РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Комиссия РАН
по изучению научного наследия выдающихся ученых
(Н.Н. Моисеев)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет глобальных процессов

Международный независимый эколого-политологический университет
Научная академическая школа будущих ученых
российской академической науки

МИР И НАУКА В ХХI ВЕКЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ
VI и VII КОНФЕРЕНЦИИ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Москва

2021

УДК 001.18(063)
ББК 63.3(0) + 72
Рецензенты:
д.ф.н., проф. Э.В. Баркова, к.псих.н., доц. Г.В. Вержибок,
д.т.н., проф. Я.Д. Вишняков, д.э.н., проф. С.Г. Харченко
Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски: сборник материалов VI и VII
Международных научных конференций цикла конференций «Мир и наука в ХХI веке:
глобальные вызовы и риски», РАН, 2021 г./ под общ. ред. проф. C.П. Киселевой; сост. и
ред. Г.Р. Исакова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2021. – 465 с.
ISBN 5-900043-22-3
VI конференция, состоявшаяся в Российской академии наук 26 мая 2021 г в рамках научнообразовательного проекта «Научная академическая школа будущих ученых российской академической
науки», посвящена актуальной тематике «Экологическая безопасность, устойчивое развитие, экологическое
образование для устойчивого развития». В сборник включены материалы, посвященные
естественнонаучным, социально-экономическим, технико-технологическим и иным аспектам охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, устойчивого развития, энерго- и
ресурсосбережения, эколого-ориентированного инновационного развития, становления и развития
экономики замкнутого цикла, экологического образования и экологической культуры. В сборник включены
также работы VII Международной научной конференции по приоритетной тематике цикла конференций
«Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски». Тексты докладов даны в авторской редакции.
Сборник материалов VI и VII конференций носит междисциплинарный характер и адресован ученым,
специалистам, аспирантам, студентам, школьникам, а также широкому кругу читателей.
The world and science in the XXI century: global challenges and risks: a collection of materials of the VI
and VII International scientific conferences of the conference cycle "The world and science in the XXI century:
global challenges and risks", RAS, 2021/under the general editorship of prof. C. P. Kiseleva; comp. and ed. by G. R.
Isakova. - M.: Publishing house of MNEPU, 2021. – 465 p.
The VI conference, held at the Russian Academy of Sciences on May 26, 2021 within the framework of the
scientific and educational project "Scientific Academic School of Future Scientists of Russian Academic Science",
is devoted to the topical topic "Environmental safety, sustainable development, environmental education for
sustainable development". The collection includes materials on natural science, socio-economic, technical and
technological and other aspects of environmental protection, ensuring environmental safety, sustainable
development, energy and resource conservation, eco - oriented innovative development, the formation and
development of a closed-cycle economy, environmental education and environmental culture. The collection also
includes the works of the VII International Scientific Conference on the priority theme of the conference cycle
"Peace and Science in the XXI century: global challenges and risks". The texts of the reports are given in the
author's edition. The collection of materials of the VI and VII conferences is interdisciplinary in nature and is
addressed to scientists, specialists, graduate students, students, schoolchildren, as well as a wide range of readers.

ISBN 5-900043-22-3
УДК 001.18(063)
ББК 63.3(0) + 72
© Коллектив авторов
© МНЭПУ
© РАН

2

Содержание
Киселева С.П.
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМАТИКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(Вместо предисловия) ................................................................................................................... 9
Осипов В.И.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ................................................................................................... 14

МАТЕРИАЛЫ VI КОНФЕРЕНЦИИ ................................................................... 16
РАЗДЕЛ I. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ.................................................................................. 17
Петросян В.С., Шипелов А.Е.
ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РФ ДО 2030 ГОДА ................................................................................................. 18
Лосев А.В.
«ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕХОД» ПО-АМЕРИКАНСКИ – КАТАСТРОФА ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» ...................................................................................................................... 29
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ ................................................ 37
2.1. ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ......................................... 38
Вишняков Я.Д., Киселева С.П.
КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИО- И ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ................... 39
Калашнёв С.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ............................................................................. 54
Крайнов Г.Н.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ....................................................................................................... 63
Маколова Л.В.
К ВОПРОСУ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ................................................... 70
Марьев В.А.
ЭКОТЕХНОПАРКИ – БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ............................................................................................................. 77
Наполов О.Б., Гришаева Ю.М.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .............. 87
Усачева И.Н.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ............................................................................ 93
Шейнов В.П., Девицын А.С.
НАДЕЖНЫЙ И ВАЛИДНЫЙ ОПРОСНИК ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ: РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ............................................................................... 101

3

2.2. ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ
(АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ) ......................................................... 110
Волков В.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОЧВЫ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................... 111
Ерощенко С.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОЭС
ЦЕНТРА И ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ИНТЕРЕСАХ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПУТЁМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА ТЭЦ ..... 116
Жигалева Я.С., Бузылёв А.В., Тихонова М.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ЛЕСА НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ ДАЧИ РГАУМСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА ..................................................................................... 124
Канунников А.О.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУСОРОСЖИГАНИЯ В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОГО
МЕТОДА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В РОССИИ ........................................................................ 133
Кондратьев А.В.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ..................... 139
Погосян А.А.
ЧЕМ БОЛЕН КАШТАН? .......................................................................................................... 144
Рыжова Е.В.
РОЛЬ И МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СЕКТОРУ) ....................................................................... 151
Сапунова В.С.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И
ГЕРМАНИИ) .............................................................................................................................. 160
Смолина А.С.
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ............................................ 166
Софьянников Д.С.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСОВ: ЗАДАЧИ,
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ............................................................................................................... 171
Терехова Е.В.
ТИХИЕ УБИЙЦЫ МИКРОБОВ .............................................................................................. 178
Филатова К.А.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ186
Храмов В.В.
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ .................................................................. 191

4

РАЗДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ДИСКУССИИ ....................... 199
3.1. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ДИСКУССИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ .................................................................................................................. 200
Нефедова Г.А.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ОПЫТ РАБОТЫ) ......................................................... 201
Сироткин Р.О., Байдакова Н.И., Романченко Н.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ И МАШИН: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РИСКИ ......................................... 208
3.2. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ УЧАЩИХСЯ
(АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ) ......................................................... 220
Добрин С.А., Ибрагимов Эльнур Вугар Оглы
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ГОРОДА ...................................................... 221
Дусанова Б.С.
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ ... 226
Цветинский В.В.
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КАК ОТВЕТ НА ИСКАЖЕНИЕ И ПОЛИТИЗИРОВАНИЕ
ФАКТОВ ОБ ЭКОЛОГИИ ....................................................................................................... 230
РЕШЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИР И НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ И РИСКИ» ............................................................................................................. 236
СПИСОК АВТОРОВ ДОКЛАДОВ, ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК (VI
КОНФЕРЕНЦИЯ) ................................................................................................................... 241

5

МАТЕРИАЛЫ VII КОНФЕРЕНЦИИ ............................................................... 244
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ ................................................ 245
1.1. ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ....................................... 246
Гайсина Г.Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ .......................................................................................... 247
Косинова И.И., Вовченко М.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: К ЧЕМУ
СТРЕМИТСЯ «СЕТЕВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» ? .......................................................................... 251
Крайнов Г.Н.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ................................ 258
Лаханова Ф.Е.
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ .................................. 265
Наполов О.Б., Гришаева Ю.М.
РЕЦИКЛИНГ ТКО: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАН ....................................................................... 271
Пенез Р.В.
О КРИТЕРИЯХ КЛАССИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ .................................................................... 279
Ханина М.Н.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И
СЛОЖНОСТИ............................................................................................................................ 286
Хачатуров Р.В.
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ИСКРИВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ТЕОРИЕЙ ГИПЕРВСЕЛЕННОЙ ............................................................................................. 291
Шейнов В.П., Девицын А.С.
ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ . 301
1.2. ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ (АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ)312
Афиногентова А.О., Лукина А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ..................................................................................................... 313
Богданова Т.В.
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРОБЛЕМЕ СТАТУСА ЭМБРИОНА ............................. 317
Борейчук Е.П.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭКОНОМИКАМИ ПРИНИМАЮЩИХ
СТРАН ........................................................................................................................................ 325
Борисенко К.М.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКИХ ТНК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ .............................................................................................. 333
Крылова Л.В.
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ........................................ 343

6

Маколов А.А.
ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ ........................................................................................ 353
Седова А.В., Шарнопольская О.Н.
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ..................... 358
Стрига М.С.
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОШЛЫХ КРИЗИСОВ ДЛЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ........................................................................................................................... 365
Федорова А.В., Федоров В.Н.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ............................................................................................................................. 372
РАЗДЕЛ II. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУСИИ......................... 377
2.1. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ .............................................................................................................. 378
Алексеева М.Н.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................... 379
Берестова Л.И.
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ ..................................................................................................................................... 383
Ванюрихин Г.И.
ПАРАДОКСАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ .......................................... 392
Дедкова Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА400
Морозов В.Н., Зюрин Э.А., Клендар В.А., Петрук Е.Н.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ» КАК ФАКТОР МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕСТВА К
ВНЕШНИМ ВЫЗОВАМ ........................................................................................................... 405
Ковальков М.
КОРОНАВИРУС – ДЖИН-ЭЛЕКТРОНИК? .......................................................................... 413
Раткин Л.С.
К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО В МИРЕ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ ТРИЗ: РОЛЬ ТЕОРИИ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ
ЗАДАЧ (ТРИЗ) В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С США, СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА И ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ ................................................................................................................. 417
Старостина Л.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ................................................................................................ 422
Юдина Е.П.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ
ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ ТВОРЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ........................ 427
7

2.2. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ (АСПИРАНТОВ,
СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ) ......................................................................................... 430
Кадри Сухила
НОВЫЕ СМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ В МИРЕ И РОЛЬ
ГРАЖДАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА ....................................................................................... 431
Сергушина А.В.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ442
Суворова П.А.
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ...................................................................................................................................... 447
Филиппова М.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕДОБЫЧИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ .................................................................................................................................. 456
РЕШЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИР И НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ И РИСКИ» ............................................................................................................. 458
СПИСОК АВТОРОВ ДОКЛАДОВ, ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК
(VII КОНФЕРЕНЦИЯ) ........................................................................................................... 462

8

Киселева Светлана Петровна,
научный руководитель VI конференции,
академик РАЕН и РЭА, профессор,
доктор экономических наук,
проректор по инновационному развитию
Международного эколого-политологического
университета,член рабочей группы Комиссии
РАН по изучению наследия выдающихся ученых

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМАТИКЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(Вместо предисловия)
Kiseleva Svetlana Petrovna,
Scientific Director of the VI Conference,
Academician of the Russian Academy of Sciences
and REA, Professor,
Doctor of Economics, ViceRector for Innovative Development
International Ecological and Political Science
University, member of the working group of the
RAS Commission for the Study of the heritage of
outstanding scientists
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH ON ENVIRONMENTAL SAFETY
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(Instead of a preface)

«Человечество, как единое целое, должно
подчиняться условиям экологического императива».
(Моисеев Н.Н. Избранные труды. М., 2003)

Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и
ресурсосбережения являются имманентными компонентами системы обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития России. В настоящий период
социально-экономического развития актуальность решения экологических проблем и
повышения эколого-экономической эффективности народного хозяйства с каждым днем
возрастает, что нашло отражение в современных нормативно-правовых документах
Российской Федерации. Так, 30 апреля 2012 г. утверждены Основы государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года, направленные на обеспечение экологической безопасности при модернизации
экономики и в процессе инновационного развития. Среди основных задач
государственной политики обозначено развитие экологического образования и
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воспитания, формирование экологической культуры. Знаком повышенного внимания
государства к вопросам экологии и рационального природопользования явилось
объявление 2013-го года Годом охраны окружающей среды, 2017-го года Годом экологии.
В 2017 г. утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №
176 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025
года. В Указе Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» экологическая безопасность и рациональное
природопользование утверждены в перечене национальных целей; охрана окружающей
среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к
изменениям климата – в перечене стратегических национальных приоритетов. Для
решения задач в области обеспечения экологической безопасности и рационального
природопользования необходима консолидация усилий общества, власти, производства,
бизнеса, науки и образования.
В интересах развития исследования актуальных научных проблем современности,
популяризация науки и научного наследия выдающихся ученых, привлечение молодежи к
научной деятельности по экологической тематике 26 мая 2021 г. в Российской академии
наук успешно проведена VI Международная научная конференция в цикле
Международных научных конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и
риски» по тематике «Экологическая безопасность, устойчивое развитие, экологическое
образование для устойчивого развития» (далее – VI Конференция). Конфренция VI стала
заметным научным мероприятием в стенах Российской академии наук и организацийучастников VI Конференции.
Цикл Международных научных конференций «Мир и наука в ХХI веке:
глобальные вызовы и риски» является важнейшей составной частью научнообразовательного проекта «Научная академическая школа будущих ученых российской
академической науки» (НАШ БУРАН) по отбору и комплектованию из числа молодых
участников конференций состава слушателей в научную академическую школу будущих
молодых ученых российской академической науки. Организаторами Международных
научных конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» являются
Комиссия РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых (Н.Н. Моисеев),
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Факультет
глобальных процессов), Международный независимый эколого-политологический
университет (Научная академическая школа будущих ученых российской академической
науки).
В соответствии с концепцией научно-образовательного проекта НАШ БУРАН к
участию в VI Конференции приглашены ученые и сотрудники научных учреждений и
организаций; докторанты, аспиранты; педагоги образовательных учреждений; студенты
вузов (студенты бакалавриата и магистратуры), а также учащиеся колледжей, лицеев,
старших классов общеобразовательных школ (в том числе, 100 базовых школ РАН). В
данной Конференции приняли участие более 250 представителей вузовской и
академической науки, аспирантов, студентов, школьников из России, Белоруссии,
Украины, Китая (в т.ч. 25 участников выступили с докладами). Использование на
пленарном заседании VI Конференции очного формата и формата видеоконференции в
режиме онлайн позволило ее участникам из многих регионов страны и зарубежья активно
выступать с научными сообщениями, вопросами, комментариями. К трансляции и
участию в пленарном заседании VI Конференции были подключены школьники и
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студенты различных образовательных учреждений, среди которых: Государственный
университет управления, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
Брянский
государственный
технический
университет,
Филиал
Ухтинского
государственного технического университета в г. Усинске, Северо-Восточный
федеральный университет имени МК Аммосова, МБОУ г.о. Королёв «Гимназия № 18
имени И.Я. Илюшина», МБОУ СШ «Гимназия № 11 г. Елец» и др.
Приветствие участникам VI Конференции академика РАН, доктора геологоминералогических наук, профессора кафедры инженерной геологии и охраны
геологической среды геологического факультета МГУ, научного руководителя Института
геоэкологии РАН Осипова В.И. показало актуальность исследований и научных
обсуждений экологической проблематики для отечественной и мировой науки на
последующих конференциях научно-образовательного проекта НАШ БУРАН.
Участники VI Конференции рассмотрели естественнонаучные, социальноэкономические, технико-технологические и иные аспекты охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, устойчивого развития, энерго- и
ресурсосбережения, эколого-ориентированного инновационного развития, становления и
развития экономики замкнутого цикла, экологического образования и экологической
культуры. В частности, значительное внимание уделено рассмотрению и обсуждению
экологических проблем, причинам их возникновения и их социо-эколого-экономическим
последствиям, проблематике обеспечения экологической безопасности и устойчивого
развития (Петросян В.С., Софьянников Д.С., Филатова К.А., Крайнов Г.Н., Маколова Л.В.,
Храмов В.В., Кондратьев А.В., Калашнев С.В., Рыжова Е.В., Маколов А.А.). Некоторые
доклады были посвящены научным проблемам разработки и внедрения экоииноваций,
рискам новых технологий и инновационных процессов, обеспечению экологической
безопасности сложных систем и инновационных технологий, эколого-ориентированному
инновационному развитию (Лосев А.В., Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Сироткин Р.О.,
Байдакова Н.И., Романченко Н.А., Добрин С.А., Ибрагимов Э.). Рассмотрены и
обсуждены доклады, посвященные становлению и развитию экономики замкнутого цикла,
вопросам организации и обеспечения эколого-ориентированного оборота отходов,
проблемам и перспективам энерго- и ресурсосбережения, направлениям обеспечения
энергетической и экономической безопасности (Марьев В.А., Канунников А.О., Сапунова
В.С., Филиппова М.В.). Отдельное внимание уделено эколого-биологическим аспектам
природопользования, жизнедеятельности человека и ведения народного хозяйства
(Терехова Е.В., Погосян А.А.. Жигалева Я.С., Бузылев А.В., Волков В.А.). Рассмотрены и
обсуждены актуальные вопросы экологизации образования, становления и развития
системы образования для устойчивого развития, формирования экологической культуры
(Усачева И.Н., Цветинский В.В.). Содержание и выводы многих докладов, вопросы и
выступления участников указали на необходимость дальнейших научных исследований и
дискуссий по актуальной тематике VI Конференции.
В основу подготовки и проведения VI Конференции положены достижения
Научной школы «Управление рисками и обеспечение безопасности социальноэкономических и общественно-политических систем и природно-техногенных
комплексов» (развивается с 1994 г.) 1 , основателем и руководителем которой является
1

