профилактика.
Эффективность медицинской реаби- естественного состояния организма. Ис- рапии, рефлексотерапии, медицинской
литации зависит, в первую очередь, от пользуются в основном естественные психологии.
правильно выбранного местоположения лечебные методы, которые направлены
6. Федеральная программа развития
для их использования, ведь особенности на восстановление сложных систем орга- здравоохранения до 2020 г.
местности могут как благоприятно, так и низма (нервной или иммунной). На этом
Стоит отметить, что перспективы разпагубно сказаться на все процедуре реа- этапе наиболее результативным является вития медицинской реабилитации в Росбилитации человека [1].
комплексное применение природных ле- сии постоянно обсуждаются. Ведь необРассматривая медицинскую реаби- чебных факторов.
ходимость такой медицинской практики
литацию как комплекс мероприятий, наНа завершающем, пятом (метаболи- необходима российскому обществу. Сиправленных на устранение изменений в ческом) этапе медицинской реабилита- стема постоянно совершенствуется, внеорганизме, приводящих к заболеванию ции, создаются условия для стабилизации дряются новые практики, совершенствуили способствующих его прогрессирова- и нормализации метаболических наруше- ются технологии реабилитации, строятся
нию, и учитывая знания о патогенетиче- ний. Это возможно путём физкультуры, новые центры и профильные медицинских нарушениях в бессимптомных пери- правильно подобранной лечебной дие- ские учреждения.
одах болезни было выделено пять этапов той, минеральными водами и т.д.
Реабилитация позволяет в скором
реабилитации:
Таким образом, соблюдение техно- времени вернуть человеку его трудоспоПервый этап превентивный. Он пре- логии медицинской реабилитации по- собность, ведь на время заболевания
следует цель предупредить развитие кли- зволяет в каждом конкретном случае или нарушения целостности систем его
нических проявлений путём коррекции правильно ставить цель, составлять инди- организма, человек остается нетрудометаболических нарушений. В этом эта- видуальную программу реабилитации и способным, что пагубно сказывается на
пе имеется два основных направления. достигать запланированного результата, экономике и статистических показателях
Первое направление предусматривает что и является положительным итогом ра- государства. Поэтому необходима эффекборьбу с факторами риска, а второй кор- боты не только врача-реабилитолога, но тивная система реабилитации, спонсирекция метаболических нарушений, воз- и всего коллектива реабилитационного руемая государством, ведь оно само задействием природных факторов (гелио -, учреждения.
интересовано в скором выздоровлении
талассо -, климатотерапия и др.). ПриориРеабилитация и восстановительная собственных граждан.
тетом этого этапа является коррекция из- медицина являются приоритетными в наСуществуют также методы домашней
менений эндогенными воздействиями.
циональной системе здравоохранения. реабилитации, но стоит отметить что таНа втором этапе (стационарном), Эта система сформировалось еще во вре- кая реабилитации не может в полной
предусматривается меры по обеспече- мена СССР и продолжает функциониро- мере восстановить нормальное состоянию минимальной гибели тканей в ре- вать по сей день, дополняясь новыми ме- ние организма человека, и не способно в
зультате воздействия патогена. На этом тодами, которые совершенствуют систему полной мере обеспечить профессиональэтапе активно протекает восстановитель- реабилитации в Российской Федерации ный уход и наблюдение за человеком [3].
ный процесс, в ходе которого устраняется [2].
Поэтому домашняя реабилитация примеэтиологический фактор.
Основными документами, образую- няется после легких заболеваний и поТретий этап (поликлинический) преду- щими систему медицинской реабилита- вреждений организма, после которых не
сматривает завершение патологического ции в России являются:
требуется комплексное наблюдение.
процесса. Продолжаются лечебные и про1. Федеральный Закон «Об основах
Таким образом, можно сделать вывод,
филактические мероприятия, направлен- охраны здоровья, граждан в Российской что в медицинской реабилитации испольные на ликвидацию остаточных наруше- Федерации» (2011 г.)
зуются современные технологии, основой
ний целостности организма. Важную роль
2. Национальный проект «Здоровье» которых являются пять этапов медицинна этом этапе играет физическая культура с 2006 г.
ской реабилитации, которые включают в
с нарастающим потенциалом. Повреж3. порядки оказания медицинской по- себя комплекс мер профилактики и продённый орган все более подвергают фи- мощи по профилям, Стандарты оказания тиводействия распространению болеззическим нагрузкам, поэтому главная медицинской помощи.
ней и устранение нарушений целостности
цель третьего этапа реабилитации – вос4. Порядок оказания помощи по меди- организма человека. Также существую
становление структурных резервов орга- цинской реабилитации. Стандарты оказа- методы домашней реабилитации и кунизма.
ния медицинской помощи по реабилита- рортной, которые благоприятным обраЧетвертый
(санитарно-курортный) ции.
зом сказываются на психологии больного
этап. Этот этап завершает стадию кли5. Порядки оказания помощи по ме- человека. Не стоит также забывать что
нической ремиссии. Главным образом дицинской реабилитации, физиотерапии, реабилитация решает проблему нетрудолечение направлено на восстановление лечебной физкультуре, мануальной те- способности человека, поэтому государЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ство формирует разнообразные концепции развития системы здравоохранения
в России, совершенствуя нормативноправовую базу и организовывая необходимую инфраструктуру для реализации
этих концепций.
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СЕМЬЯ КАК МАЛАЯ БИОСОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны
Российской Федерации, Ярославль
Аннотация. В данной работе раскрывается тема того, что семья поддерживает и формирует здоровье своих членов. Рассматривая 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- тельности и общения развитие, оно не- гии, этнической группы и т.д.
ся в терминах, начнём с понятия «семья». мыслимо вне какого-либо рода занятия
Также семья имеет крупные доЭто социальный институт, базовое звено [1].
стоинства в социализации личности
общества, характеризующееся, в частСоциализация происходит на протяже- по сравнению с другими социальныности, некоторыми признаками: добро- нии всей нашей жизни, но некоторые из ми институтами в следствии особой
вольностью вступления в брачный союз; наиболее важных социализации проис- нравственно-эмоциональной психологичлены семьи объединены бытом; всту- ходят в детстве. Итак, давайте поговорим ческой обстановки любви, отзывчивости,
плением в брачные отношения; рвением о самых влиятельных агентах социализа- заботы, доброты, уважения, чуткости.
к рождению, социализации и обучению ции. Это люди или группы, ответственные
В семье закладываются генетические,
детей.
за нашу социализацию в детстве – вклю- биосоциальные основные принципы
Далее можно раскрыть само пред- чая семью, школу, сверстников и сред- самочувствия личности. Занимается ли
ставление слова социализация. Это про- ства массовой информации.
человек спортом или нет, все свободное
цедура получения индивидом способНет лучшего способа начать, чем го- время проводит около телевизора или веностей, необходимых для полноценной ворить о роли семьи в нашем социаль- дет активный, подвижный образ жизни,
жизни в обществе. В отличие от других ном развитии, поскольку семью обычно считается ли с состоянием здоровья друживых созданий, чьи действия обусловле- считают самым важным агентом социа- гих людей, либо вообще никогда не задуны биологически, человек как существо лизации. Как младенцы, мы полностью мывается над этим – все это начинается,
биосоциальное нуждается в процессе со- зависим от других, чтобы выжить. Наши как правило, с семьи [2].
циализации. Как говорила Г.М. Андреева: родители или те, кто играет родительскую
Функции семьи в создании отношения
«социализация может быть рассмотрена с роль, несут ответственность за то, чтобы к здоровью очень значимы. Вовремя обточки зрения усвоения и воспроизводства мы научились функционировать и за- ратиться к врачу в случае заболевания,
индивидом социального опыта в процессе ботиться о себе. Они вместе с остальной воспитать навыки заботы о здоровье,
жизни». Она формируется в трёх основ- частью нашей семьи также учат нас о тес- правильно осуществлять режим работы и
ных сферах. Первая – деятельность. Вто- ных отношениях, групповой жизни и спо- развлечений, обеспечить качественным
рая – общение. Третья – самосознание. собах обмена ресурсами. Кроме того, они питанием, т.п., то есть обеспечить опредеФормирование в процессе социализации предоставляют нам нашу первую систему ленный уровень знаний в вопросах само– это контролируемое, определяемое по- ценностей, норм и убеждений - систему, чувствия и здоровья, в целом.
стоянным получением социального опыта которая обычно является отражением их
Говорят, что всё это понятно и доступв условиях расширения диапазона дея- собственного социального статуса, рели- но взрослым с любыми характеристиками
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социального и демографического рода.
Но двое из трёх взрослых городского населения не знают, какие лекарственные
средства им категорически запрещены,
некоторым и вовсе неизвестна собственная группа крови, более половины не
помнят о перенесенных инфекционных
заболеваниях. Это – показатель общей
низкой культуры (в том числе гигиенической) и сложно винить семью в отсутствии
подобных сведений. В следствии этого
появляется неуместный пример поведения родителей для своих детей (курение,
чрезмерное употребление алкогольных
напитков).
Дети в семьях не получают необходимые навыки по заботе о здоровье, что
связано с условиями низкой санитарногигиенической культуры населения, родители, 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 поведения, как пример для подражания, поэтому
они слабо выполняют функцию подготовки детей к жизни, обеспечения им необходимого уровня здоровья. Современные
родители не способны нести ответственность 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 воспитывается в неполной семье. Взрослых больше
всего беспокоят вопросы улучшения ма-

териального положения, что и влияет на
воспитательную и оздоровительную функции.
Чтобы попробовать «спасти» современные семьи, можно предложить различные курсы повышение образования
родителей, проводить агитации, направленные на здоровье, подключать СМИ,
составлять генеалогические деревья
для изучения и предотвращения наследственных 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», которая обеспечивает выживание и социализацию следующего поколения, очень распространена в повседневной жизни.
Состояние здоровья детей и отношение к здоровью формируется под воздействием пяти основных социальных институтов: семьи, школы, здравоохранения,
средств массовой информации. В данном
докладе мы рассматривали влияние семьи. Здоровье – важнейший фактор работоспособности и развития организма
человека, особенно ребенка.
В структуре «отношения к здоровью
индивида» важное значение имеет показатель самооценки здоровья. Он характеризуется временной и территориальной
устойчивостью и обуславливается комплексом факторов, основными из которых являются пол, возраст, уровень образования, социальный статус, установка на
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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 отношения, может вырасти достойный, здоровый человек.
Достижение позитивной направленности показателей здоровья в будущем
напрямую зависит от сегодняшнего решения проблем здоровья детей и подростков.
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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- понент, позволяющий достичь эффектив- тичность, сбалансированность [1,2]. Данского обеспечения эффективности фи- ности психолого-педагогического и фи- ный компонент также может быть описан
зической подготовки студента является зического воздействия на основе таких на уровне перечня компетенций: способрефлексивно-самообразовательный ком- параметров, как длительность, система- ность анализировать собственное психоэЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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[6].
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Кроме того, установлено, что 42% 59% опрошенных считают, что в состоянии
���. ���� / �.�. �������. – ����, 2014. – 20 �.
опрошенных ставят перед собой цель фи- самостоятельно разработать схему тренизического совершенствования, но не всег- ровок для себя, 27% могут разработать с
да достигают их; 22% ставят перед собой помощью тренера, педагога или литератуцели не часто, но стараются достигнуть их; ры, 14% ответили, что не в состоянии этого
14% делают это редко и 22% считают, что сделать.
это не нужно.
Подобрать параметры для самоконтроВладение рефлексивным анализом в ля физического и функционального состояобласти физической культуры. Результат ния самостоятельно могут 32%, остальные
анализа ответов на вопрос о самоконтро- не обойдутся без помощи специалиста.
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Для выявления уровней развития
рефлексивно-самообразовательного компонента применялся метод экспертных
оценок.
На рисунке представлены уровни развития рефлексивного компонента в процентах от общего числа опрошенных.
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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.
Keywords: physical training, students, physical education.
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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. Диагностика 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 систематическим занятиям физической культурой
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура.
Физическая подготовка студентов сред- дисциплиной. Студенты-старшекурсники на втором месте стоит укрепление здороствами фитнеса представляет собой под- начинают оценивать спорт и понимать его вья (87%). Более подробно мотивы, посистему с набором следующих структурных нравственные, эмоциональные аспекты, буждающие и отталкивающие студентов
компонентов: мотивационно-ценностный, наблюдается большая мотивация к за- от занятий фитнесом и физической кульи н ф о р м а ц и о н н о - к о г н и т и в н ы й , нятиям физической культурой и спортом турой, будут рассмотрены ниже.
операционно-деятельностный
и [2].
Оценка волевой мотивации, присутрефлексивно-самообразовательный.
Для решения поставленной задачи ствующей на занятиях физической кульС целью диагностики реального со- было проведен опрос по модифициро- турой и фитнесом, показала следующее:
стояния сформированности данных ком- ванной анкете [3], целью которого явля- 52% не могут заставить себя в полную
понентов у студентов на контрольном лось выявление ведущих мотивов и сфор- силу выполнять сложные и неинтересные
этапе эксперимента был проведен кон- мированности интереса к физической упражнения, только 36% в состоянии застатирующий эксперимент, в котором культуре.
ставить себя заниматься самостоятельно.
приняли участие 62 студента медицинКритериями оценки уровня развития
Очевидно, что повышение физической академии им. Н.Н. Бурденко 1 курса, мотивационно-ценностного компонента ской подготовки студентов невозможно
обучающиеся на различных факультетах. служили:
без формирования у них положительной
Для максимальной однородности резуль1. Заинтересованность в занятиях фи- мотивации к собственному физическому
татов, из числа обследуемых были исклю- зической культурой и фитнесом;
развитию [5].
чены спортсмены и студенты, по состоя2. Эмоциональная привлекательПри анализе полученных данных
нию здоровья, отнесенные к специальной ность;
опроса студентов с целью выявления
медицинской группе.
3. Волевая мотивация;
факторов нежелания студентов заниматьДля проведения педагогического
4. Ценности здорового образа жизни.
ся физической культурой было выявлено
эксперимента сформированы две групМотивы занятий физической культу- следующее: 36% респондентов отметипы: контрольная (КГ) и эксперименталь- рой – главное условие их эффективности. ли отсутствие интереса к занятиям по
ная (ЭГ), состоящие из студентов 1 курса Согласно данным анкетирования, 60% стандартной методике, принятой в вузах
основной медицинской группы здоровья. опрошенных студентов в целом положи- неспортивного профиля, 32% отметили
Для решения задач исследования ме- тельно относятся к занятиям физической слабую физическую подготовку, 12% –
тодом случайной выборки студенты были культурой, однако при этом 72% утверж- невнимание со стороны преподавателя,
распределены на две группы, по физиче- дают, что не всегда получают удовольствие неудобное расписание, непонимание
ской и функциональной подготовленности от них и при условии необязательности ценности физической культуры для соиспытуемые были примерно одинаковы.
занятий 54% респондентов не посещали хранения и укрепления здоровья, а также
Контрольная группа (n=30) занима- бы их вовсе или, скорее всего их бы не боязнь получить травму во время занятий
лась по типовой программе по физиче- посещали. Эти результаты говорят о не- физическими упражнениями.
ской культуре для высших учебных заве- однозначности отношения студентов к
Наиболее высокой мотивацией к задений неспортивного профиля.
физической культуре в целом [4].
нятиям фитнесом, по мнению студентов,
Экспериментальная группа (n=32) заЭмоциональная привлекательность является коррекция фигуры – 84%, укренималась по специально разработанной фитнеса оценивается студентами не пление здоровья – 72%, снижение веса
методике с использованием фитнеса на очень высоко, ответы «всегда нравится» – 52%, снятие стресса – 48%, увеличение
основе модульной технологии обучения.
встречаются всего лишь в 16% ответов, двигательной активности – 44%. Такие
Диагностика проводилась по резуль- но в свободное время в целом 66% от- стимулы, как общение, развитие физичетатам оценки показателей сформирован- ветивших предпочли бы провести время с ских качеств, получение удовольствия от
ности интереса к физической культуре и друзьями, занимаясь физической нагруз- занятий и достижение большей увереннофитнесу у студентов.
кой или фитнесом. Эмоционально более сти в себе отметили меньше трети опроЭффективность физического вос- привлекательными по сравнению со стан- шенных.
питания существенно повысится, если дартной программой физической кульИсходя из вышесказанного, очевидно,
будет повышен уровень положительной турой в вузах кажутся занятия фитнесом что для популяризации физической кульмотивации к систематическим занятиям более 60% студентам, участвовавшим в туры в вузе необходимо менять не только
физической культурой. Как показывают опросе, но при этом в свободное время мотивацию студентов, но и форму органиисследования [1], мотивация студентов примерно такое же количество ответив- зации занятий в соответствии с интересанеоднородна, она зависит от множества ших предпочли бы заниматься другими ми современной молодёжи.
факторов: возрастных, половых, индиви- видами деятельности.
Чтобы привлечь студентов на занятия,
дуальных особенностей. Данные ряда авПреобладающей мотивацией к заня- недостаточно просто ужесточить требоваторов показывают, что для студентов млад- тиям физической культурой и фитнесом ния по выставлению зачёта. Да и в случае
ших курсов спорт и физическая культура является желание стать более привлека- успешности такого метода отдача будет
не являются ничем, кроме как учебной тельным физически (92% опрошенных), невелика, так как, приходя на занятия
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только ради отметки в журнале посещаемости, студенты будут заниматься формально, следовательно, никакой пользы
для своего здоровья не извлекут [6,7].
Исследование мотивационных особенностей студентов может служить исходным основанием для дальнейшего
поиска и совершенствования организационных форм, способов, средств учебного процесса на занятиях физической
культуры.
Студентам, участвовавшим в анкетировании, были предъявлены различные
виды фитнес-направлений и предложено
выбрать наиболее интересные и эффективные 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 степаэробика и йога (36%). Далее в порядке
убывания предпочтений следуют аквааэробика, силовые направления, методики
на основе единоборств и пилатес.
Результаты опроса были учтены при
составлении методики тренировок с
расширенным использованием фитнестехнологий. Кроме того, анализ научнометодической
литературы
позволил