Вишняков Я.Д., Киселева С.П. Научная школа «Управление рисками и обеспечение безопасности
социально-экономических и общественно-политических систем и природно-техногенных комплексов».
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заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор технических наук, член НТС
Росприроднадзора, вице-президент Национальной технологической палаты Вишняков
Яков Дмитриевич (далее Научная школа Я.Д. Вишнякова - официальный сайт:
http://ecobez.guu.ru), опубликованные участниками Научной школы Я.Д. Вишнякова, в т.ч.
в работах [1-10]. Научный руководитель VI Конференции, модератор пленарного
заседания VI Конференции – профессор, доктор экономических наук, академик РАЕН и
РЭА, проректор по инновационному развитию АНО ВО «Международный независимый
эколого-политологический университет», член рабочей группы Комиссии РАН по
изучению научного наследия выдающихся ученых Киселева Светлана Петровна (член
Научной школы Я.Д. Вишнякова). Научная школа Я.Д. Вишнякова реализует и развивает
идеи академика Моисеева Никиты Николаевича2, научная школа которого развивается на
базе
Международного
независимого
эколого-политологического
университета
(официальный сайт: https://mnepu-ras.ru/) и Комиссии РАН по изучению наследия
выдающихся ученых (официальный сайт: https://buran-sas.ru/ ).
В сборник включены материалы VI Конференции по актуальной тематике
«Экологическая безопасность, устойчивое развитие, экологическое образование для
устойчивого развития». Также в сборник дополнительно включены материалы VII
Международной научной конференции по приоритетной тематике цикла конференций
«Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски», отраженной на официальном
сайте https://buran-sas.ru/ (далее VII Конференция).
Тексты работ представлены в авторской редакции. Некоторые положения авторов
докладов могут не сопадать с мнением составителей и редакторов сборника.
Работа организационного и программного комитетов цикла конференций «Мир и
наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски», рецензентов, дирекции научнообразовательного проекта НАШ БУРАН направлена на обеспечение и совершенствование
организации и проведения конференций, а также на повышение качества научной работы
участников конференций в интересах обеспечения обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития России.
Литература:
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заведений. М., 2013.
2.
Вишняков Я.Д., Бурцева Н.Н., Киселева С.П., Рыков С.В., Рязанова Н.Е.
Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды. Учебное пособие для
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3.
Вишняков Я.Д., Киселева С.П. и др. (коллектив авторов). Безопасность
жизнедеятельности. Теория и практика. Учебник для бакалавров. М., 2015. Сер.58.
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Загл. с экрана.
2
Избранные труды: [в 2 т.] / Никита Николаевич Моисеев; вычисл. Центр им. А.А. Дородницына ран. Фонд
глоб. Проблем выживания человечества им. Н.Н. Моисеева. М.: Тайдекс ко, 2003.
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Приветствую участников и гостей VI Международной научной конференции «Мир
и наука в XXI веке: глобальные вызовы и риски» в Цикле конференций Комиссии РАН по
изучению научного наследия выдающихся ученых (Н.Н. Моисеева). Конференция ставит
перед собой весьма важные задачи: исследование актуальных научных проблем
современности; популяризация науки и научного наследия выдающихся ученых;
привлечение молодежи России и мира к научной деятельности.
Актуальным решением является выбор тематики Конференции: «Экологическая
безопасность, устойчивое развитие, экологическое образование для устойчивого
развития». Проблемы экологии в настоящее время приобретают важнейшее
стратегическое значение, поскольку они касаются самого главного – дальнейшего
существования человеческой цивилизации на Земле. Рост энергетической и
технологической мощи Человечества привел к увеличению во много крат потребления им
ресурсов Природы и степени воздействия на биосферу. Могущество цивилизации стало
непредотвратимым фактором, способным нарушить всю систему развития жизни на Земле
и привести к непредсказуемым последствиям. Решение экологических проблем требует
постановки фундаментальных исследований и разработки нетривиальных идей,
способных коренным образом изменить наши представления о возможных путях
выживания человечества.
Выражаю глубокую признательность всем идеологам и организаторам
Конференции, особо – научному руководителю VI Конференции и модератору пленарного
заседания VI Конференции, профессору, д.э.н., действительному члену РАЕН и РЭА,
проректору по инновационному развитию Международного независимого экологополитологического университета, профессору Киселевой С.П.; заслуженному деятелю
наук РФ, профессору, д.т.н., руководителю Научной школы «Управление рисками и
обеспечение безопасности социально-экономических и общественно-политических систем
и природно-техногенных комплексов», профессору Государственного университета
управления Вишнякову Я.Д.; ученому секретарю Комиссии РАН по изучению научного
наследия выдающихся ученых (Н.Н. Моисеева), д.п.н., профессору Международного
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независимого эколого-политологического университета Степанову С.А.; ректору
Международного независимого эколого-политологического университета, к.п.н., доценту
В.Н. Петрищеву за организацию дискуссионной площадки и диалога всех
заинтересованных учёных, преподавателей, студентов, школьников (в том числе 100
базовых школ РАН) и просто коллег по всем обсуждаемым вопросам.
Важным является участие в Конференции не только ученых, представителей
вузовской науки и студентов, но и учащихся школ.
Желаю всем участникам Конференции здоровья и творческих успехов в интересах
решения актуальных проблем человеческой цивилизации в ХХI веке!
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ENVIRONMENTAL SAFETY AS A KEY NATIONAL GOAL OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL 2030

Научно-техническая революция 20-го столетия способствовала значительному
улучшению жизни людей в развитых странах. Однако, ввиду недостаточно эффективно
регулируемого развития промышленности, энергетики, транспорта, сельского и
коммунального хозяйства, а также низкого уровня экологического образования населения,
человек и биота (животные и растения) стали испытывать значительные экологические
стрессы: физические (радиоактивность, электромагнитные излучения, шумовые
воздействия), химические (органические, неорганические, металлоорганические
токсиканты) и биологические (бактерии, вирусы, ГМО). Результаты экологоэпидемиологических исследований последних десятилетий убедительно доказывают, что
эти экологические стрессы негативно влияют на здоровье населения и окружающей среды
[1].
В Стратегии национальной безопасности России, принятой в 2021 году [2],
подчёркивается, что «под национальной безопасностью России понимается безопасность
её многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника
власти в РФ». При этом отмечается, что «только гармоничное сочетание сильной державы
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и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и
процветание России».
С учётом этих положений мы и формулируем развёрнутое определение понятия
«экологическая безопасность». Итак, «экологическая безопасность – это когда человек и
биота не испытывают экологических стрессов, т.е. когда физические, химические и
биологические воздействия осуществляются на экологически безопасном уровне, в
результате чего удаётся сохранять здоровье человека и биоразнообразие экосистем».
Следует отметить, что обеспечение экологической безопасности, как ключевого
фактора устойчивого развития (наряду с рациональным использованием природных
ресурсов, развитием самоподдерживаемой экономики, цифровизацией нашей жизни и
социальной защиты граждан), зависит ещё и от того, насколько мы можем уменьшить
уровень экологических стрессов. Анализ мирового и российского опыта показывал уже
двадцать лет назад, что предотвращение или, по крайней мере, существенное уменьшение
экологических стрессов может быть достигнуто лишь эффективным функционированием
государственного экологического аудита действующих предприятий промышленности,
энергетики, транспорта, сельского и коммунального хозяйства, а также экологической
экспертизы всех новых предприятий и проектов.
При этом важнейшую роль должна играть систематическая работа по повышению
уровня экологического образования и экологической культуры населения. А
существенных результатов в этой важнейшей деятельности можно добиться лишь
объединением усилий государства, семьи, школы, вузов, общественных организаций и
церкви.
Следует напомнить, что, когда знаменитый итальянский учёный и художник
Леонардо да Винчи в 1492 году завершил рисунок Витрувианского человека (Homo
Vitruvianus) (Рис. 1), находящийся теперь в коллекции Галереи Академии в Венеции и
представляющий собой две наложенные мужские фигуры (одна из них – в круге, вторая в
квадрате), его интересовали, прежде всего, математические пропорции человеческого
тела, что стало одним из великих достижений итальянского ренессанса.

CH4
CO2
N2 O
Рис. 1. Витрувианский человек (Homo Vitruvianus) Леонардо и современные экологические стрессы
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В середине 16-го века знаменитый немецкий геолог и металлург Георг Агрикола
установил, что газы, выделяющиеся при выплавке металлов из металлических руд (теперь
мы уже знаем, что это были оксиды серы и азота), оказывают негативные эффекты на
здоровье людей (позже было выявлено, что рабочие заболевали хроническим бронхитом,
бронхиальной астмой и ишемической болезнью сердца). Для предотвращения этих
эффектов Агрикола предложил строить двухэтажные плавильни (Рис. 2), на первых
этажах которых шла выплавка металлов, а выделявшиеся при этом токсичные газы
проходили через специальные отверстия в потолках первых этажей на второй, где стояли
чаны с водой, поглощавшие эти газы.

Рис. 2. Плавильни металлов из руд Агриколы (16 век), предотвращавшие выбросы токсичных газов в
атмосферу