выявить приоритетные направления и
их влияние на повышение двигательной
активности студентов.
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MONITORING OF THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS

Kryukova O.N., Korotkova S.B.

Absract. The article is devoted to the study of assessing the effectiveness of physical training of medical Students. Diagnosis was
carried out on the basis of evaluation of indicators of interest in physical culture and fitness of students. The effectiveness of physical
education will significantly increase if the level of positive motivation for systematic physical training is increased
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ФИЛОСОФИИ
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Аннотация. В статье рассматривается значение математики для философии. Выявляются истоки единства философии и математики. 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- что многие философские понятия и пред- стать добродетельным или счастливым»
ский интерес к математике связан с тем, ставления на деле имеют лишь метафори- [3, c.156]. Исходя из уникальности жизчто математика как предельно рациона- ческий смысл, который становится точным ненной траектории личности, можно скализированная форма выражения мысли при выявлении имплицитно полагаемой зать, что каждая из них выстраивает свой
изначально близка философии, – как в данной метафоре математической кон- континуум. Внешняя одинаковость траекэто и было зафиксировано Платоном на струкции. В частности, идея Хайдеггера торий скрывает под собой внутреннее издверях его философской Академии: «Не относительно возможностей, открываю- мерение континуума, экранированное от
геометр да не войдёт». В эпоху постмо- щихся перед экзистенцией в бытии, опи- внешнего наблюдателя.
дерна и дискредитации рационального рается на интуитивно полагаемую идею
Существует представление, что контикак такового актуально возвращение к континуума этих возможностей – при нуум представляет собой непрерывное
точке единства этих двух дисциплин мыс- одновременной непрояснённости самой множество точек. Однако, как отмечает
ли. Не случайно в современности мы ви- идеи континуума. По замечанию В.Тасика, Н. Лузин, большинство учёных придержидим возрождение интереса к математике интуиционистская идея относительно кон- вались противоположной точки зрения:
со стороны философии – например, в тинуума как становящегося многообразия «Из всех тезисов Брауэра и Вейля самым
учениях Ж.Делёза и А.Бадью. Несмотря возможностей оказывается своего рода интересным является утверждение, что
на указанное оживление интереса фило- математической экспликацией структуры континуум не есть множество точек. Эта
софов к математике, следует отметить, хайдеггеровского Dasein: «Брошенная идея в истории мысли не представлячто современное понимание математики в этот странный мир, самость… присут- ет первой новизны, она восходит ещё к
отлично от того смысла, который она име- ствует… в непрерывном открытии пред- Аквинату, дабы не цитировать древних.
ла, например, в античности. Необходимо стоящего ей континуума собственных Притом до появления работы Кантора...
поэтому выявление изначального смыс- экзистенциальных возможностей. <…> са- большинство математиков, чтобы не скала математики, стоящего как за совре- мость – структура континуума, в который зать все, именно и мыслили континуум
менным, так и античным пониманием её я “брошен”, который вынуждает меня как чистую бесточечную протяжённость»
существа. Прояснение же изначального всегда быть заинтересованным, “устрем- [4, c.32]. По Лейбницу, «точка не есть то,
смысла «матемы» оказывается неразрыв- лённым в будущее”, требует заботиться что не имеет частей»[5, s.68]. Иначе было
но связанным с прояснением существа о своём бытии. Это выглядит очень близ- бы непонятно, каким образом достигаетсамой философии. Таким образом, для ким к определению Хайдеггером субъек- ся свойство связности, сцеплённости отответа на вопрос о соотношении филосо- та (Dasein) как такого вида бытия, способ дельных частей континуума между собой.
фии и математики необходимо выявле- бытия которого заключается в том, чтобы А значит, в каком-то смысле точки соединие предрассудков самой философии, – заботиться о собственном бытии» [2, P. няются при помощи своих частей (ибо в
что есть проблема, поскольку с последней 42]. Тем самым, точкой схода математи- противном случае они вообще не могли
мы сталкиваемся всегда, когда требуется ки и философии оказывается деятельное бы даже соприкасать-ся, как показал ещё
изменить наличную точку зрения на об- бытие человека.
Демокрит: «Хотя точки не разделяются на
суждаемый вопрос.
Простейшей математической моде- части, расположенные одна вне другой,
Решение проблемы. Как раскрыва- лью жизненного пути человека является однако они делимы на части, взаимно
ет М. Хайдеггер смысл платоновского геометрическая линия – траектория. Ли- проникающие друг в друга» [Цит. по: 6,
утверждения, «это изречение вовсе не ния представляет связное непрерывное c.74]). По Аристотелю, и Платон «началом
имеет в виду, что философ обязан прежде множество – континуум. Если полагать эту линии часто называл неделимые линии»
быть дипломирован по предмету “Геоме- репрезентацию первичным смыслом ли- [7, c.90].
трия”, а скорее, есть понимание того, что нии, отсюда сразу следует, что континуум
Если понимать геометрическую лиосновная предпосылка для действитель- не может слагаться из отдельных точек, нию как репрезентацию жизненного
ной способности познания и мудрости – – ведь элементами целостного поступка пути человека, то её бесконечно малый
это постижение фундаментальных пред- могут выступить только некие элементар- кусок есть минимальное движение как
посылок всякого знания и привнесённой ные движения, или, как указывали в тео- человеческое действие, из связной сововместе с этим знанием позиции. Знание, рии континуума средневековые авторы, купности которых слагается отрезок как
в котором не схватывается основа его по- «кинемы движения». Поэтому континуум некоторый целостный поступок. Среднезнаваемости и, тем самым, его границы, не может слагаться из отдельных точек. вековые авторы (Герард Одонис, Николай
является не знанием, но простым мне- Не случайно Брадвардин высказывает в Бонет и др.), рассматривающие поступок
нием. Математическое, в изначальном своём трактате «О континууме» следую- в более абстрактном смысле, как движесмысле узнавания того, что уже знают, – щие этические следствия из принятия ние, утверждали, что движение состоит
это основная предпосылка “академиче- противоположного утверждения: «Если из неделимых “кинем”, или атомов двиской” работы» [1, S. 76].
так, нельзя правильно любить и нена- жения. Поэтому континуум предполагает
При таком академически строгом под- видеть, должным образом радоваться действие: заданных тел, которые сущеходе к философствованию выясняется, и печалиться. Если так, никто не может ствовали бы сами по себе, независимо
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 ƎĞĒĕĘěĘĞĒĤ
от взаимодействия с познающим субъектом, 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 самостоятельной частью. А это значит, что части, в случае континуума представляющие собой
отрезки, имеют внешние границы, – в
качестве которых для континуума выступают концевые точки этих отрезков. Но
тогда мы имеем представление континуума в смысле Аристотеля, а не в смысле,
например, Дедекинда, – по которому любое сечение разбивает континуум на два
непересекающихся множества. В этом
случае мы не имеем права говорить о
частях континуума, – поскольку разделяющая точка принадлежит только, например, левому отрезку, – а правого отрезка
у нас тогда не будет, будет лишь открытый
интервал. Как отмечает Л. Витгенштейн,
позиция Дедекинда содержит в себе порочный 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 Аристотелю же континуум не есть атом, в нём можно 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.5051]. 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 представление о разорванном сосуществование
философии и математики, и её решение
состоит в определении истока их единства
– которым является антропологическое
измерение как философии, так и математики. Математика позволяет прояснить
существо философии только в том случае,
если рассматривать математику не как абстрактную дисциплину, а как предельно
строгое выражение духовных актов человека. 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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СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И
ПРОБЛЕМА РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В
ФИЛОСОФИИ В.С. СОЛОВЬЁВА
Патырбаева К.В.
ФГБОУ ВО Пермский государственный
национальный исследовательский университет, г. Пермь
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 субъект – 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.
Ключевые слова: сущность исторического процесса, субъект исторического процесса, роль личности в истории.
В русской религиозной философии
вопрос о роли личности в истории тесно
связан с проблемой субъекта исторического процесса, а также представлениями о сущности исторического процесса в
целом. Не является исключением и философская система В. Соловьёва.
В философии всеединства В.С. Соловьёва человечество предстаёт как единый организм и субъект истории. В рамках 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 сотворении 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 проходит следующие ступени: неживая материя; животное царство; человек, общество; богочеловечество. Таким образом,
отпавший от Бога мир в своем развитии
проходит стадию естественной эволюции
(развитие до человека) и собственно
исторический процесс, где главным участником становится человечество.
Человек – вершина развития природного мира, посредник между богом и
миром. Человек выполняет особую функцию – он должен осуществить, завершить
объединение распавшегося единства,
сделать мир снова единым.
Человек – духовное существо, способное к бесконечному развитию. Главное
в человеке – нравственность, он должен
свободно подчинять свою волю служению «абсолютному добру», то есть богу
и стремится к устроению богочеловеческого царства. Под богочеловечеством
Соловьёв понимает вселенскую церковь,
объединяющую все национальности и
определяющую безусловные цели человечества – преодоление эгоизма и вражды, создание на земле Царства Божьего,
где будут разрешены социальные проти-

воречия.
Важно, что под субъектом исторического процесса Соловьёв понимает не
отдельные личности, а коллективный
субъект – все человечество. Только человечество и представляет собой, по Соловьёву, реальный субъект истории, только
оно способно выступать деятельной силой исторического процесса. Лишь единство собирательной воли всех людей, человечества в целом выступает, согласно
мыслителю, той силой, которая способна
оказывать влияние на исторический процесс. Фактически, в концепции субъекта
истории Соловьёва христианский универсализм преобладает над значением личного начала.
Решающее значение в концепции Соловьева придается общей цели существования всего человечества, которая придает 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 позитивистов)» (1874), Соловьёв определял цель
истории следующим образом: «цель мирового развития – уничтожение исключительного самоутверждения частных
существ в их вещественной розни и восстановление их как царства духов, объемлемых всеобщностью духа абсолютного»
[3, с. 121].
В «Оправдании добра» (1895) Соловьёв конкретизирует цель истории,
утверждая, что она представляет собой
окончательное воплощение метафизической, божественной сущности мира,
проявление Царствия Божия на Земле.
Становление Царства Божьего Соловьёв
понимает как «установление совершенного нравственного порядка, осуществляемого новым человечеством». Вся
история после Христа оказывается лишь
подготовкой внешних условий для установления этого порядка [4]. В конечном
счёте, идеальной целью истории в философии всеединства В. Соловьёва являет-

ся восстановление всеединства человека
в мире и мира с Богом путем построения
Царства Божия на земле.
Смысл истории состоит, по Соловьёву, 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 человека и смысл истории заключен в стремлении к реализации в действительности
божественного порядка, в совершенствовании всего существующего. Эта борьба в
конечном итоге должна привести к переходу от «зверочеловечества к богочеловечеству», завершив историю в её обычном понимании и открыв возможности
для иного существования мира. [1]
Человечество как субъект истории
представляет собой единый развивающийся живой организм, «настоящий органический субъект исторического развития» [4, с. 145]. Единство человечества
как субъекта, как «общечеловеческого
организма», Соловьёв называет «Софией» или «душой мира». Душа мира не может находиться в состоянии покоя – она
всегда стремится к определенной цели,
поэтому возникает исторический процесс, в котором человечество движется от
несовершенного состояния к совершенству, к обретению божественной сущности, утерянной ранее вследствие отпадения от Бога.
Факт, что человечество состоит из отдельных элементов, не мешает быть ему
самостоятельным единым организмом,
который, как верно отмечает А.И. Виноградов, существует у Соловьёва не в материальной, а в идеальной сфере, то есть
представляет собой духовный, а не физический организм [1].
В качестве составных частей в человечестве как едином субъекте истории
можно выделить племена и народы, которые важны для истории лишь с точки зрения достижения её главной цели – нравственного развития и обретения Царства
Божьего. Соловьёв объясняет роль разЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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личных народов в истории их различным
вкладом в достижение этой общечеловеческой цели. Своё отношение к исторической роли народов в истории Соловьёв
излагает в своей работе «Русская идея»
(1888). При этом он видит объединяющее
начало различных наций в духовной сфере, 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 различными народами, складывающиеся в
ходе истории, не имеют самостоятельного 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 общечеловеческого организма, отдельные
народы своим существованием должны
обеспечивать жизнь этого организма как
целого. Как замечает А.И. Виноградов,
«существование любой части этого субъекта не имеет собственного значения, а
приобретает его, участвуя в общем движении всех остальных частей» [1, с. 95].
Несмотря на первенствующую роль в
истории всего человечества, отдельная

человеческая личность также важна для
Соловьёва. Развитие может осуществляться успешно, только при условии свободного 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 стремления к лучшему заключается источник и
деятельное начало прогресса.
При этом, как отмечает Н.М. Кецкало,
комментируя решение Соловьёва вопроса о роли личности в истории, «носителем
прогресса является не всякая личность,
а наиболее талантливая и предприимчивая, способная к подвигу» [2, с. 554]. При
этом подвиг личности плодотворен только
тогда, когда способствует развитию и совершенствованию обществу, не нанося
ущерба человеческому достоинству. Человеческое же достоинство состоит не просто 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 всеединства В. Соловьёва личность играет
значимую для истории роль только тогда,
когда своими действиями способствует
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достижению общечеловеческой цели –
окончательному воплощению божественной сущности мира и проявлению Царства Божия на Земле.
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СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И
ПРОБЛЕМА РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В
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Патырбаева К.В.
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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 отдельной и коллективной человеческой личностей. При этом отдельная личность получает статус субъекта истории, когда она действует не произвольно, а служит для раскрытия и конкретизации смысла деятельности всеединого человечества, выступает способом 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 рассматривает 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 истории должна решать свою главную задачу,
понимаемую им как познание всеединства: «Высшею задачею исторического
мышления, – пишет он, – является познание всего космоса, всего тварного всеединства 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 «поверхностного эмпирического осуществления»,
от «конкретных осуществлений» истории.
Трактовка субъекта истории Карсавиным опирается на две ключевые
предпосылки. Такими предпосылками
выступают, во-первых, представление о
непрерывности исторического процесса
как основы единства элементов его субъекта, а во-вторых, идея о невозможности
причинного истолкования развития субъекта истории.
Карсавин выступает против дробления субъекта истории на отдельные народы (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 Карсавина лишь частными проявлениями
высшей реальности, конкретизациями
уже существующего в ней. Развитие индивидуальной личности – это лишь от-