Позже было выяснено, что при таком поглощении образовывались азотная и серная
кислоты, уже тогда находившие применение в хозяйстве. В последующие столетия
происходили и другие события, демонстрировавшие, как в результате экологически
неграмотного применения тех или иных технологий погибали люди и животные, а
человеческое общество крайне медленно и неконструктивно реагировало на такие
события. Даже в самых развитых странах законы об охране окружающей среды стали
принимать лишь во 2-ой половине 20-го века, когда количества пострадавших людей в
результате тех или иных экологических катастроф стали исчисляться многими тысячами.
Приведём несколько примеров таких экологических катастроф:
1) В начале 50-х годов 20-го века произошла гибель нескольких тысяч людей,
живших по берегам залива Минамата (Япония), в результате отравления солями
метилртути из морепродуктов, которыми многие предыдущие поколения этих людей
питались столетиями без каких-либо проблем. Специальная правительственная комиссия
Японии занималась рассмотрением причин этой экологической катастрофы лет десять и в
опубликованном докладе сообщила, что соли метилртути образовались в водах залива
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Минамата после того, как химическая компания построила на берегу этого залива завод
по производству уксусной кислоты. Использовавшаяся технология с применением солей
двухвалентной ртути предусматривала сброс сточных вод завода в залив без их очистки,
что и приводило к образованию в водах залива высокотоксичных метилртутных
соединений, попадавших в морепродукты, а далее – в потребителей этих даров моря.
Люди умирали от поражения почек неорганическими солями ртути и заболеваний мозга
от солей метилртути (болезни Альцгеймера и Минамата). Подготовка ООН Минаматской
конвенции по ограничению использования жителями Земли ртути и её соединений шла
крайне медленно и была принята только в 2013 году. При этом многие страны её либо не
подписали вообще, либо до сих пор не ратифицировали.
2) В 1962-м году в США была опубликована книга «Безмолвная весна» молодой
журналистки Рейчел Карсон, в которой в результате проведённого расследования с
привлечением многих известных специалистов было показано, что в США происходит
резкое уменьшение числа певчих птиц. При этом было доказано, что это уменьшение
популяций птиц связано с большим числом преждевременного вылупливания птенцов из
отложенных самками яиц. Систематические исследования показали, что преждевременное
появление птенцов происходило из-за того, что скорлупа яиц в последние годы
становилась всё тоньше и тоньше и поэтому птенцы вылупливались раньше положенного
срока и погибали. Причина уменьшения толщины скорлупы в яйцах птиц тоже была
выявлена однозначно – птицы кормились в окружающей среде, к тому времени уже
сильно загрязнённой различными хлорорганическими пестицидами и, в первую очередь,
давно известным и широко использовавшимся для борьбы с малярией инсектицидом ДДТ
– дихлордифенилтрихлорметилметаном. Запретить использование ДДТ в США и других
странах удалось только в 1972 году, но его широкое применение продолжалось до
принятия ООН Стокгольмской конвенции в 2002 году.
3) В середине 70-х годов на большом химическом заводе в Севезо (Италия)
погибло несколько тысяч людей в результате выброса из химического реактора большого
количества
основных
и
побочных
хлорорганических
продуктов,
включая
полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ). Эти
соединения являются самыми высокотоксичными из производимых человеком
химических веществ, которые, попадая в живые организмы даже в пикограммовых
количествах (10-12г) инициируют образование раковых опухолей и разрушают
эндокринные системы человека и животных.
4) В 1986-ом году произошла самая крупная среди известных экологических
катастроф, заключавшаяся во взрыве реактора на атомной электростанции в Чернобыле
(Украина), в результате которого около полугода продолжался неконтролируемый выброс
большого количества радиоактивных изотопов. Ветры, менявшие в течение этого периода
своё направление, разносили от Атлантики до Урала эти радиоизотопы, в результате чего
гигантские террестриальные и водные экосистемы оказались в зонах интенсивного
радиоактивного загрязнения, что привело к интенсивному росту числа заболевших людей
(рак щитовидной железы), животных и растений.
5) В 90-х годах в результате интенсивных исследований, проведённых в разных
странах мира, в том числе, при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
было показано, что в организмах жителей Земли и, в том числе, в грудном молоке
кормящих матерей происходит накопление органических суперэкотоксикантов, включая
полихлорированные бифенилы (ПХБ), ПХДД и ПХДФ. Проведённые исследования
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привели к рекомендации молодым матерям нашей планеты не кормить детей грудным
молоком. Однако, эта рекомендация не нашла широкой поддержки в обществе, впрочем,
так же, как не встречают всеобщего одобрения жителей Земли рекомендации не курить, не
потреблять наркотики, спиртные напитки и жареные на дровах и углях продукты питания.
6) Начиная с конца 20-го века и по сегодняшний день, нашу планету сотрясают
эпидемии и пандемии вирусных заболеваний, уносящих миллионы жизней жителей
Земли. Причины возникновения этих вирусов большинству жителей нашей планеты пока
не понятны, т.к. до сих пор существуют различные точки зрения об их происхождении:
одни считают ответственными за их появление диких и домашних животных, а другие
высказывают гипотезы об их лабораторном происхождении.
Во второй половине 20-го века с учётом наступления кризисных экологических, а
также экономических ситуаций многие исследователи начали ставить вопросы о причинах
этих кризисов и строить прогнозы на будущее. Наибольший интерес в мире вызвал доклад
Римскому клубу «Пределы роста», который представили в 1972 году специалисты по
системной динамике Деннис и Донелла Медоуз из США и Йорген Рандерс из Норвегии.
Основным выводом данного исследования был следующий: «воздействие на
окружающую среду (расходование природных ресурсов и выбросы загрязнений) сильно
скажется на развитии мира в 21-ом веке; человечеству придётся направлять большие
усилия и капиталы на то, чтобы бороться с ухудшением состояния окружающей среды;
возможно, настолько большие, что в один прекрасный день 21-го века это приведёт к
снижению уровня жизни». 50 лет назад этот вывод прозвучал как гром среди ясного неба.
Доклад сразу же стал бестселлером и был переведён на десятки языков мира.
В том же году в Стокгольме состоялась первая Всемирная конференция по
окружающей среде, в которой приняли участие представители 113 стран, а в 1983 году
ООН создала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию под руководством
г-жи Гро Харлем Брундтланд, дважды избранной Премьер-министром Норвегии.
Результатом работы этой комиссии стал опубликованный в 1987 году отчёт под названием
«Наше общее будущее», в котором, так же, как в «Пределах роста», прозвучало
предупреждение о том, что человечество должно изменить свой стиль жизнедеятельности,
прежде всего, с точки зрения отношения к окружающей среде, т.к. в противном случае
ему грозят тяжёлые испытания, как в жизни вообще, так и в бизнесе.
В России появившийся в этот период английский термин «sustainable development»
был неудачно переведён на русский язык как «устойчивое развитие», тогда как
правильный перевод этого термина - «самоподдерживаемое (или сбалансированное)
развитие», что, конечно же, имеет более широкий смысл и никого не вводит в
заблуждение. Именно в этот период академик Н.Н. Моисеев, проведя глубокий и
всесторонний анализ сложившейся ситуации, пришёл к выводу, что человечество должно
приложить максимум усилий для того, чтобы выйти на новый уровень взаимодействия с
природой, позволяющий обеспечить «коэволюцию человека и окружающей среды».
В это же время одним из нас (ВСП) была предложена модель Автобуса
устойчивого развития (Рис. 3), водитель которого должен регулярно осуществлять
адекватную инвестиционную подкачку всех четырёх колёс (экологическая безопасность,
рациональное природопользование, самоподдерживаемая экономика и социальные
проблемы), с тем, чтобы сообщество, находящееся в этом автобусе, осознавало своё
устойчивое развитие. Если же, например, инвестиции будут вкладываться только в
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экономику, то автобус будет не двигаться вперёд, а крутиться на месте вокруг одного
накачанного колеса.

Рис. 3. Модель Автобуса устойчивого развития

На организованном ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Рис. 4) саммите глав
государств по безопасности и развитию важнейшим документом, принятом в итоге
работы саммита и опубликованном на всех главных языках ООН стала «Повестка дня на
21 век» (“Agenda 21”). В нём, наряду с социальными и экономическими вопросами, ролью
основных групп населения и средствами осуществления этих положений, изложены
основные принципы сохранения и рационального использования ресурсов. При этом
значительное внимание уделено обсуждению путей обеспечения экологической
безопасности человека и окружающей среды. И здесь на приоритетные позиции
выдвинуты проблемы защиты атмосферы, рациональное использование земельных
ресурсов, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, сохранение биологического
разнообразия, защита и рациональное использование океанов, охрана и рациональное
использование источников питьевой воды, управление твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО), а также токсичными и радиоактивными отходами.

Рис. 4. Рио-де-Жанейро (1992 год)
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При обсуждении проблемы использования высокотоксичных веществ были
подчёркнуты два положения:
1)
Как можно более широкая оценка химических рисков и доведение
информации о них при использовании всех типов веществ;
2)
Бизнес, имея право на защиту конфиденциальной информации, обязан
предпринимать усилия для обеспечения безопасности использования химических
веществ, чтобы не допустить негативных эффектов на здоровье населения и окружающую
среду.
Несмотря на принятые на саммите 1992 года и организованных ООН двух
последующих саммитах в 2002 году (Йоханнесбург) и 2012 году (Рио-де-Жанейро)
решения, ситуации с обеспечением экологической безопасности в большинстве стран
мира складываются не самым лучшим образом. Продолжается загрязнение атмосферы
высокотоксичными и парниковыми газами промышленных, энергетических,
транспортных и жилищно-коммунальных предприятий. Автомобили, самолёты и
космические ракеты стали лидерами загрязнения атмосферы высокотоксичными и
парниковыми газами, а также основными разрушителями кислорода в атмосфере.
Нижеследующие уравнения показывают, что если одна молекула бензина (C9H20)
в хорошо отрегулированном автомобильном двигателе при сгорании разрушает 14
молекул кислорода, образуя при этом 19 молекул парниковых газов: 9CO2 и 10H2O
(уравнение 1), то одна молекула керосина (C15H32) в хорошо отрегулированном
авиационном или ракетном двигателе при сгорании разрушает 23 молекулы кислорода,
образуя при этом 31 молекулу парниковых газов: 15CO2 и 16H2O (уравнение 2).
C9H20 + 14O2 = 9CO2 + 10H2O (1)
C15H32 + 23O2 = 15CO2 + 16H2O (2)
Если же вместо бензина и керосина используется дизельное топливо, то его одна
молекула (C20H12) в хорошо отрегулированном двигателе при сгорании разрушает 18
молекул кислорода, образуя при этом 16 молекул парниковых газов: 10CO2 и 6H2O, а
также 10 молекул токсичного угарного газа (уравнение 3).
C20H12 + 18O2 = 10CO2 + 10CO + 6H2O (3)
Как правило, углеводородные топлива содержат примеси соединений азота,
которые при сгорании образуют токсичный NO2 и парниковый N2O.
В последние десятилетия в глобальную выросла и проблема со свалками твёрдых
коммунальных отходов (ТКО), масштабы которой оказались явно недооценёнными, хотя
мы уже более тридцати лет называем эти свалки химическими бомбами замедленного
действия. В России, вслед за странами высокого жизненного уровня, «гром грянул» в 2018
году, когда сотни тысяч жителей во многих регионах страны (прежде всего,
густонаселённых) вышли на демонстрации протеста против горящих и дымящих свалок
ТКО (Рис.1), источавших зловонные запахи токсикантов, от которых люди не могли спать
по ночам, а днём нормально работать.
И поэтому уже в мае 2018 года был опубликован Указ Президента России В.В.
Путина № 204 «О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской
Федерации до 2024 года» [3], в соответствии с которым, в частности, в рамках
национального проекта «Экология» было предусмотрено выполнение федерального
проекта «Чистая страна», включающего в себя ликвидацию в два этапа (2019-2024гг и
2025-2030гг) всех закрытых и ныне используемых свалок ТКО, а для новых,
генерируемых населением страны отходов своей жизнедеятельности – обязательное
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использование принятым в наиболее развитых странах «большой двадцатки» принципом
«нулевого захоронения» для достижения ситуации, характеризуемой уже давно
используемым в этих странах лозунгом «Нет свалок – нет отходов». Таким образом.
каждому жителю России должно быть понятно, что любые отходы жизнедеятельности
должны, в соответствии с принятыми сегодня в мире законами циклической
(циркулярной) экономики [4], вовлекаться в жизненные циклы производства и
потребления, что позволит, во-первых, рационально использовать природные ресурсы,
обеспечивая возможность использования их будущими поколениями, и, во-вторых,
обеспечивать экологическую безопасность населения и сохранение биоразнообразия
окружающей среды.
Руководствуясь этим, мы провели оценку жизненных циклов (Рис. 5) наиболее
распространённых неорганических, органических и биоорганических ТКО (стекло,
металлы, бумага/картон, полимеры, включая пластики, а также пищевые и растительные
отходы). При этом было показано, что для первых трёх типов ТКО практически для всех
их разновидностей реализуются истинные жизненные циклы [5; 6].
Из десяти видов, генерируемых населением России полимерных отходов (Рис. 5),
для меньшей части из них (4 вида: полиэтилен низкой и высокой плотности,
полиэтилентерефталат и полипропилен) во всех ситуациях реализуются истинные
жизненные циклы, а для шести других видов полимерных ТКО (полистирол,
поливинилхлорид, поликарбонаты, поликарбоксилаты, полилактиды и азотсодержащие
полимеры) пока ещё приходится пользоваться предложенной нами моделью «этажерки»
[5; 6]. Делается это для того, чтобы можно было, например, наглядно объяснить, почему
эти шесть видов полимеров, для которых человек ещё не создал научных основ и
современных технологий их дифференцирования и, соответственно, разделения, сегодня
либо приходится перерабатывать в виде неразделяемых смесей полимерных ТКО, из
которых, как было уже показано на некоторых российских и зарубежных предприятиях,
можно получать смешанные полимерные вторичные материальные ресурсы,
используемые для производства садовой мебели, дачных заборов, строительных смесей с
цементом и бетоном для изготовления различных плит и стен, украшающих улицы и
площади городов. Альтернативный вариант полезного использования неразделяемых
смесей полимерных ТКО – их термическая переработка в тепловую или электрическую
энергию. Последнее справедливо и для пищевых и растительных отходов, разделяемые
фракции которых удаётся перерабатывать в органические удобрения (компост), а
неразделяемые – в торфогрунт и энергию (Рис. 5).
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Жизненные циклы и этажерки в новой системе управления ТКО в России
(из одноимённой статьи В. С. Петросяна и А. Е. Шипелова в научно-техническом журнале
«ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ», 2020, Т. 24. №5, С. 58-63)