ражение личности всеединой. Каждое
индивидуальное «Я» представляет собой
лишь момент высшего субъекта. «Я, как
всеединый в своих моментах (качествованиях) субъект, являюсь сам лишь моментом высшего субъекта», – утверждает Л.П.
Карсавин. [2, с. 49]
Согласно Карсавину, в каждой отдельной личности индивидуализируются особенности, свойственные более общим
структурам: народу, национальности,
культуре. Главное в личности – это ее типичность, характерность длятого общего
начала, проявлением которого она является. Каждое отдельное «Я» как субъект
должно рассматриваться только в «отношении его к высшим субъектам, индивидуализацией 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 развитии индивидуально-конкретной личности повторяется то общее, что присуще
развивающимся коллективным индивидуальностям. В этом смысле, индивидуальные и коллективные субъекты истории
неразрывно друг с другом связаны.
В философии Карсавина выстраивается определенная иерархия субъектов:
1) человек вообще (человечество как
единый субъект); 2) коллективные индивидуальности (социальная группа, нация
и пр.); 3) индивидуальность отдельной
личности. Все они органически взаимосвязаны и в индивидуальном пути развития 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, наделённость лицом выражает полноту бытия» [5, с. 551].
Вопрос о роли личности в истории
решается Карсавиным на основе представлений 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 ставится, неразрешим, чем и объясняется
бесплодность вызываемых им споров.
Он неправильно поставлен, предполагает 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 показывает развитии историографии, бесполезно»
[2, с. 474], – утверждает философ.
Фактически, в соответствии с концепцией Карсавина, отдельная личность получает статус субъекта истории лишь в
те моменты, когда она действует не произвольно, а когда служит для раскрытия
и конкретизации смысла деятельности
всеединого человечества. Иначе говоря,
когда она выступает способом проявления «всеобщей личности», метафизически восходящей к Богу. Роль личности в
историческом процессе, по Карсавину,
может проявиться в том случае, когда
личность решает свою главную задачу, заключающуюся в «непрерывном стремлении 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, «примечательны и оправдывают высокую оценку
их не специфичностью своею, а специфическим раскрытием в них высших личностей, всеединства» [4].
Возникновение и гибель индивидуальностей (вероятно, включая и выдающихся личностей) – это, по Карсавину, лишь
внешний, эмпирический план истории,
тогда как подлинной реальностью является идеальное человечество. Соответственно, каждая отдельно взятая индивидуальность есть всеединое человечество,
но в его несовершенстве и становлении.
При этом, опираясь на концепцию Карсавина, можно предположить, что именно
выдающиеся личности («гении», «герои»)
являются концентрированным выражеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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нием, раскрытием определенных аспектов всеединого человечества, помогая
познать и реализовать это всеединство.
По верному замечанию А.И. Виноградова, 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 единую картину. Познание личности должно
привести к познанию всеединства, частной индивидуализацией которого эта личность 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 разрозненных эмпирических людей, объединяемых
общностью пространства и времени (в
противоположность метафизически всеединому человечеству). Карсавин видит в
них определенную систему отношений,
иерархичность. Место элемента в иерархии зависит от того, индивидуализацией
какого из более крупных элементов он является. Есть элементы низшего и высшего
порядка, причем, первые являются индивидуализациями вторых. Так, личность
отдельного человека является индивидуализацией качеств более высоких личностей (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 индивидуальностей, он представляет собой
только их конечное, последнее качество-

вание. Таким образом, каждая отдельно
взятая личность может рассматриваться
лишь как часть человечества как становящегося всеединого целого, а «гении»
или «герои» выделяются лишь специфическим проявлением, выражением этого
метафизического всеединства. При этом,
как было указано выше, само человечество выступает лишь индивидуализацией
абсолютного субъекта (Бога).
В этом плане, выдающаяся личность
у Карсавина не противопоставляется
остальным личностям как составным элементам «эмпирического человечества»:
деятельность любой отдельной личности
в рамках исторического процесса, по
Карсавину, является лишь выражением,
индивидуализацией высшей личности.
Таким образом, фактически, подлинным субъектом, по Карсавину, выступает
высшая надындивидуальная духовная
личность: взаимодействие индивидуальностей оказывается лишь параллельной
индивидуализацией в них акта высшей
личности [2, с. 476], а выдающиеся личности являются лишь ее частными проявлениями.
Оценивая концепцию Л.П. Карсавина,
в рамках которой решается также вопрос
о роли личности в истории, можно отметить, что она является вариантом идеалистического понимания истории, восходящим к традиции религиозной концепции
всеединства, заложенной В.С. Соловьевым. Хотя у Карсавина, в конечном счете,
подлинным субъектом выступает не человечество, а абсолютный субъект (Бог),
индивидуализацией которого выступает
человечество, в целом Л.П. Карсавин верно (хотя в общей идеалистической канве)
отметил, что историю творит всё человечество как единое целое. При этом в его
концепции отдельно взятая (пусть даже и
выдающаяся) историческая личность не
противопоставляется остальным людям
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(как массе, толпе и пр.), а является лишь
своеобразным плодом развития этого
единого человечества, выступает результатом (выражением) исторического развития человечества в его стремлении к
всеединству. «Гении» и «герои», как было
показано выше, являются лишь специфическим раскрытием всеединства, и в этом
плане являются своеобразными выразителями устремлений всего человечества.
Таким образом, в философии Карсавина
имплицитно присутствует ценная идея о
выдающейся личности как концентрированном выражении интересов человечества как целого.
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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 период. Проведен анализ выполнения индикаторов инновационного развития предприятиями отрасли. Дана оценка конкурентоспособности некоторых видов производимой в отрасли продукции. Рассмотрены основные условия обеспечения инновационного развития предприятий радиоэлектронной промышленности: обновление основных фондов предприятий, импортозамещение и др.
Ключевые слова: анализ, предприятия, инновационное развитие, радиоэлектронная промышленность, динамика.
Актуальность проблемы
Инновационная деятельность предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП) может рассматриваться как
результат формирования и реализации
стратегий и программ развития отрасли, корпоративных структур и отдельных
предприятий. Вследствие этого при анализе данной деятельности необходимо
увеличивать число показателей, характеризующих инновационное развитие
предприятий. Однако, следует учитывать,
что увеличение числа используемых показателей приводит к росту трудоемкости
и стоимости проведения анализа. Поэтому важной методологической проблемой
его проведения является выбор наиболее
информативных аналитических показателей.
Основные характеристики инновационного развития предприятий радиоэлектронной промышленности в 2008-2018
году
Развитие современной отечественной радиоэлектронной промышленности
можно условно разделить на два основных периода:
Первый период - 2008–2015 годы. На
этом этапе в ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы удалось
восстановить научно-промышленный потенциал предприятий РЭП и их критически важные компетенции. Была создана
электронная компонентная база (ЭКБ),
позволяющая производить серийную
радиоэлектронную продукцию, укреплен
научно-производственный
потенциал
предприятий РЭП за счет проведения технического переоснащения существующих
производств, а также создания новых.
Состояние инновационного развития
предприятий в 2008-2015 гг. можно исследовать на основе анализа показателя
инновационной активности предприятий
РЭП по подотраслям: электронной промышленности (ЭП), радиопромышленности (РП), промышленности средств связи

(ПСС). Методика расчета данного показателя основана на определении удельного
веса инновационно-активных предприятий (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 настоящее время. Инструментом современного развития отрасли сейчас является
государственная программа Российской
Федерации «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на
2013–2025 годы». На этом этапе организуется производство конкурентоспособной
серийной продукции [2]. Особенностями
данного этапа являются существенный
объем кредиторской задолженности, высокая стоимость привлечения заемных