Рис. 5. Циклы и этажерки в новой системе обращения с ТКО

Полученные результаты были доложены в декабре 2019 года на совместном
заседании Комитетов по экологии и энергетике Государственной Думы РФ, а 20 января
2020 года на пленарном заседании Совета Федераций РФ, где получили высокую оценку
Председателя Совета В.И. Матвиенко и членов Совета.
Предложенная комплексная концепция жизненных циклов и этажерок в новой
системе управления ТКО в РФ позволяет решать все проблемы, связанные с реализацией
принципа нулевого захоронения «Нет свалок – нет отходов». При этом, благодаря
раздельному сбору ТКО населением, их профессиональной досортировке в комплексах
переработки отходов (КПО) и использованию современных технологий обеспечивается
экологическая безопасность человека и природы, осуществляются рациональное
природопользование, самоподдерживаемая циклическая экономика и решаются
социальные проблемы (образование, наука, культура).
АО «РТ-Инвест» построило в Московской области в 2019-2020 гг четыре КПО:
крупнейший из них «Юг», под Сергиевым Посадом, на 650 тыс. тонн ТКО в год, из
которых до 50% будет переработано в ВМР, а опасные отходы (100%) будут направляться
на переработку с помощью специальных технологий. На КПО работают 560 человек; все
работы идут круглосуточно.
Под Коломной в КПО «Север» в круглосуточном режиме досортировывают и
перерабатывают 450 тысяч тонн ТКО в год. Из 550 работающих на данном предприятии, в
основном, местные жители. В полностью автоматизированном КПО «Дон» под Каширой
досортировывают, перерабатывают и с помощью системы «АИС-Отходы» контролируют
300 тысяч тонн ТКО в год. Ещё один КПО, «Храброво», мощностью 450 тыс. тонн в год,
запущен под Можайском в декабре 2020 года. В нём на 70% использовано российское
оборудование компании Хусманн Рус.
Для наиболее сложных в новой системе обращения с ТКО заводов по термической
переработке в энергию недифференцируемых ТКО, создаваемых по лучшей в мире
технологии Hitachi Zosen Inova, по заказу АО «РТ-Инвест» российские заводы «ЗиО»
(Подольск) и «Уральские турбины» (Екатеринбург) создали камеры и котлы для
переработки ТКО в тепловую энергию, а также турбины по переработке тепловой энергии
в электрическую, позволив тем самым сэкономить валюту и создать много новых рабочих
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мест. Эти разработки находятся на мировом уровне и поэтому корпорация Hitachi Zosen
Inova покупает их для установки на новых заводах мощностью до 1 млн тонн, строящихся
сейчас в Лондоне и Шанхае.
Возвращаясь к проблеме устойчивого развития в целом, следует отметить, что, с
учётом в целом разочаровывающих результатов в большинстве стран мира по решениям
саммитов ООН в Йоханнесбурге (2002г) и Рио-де-Жанейро (2012г), на саммите
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года в рамках Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 193 страны-члены ООН приняли 17
нижеприведённых целей устойчивого развития до 2030 года, которым соответствуют 169
задач, актуальных для всех стран мира, как развитых, так и развивающихся:
1.
Ликвидация нищеты;
2.
Ликвидация голода;
3.
Хорошее здоровье и благополучие;
4.
Качественное образование;
5.
Гендерное равенство;
6.
Чистая вода и санитария;
7.
Недорогостоящая и чистая энергия;
8.
Достойная работа и экономический рост;
9.
Индустриализация, инновации и инфраструктура;
10.
Уменьшение неравенства;
11.
Устойчивые города и населённые пункты;
12.
Ответственное потребление и производство;
13.
Борьба с изменением климата;
14.
Сохранение морских экосистем;
15.
Сохранение экосистем суши;
16.
Мир, правосудие и эффективные институты;
17.
Партнёрство в интересах устойчивого развития.
В России провозглашённые ООН цели устойчивого развития на государственном
уровне, а также на уровне научных, учебных и общественных организаций были приняты
положительно. В бизнес-сообществе, однако, поначалу особого энтузиазма не
наблюдалось и только в 2018 году, после появления выше обозначенных «майских
указов» Президента РФ В.В. Путина начало наблюдаться проявление заметного интереса
руководителей крупнейших корпораций и компаний к данной проблеме, которые стали
приглашать ведущих российских учёных на встречи со своим высшим менеджерским
составом. Повысился интерес к этой проблеме и у руководителей компаний среднего
бизнеса.
Принципиально, тем не менее, что этот интерес ускорился после публикации 21
июля 2020 года Указа Президента В.В. Путина № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» [7]. Особенно сильное впечатление он
произвёл на специалистов, ранее профессионально занимавшихся различными аспектами
устойчивого развития (рациональное использование природных ресурсов, обеспечение
экологической безопасности, самоподдерживаемая экономика, решение социальных
проблем, многоплановая цифровизация). Если говорить коротко, имея в виду его
исключительную важность для развития нашей страны, следует отметить, прежде всего,
что в Указе подчёркивается необходимость осуществления прорывного развития
Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня
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жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия
таланта каждого человека.
Именно поэтому принципиально важно, что в Указе обозначены пять конкретных
национальных целей устойчивого развития РФ на период до 2030 года:
1.
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
2.
Возможности для самореализации и развития талантов;
3.
Комфортная и безопасная среда для жизни;
4.
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
5.
Цифровая трансформация.
Не менее важно, что в Указе обозначены также 24 конкретных целевых показателя,
характеризующих достижение национальных целей к 2030 году. Следует отметить, что за
тридцать лет истории новой России не было ни одной программы, концепции или
стратегии, которая могла бы по значимости сравниться с этой. И, конечно же, понятно,
что эта принципиально новая парадигма устойчивого развития нашей страны является
хорошо проработанной стратегией развития Российской Федерации, для осуществления
которой необходимо сделать очень много практического.
Рассмотрение новой парадигмы устойчивого развития России в целом и анализ
реализации целевых показателей достижения одной из национальных целей на примере
обзора первых достижений в создании и реализации новой системы управления ТКО в
России показывает, что при правильной с точки зрения современной науки постановке
проблемы и использовании комплексных инновационных подходов для решения этой
проблемы можно в поставленные сроки выполнить сформулированные в Указе
Президента РФ от 21 июля 2020 года национальные цели устойчивого развития России,
включая и национальную цель по обеспечению экологической безопасности жителей
Российской Федерации.
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История человечества – это и история климата. Расцвет и гибель цивилизаций,
миграции и войны, возникновение религий, распад империй и освоение континентов
происходило в эпохи, когда средняя температура на планете менялась в пределах одного
градуса. Оболочка жизни на планете очень тонкая и чувствительна к температурным
колебаниям.
Даже сейчас в век высоких технологий, атомной энергии и глобальной экономики
человечество все еще уязвимо перед стихией. Изменение климата приводит не только к
ураганам, наводнениям и засухам, приносящим миллиардные убытки, но и к массовой
миграции людей из субтропических зон в страны с более благоприятным климатом, к
многочисленным этническим конфликтам и социально-политическим явлениям, таким,
например, как «арабская весна».
Негативные климатические события, такие как засухи, заморозки, наводнения и
ураганы в сочетании с проблемами мирового производства и торговли и растущим
имущественным неравенством способны изменить и экономический и социальнополитический ландшафт всего мира весьма неприятным образом. Именно поэтому
политический истеблишмент развитых стран актуализировал «зеленую» тему, а экология
и выбросы углекислого газа в атмосферу из прикладных научных проблем превратились
мощнейшее направление международной политики, способное значительно изменить
баланс сил в мировой экономике и привести к власти различные партии, в том числе и
откровенно популистские, или продвинуть интересы частных корпораций и банков.
Наши американские «коллеги» не первый год заявляют, что изменение климата это огромная глобальная проблема. Администрация Байдена, придя к власти заявила, что
не управляемые последствия изменения климата окажут значительное негативное
воздействие на здоровье, экономику, политику, безопасность и экологию, и для
стимулирования «более амбициозной политики» по борьбе с изменением климата США
будут использовать свое лидерство и многостороннее взаимодействие. То есть
Соединенные Штаты всерьез решили заняться «климатическим дирижизмом»
И хотя физика климата имеет еще очень много «белых пятен» и пока не создана
достоверная математическая модель атмосферы даже несмотря на наличие
суперкомпьютеров и технологий обработки огромных массивов данных, а естественные
изменения климата определяются колебаниями достигающего Земли количества
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солнечной энергии (циклы Миланковича) из-за прецессии и нутации земной оси и
эксцентриситета орбиты Земли, «виновные» в глобальном потеплении уже назначены. Это
промышленность, транспорт и энергетика, использующие углеводородное топливо и
сырье, а также источники метана – крупный рогатый скот, рисоводство, сжигание топлива
растительного происхождения, таяние вечной мерзлоты и многочисленные свалки. И
неважно, что главной причиной колебаний концентрации углекислого газа в атмосфере
является вулканическая активность, а 70% парникового эффекта создается водяным паром
и облаками.
У США в вопросах «управления климатом» геополитический серьезный интерес.
Для Штатов климатическая повестка – новый способ сохранения и расширения своего
влияния и власти в мире. Агрессивно навязывая другим странам «зеленые проекты» и
«зеленые» кредиты (а это, по сути, продолжение финансового закабаления всего мира) и
сокращая в этих странах традиционные отрасли промышленности, Америка будет
сдерживать развитие всех остальных государств. Для США и ЕС «зеленые» инициативы,
регулирование технологий, углеродные границы и налоги на углеродный выброс – новый
вариант протекционизма, новый механизм поддержания мирового господства и решение
своих проблем за счет развивающихся стран.
Администрация Байдена запускает новую глобализацию, в рамках которой
Соединенные Штаты будут контролировать дефицитные ресурсы, в том числе
энергетические, ограничивать потребление остальных стран и держать их экономики на
финансовом поводке. Об этом Демократы говорят откровенно. Им необходимо, чтобы не
только союзники, но и страны, которые еще пока не ушли в орбиту Китая, были жёстко
привязаны новыми кредитами и «зеленой» повесткой к политике Вашингтона. Чтобы
никто уже не вспоминал о принципах свободной торговли, чтобы напечатанные
триллионы долларов не дестабилизировали американскую экономику, а уходили в
заведомо неэффективные «зеленые» проекты других стран, попутно затягивая их в
кредитную кабалу, из которой не выбраться.
К тому же климатическая повестка – дополнительный инструмент давления США
на Китай, ставший индустриальным центром мира. Хотя сами американцы, европейцы,
японцы перенесли много лет назад свои грязные производства в Поднебесную, теперь они
же будут наказывать Китай, который благодаря глобализации по-американски
превратился в главного «загрязнителя планеты». Доля Китая в суммарных мировых
выбросах СО2 составляет порядка 29%. Неплохой предлог для того, чтобы тормозить
развитие главного экономического конкурента США.
Климатическая повестка – это также инструмент давления и на Россию, как
мирового поставщика энергоносителей. По доказанным запасам природного газа Россия
занимает первое место в мире, по запасам угля – второе, по доказанным запасам нефти –
шестое место. И Россию нельзя подсадить на долги, наш бюджет сбалансирован, но
можно попытаться вновь ограбить, как в 90-е годы.
Евросоюз собирается с 2023 года ввести «углеродный налог» за каждую тонну
выбросов СО2, возникающих при производстве продукции, которую другие страны
поставляют в ЕС. А это и продукты переработки нефти и газа, и сталь, и цемент, и
пластик, и резина, и минеральные удобрения. Под этот налог может попасть до половины
российского экспорта, и если налог будет введен, то российским компаниям придется
ежегодно перечислять в бюджет Евросоюза свыше 10 миллиардов евро. И это еще
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полбеды, Запад планирует с помощью «зеленых» финансовых правил ограничить любые
внешние инвестиции в российскую экономику.
США озвучивая новую «климатическую» политику и расставляют «ловушки» для
тех, кто не сразу поймет смысл такой «заботы» о климате и кредитной щедрости
американских финансистов. Надо понимать, что США начали новые войны за мировую
гегемонию, за ресурсы, за рынки и за время, необходимое для технологического развития
и повышения качества жизни в остальных странах мира. Международное право и
отношения между странами, установленные по итогам Второй мировой войны,
последовательно разрушаются самими Соединенными Штатами, которые навязывает
новые правила, несправедливые для других, и продвигает свои интересы в ущерб
остальным.
Цель – заработать миллиарды и триллионы долларов на «зеленой трансформации»
мировой экономики и на процентах по так называемым «зеленым» облигациям.
Цель – сохранить гегемонию и затормозить развитие всех остальных стран,
агрессивно навязывая «зеленую повестку» и «зеленые кредиты» и последовательно
сокращая традиционные отрасли экономики во всем мире, что неизбежно приведет к
дефициту энергии, экономическим кризисам, голоду, войнам...
Потребности в энергии в обозримом будущем
Аристотель придумал понятие «энергия» для обозначения активной человеческой
деятельности, преобразующей мир – а это главное, что движет человечеством. От энергии
зависит качество жизни людей и вообще любая экономическая деятельность. На
протяжении всей человеческой истории количество используемой энергии и ресурсов
определяло степень развития цивилизации – от огня, впервые добытого и бережно
сохраненного человеком в эпоху палеолита, что запустило социальную эволюцию вида
Homo sapiens (Человек разумный) сотни тысяч лет назад, до освоения энергии атома в век
высоких технологий. С момента зарождения цивилизации до настоящего
времени происходил гиперболический рост населения Земли, а с появлением паровых
машин в начале XIX века мировое энергопотребление увеличивается пропорционально
квадрату этого населения. Сейчас на Земле 7.7 миллиарда человек, энергии требуется все
больше и больше.
За последние 150 лет мировая энергетика выросла в 35 раз, но ее структура в
наступившем XXI в. остается достаточно архаичной: 68% электричества вырабатывается
путем сжигания ископаемого топлива – угля, торфа, газа и нефтепродуктов. При этом
доля угольной энергетики в мире превышает 40%, в то время как на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) приходится пока лишь 5% генерации, а доля атомных
электростанций снизилась за последние четверть века в два раза до 10%.
В наступившем XXI веке в мире появилась цифровая экономика. Уже сейчас она
забирает 12% всей генерации электроэнергии на планете Земля! Исследования
показывают, что при существующих темпах к 2040 году (то есть уже через 19 лет)
цифровые технологии потребуют всего объема энергии, произведенной во всем мире в
2010 году. По данным американской IT-компании Cisco, трафик электронных
коммуникаций увеличивается в 10 раз каждые 10 лет. Если мы будем следовать этому
«закону», то нынешний трафик будет умножен на 1000 в течение 30 лет. Такие скорости
передачи данных в настоящее время невозможны: медная инфраструктура 4G не может
справиться с ними. 5G и волоконная оптика сделали бы такое развитие возможным,