средств, роста цен на комплектующие
изделия. Решение инновационных задач 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 показателей (индикаторов) Госпрограммы
(см. таблицу 2 [5]).
Некоторые инновационные разработки РЭП конкурентоспособны на зарубежном и отечественных рынках. Так,
из продукции специального назначения
на внешнем рынке пользуются большим
спросом: зенитные ракетные комплексы;
радиолокационные станции противовоздушной обороны; бортовые радиолокационные комплексы дальнего обнаружения
и др. Из разработок гражданского назначения - программное обеспечение; оборудование цифрового телевидения; на-
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������������
[4]. ����оборудования
�������� �����
�����������
� ����� ��������
ния.
Рост доли импортного
разрешений
на её применение.
Однако,
обусловлен
проблемами
промышленных
изделиям��������
при производ����������������
������
�����������по��некоторых
������ ������
�����
организаций в области средств связи, где стве комплексов и перспективных образ��������
����������������
������ ��������,
��� ������� пока
�� �����������
на
данный момент
не созданы отечественцов имортозамещение
невозможно,
ные
аналоги����������
оборудования,
это приводит
ввиду
отсутствия аналогов
���������
��������
������
�����������.
������ отечественно�����������
к отставанию новейших радиосредств от го производства на нынешний момент. В
��������� аналогов
� ����������
���� ����������
������������.
зарубежных
по массогабарит2018 г. осуществляется
запуск����
новых����
проным
показателям������������
и энергопотреблению,
изводственных
мощностей,
рассчитанных
����������
����������
����������
������������
отдельным сложным функциональным на передовые технологические процессы,
возможностям.
что позволяет говорить о сохранении поПроисходит обновление основных ложительных тенденций в развитии профондов предприятий, что способствует изводства и научно-технической деятельувеличению доли оборудования с воз- ности в будущем.
растом до 10 лет. Благодаря тому, что на
Выводы
предприятиях радиоэлектронной проОбобщая вышеизложенное можно
мышленности непрерывно идет процесс сделать вывод, что анализ инновацион-
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ного развития предприятий РЭП требует
максимально возможного использования
показателей инновационной активности
предприятий и индикаторов инновационного развития.
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Аннотация. В статье рассмотрено совершенствование управления на основе информационных технологий
Ключевые слова: информация, управление, информационное обеспечение, информационная система.
Количество информации, которую мума затрат на сбор, хранение и исполь- граммы, они требуют индивидуальной
необходимо переработать для выработ- зование данных. С одной стороны, для настройки. Решение о приобретении уники эффективных управленческих реше- комплексного анализа любого экономи- версальной системы позволяет относиний, настолько велико, что оно давно ческого явления или процесса требуется тельно небольшими средствами решить
превысило человеческие возможности. разносторонняя информация. При ее от- многие проблемы, связанные с информаИменно трудности управления современ- сутствии анализ будет неполным. С другой ционным обслуживанием бизнеса.
Третий путь заключается в делегироным крупномасштабным производством стороны, излишек информации удлиняет
обусловили широкое использование процесс ее поиска, сбора и принятия ре- вании функций и полномочий по внедреэлектронно-вычислительной
техники, шений. Из данного требования вытекает нию информационных технологий внешразработку автоматизированных систем необходимость изучения полезности ин- ним организациям (аутсорсинг) [3, с. 58].
Появление нового, информационноуправления. К организации информаци- формации и на этой основе совершенонного обеспечения управления предъ- ствование информационных потоков го общества, многим видится только на
путем устранения лишних данных и вве- базе использования новых информациявляется ряд требований.
онных технологий. Умение пользоваться
Аналитичность информации заключа- дения нужных [1, с. 123].
Таким образом, информационная персональным компьютером теперь уже
ется в том, что вся система информации
независимо от источников поступления система должна формироваться и совер- вошло в современную культуру управдолжна соответствовать потребностям шенствоваться с учетом перечисленных ления. Вопрос о том, следует ли идти по
руководителя. Вся система информаци- выше требований, что является необхо- пути разработки информационной систеонного обеспечения должна постоянно димым условием повышения действенно- мы собственными силами или привлечь
стороннюю организацию для внедрения
совершенствоваться [2, с. 315]. В сегод- сти и эффективности управления.
Получение информации не является информационной системы, для организаняшней практике организации учета, планировании и статистики на предприятии самой целью бизнеса. Целями, как прави- ции остается открытым. В любом случае,
постоянно пересматриваются формы до- ло, можно назвать выживание и получе- принятия того или иного решения - прокументов, их содержание, организация ние прибыли. Информационная система явление высокого уровня зрелости оргадокументооборота, появляются прин- управления является кровеносной систе- низации, проявление цивилизованного
ципиально новые формы накопления мой, обеспечивающей достижение целей разделения труда.
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Актуальность проблемы.
Любая информация, имеющая важное
значение для жизнедеятельности индивида (получение кредита, приобретение
активов, денежные переводы и прочее) –
хранится и размещается на серверах различных учреждений. Это может привести
к злоупотреблениям – к базе данных можно получить доступ и внести коррективы.
Технология блокчейн кардинально меняет такой подход, поскольку представляет
собой децентрализованную базу данных
с использованием криптографического
шифрования. Большинство систем, построенных на технологии блокчейн, требуют подтверждения внесения данных
другими участниками, что минимизирует
воздействие «человеческого фактора» и
увеличивает устойчивость системы к попыткам манипуляций, противоречащих
интересам всех участников сети. Это делает возможным использование данной технологии в различных сферах, в том числе
финансовой, в частности, для предотвращения налоговых правонарушений.
Сущность технологии блокчейн.
Любые данные, попадающие в сеть,
проходят процедуру криптографического
хеширования, по окончании которой получается строчка кода, которая заносится
во все элементы системы. Любая попытка
внести изменения кардинально преобразует код, что потребует подтверждения у
всех участников сети. Если данное изменение противоречит правилам системы,
то изменение не будет подтверждено.
Криптографическое шифрование позвоЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Август 2018

ляет скрыть персональные данные каждого элемента системы [1].
Возможности применения технологии
блокчейн в финансовой сфере.
Рассмотрим перспективы использования технологии блокчейн в системе налогового учета. Например, индивидуальный 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 изменении баланса средств на расчетном счете,
запись об этом событии отобразилась у
всех участников сети. Затем данный индивидуальный предприниматель решил,
используя знания о работе сети блокчейн, сформировать свою операцию по
введению данных в систему и отменить
предыдущую операцию, изъяв данные о
зачислении денежных средств из системы, чтобы не уплачивать налог на доход
индивидуального предпринимателя с полученной по договору суммы. Но сеть не
приняла данную операцию, так как она
противоречит правилам системы, что позволило 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 форме, то данные все равно попадут в налоговую систему при условии наличия интеграции с блокчейном системы публичных
договоров (который обеспечивает исполнение договорных обязательств между

сторонами, заключившими тот или иной
договор).
По аналогии будет осуществляться
противодействие уклонению от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Данные
о совершении сделки купли-продажи попадают в блокчейн реестра публичных
договоров, откуда информация транслируется в систему таможенной службы, которая будет иметь точные данные о лице,
которое намеревается перемещать через
границу тот или иной товар, о сумме, которую обязано уплатить лицо в качестве
таможенных сборов и платежей при пересечении границы.
Технология блокчейн позволяет эффективно противодействовать неправомерному обороту средств платежей (ст.
187 УК РФ «Неправомерный оборот
средств платежей»). Если отслеживать
неправомерный оборот наличных денег
и обнаруживать факты фальшивомонетничества современные технологии могут
весьма косвенно, то в сфере электронных платежей открываются довольно серьезные перспективы для использования
технологии блокчейн в целях пресечения
данного вида финансовых преступлений.
Прежде всего – прозрачность системы,
которая не только обеспечивает мгновенное обнаружение любых нарушений, но
и на программном уровне заблокирует
большую часть из них.
Для реализации всех этих систем целесообразно применять блокчейн, поскольку он дает возможность использовать
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децентрализацию для обеспечения безопасности системы. Централизованная система, какой бы безопасной она ни была,
все равно подвержена и присутствию «человеческого фактора», тогда как децентрализованная система не имеет единого
центра управления и фактического администратора системы. Даже при условии
получения доступа к одному из узлов системы, реализовать преступный замысел
злоумышленник просто не сможет.
Вывод.
Криптография же делает систему не
только устойчивой к взлому и воздействию извне, но и достаточно анонимной,
чтобы личные данные об участниках системы и их операциях не попадали в сво-