31

отсюда и нынешние дебаты по внедрению 5G. Энергозатраты при таком сценарии
вырастут в той же пропорции.
Но все же основной прирост мирового энергопотребления в ближайшие годы будет
происходить за счет развивающихся стран, где энергоэффективность низка, а
относительная бедность ограничивает развитие «зеленой» энергетики и ВИЭ. По данным
ООН на 2015 г., около 1,5 млрд жителей Земли не знают, что такое электричество, а 3
млрд человек приходится ежедневно использовать дрова и органические остатки для
приготовления пищи и отопления домов.
50 лет назад удельное потребление энергии на душу населения в развитых странах
было в 20 раз выше, чем в развивающихся, сейчас разница сократилась до 7 раз, но все
еще огромна. Эти обстоятельства, к сожалению, определяют инерционный сценарий
развития энергетики на долгие годы вперед. Относительно дешевые нефть, газ и уголь, а
также прагматичное нежелание отвлекать финансовые ресурсы на капиталоемкие и
долгосрочные атомные проекты перевешивают любые соображения и доводы
технического прогресса. Поэтому увеличение выработки электроэнергии будет
происходить во многом за счет ископаемых углеводородов, а не ВИЭ, что бы ни говорили
футурологи и эксперты.
По оценкам Международного Энергетического Агентства (МЭА) переход к
«зеленой энергетике» обойдется человечеству в астрономическую сумму – 68 трлн.
долларов за 20 лет (необходимо тратить по 3.4 трлн. долларов ежегодно).
Где взять такую сумму? В мире суперкапитализма ответ простой – напечатать и
выдать всем в виде кредитов под рыночные проценты, попутно окончательно закабаляя
экономики всех других стран. Пока у США есть эта долларовая монополия, они ей
пользуются. А параллельно для тех, кто продает в страны Запада продукцию с
«углеродным следом», вводят углеродный налог. А если хотите уменьшить «след» и не
платить новый налог, улучшайте технологии и переходите на ВИЭ. На что западные банки
всегда готовы выдать кредит. Такая комбинация называется «климат в обмен на кредиты».
Подобные трюки проделывались странами Запада в самых разных ситуациях
многократно, что приводило, в конце концов, к полной зависимости тех, кто попал в эту
кредитную ловушку. В конечном итоге экономики этих стран терпели крах, сами страны
фактически теряли суверенитет, а их правительства были вынуждены играть по правилам
Вашингтонского консенсуса, которые им прописывали американские кредиторы.
Если бы ветер и солнечная энергия действительно обеспечивали существенное
количество «чистой» энергию, им не требовались бы субсидии. Эти ВИЭ сами создавали
бы достаточную прибыль, чтобы субсидировать остальную экономику. Возможно,
политики и экономисты слишком поверили в искаженные модели и не хотят слышать
доводы ученых и инженеров.
Ничто не возникает из ниоткуда
Ничего не возникает из ниоткуда. Попытка заменить существующую энерго- и
теплогенерацию на ВИЭ потребует колоссальной нагрузки на экологию и миллиарды тонн
дополнительных выбросов в атмосферу углекислого газа, угарного газа, оксида азота,
серы, тяжелых металлов. Производство солнечных панелей, ветряков и их мачт, опор
дополнительных ЛЭП, блоков аккумуляторов - очень грязное производство. Будут
уничтожены миллионы гектаров амазонской сельвы, опустошены гигантские регионы в
Африке и в Азии. Литий, кремний, свинец, цинк, медь, палладий, олово, алюминий,
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углепластик, бетон, редкоземельные металлы и пр. не появляются по взмаху волшебной
палочки.
Но самое главное, что все это не появится из воздуха, инфраструктуру ВЭИ надо
срочно создавать. Как? И вот тут начинают вылезать неприятные для сторонников
альтернативы факты. Сразу понятно, что помимо своих традиционных задач нынешние
«плохие» электростанции получат огромную дополнительную нагрузку – работать на
создание «зеленой энергетики». Дело в том, что совокупная энергоемкость производства
кремниевых пластин для солнечных панелей в тысячу раз больше, чем при производстве
стали. Для «зеленой» энергетики требуется дополнительные миллионы тонн стали,
пластмасс и углепластика, меди, алюминия, нужен свинец, кобальт, цинк и прочие
цветные и редкоземельные металлы. Углеродный выброс, возникающий при производстве
солнечных генераторов и гигантских металлических опор ветряков – колоссален,
поскольку приходится дополнительно расходовать миллионы тонн коксующего угля,
кремнезема, железной руды и различных горных пород, содержащих мышьяк, свинец и
кадмий, огромное количество нефти и газа для пластмасс, оборудования и моторного
топлива, а также тераватт-часов электричества, которое сейчас вырабатывается в
основном на тепловых станциях. Значит, такой «зеленый» переход потребует намного
больше энергии, чем могут дать современные энергосистемы. Такая огромная прибавка к
существующим потребностям экономики значительно повысит выбросы углекислого газа.
Но это лишь одна сторона вопроса. Другая – сами технологии. Ведь солнечная
энергетика – это кремний. Его производство такое же грязное, как выпуск стали, чугуна,
цемента и многих других технологий. Приведу пример, который, возможно, станет
открытием для многих: чтобы сделать только один компьютер или планшет, в котором
стоят платы из кремния, есть металл и пластик, надо выбросить в атмосферу полтонны
углекислого газа.
Производство аккумуляторов, необходимых для «зеленой» энергетики и
электромобилей также наносит непоправимый ущерб экологии нашей планеты – это
миллионы тонн отработанной породы и жидких кислотных отходов, ежегодное
уничтожение тысяч гектаров амазонской сельвы, дефицит воды и загрязнение токсичными
солями металлов огромных районов в центральной Африке, Латинской Америке и в
Китае.
Если учесть все выбросы углекислого газа при производстве электромобилей и
генерации электроэнергии для их эксплуатации, и сравнить эти цифры с самыми
последними показателями бензинового авто, то окажется, что электромобиль в два раза
грязней обычного. А ведь уже сейчас на дорогах планеты порядка 1.2 миллиарда единиц
автотранспорта, совсем скоро будет 1.5 миллиарда. Для того, чтобы все эти автомобили,
грузовики и автобусы перевести на электричество необходимо почти в три раза увеличить
мировую генерацию электроэнергии. И представьте, сколько человечество не уберет из
атмосферы, как считают многие, а наоборот, дополнительно добавит углекислого газа. То
есть, переход на якобы чистую «зеленую энергетику» и электромобили даст обратный
эффект: это потребует вырабатывать все больше и больше энергии на обычных ТЭС и
увеличит загрязнение атмосферы.
Электромобили на реальных дорогах расходуют примерно 400 Вт на 1 км. В
процессе выработки такого количества электроэнергии с учетом общего мирового
энергобаланса в атмосферу попадает примерно 200 г углекислого газа. И это без учета
потерь электричества в высоковольтных и распределительных сетях, в трансформаторах,
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на станциях зарядки, а также в аккумуляторах, кондиционерах и электросетях самих
электромобилей. А для бензиновых двигателей норма выброса углекислого газа – 95-130 г
на 1 км пути. Парадоксальный вывод: электромобили в эксплуатации два раза «грязнее» и
опаснее для экологии планеты, чем обычные автомобили с бензиновыми двигателями.
Темпы ввода ВИЭ – ненаучная фантастика
Потребовалось полвека, чтобы мировая добыча нефти увеличилась «всего» в
десять раз. Чтобы заменить углеводороды в мировом энергобалансе в период с 2021 по
2040 необходимо увеличить количество «зеленой» энергии в 90 раз и потратить 68
триллионов долларов для достижения климатических целей в соответствии с Парижским
соглашением. У большинства стан мира нет таких бюджетов, а совокупный мировой долг
уже достиг исторического рекорда в 350% глобального ВВП или 281 трлн.долларов
(эквивалент) и в этом году долг может вырасти еще на 10-15 трлн.$. Дополнительная
денежная эмиссия запустит гиперинфляцию, затем стагфляцию и глобальный
экономический кризис. И тогда всем будет не до «зеленой трансформации».
Замена производства электроэнергии на углеводородной основе в США в течение
следующих 30 лет потребует программы строительства, предусматривающей
строительство сети со скоростью в 14 раз больше, чем когда-либо в истории. Исключение
углеводородов для производства электроэнергии в США (70 % генерации использует
углеводородное топливо) невозможно в и ближайшее время, и в течение десятилетий).
С 1995 года общее мировое потребление энергии выросло на 50 процентов, что
эквивалентно увеличению спроса на два целых США.
Чтобы сделать батареи, достаточные для обеспечения двухдневного потребления
электроэнергии в США, потребовалось бы 1000 лет производства на Gigafactory
(крупнейшем в мире заводе по производству аккумуляторов).
За 30-летний период солнечная или ветровая энергия на коммунальном
предприятии на сумму 1 миллион долларов дает 40 миллионов и 55 миллионов кВтч
соответственно: скважина стоимостью 1 миллион долларов дает достаточно природного
газа для выработки 300 миллионов кВтч в течение 30 лет.
Строительство одной сланцевой скважины или двух ветряных турбин в США стоит
примерно одинаково: но ветрогенераторы производят энергетический эквивалент -0.7
баррелей нефти в час, а одна установка по добычи сланцевой нефти производит в среднем
10 баррелей нефти в час. Для традиционных нефтяных установок это соотношение на
порядки выше.
Энергозатраты на одну тонну стали таковы, что солнечной панели надо отработать
целый год, при условии постоянной солнечной погоды, чтобы выработать столько
энергии. Для примера – одна тонна стали – это всего 15 метров стандартного
железнодорожного рельса. А на производство всего 1 кг кремния для панелей – ей
потребуется чуть больше полугода. Аналогичная картина и для цемента, и многих других
строительных материалов. Энергозатраты при производстве алюминия и никеля в пять раз
больше, чем для тонны стали, а тонна углеродного волокна на основе карбона и
полиакрилонитрила потребует 17 лет (!) непрерывной работы солнечной панели.
Себестоимость любой продукции, созданной на основе солнечной энергии, будет
поистине заоблачной. Плавить сталь, делать бетон, кирпич и пластик – это вам не
лампочку в комнате включить. Обычные товары, произведенные только с использованием
ВИЭ станут непостижимой роскошью для большинства человечества. Цена товаров будет
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поистине золотой или даже бриллиантовой, поскольку придется тратить больше времени
и материальных ресурсов.
Почему так получается? Дело в том, что у ВЭИ низкая плотность потока энергии,
что является очень серьезным минусом для работы с энергоёмкими технологиями. Но
если бы это был только один минус «зеленой энергетики». На самом деле их целый букет.
Самый очевидный – нестабильность работы. По разным причинам, прежде всего
погодным, солнечная энергия доступна примерно 25 процентов времени, ветряная –
максимум 35. Причем в зависимости от погоды меняется и мощность самого источника.
Вспомните, что было в Техасе в начале 2021 года, когда отключились все
ветрогенераторы, солнечные панели занесло снегом, и началось веерное отключение
энергии. Вывод: ВЭИ – это самый ненадежный источник энергии из всех существующих.
Значит, нужно создать специальную и дорогую инфраструктуру, чтобы стабилизировать
их работу и иметь в резерве углеводородные электростанции на 100 процентов
необходимой мощности. Кроме того, требуются аккумуляторы, чтобы собирать и хранить
энергию, которую можно использовать, когда ветер затихает или заходит Солнце.
Чтобы сделать аккумуляторные батареи, достаточные, например, для обеспечения
двухдневного потребления электроэнергии в США, потребовалось бы 1000 лет
производства на Gigafactory (крупнейший в мире заводе по производству аккумуляторов).
И никто не учитывает в расчетах утилизацию аккумуляторов, ветряков и
солнечных батарей. Очень часто затраты энергии на переработку материалов выше, чем
энергия, используемая при их добыче в первоначальном виде. Эту проблему необходимо
учитывать при анализе реальной стоимости возобновляемых источников энергии.
И наконец, по расчетам МЭА, альтернативная энергетика требует в три-четыре раза
увеличить протяженность линий электропередач, потому что ЛЭП придется
масштабировать по максимальной, а не по усредненной мощности, и к тому же, как
правило, расстояние от источников «зеленой энергии» до потребителей гораздо больше,
чем от традиционных. Газовую ТЭС можно поставить в любом городском районе. В
Москве ТЭС есть даже напротив Кремля и экологии и историческому наследию это не
мешает. А дополнительная инфраструктура и тысячи километров ЛЭП для «зеленой»
генерации – это опять новые миллионы тонн стали и цемента, тонны меди, ПВХ и
фторопластов, олово, серебро, никель и другие материалы.
Переход мировой экономики на "зеленую" энергетику станет катастрофой для
человечества
«Зеленые технологии» оказались крайне дорогими и неэффективными. Такую
энергию могут позволить себе только очень богатые страны, чьи центральные банки
способны печатать резервные валюты в неограниченных количествах. Но «зеленые
технологии» не позволят человечеству полностью обеспечить себя энергией в
необходимом объеме. Во всяком случае, в ближайшие сто лет.
Ненаучный переход мировой экономики на «зеленую» энергетику станет
катастрофой для человечества в любом из возможных сценариев. Либо экологической,
либо социально-политической катастрофой.
Сначала произойдет климатическая катастрофа, а температура и атмосфера Земли
станет приближаться к параметрам газовой оболочки Венеры.
Если же традиционные электростанции будут закрыты, а замена им не появится, то
люди столкнутся с колоссальным дефицитом энергии. Это вызовет коллапс мировой
экономики, массовый голод, социальные конфликты, локальные и глобальные войны. Те,
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кто останется в живых, попадут либо в мрачнейшую антиутопию, либо в новые «темные
века».
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КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИО- И ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация.
Введение. В целях радикального снижения темпов роста сегодня и в перспективе
общей численности и негативной эколого-социальной значимости обьектов негативного
воздействия на окружающую среду авторы доклада предлагают безотлагательно провести
разработку современной идеологии и пакета программно-методического обеспечения
комплексной социо-ориентированной и эколого-ориентированной экспертизы всех
инновационных идей, решений, программ и проектов, обеспечивающей объективную
оценку природоёмкости и экологических последствий разработки и реализации
инновации как системы на каждом этапе её жизненного цикла с учётом постоянного
взаимодействия инновации с окружающей средой природной и техногенной. Для
грамотного и соответствующего проблемам и вызовам 21 века воплощения предлагаемого
подхода и решений необходимо опережающее создание нормативно-правовой базы для
разработки и эксплуатации современной комплексной экспертизы проектов сложных
систем и инновационных технологий.
Предмет исследования и методы исследования. Предметом исследования являются
подходы, методологии и методики проведения экспертизы проектов сложных систем и
инновационных технологий. Многогранность и сложность предметной области
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исследования по теме проекта обусловили необходимость использования специальных
методов, обусловленных сущностью обьекта и предмета исследования, всеобщих методов
научного познания, общенаучных методов научного познания и методов эмпирического и
теоретического научного познания. Для достижения цели и задач исследования авторами
применяется информационный подход к обеспечению эколого-ориентированного
инновационного развития, разработанный авторами статьи - Вишняковым Я.Д. и
Киселевой С.П., изложенный в публикациях Результаты исследования.
Исследование показало необходимость разработки и обязательного использования
единого унифицированного подхода к проведению комплексной социо- и экологоориентированной экспертизы проектов сложных систем и инновационных технологий,
обеспечивающего снижение рисков от реализации инноваций и повышение
эффективности инновационной деятельности, подразумевающего обязательное
проведение экспертизы во всех областях антропогенной и техногенной деятельности;
распространение процедуры экспертизы на все проекты сложных систем и
инновационных технологий; реализацию риск-ориентированного подхода к проведению
экспертизы на базе концепции приемлемого риска; многостороннюю оценку
эффективности инновационных проектов; реализацию единого подхода и единой
методики проведения экспертизы инновационных проектов; обязательное обучение и
повышение квалификации экспертов инновационных проектов; регламентацию
разработки, актуализации и практической реализации информационного, научнометодического, учебно-методического и программного обеспечения проведения
экспертизы, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации экспертов,
разработчиков и руководителей инновационных проектов. Необходимо разработать и
закрепить в нормативно-правовой базе Российской Федерации необходимые
законодательные основы комплексной социо- и эколого-ориентированной экспертизы
проектов сложных систем и инновационных технологий инновационных проектов.
Обсуждение. Рассматриваемая проблематика докладывалась авторами и
обсуждалась на различных международных и российских конференциях, семинарах,
заседаниях. По тематике доклада авторами доклада опубликовано более 300 научных,
учебных и учебно-методических работ. Научный задел для решения поставленных задач
формируют: результаты 20 научно-исследовательских работ, выполненных под