бодный доступ, и достаточно прозрачной,
чтобы в кратчайшие периоды фиксировать любые нарушения. Использование
технологии блокчейн в финансовой сфере имеет серьезный потенциал, который
все еще находится в нераскрытом состоянии. Диверсификация банковских услуг
приводит к трансформации угроз экономической 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. Технологию блокчейн в России планируют начать
официально использовать в 2019 году, после 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 регулирования 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- др.).
устройстве при выделении признаков навает более двух третей населения РосВ этом контексте следует указать на не- селенного пункта выделяются следующие:
сии, и при этом численность городского которую нечеткость законодателя, когда это территория в пределах установленной
населения продолжает увеличиваться. он понятие «город» приравнивает по не- границы (черты); это территория, имеюТакое положение соответствует миро- которым аспектам к понятию «поселок», щая сосредоточенную застройку; это тервым тенденциям. Это касается также и например, в ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об общих прин- ритория, служащая местом постоянного
проблем, возникающим в процессе раз- ципах…» используется понятие «сельский проживания людей [4, с. 45]. Однако этих
вития городов. Одна из них касается населенный пункт» и «сельское поселе- признаков, на наш взгляд, недостаточно.
территориально-правового статуса горо- ние», но не использует понятие «город- На наш взгляд, дефиниция населенного
да. Рассмотрим этот аспект подробнее.
ской населенный пункт» при использо- пункта в этом смысле должна отражать
Как отмечается в литературе, совре- вании термина «городское поселение», в следующие признаки: предназначенность
менное общество все настойчивее ставит то время как, например, в Земельном ко- для постоянного проживания людей; навопрос о праве населения на город, кото- дексе РФ термин «городской населенный личие сосредоточенной застройки; налирое рассматривается как взаимосвязан- пункт» используется. Ситуация еще более чие установленных границ; наличие станое с признаваемыми на международном усложнилась, когда в 2004 г. при внесе- туса муниципального образования либо
уровне правами человека, и соответствен- нии очередных исправлений в ФЗ «Об об- вхождение в состав иной территории.
но право города состоит в интегративных щих принципах…» было установлено, что
Далее уточним вопрос о разделении
связях, в том числе с правами на труд в в состав сельского поселения включаются городских населенных пунктов и сельбезопасных условиях, социальное обе- помимо сельских населенных пунктов, ских населенных пунктов. Так, В.И. Васиспечение, здравоохранение, пользова- как это было ранее, еще и поселки (п. 6 льев, описывая эту ситуацию, отмечает, в
ние общественным транспортом и други- ч. 1 ст. 11). Однако при этом признаки, от- частности, что в ряде субъектов РФ есть
ми социальными услугами. На городском личающие поселки от сельских населен- нормы о том, что городское население
уровне указанные и другие права приоб- ных пунктов, определены не были. Это и должно, преимущественно, состоять из
ретают муниципально-опосредованный другие имеющиеся шероховатости тре- служащих, рабочих и членов их семей. В
характер [1, с. 56]. С такой позицией буют своего устранения. И здесь, на наш одних субъектах РФ к городам районного
нельзя не согласиться. Совершенно взгляд, не может иметь место подход, свя- значения относят города с населением
очевидно при этом, что право на город занный с так называемой общеизвестно- не менее чем 15 000 человек, тогда как
предполагает установление его статуса в стью. Так, в литературе указывается на то, в других – не более 12 000 человек. К
системе публично-территориальных об- что если термин «населенный пункт» ис- сельским населенным пунктам, как праразований в контексте муниципально- пользуется в ФЗ «Об общих принципах…» вило, относятся заселенные территории,
правовых отношений, поскольку именно в общепринятом значении («место, где не отнесенные к городским населенным
нормами муниципального права в пер- живут люди»), то понятие «поселение» до- пунктам, при этом отличие сельского навую очередь обеспечивается легитим- полняется новым содержанием, а именно селенного пункта от городского поселка
ность и публичность той или иной терри- - поселение представляет собой место, в нормативно не определяется [5, с. 13].
тории, где постоянно проживают люди, границах которого осуществляется мест- Развивая эту тему, заметим, что характеросуществляющие на данной территории ное самоуправление [3, с. 39]. С самим ная черта городского населенного пункта
местное самоуправление. Изложенное суждением нельзя не согласиться – оно заключается в том, что большинство его
диктует необходимость уточнения ряда очевидно, а вот с тем, что населенный жителей проживают в многоквартирных
позиций в общей характеристике города пункт имеет общепринятое значение, со- домах. Что касается сугубо юридического
как муниципально-правовой категории гласиться нельзя, когда речь идет о муни- аспекта, то нужно заметить, что в приняи применительно прежде всего к город- ципальном федеральном законе.
том в 1982 г. Указе Президиума Верховскому округу как виду муниципального
Следует заметить далее, что вопро- ного Совета РСФСР [6] устанавливалось, в
образования. Это важно сделать еще сы административно-территориального частности, что населенные пункты, нахои потому, что ФЗ «Об общих принципах устройства субъектов РФ, как известно, дящиеся на территории РСФСР, делились
организации местного самоуправления относятся к полномочиям органов гос- на городские населенные пункты и сельв Российской Федерации» от 6 октября власти субъектов РФ. В соответствующих ские населенные пункты. К первым отно2003 г. [2] (далее - ФЗ «Об общих принци- региональных законах делаются попыт- сились города республиканского, краепах…»), хотя и оперирует, причем очень ки отрегулировать различные аспекты вого, областного, окружного и районного
активно, терминами «город», «сельский административно-территориального подчинения, а также рабочие, курортные
населенный пункт», «населенный пункт», устройства. В целом же обобщившие и дачные поселки. Соответственно, к
«поселок», не приводит их дефиниции, анализ регионального законодательства сельским относились все остальные начто представляется неправильным, на что Н.Е. Коломеец и А.Н. Чертков отмечают, селенные пункты. Отнесение населенных
обращалось внимание в литературе (В.И. что в большинстве законов субъектов РФ пунктов к категории городов республиВасильев, С.Ю. Морозов, Е.Р. Моргунов и об административно-территориальном канского (РСФСР), краевого, областного,
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окружного и районного подчинения производилось Президиумом Верховного Совета РСФСР. С момента издания данного
Указа прошло уже более тридцати пяти
лет. Однако пока аналогичного федерального закона не издано, хотя потребность в
нем очевидна. Но пока такого закона нет,
и поэтому мы полагаем возможным вносить необходимые изменения в ФЗ «Об
общих принципах…». В этом контексте
мы полагаем раскрыть в данном законе
следующие понятия: городской населенный пункт - населенный пункт (город,
поселок), где жители проживают преимущественно 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 преимущественно в индивидуальных жилых
домах, в сфере трудовой занятости преобладают сельскохозяйственный труд.
Из этого следует, что город является,
конечно же, городским населенным пунктом. Однако этого недостаточно для того,
чтобы показать его сущность и отграничить от поселка, который также является
городским населенным пунктом. Как отмечает В.П. Балезин, городами являются
наиболее крупные населенные пункты,
жители которых заняты главным образом
в промышленности, в сфере обслуживания, управления, науки, культуры. Для
городов также характерны плотность заселения и компактность застройки [7, с.
3]. Как видно, в указанных определениях акцент делается на производственноэкономический аспект.
Мы полагаем, что город от поселка от-

личает прежде всего социальная значимость этого населенного пункта как для
жителей самого этого населенного пункта,
так и для жителей смежных территориальных образований и в целом для субъекта
РФ. А это означает наличие также современной инфраструктуры, (медицинские
и учебные заведения, банки, объекты
культуры, общественный транспорт и
др.). Далее, имеет определенное значение численность населения городского
населенного пункта. Представляется, что
следует сохранить закрепленный в Указе
ПВС РСФСР 1982 г. рубеж по этому признаку, 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 можно, во всяком случае, предположить, что
для этого были необходимые основания, учитывая, что в то время подобного
рода управленческим решениям предшествовали капитальные проработки.
Обобщая изложенное, мы полагаем, что
под городом в муниципально-правовом
смысле применительно к России следует
понимать городской населенный пункт
с современной инфраструктурой, (медицинские и учебные заведения, банки,
объекты культуры, общественный транспорт и др.), являющийся муниципальным
образованием (городским поселением)
с численностью постоянных жителей как
правило более 12 000 человек. Соответственно поселком является городской населенный пункт, не отнесенный к городу.
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Keywords: population, settlement, city, signs, law, settlement, municipal formation.
References:
1. Jagaryan A.A. The right to the city: the
formulation of the problem // Constitutional
and municipal law. 2012. N 2. P. 53 - 57.
2. Federal Law No. 131-FZ of October 6,
2003 (as amended on 08/03/2018) «On
general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation» // [Electronic resource]. Access from
ATP «ConsultantPlus» (date of circulation:
25. 08. 2018).