руководством и при участии авторов доклада; результаты более 40 диссертационных
исследований, выполненных под руководством авторов доклада. Научно-методический
задел проекта сформирован на базе 25-летнего опыта участников проекта по разработке и
реализации образовательных программ в сфере рационального природопользования и
обеспечения экологической безопасности.
Выводы. Сложившаяся практика проведения экспертизы создает реальную угрозу
недооценки опасностей и угроз экологического характера при развитии инновационной
деятельности. Последствия реализации экологических рисков инновационных проектов:
ущербы окружающей среде и населению, ущербы экономике. Требуется разработка и
обязательное использование единого унифицированного подхода к проведению
комплексной социо- и эколого-ориентированной экспертизы проектов сложных систем и
инновационных технологий. Необходимо разработать и закрепить в нормативно-правовой
базе РФ необходимые законодательные основы комплексной социо- и экологоориентированной экспертизы проектов сложных систем и инновационных технологий.
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COMPREHENSIVE SOCIO-AND ENVIRONMENTAL-FOCUSED EXPERTISE OF
PROJECTS OF COMPLEX SYSTEMS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Abstract.
In order to radically reduce the growth rate today and in the future of the total number
and negative ecological and social significance of objects of negative impact on the environment,
the authors of the report propose to urgently develop a modern ideology and a package of
software and methodological support for integrated socio-focused and environmental- focused
expertise of all innovative ideas, solutions, programs and projects, providing an objective
assessment of the nature intensity and environmental consequences of the development and
implementation of innovation as a system at each stage of its life cycle, taking into account the
constant interaction of innovation with the natural and man-made environment. In order to
implement the proposed approach and solutions correctly and in accordance with the problems
and challenges of the 21st century, it is necessary to create a regulatory framework ahead of time
for the development and operation of modern integrated expertise of projects of complex systems
and innovative technologies.
The subject of the study and research methods. The subject of the study is the approaches,
methodologies and methods of conducting expert evaluation of projects of complex systems and
innovative technologies. The versatility and complexity of the subject area of research on the
topic of the project led to the need to use special methods due to the nature of the object and
subject of research, general methods of scientific knowledge, general scientific methods of
scientific knowledge and methods of empirical and theoretical scientific knowledge. To achieve
the goal and objectives of the study, the authors apply an information approach to ensuring
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environmental- focused innovative development, developed by the authors of the article Vishnyakov Ya. D. and Kiseleva S. P., set out in the authors' publications.
The results of the study. The study showed the need to develop and mandatory use of a
single unified approach to conducting a comprehensive socio-focused and environmentalfocused expertise of projects of complex systems and innovative technologies, which reduces the
risks from the implementation of innovations and increases the efficiency of innovation
activities, implying mandatory expertise in all areas of anthropogenic and man-made activities;
extending the examination procedure to all projects of complex systems and innovative
technologies; implementation of a risk-based approach to the examination based on the concept
of acceptable risk; multi-sided assessment of the effectiveness of innovative projects;
implementation of a single approach and a single methodology for the examination of innovative
projects; mandatory training and professional development of experts of innovative projects;
regulation of the development, updating and practical implementation of information, scientific
and methodological, educational and methodological software for conducting expertise, as well
as training, retraining and advanced training of experts, developers and managers of innovative
projects. It is necessary to develop and consolidate in the regulatory framework of the Russian
Federation the necessary legislative framework for a comprehensive environmental and riskbased expertise of projects of complex systems and innovative technologies of innovative
projects.
Discussion. The issues under consideration were reported by the authors and discussed at
various international and Russian conferences, seminars, and meetings. On the subject of the
report, the authors of the report published more than 300 scientific, educational and
methodological works. The scientific foundation for solving the tasks set is formed by: the
results of 20 research works carried out under the supervision and with the participation of the
authors of the report; the results of more than 40 dissertation studies carried out under the
supervision of the authors of the report. The scientific and methodological foundation of the
project is based on the 25-year experience of the project participants in the development and
implementation of educational programs in the field of environmental management and
environmental safety.
Conclusions. The current practice of conducting expertise creates a real threat of
underestimating the dangers and threats of an environmental nature in the development of
innovative activities. Consequences of the implementation of environmental risks of innovative
projects: damage to the environment and the population, damage to the economy. The
development and mandatory use of a single unified approach to conducting a comprehensive
socio-focused and environmental- focused expertise of projects of complex systems and
innovative technologies is required. It is necessary to develop and consolidate in the regulatory
framework of the Russian Federation the necessary legislative bases for a comprehensive sociofocused and environmental- focused expertise of projects of complex systems and innovative
technologies.
Keywords: expertise, complex expertise, complex systems project, innovative
technology, innovation, technology, regulatory documentation, environmental safety, safety,
environmental risks, risks, risk-focused, damages, prevented damages, socio- focused,
environmental- focused.
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Введение.
Современный этап экономического развития характеризуется возрастающей
сложностью объектов и систем управления, ростом сложности задач во всех сферах
жизнедеятельности человека. Инновационное развитие происходит на фоне недооценки
его экологических последствий (эколого-природных, эколого-социальных, экологоэкономических, эколого-политических и др.). Обращение особого внимания на проекты
сложных технических систем и инновационных технологий обусловливается тем, что
инновационная деятельность являет собой деятельность по качественному обновлению
действительности, реализуемому путём создания нового и разрушения существующего
[18]. Качественное обновление действительности осуществляется посредством перехода
на новый уровень системной организации в определенном объеме пространства и периоде
времени. Реализация каждой отдельной инновационной идеи влечет за собой
необходимость определенных созидательных действий, а также множество
разрушительных действий (связанных с необходимостью использования других
природных и иных ресурсов, отказа от существующей инфраструктуры, изменения
нормативно-правового и нормативно-методического обеспечения, смены кадров,
избавления от устаревших продуктов/услуг и прочее) [5; 19; 24; 25; 27; 28; 29; 30]. В
зависимости от характеристик проектов, технологий и инновационной среды масштаб
созидательных и разрушительных действий может быть различным, как и последствия от
реализации этих действий для социо-эколого-экономической системы, в пределах которой
реализуется инновационное развитие. Реализация проектов сложных технических систем
и инновационных технологий априори сопровождается новыми угрозами и рисками для
окружающей среды, социума, что обуславливает необходимость обязательного
проведения комплексной социо- и эколого-ориентированной экспертизы (КСЭЭ)
инновационных проектов, базирующейся на современных представлениях о
экологическом императиве развития цивилизации 21 века – цивилизации риска и знаний
(4; 10; 12; 13; 17). Каждый новый проект сложной системы, инновационную технологию
эксперт должен воспринимать, в первую очередь, как потенциальную опасность для
окружающей природной среды и как некий возмущающий фактор, нарушающий
привычное функционирование социо-эколого-экономической системы. Именно на этапе
экспертизы нужно выявлять, оценивать и снижать риски реализации проектов сложных
систем и инновационных технологий, чтобы предотвратить негативные последствия для
окружающей природной среды и населения [1; 11; 14; 21; 22; 23; 32].
Очевидно, что сегодня отсутствуют научно-обоснованные подходы к проведению
экспертизы проектов сложных систем и инновационных технологий, позволяющие
предотвратить риски реализации инновационных проектов на всех стадиях жизненного
цикла инновации (как системы) с учетом ее постоянного взаимодействия с окружающей
средой, а также отсутствует соответствующее единое информационное, научнометодическое, учебно-методическое и программное обеспечение для проведения
экспертизы инновационных проектов и подготовки экспертов в этой области. Можно
утверждать, что в настоящий период отечественные и зарубежные организации проводят
экспертизу инновационных проектов на базе подходов и методик, которые не
обеспечивают должный уровень безопасности и эффективности при реализации
инновационных проектов. К сожалению, современная экспертиза создана и
функционирует в рамках устаревших традиций, когда категорирование, серьёзность
контроля и регламентирование опасных воздействий на ОС производится уже в период
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эксплуатации опасных объектов, а в ряде случаев только после реализации ЧС, в том
числе серьёзного масштаба (Чернобыль, Фукуяма и др.). Потребность в периодических
пересмотрах состояния нормативно-правовой базы в области контроля и регулирования
ОНВОС (например, проведенное в 2020 годы гильотинирование нормативной базы в
области контроля и регулирования ОВНОС) вызвана названными выше причинами.
Предмет исследования и методы исследования.
Предметом исследования являются подходы, методологии и методики проведения
экспертизы проектов сложных систем и инновационных технологий.
Многогранность и сложность предметной области исследования по теме проекта
обусловили необходимость использования следующих методов: 1) специальных методов,
обусловленных сущностью обьекта и предмета исследования (социо-экологоэкономический анализ, инновационный анализ, инвестиционный анализ, энтропийный
анализ, рискологический анализ, корреляционно-регрессионный анализ, экономикоматематическое моделирование; 2) всеобщих методов научного познания; 3)
общенаучных методов научного познания (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
индукция, дедукция, аналогия, моделирование, логический метод, классификация) и
методов эмпирического и теоретического научного познания (наблюдение, описание,
сравнение, формализация).
Для достижения цели и задач исследования авторами применяется
информационный подход к обеспечению эколого-ориентированного инновационного
развития, разработанный авторами - Вишняковым Я.Д. и Киселевой С.П., изложенный в
публикациях авторов.
Научные результаты исследования.
На базе проведенного исследования авторы выделяют следующие проблемные
аспекты экспертизы инновационных проектов на современном этапе [3; 6; 7; 8; 9]:
Экспертиза инновационных проектов проводится в научных фондах (РФФИ, РНФ
и др.), на научно-производственных платформах, в научных и образовательных
организациях и на других экспертных площадках на базе разных подходов, и на
законодательном уровне не утверждено единой методики проведения комплексной
экспертизы инновационных проектов, которую необходимо проводить применительно ко
всем инновационным проектам перед принятием решения о выделении финансовых и
иных ресурсов для их реализации.
При проведении экспертизы инновационного проекта рассматриваются
определенные этапы жизненного цикла непосредственно инновации, но не анализируются
экологические последствия от созидательных и разрушительных преобразований в среде
реализации определённой инновации на различных этапах жизненного цикла инновации,
на реализацию которой направлен проект, с учетом постоянного взаимодействия
инновации (как системы) с окружающей средой в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периоде.
Действующая сегодня процедура государственной и общественной экологической
экспертизы охватывает лишь определённые продукты творческой деятельности
инноваторов и некоторые экологические аспекты антропогенной и техногенной
деятельности.
Существующие подходы и процедуры проведения экспертизы, как правило, не
предполагают использование IT-ресурса на всех этапах экспертизы, что снижает
обьективность, достоверность и скорость проведения экспертизы.
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Отсутствуют единый подход, методика, научно-методическое, учебнометодическое и программное обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации экспертов для проведения комплексной экспертизы инновационных
проектов (в большинстве случаев, обучение экспертов вовсе не проводится).
Очевидно, что сложившаяся практика проведения экспертизы создает реальную
угрозу недооценки опасностей и угроз экологического характера при развитии
инновационной деятельности. Последствия реализации экологических рисков
инновационных проектов: ущербы окружающей среде и населению, ущербы экономике за
счет нерационального природопользования и возникновения чрезвычайных ситуаций в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде, которые, зачастую, в несколько
раз превышают коммерческие эффекты инновационных проектов. Подтверждением
изложенного является то, что 90 млн. населения РФ проживает в условиях постоянной
опасности реализации серьёзных экологических последствий как штатной, так и
аварийной деятельности различных объектов экономики, включая ТЭЦ, гидроузлы и ГЭС,
производственные предприятия, использующие технологии, вредные для ОС и т.д. Ясно,
что практикуемые подходы к проведению экспертизы инновационных проектов не
отвечают современным вызовам и угрозам [2; 35; 37].
Разработка и обязательное использование единого унифицированного подхода к
проведению КСЭЭ проектов сложных систем и инновационных технологий,
обеспечивающего снижение рисков от реализации инноваций и повышение
эффективности инновационной деятельности в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периоде, подразумевающего [3; 6; 7; 8; 9]:
Обязательное проведение КСЭЭ во всех областях антропогенной и техногенной
деятельности (эколого-природные, эколого-социальные, эколого-экономические, экологополитические и др.) на всех этапах жизненного цикла инновации, на реализацию которой
направлен инновационный проект, с учетом постоянного взаимодействия инновации (как
системы) с окружающей природной средой.
Распространение процедуры КСЭЭ на все проекты сложных систем и
инновационных технологий (социально-экономических, общественно-политических,
природно-техногенных и любых других) и инновационных технологий (техникотехнологических, организационно-управленческих и любых других).
Реализацию риск-ориентированного подхода к проведению экспертизы на базе
концепции приемлемого риска. Экспертиза инновационного проекта должна обеспечивать
минимальный уровень рисков (эколого-природных, эколого-социальных, экологоэкономических, эколого-политических и др.) для окружающей среды и населения,
который оправдан с учетом экономических, социальных и иных факторов среды
реализации жизненного цикла инновации.
Многостороннюю оценку эффективности инновационных проектов. Экспертиза
инновационных проектов должна предполагать оценку эффективности инновационного
проекта с учетом оценки экологических, социальных, организационно-управленческих,
научно-технологических, коммерческих, бюджетных эффектов и затрат на их получение
на различных этапах реализации жизненного цикла инновации.
Реализацию единого подхода и единой методики проведения экспертизы
инновационных проектов. Экспертиза инновационных проектов в фондах, на научнопроизводственных платформах, в научных и образовательных организациях и на других
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экспертных площадках должна проводиться на базе единого подхода и по единым
методикам.
Обязательное обучение и повышение квалификации экспертов инновационных
проектов. Подход к проведению комплексной экспертизы и процедура проведения
комплексной экспертизы сложных систем и инновационных технологий должны
предусматривать обязательное обучение и повышение квалификации экспертов, которые
проводят экспертизу инновационных проектов.
Регламентацию разработки, актуализации и практической реализации
информационного, научно-методического, учебно-методического и программного
обеспечения проведения КСЭЭ, а также подготовки, переподготовки и повышения
квалификации экспертов, разработчиков и руководителей инновационных проектов.
Новизну предлагаемого подхода к проведению КСЭЭ инновационных проектов
обеспечивает:

реализация принципиально нового научно-обоснованного подхода к
проведению КСЭЭ, основанного на анализе и оценке вероятных последствий, включая
предотвращенные ущербы, реализации жизненного цикла инновации (как системы), на
реализацию которой направлен инновационный проект, с учетом постоянного
взаимодействия инновации с окружающей средой в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периоде.

введение новых научных категорий и понятийного аппарата КСЭЭ.

постановка новых научно-технических задач, которые необходимо решить
при проведении экспертизы инновационных проектов.

применение новых специализированных методов и инструментов для
проведения экспертизы проектов сложных систем и инновационных технологий на базе
риск-ориентированного подхода.

применение новых методов и инструментов для обучения и повышения
квалификации экспертов инновационных проектов.
Предлагаемое решение является общественно значимым решением, эффекты от
реализации которого (см. Таблицу) будут получены в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периоде за счет предотвращения (снижения) ущербов окружающей среде и
населению, экономического роста за счет рационального природопользования и
ресурсосбережения, обеспечения безопасности антропогенной и техногенной
деятельности в рамках жизненного цикла инновации, на реализацию которой направлен
инновационный проект [15; 26; 31; 36; 38].
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Таблица: Эффекты от предлагаемого подхода
к проведению КСЭЭ в долгосрочном периоде
[Источник: составлена авторами]
Вид эффекта
Экологоэкономические
эффекты

Социальные
эффекты

Организационноуправленческие
эффекты

Научнотехнологические

Эффекты
снижение (предотвращение) экологического ущерба природной среде и
человеку при реализации инновационных проектов;
повышение уровня безопасности антропогенной и техногенной деятельности
при реализации инновационных проектов;
снижения размеров текущих платежей организаций за загрязнение
окружающей природной среды при реализации инновационных проектов;
снижения размеров текущих платежей организаций за пользование
природными ресурсами при реализации инновационных проектов;
сокращение штрафных санкций со стороны надзорных органов за
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и нанесение
ущерба окружающей среде и населению при реализации инновационных
проектов;
приобретение (улучшение) экологического имиджа и повышение
конкурентоспособности организаций при реализации инновационных
проектов
улучшение качества жизни и здоровья населения, демографической ситуации
в регионе при реализации инновационных проектов;
новые высокотехнологичные рабочие места и модернизация условий труда
работающих экспертов инновационных проектов на базе цифровой
платформы;
регулярное повышение уровня квалификации экспертов инновационных
проектов;
повышение объективности оценки труда экспертов инновационных проектов
за счет упорядочивания и систематизации деятельности в области экспертизы
инновационных проектов с использованием IT-ресурса;
повышение трудовой дисциплины экспертов инновационных проектов за счет
структуризации и регламентации деятельности по экспертизе и ее контроля с
использованием IT-ресурса;
повышение уровня удовлетворенности руководителей и разработчиков
инновационных проектов качеством услуг, предоставляемых экспертами
инновационных проектов
нормативно-методические, научно-методические, организационнометодические, учебно-методические разработки и программное обеспечение,
позволяющие повысить уровень организации и качество управления
экспертизой инновационных проектов;
повышения производительности труда экспертов вследствие упорядочивания
и систематизации деятельности в области экспертизы и ее проведения с
использованием IT-ресурса;
рост инвестиционной привлекательности инновационных проектов за счет
улучшения имиджа организаций, улучшения отношения со стороны
общественности и государственных надзорных органов вследствие
демонстрации приверженности к обеспечению безопасности, благоприятной
окружающей среды, рационального природопользования и здоровья
населения
новые знания по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий (безопасность, рациональное природопользование);
новые технологии в сфере экспертизы инновационных проектов,
позволяющие повысить достоверность и обьективность результатов
экспертизы инновационных проектов;
результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, программа для
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Коммерческие
эффекты

Бюджетные
эффекты

ЭВМ и др.)
получение дохода от проведения экспертизы инновационных проектов;
получение дохода от реализации научно-методических и учебнометодических разработок по проведению экспертизы инновационных
проектов;
получение дохода от продажи IT-ресурса для проведения экспертизы
инновационных проектов;
получение дохода от реализации образовательных программ дополнительного
профессионального образования по подготовке и повышению квалификации
экспертов инновационных проектов и их учебно-методического обеспечения
налог на прибыль, уплачиваемый в бюджет в связи с реализацией результатов
предлагаемого решения;
налоговые платежи (пошлины, сборы), за исключением сумм налога на
прибыль, уплачиваемые в связи с реализацией предлагаемого решения;
иные платежи, уплачиваемые в бюджет в связи с реализацией предлагаемого
решения

КСЭЭ предлагается проводить на основе комплексной оценки рисков, которые
можно охарактеризовать через стоимостное выражение последствий неблагоприятных
событий, имеющих вероятностный характер. КСЭЭ предлагается основывать на оценке
совокупного экономического ущерба вероятностного характера – величине потерь без
дифференциации на локальные составляющие, определяемая калькуляцией реципиентных
ущербов, имеющий вероятностный характер (по классификации Козьменко, 1997). Ущерб
можно рассматривать как совокупность возникающих отрицательных и положительных
эффектов, выражающих последствия вредных воздействий [37, 85] Ущерб от реализации
инновационного проекта с учетом всех этапов жизненного цикла соответствующей
инновации (Уi) предлагается рассматривать как совокупность возникающих в процессе
реализации жизненного цикла инновации эффектов, выражающих последствия вредных
воздействий. При этом ущерб рассматривается как функция от ущербообразующих
издержек (Иi) и эффектов (Эi) эффектов в результате взаимодействий: Уi = f (Иi; Эi) [2;
37; 16; 20; 33; 34].
Существующая на сегодняшний день нормативно-правовая база не является
основанием для проведения экспертизы инновационных проектов на базе изложенного
подхода. Нормативно-правовые документы посвящены анализу отдельных рисков или
групп рисков (например, группе рисков экологического характера - Федеральный закон
"Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ); анализу и оценке результатов
проекта (например, анализу и оценке результатов инновационного проекта – Приказ
Минпромторга России № 1909 от 29 ноября 2013 г. «Об утверждении Методики
проведения экспертизы результатов реализации инновационного проекта»); анализу и
оценке документации, характеризующей определенные этапы жизненного цикла проекта
(например, Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 09.04.2021) "О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий") и др. Требуется нормативно-правовая основа для
проведения комплексной социо- и эколого-ориентированной экспертизы инновационных
проектов, позволяющей провести комплексный анализ и оценку всех рисков и
эффективности инновационного проекта с учетом всех этапов жизненного цикла
инновации, которая положена в основу инновационного проекта.
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Необходимо разработать и закрепить в нормативно-правовой базе РФ необходимые
законодательные основы КСЭЭ инновационных проектов. Для внедрения КСЭЭ в
практику предлагается разработать и закрепить в нормативно-правовом поле:

генеральный алгоритм КСЭЭ инновационных проектов;

положение о проведении КСЭЭ инновационных проектов;

методику проведения КСЭЭ инновационных проектов;

методические указания по проведению КСЭЭ;

пакет
базовых
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования и их учебно-методическое обеспечение для подготовки
экспертов инновационных проектов;
IT-ресурс для проведения на современном уровне КСЭЭ инновационных проектов.
Предлагаемый подход адресован организациям, на базе которых проводится
экспертиза инновационных проектов:

экспертным организациям;

научно-образовательным центрам, работающим на территории России и
других стран;

научно-производственным платформам, функционирующим в России и
других странах;

научным фондам, осуществляющим свою деятельность на территории
России и других стран;

иным организациям на территории России и других стран, обеспечивающим
проведение экспертизы инновационных проектов и обучение экспертов.
Обсуждения.
Рассматриваемая проблематика докладывалась авторами и обсуждалась на
различных международных и российских конференциях, семинарах, заседаниях (в
частности, организованных Российской академией наук, Государственным университетом
управления Российским университетом дружбы народов, Международным научнообразовательным консорциумом «Кадры для зеленой экономики», АНО ВО
«Международный независимый эколого-политологический университет, Национальной
технологической палатой, Научно-производственной платформой «Рациональное
природопользование «Инновационные решения в АПК» Белгородской области и др.).
По тематике доклада авторами доклада опубликовано более 300 научных, учебных
и учебно-методических работ, в т.ч. монографий и статей в журналах, индексируемых в
базах РИНЦ и Scopus.
Научный задел для решения поставленных задач формируют:

результаты 20 научно-исследовательских работ, выполненных под
руководством и при участии авторов доклада;

результаты более 40 кандидатских и докторских диссертационных
исследований по специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством
(специализация «Экономика природопользования»), выполненных под руководством
авторов статьи.
Научно-методический задел проекта сформирован на базе 25-летнего опыта
участников проекта по разработке и реализации образовательных программ в сфере
рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности [6; 7].
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Выводы:
На сегодняшний день отсутствуют научно-обоснованные подходы к проведению
экспертизы проектов сложных систем и инновационных технологий, позволяющие
предотвратить риски реализации инновационных проектов на всех стадиях жизненного
цикла инновации (как системы) с учетом ее постоянного взаимодействия с окружающей
средой, а также отсутствует соответствующее единое информационное, научнометодическое, учебно-методическое и программное обеспечение для проведения
экспертизы инновационных проектов и подготовки экспертов в этой области.
Сложившаяся практика проведения экспертизы создает реальную угрозу
недооценки опасностей и угроз экологического характера при развитии инновационной
деятельности. Последствия реализации экологических рисков инновационных проектов:
ущербы окружающей среде и населению, ущербы экономике за счет нерационального
природопользования и возникновения чрезвычайных ситуаций в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периоде, которые, зачастую, в несколько раз превышают
коммерческие эффекты инновационных проектов.
Разработка и обязательное использование единого унифицированного подхода к
проведению КСЭЭ проектов сложных систем и инновационных технологий,
обеспечивающего снижение рисков от реализации инноваций и повышение
эффективности инновационной деятельности в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периоде, подразумевающего обязательное проведение КСЭЭ во всех
областях антропогенной и техногенной деятельности; распространение процедуры КСЭЭ
на все проекты сложных систем и инновационных технологий; реализацию рискориентированного подхода к проведению экспертизы на базе концепции приемлемого
риска; многостороннюю оценку эффективности инновационных проектов; реализацию
единого подхода и единой методики проведения экспертизы инновационных проектов;
обязательное обучение и повышение квалификации экспертов инновационных проектов;
регламентацию разработки, актуализации и практической реализации информационного,
научно-методического, учебно-методического и программного обеспечения проведения
КСЭЭ, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации экспертов,
разработчиков и руководителей инновационных проектов.
Предлагаемое решение является общественно значимым решением, эффекты от
реализации которого будут получены в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном
периоде за счет предотвращения (снижения) ущербов окружающей среде и населению,
экономического роста за счет рационального природопользования и ресурсосбережения,
обеспечения безопасности антропогенной и техногенной деятельности в рамках
жизненного цикла инновации, на реализацию которой направлен инновационный проект.
Комплексную социо- и эколого-ориентированную экспертизу предлагается
проводить на основе комплексной оценки рисков, которые можно охарактеризовать через
стоимостное
выражение
последствий
неблагоприятных
событий,
имеющих
вероятностный характер. Экспертизу предлагается основывать на оценке совокупного
экономического ущерба вероятностного характера – величине потерь без
дифференциации на локальные составляющие, определяемая калькуляцией реципиентных
ущербов, имеющий вероятностный характер (по классификации Козьменко, 1997). Ущерб
можно рассматривать как совокупность возникающих отрицательных и положительных
эффектов, выражающих последствия вредных воздействий [37, 85]
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Существующая на сегодняшний день нормативно-правовая база не является
основанием для проведения экспертизы инновационных проектов на базе изложенного
подхода. Необходимо разработать и закрепить в нормативно-правовой базе РФ
необходимые законодательные основы КСЭЭ инновационных проектов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация.
Введение. Деятельность промышленных предприятий существенно влияет на
состояние окружающей среды как напрямую, так и опосредованно. Выбросы побочных
продуктов производства отравляют атмосферу городов, отравляют водоемы и почвенный
покров. Степень загрязнения природы в результате недостаточного очищения
промышленных стоков достигла такой степени, что отравленными оказались даже
артезианские источники питьевой воды. Существенно влияет промышленность на
экологическое состояние планеты посредством формирования заказов на те или иные
источники сырья через применение недостаточно экологичных, но дешевых процессов
производства.
Материалы и методы. Данные для исследования получены путем изучения научной
литературы, участия в специализированных форумах и дискуссионных площадках по
экологической тематике, а также по результатам анализа нормативно-правовых актов
органов государственной власти, интернет-изданий и новостных лент по экологической
тематике.
Результаты исследования. Сформирован перечень проблем в деятельности
предприятий и органов власти, регулирующих производственную деятельность на
территории Российской Федерации. Выявлены недочеты в документах, регулирующих
деятельность промышленных предприятий, противоречивость и неполнота в толковании
проблем экологической безопасности различными регулирующими органами
государственной власти. Выявлены недочеты в обучении работников экологических
служб промышленных предприятий и отсутствие перечня обязательных требований и
знаний к руководителям и персоналу экологических подразделений при назначении на
соответствующие должности.
Обсуждение. В ходе подготовки доклада и последующих обсуждений выявлены
проблемы в деятельности предприятий промышленности и их экологических
подразделений, которые необходимо решать. В частности, определена необходимость
превентивной подготовки по экологическим вопросам руководящего состава
промышленных предприятий, повышения значимости экологических подразделений для
предприятий и промышленности в целом. Выявлены недочеты в комплектовании
высококвалифицированными кадрами в сфере экологии отделов и служб промышленной
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безопасности предприятий, как основного звена по предотвращению инцидентов,
экологических рисков и угроз. Отмечена необходимость более внимательного отношения
к формированию экологичного становления и поведения работников предприятий.
Заключение. Сформирован перечень вопросов для обсуждения на заседаниях по
обеспечению экологической безопасности отечественных промышленных предприятий
Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных
предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям с последующим
внесением предложений в законодательные и исполнительные органы государственной
власти.
Ключевые слова: экологическая безопасность, промышленные предприятия,
экологические вызовы и угроз, окружающая среда, экологический мониторинг
Kalashnev Sergey Victorovich,
Assistant Director General of RT-Fire Safety,
RT-Okrana's Leading Specialist,
Responsible Secretary of the Committee
on Integrated Security at Domestic
Industrial Enterprises of the Association
"Defence Enterprises Assistance League"
SOME ASPECTS OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN INDUSTRY
Abstract.
Introduction. The activities of industrial enterprises significantly affect the state of the
environment, both directly and indirectly. Emissions of by-products of production poison the
atmosphere of cities, poison water bodies and soil cover. The degree of pollution of nature as a
result of insufficient treatment of industrial wastewater has reached such an extent that even
artesian drinking water sources have been poisoned. Industry significantly affects the ecological
state of the planet through the formation of orders for certain sources of raw materials through
the use of insufficiently environmentally friendly, but cheap production processes.
Materials and methods. The data for the study were obtained by studying scientific
literature, participating in specialized forums and discussion platforms on environmental topics,
as well as by analyzing regulatory legal acts of state authorities, online publications and news
feeds on environmental topics.
The results of the study. A list of problems in the activities of enterprises and authorities
regulating production activities on the territory of the Russian Federation has been formed.
Shortcomings in the documents regulating the activities of industrial enterprises, inconsistency
and incompleteness in the interpretation of environmental safety issues by various regulatory
bodies of state power are revealed. Shortcomings in the training of employees of environmental
services of industrial enterprises and the lack of a list of mandatory requirements and knowledge
for managers and staff of environmental departments when appointing to the relevant positions
were identified.
Discussion. During the preparation of the report and subsequent discussions, problems in
the activities of industrial enterprises and their environmental divisions that need to be addressed
were identified. In particular, the need for preventive training on environmental issues for the
management of industrial enterprises, increasing the importance of environmental divisions for
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enterprises and industry as a whole is determined. Shortcomings in the recruitment of highly
qualified personnel in the field of ecology of departments and services of industrial safety of
enterprises, as the main link in the prevention of incidents, environmental risks and threats, were
identified. The need for a more attentive attitude to the formation of eco-friendly formation and
behavior of employees of enterprises is noted.
Conclusion. A list of issues has been formed for discussion at meetings on ensuring the
environmental safety of domestic industrial enterprises of the Committee on Integrated Security
at Domestic Industrial Enterprises of the Association "League for Assistance to Defense
Enterprises", with subsequent proposals to the legislative and executive bodies of state power.
Keywords: environmental safety, industrial enterprises, environmental challenges and
threats, environment, environmental monitoring.