3. Lapin V.A., Lyubovny V.Ya. Reform of
local self-government and administrativeterritorial structure of Russia. M., 2005.
4. Kolomeets N.E., Chertkov A.N. Territories of administrative subordination in the
context of solving problems of legal regulation of the status of settlements // Legislation and economics. 2013. N 9. P. 42-46.
5. Vasiliev V.I. The administrative-territorial structure of the region and the territorial
structure of local self-government // Journal

of Russian Law. 2006. № 3. P. 9-15.
6. Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR of 17.08.1982
«On the procedure for resolving issues of
the administrative and territorial structure
of the RSFSR» // Vedomosti of the Supreme
Soviet of the RSFSR. 1982. № 34. Art. 1271.
7. Balezin V.P. Legal regime of the lands
of settlements. M .: Jurid. lit., 1980.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 15-16 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

71

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 анализируются соответствующие судебные решения. В этом контексте обосновывается предложение о целесообразности выделения поселка
как самостоятельного муниципального образования в составе городского округа.
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В первом федеральном муниципаль- элит. В частности, существовало немало крупное село (около 25 тысяч человек),
ном законе, изданном в 1995 г. после рас- сложносоставных городов. Для примера компактно располагающееся примерно
пада СССР [1], предусматривалось доволь- можно назвать Ленинск-Кузнецкий Кеме- в десяти километрах от города Красноно широкие полномочия субъектов РФ по ровской области, который включал в себя дара. В муниципальных районах такого
территориальной организации местного другой город – Полысаево и два поселка и даже меньшего масштаба сельские насамоуправления. В частности, в одних городского типа (Красногорский и Ники- селенные пункты без всяких сомнений
субъектах РФ муниципальные образова- тинский). Эксперты приводят случаи, ког- наделяются статусом сельского. Однако в
ния были созданы на уровне населенных да в состав города включались даже целые городском округе Краснодар согласно ФЗ
пунктов (поселков, городов), в других районы. Так, административные границы «Об общих принципах…» станица Елизасубъектах РФ – только на районном уров- города Магадана охватывал территории, ветинская такого статуса не имеет, несмоне, в третьих субъектах РФ имели место которые ранее были самостоятельными тря на то, что находится в отдалении от
обе модели, имела также место модель районами в составе Магаданской области города и является компактным сельским
поселений и муниципальных районов, [3, с. 89-90]. Не приходится удивляться, населенным пунктом. Возникает вопрос:
однако при этом полномочия между ор- что возникали судебные споры по пово- чем станица Елизаветинская в составе
ганами самоуправления разных уровней ду территориального статуса населенных городского округа Краснодар стала бы
не были четко разграничены. В резуль- пунктов. Так, 25 апреля 2007 г. было вы- отличаться от станицы Елизаветинской,
тате, ни один из указанных подходов не несено Определение Верховного суда РФ будь последняя в составе муниципальнопозволял эффективно решать проблемы: по поводу Закона Московской области го района? С точки зрения инфраструктутак, в поселениях не хватало ресурсов, в [4]. Суть дела состояла в следующем. Жи- ры, численности населения и т.д. – ничем,
районе местная власть оказывалась на- тели Балашихи (Т. и др.) обратились в суд однако ее муниципально-правовой статус
столько отдаленной от населения, что воз- с заявлениями о признании противоре- мог быть иным. А между тем в Елизаветенникали большие сложности для решения чащим федеральному законодательству ском сельском совете ранее избирались
таких вопросов, как коммунальное хозяй- областного закона «О городском округе свои депутаты Елизаветенского сельского
ство, благоустройство территории и т.д. Балашиха и его границе», указав на то, Совета народных депутатов и формироваСоответственно, возникали сложности и что по этому закону статусом городского лась своя местная власть в лице исполкос передачей на уровень местного само- округа была наделена территория всего ма сельсовета. Сейчас этого нет, традиция
управления отдельных государственных бывшего Балашихинского района, в то прервана, и без достаточных на то оснополномочий. Во многом по указанной время как в силу ст. 2 ФЗ «Об общих прин- ваний.
причине закон 1995 г. был признан непри- ципах…» городским округом может быть
В практике известны конфликты, выемлемым и вместо него появился ФЗ «Об только городское поселение. Рассмотрев текающие из такой ситуации и связанные,
общих принципах организации местного материалы дела, Верховный Суд РФ не прежде всего, с тем, что жители поселков
самоуправления в Российской Федера- нашел оснований для удовлетворения выступали против преобразований и лиции» от 6 октября 2003 г. [2] (далее – ФЗ искового заявления. Одно из ключевых шения их статуса муниципального обра«Об общих принципах…»), который упо- оснований заключалось в том, что феде- зования в связи с отнесением поселков
рядочил территориальную организацию ральным законодательством не исключе- к более крупному муниципальному обраместного самоуправления, установив ны ситуации, которые предусматривают зованию или преобразованию из городопределенные требования и критерии включение в состав территории городско- ского в сельский населенный пункт. Так,
создания муниципальных образований, в го округа одного или нескольких сельских непростой была ситуация вокруг поселка
том числе их территорий, при этом были населенных пунктов. При этом наделение городского типа Исеть (Свердловская обопределены единые виды муниципаль- статусом городского округа территории, ласть), который был трансформирован
ных образований для всех субъектов РФ.
которая до этого имела статус муници- в сельский населенный пункт и соответПри этом, однако, возникли серьезные пального (Балашихинского) района, обу- ственно включен в состав городского
проблемы переходного периода, когда словлено наличием сложившейся прису- округа Верхняя Пышма. По результатам
нужно было уже имевшиеся муниципаль- щей городам инфраструктуры.
опроса, свыше 72 процентов жителей поные образования до закона 2003 г. преМы полагаем такое судебное реше- селка Исеть не согласились с изменением
образовывать в муниципальные образо- ние противоречивым, что хорошо видно статуса их поселка. Однако все их жалобы
вания в соответствии с новым законом. И на следующем примере. Так, в состав имели результатом один ответ – решение
во многих случаях этот процесс осущест- городского округа город Краснодар вхо- принято в соответствии с действующим
влялся весьма болезненно для местных дит станица Елизаветинская – это очень законодательством, а свое право на осуЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Август 2018
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ществление местного самоуправления
жители поселка могут реализовать в муниципальном образовании Верхняя Пышма
вместе с жителями этого города [5, с. 15].
Такая же ситуация имела место в Ивановской области и ряде других субъектов РФ.
Такой подход, на наш взгляд, мало
согласуется с сущностью муниципальной
реформы, которая направлена, если
обобщить, на приближение местной власти 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 пункты, и, что не менее важно, какие критерии должны быть положены в основу такого разграничения [6, с. 13]. Это в свою
очередь требует, чтобы соответствующий
исходный понятийный аппарат был отрегулирован на федеральном уровне. В
этой связи мы считаем целесообразным
допускать возможность наделения такого
рода компактно расположенных населенных пунктов (поселков) на территории городского округа статусом муниципальных
образований, в данном случае, выделив
самостоятельный вид муниципального
образования – «поселок в составе городского округа», имея в виду, что компетенция данного вида муниципального образования 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 поселка о формировании на его территории
муниципального образования (это может
быть выявлено путем опроса жителей поселка в рамках ст. 32 ФЗ «Об общих принципах…», для чего необходимо внести в
эту статью соответствующие коррективы,
связанные с возможностью проведения
опроса по инициативе самого населения). Кроме того, решение субъекта РФ
о наделении населенного пункта статусом
муниципального образования может состояться только при наличии согласия
на это представительного органа городского округа. Такой подход позволяет,
во-первых, более гибко учитывать своеобразие сложившихся исторически территорий 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 самоуправления [7, с. 54] и позволит сохранить имеющиеся традиции, когда такого рода населенные пункты имели свои выборные
органы местной власти.
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PROBLEMS OF THE TRANSITIONAL PERIOD OF THE TERRITORIAL
LOCAL SELF-GOVERNMENT DEVICES IN THE LATEST RUSSIA

Uporov I.V.

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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