Введение.
Рассматривая вопрос обеспечения экологической безопасности на предприятиях
промышленности, следует отметить, что данный вопрос интересен тем, что находится в
сфере регулирования экологического законодательства и обеспечения промышленной
безопасности.
Не вызывает сомнений причинно-следственная связь производственных процессов
и экологических аспектов деятельности предприятия, с экологическим состоянием
прилегающих территорий. При этом опасность производственных объектов, как риск есть
величина расчётная и определяется на основании нормативно-правовых актов и методик
соответствующих федеральных органов исполнительной власти [1].
Деятельность промышленных предприятий существенно влияет на состояние
окружающей среды как напрямую, так и опосредованно. Выбросы побочных продуктов
производства отравляют атмосферу городов, отравляют водоемы и почвенный покров.
Степень загрязнения природы в результате недостаточного очищения промышленных
стоков достигла такой степени, что отравленными оказались даже артезианские
источники питьевой воды.
Существенно влияет промышленность на экологическое состояние планеты
посредством формирования заказов на те или иные источники сырья через применение
недостаточно экологичных, но дешевых процессов производства.
Материалы и методы.
Данные для исследования получены путем изучения научной литературы, участия
в специализированных форумах и дискуссионных площадках по экологической тематике,
а также по результатам анализа нормативно-правовых актов органов государственной
власти, интернет-изданий и новостных лент по экологической тематике.
В ходе исследования выявлено, что соблюдение норм экологической безопасности
в составе всего комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого и безопасного
функционирования предприятий не входит в перечень приоритетных задач для
руководства хозяйствующего субъекта.
Несомненно, существуют предприятия, на которых разрабатывается и реализуется
экологическая политика, но этих предприятий не так много, и вопрос соблюдения
экологической политики на практике - вопрос, требующий изучения и анализа.
Поскольку экологичное поведение требует определенных инвестиций, а выход
производственного или другого, связанного с ним процесса, в зону инцидента или
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чрезвычайной ситуации есть величина вероятностная, потому многие предприятия
пытаются экономить на предупредительных мероприятиях разными, иногда не совсем
законными способами.
Рассмотрим вопрос обеспечения экологической безопасности исключительно для
предприятий промышленности.
Промышленные предприятия в отличии от предприятий сферы услуг всегда
встроены в определенную производственную цепочку, а соответственно стоимость
производимой отдельным предприятием продукции, безусловно, влияет на стоимость
конечной продукции.
Что касается крупных промышленных предприятий, то они, в подавляющем числе
случаев, не являются полностью автономными хозяйствующими субъектами и входят в
состав стратегических акционерных обществ, корпораций или других вертикально
интегрированных структур, которые определяют для них параметры экономической
деятельности предприятия, в том числе уровень затрат на обеспечение экологической
безопасности, штатный состав подразделений предприятия, на которые возложены
компетенции в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Следовательно, в этом случае приходится рассматривать экологическую
безопасность не отдельного промышленного предприятия, а предприятия, как составную
часть производственного процесса, организационно встроенного в вертикально
интегрированную структуру и обеспечивающего в первую очередь установленную сверху
норму доходности.
При этом вопросы экологической безопасности решаются, как и другие вопросы
сферы безопасности, исключительно исходя из экономической целесообразности и в
установленных рамках обеспечения экономико-финансовой устойчивости для
конкретного предприятия. Потому следует рассматривать вопросы обеспечения
экологической безопасности предприятия в неразрывной связи с рисками финансовой
устойчивости.
Также следует отметить необходимость рассмотрения рисков возникновения срыва
производственного
цикла
предприятия
вследствие
чрезвычайной
ситуации,
обусловленной эколого-социальными причинами или санкциями контролирующих
органов через наложение штрафов, приостановки деятельности или другими санкциями,
оказывающими существенное влияние на экономические показатели предприятия [2], [3].
Конечно, самым лучшим, с точки зрения снижения экологического ущерба,
является полное закрытие предприятия, а самым минимально влияющим на экономику
предприятия – это отсутствие всяких требований к выполнению экологических норм. Но
эти две крайности, которых в жизни не существует. Необходимо искать компромиссы для
обеспечения экологических требований и поддержания необходимой доходности бизнеса
[4].
Не секрет, что существенная часть предприятий не оснащена в должной мере
техникой и технологиями, обеспечивающими соблюдение установленных экологических
норм и требований.
Вместе с тем, эти предприятия функционируют, и их остановка может привести к
проблемам в производственном процессе, социально-экономическим проблемам.
Конечно, следует искать «золотую середину» и проводить взвешенную экологоэкономическую политику, создавать правовые и финансовые механизмы, делающие
выгодными вложения в систему обеспечения защиты окружающей среды и обеспечения
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экологической безопасности, выгодность проведения превентивных мероприятий по
предупреждению аварий и катастроф, влекущих за собой нарушение социоэкологического баланса окружающей среды, а также снижение уровня финансового
благополучия предприятия, вплоть до его банкротства. Это, конечно, не выгодно всему
социуму, поскольку влечет потерю рабочих мест и последующий всплеск социальной
напряженности. Вследствие закрытия предприятия также не следует рассчитывать и на
поступление налогов в федеральный и местный бюджет.
Исходя из этих посылов, следует корректно, осторожно и постепенно формировать
нормативно-правовое поле в сфере обеспечения экологической безопасности, учитывать
связь нормативно-правового поля, регулирующего сферу экологической безопасности с
другими сферами деятельности предприятия, косвенно влияющими на обеспечение
экологической безопасности, в первую очередь это документы, регулирующие сферу
промышленной безопасности. Необходимо также отметить связь экологической
безопасности и производственной культуры, формирующейся у персонала предприятия в
том числе вне его пределов.
Следует отметить, что необходимо исключить противоречия правовых актов,
издаваемых на разных уровнях государственного и корпоративного управления – это
федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, приказы и
методические
рекомендации
федеральных
органов
исполнительной
власти,
регулирующие документы корпораций, холдингов и акционерных обществ. В этой сфере,
как, впрочем, и в других, необходима понятная, логичная и корректная нормативноправовая база.
Это достигается в первую очередь высоким уровнем компетентности специалистов,
разрабатывающих проекты нормативно-правовых актов, их неангажированностью и
равноудаленностью от объектов регулирования, некоррумпированностью и, при всем
этом, глубоко знающими производственный процесс, и учитывающим финансовые
возможности предприятий.
Для реализации изложенных проблем и подходов по их решению в составе
Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных
предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» по инициативе
профессора Я.Д. Вишнякова создана Рабочая группа по экологической безопасности, в
задачи которой входит формирование структуры обеспечения экологической
безопасности на отечественных промышленных предприятиях в тесной увязке с другими
аспектами обеспечения безопасного функционирования предприятий, в первую очередь
для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как упоминалось ранее, формирование сферы обеспечения экологической
безопасности процесс, требующий осторожности и внимательности ко всем аспектам
деятельности предприятия в целях сохранения его экономической устойчивости и при
соблюдении принципа экономической целесообразности, поскольку обеспечение
экологической безопасности предприятия в самом его «полярном» и абсурдном
исполнении приведет к прекращению функционирования предприятия. Но и в этом случае
остаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций экологического характера
вследствие наличия на неработающем предприятии источников загрязнения окружающей
среды.
В то же время, вопрос обеспечения экологической безопасности как никогда ранее
востребован, что нашло свое отражение в Стратегии экологической безопасности
58

Российской Федерации на период до 2025 года [5], Федеральном законе "Об охране
окружающей среды" [6]. В 2019 году Минприроды России разработан и в 2020 году
утвержден "План деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации на 2019 - 2024 годы", в котором некоторым образом нашла отражение задача
по деятельности промышленных предприятий в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности. Следует отметить, что для промышленных предприятий в
этом стратегическом документе отведен только один скромный абзац: «– применение
всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую
среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших
доступных технологий;» [7], что ввиду сложности проблемы, выглядит крайне скромным
и явно недостаточно для решения большого спектра проблем, стоящих перед
промышленностью по соблюдению экологических требований, а в стратегическом плане и
для обеспечения устойчивого развития страны в целом. При всем этом посыл на
обеспечение экологического равновесия как неотъемлемой составляющей устойчивого
развития страны был четко обозначен в Послании Президента РФ Федеральному
собранию 21 апреля 2021 года [8].
Вопросы обеспечения экологической безопасности в настоящее время широко
обсуждаются как специалистами, так и общественностью. Можно сказать, что тема
экологии стала «модной», что выводит ее в общественно-политическое пространство, и в
информационном пространстве тему актуальности устойчивого развития и соблюдения
экологических норм и правил используют как во благо, так и во вред.
Исходя из этого, при обсуждении вопросов экологической безопасности
промышленных предприятий необходимо обособиться от политических влияний и
сосредоточиться на практических моментах.
С другой стороны, широкое обсуждение экологической тематики на различных
экономических и политических площадках, неформальных форумах в Интернете
способствует формированию общественного мнения о важности вопроса обеспечения
экологической безопасности промышленных предприятий, как составной и необходимой
составляющей качественной жизнедеятельности общества.
Следует отметить, что обеспечение устойчивого развития мирового сообщества, да
и самого существования человечества в целом уже четко ассоциируется с обеспечением
экологической безопасности, зависит от корректного поведения населения, соблюдения
общественными и производственными структурами правил и принципов, позволяющих
обеспечить сохранность окружающей среды основанного на снижении негативного
воздействия предприятий на природные комплексы, безаварийной эксплуатации
производственных объектов.
Если рассматривать вопрос соблюдения правил экологической безопасности
производственных объектов, то на концептуальном уровне все понятно и логично –
обеспечиваем постепенное снижение воздействий на окружающую среду посредством
внедрения экологичных технологий в производственные процессы за счет части прибыли
[9]. Но на практике, конечно, все происходит по-другому, поскольку любому
предприятию, как отмечено ранее, необходимость соблюдения норм и правил
экологической безопасности «влетает в копеечку» и снижает норму прибыли, а при
отсутствии у руководства предприятия ориентации на необходимость сбережения
окружающей природы и планеты Земля в целом, то есть если отсутствует стратегическое
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мышление и социальная ответственность, то политика предприятия нацелена на снижение
финансирования мероприятий по снижению рисков экологического ущерба.
Конечно, общественное мнение, и широкое обсуждение проблем сбережения
окружающего мира в его многообразии меняет подходы промышленного сообщества к
теме экологической безопасности, но происходит это, как мы видим недостаточно быстро.
С существующими темпами изменения экологического сознания общества мы можем
попросту не успеть изменить производства, сделать их экологичными и безопасными для
окружающей нас природы. То есть эволюционные эколого-ориентированные процессы на
основе инициативы «снизу» правильные, но слишком медленные для перестройки
производств, повышении их экологичности. На этом направлении следует делать упор на
широкое обсуждение проблем на всех уровнях и площадках, как государственных, так и
общественных [10].
Вместе с тем, ввиду недостаточной скорости накопления требуемых изменений
общественного сознания, несомненно, требуется участие государственной машины
принуждения к должному экологичному поведению всех участников процесса сохранения
окружающей среды. Для предприятий – это создание граничных условий по вредным
выбросам воздуха, воды, твердых отходов и т.п.
Здесь, конечно, большое пространство для инициатив общественных организаций,
научных и бизнес-сообществ по выработке взаимоприемлемых решений, корректировке
существующих и разработке новых норм законодательства в сфере обеспечения
экологической безопасности. И самоустранение или исключение из процесса обсуждения
одной из сторон приведет к дисбалансу экономики государства, как сложной системы
общественно-производственных отношений.
Выводы.
Ввиду важности участия в формировании проектов нормативно-правовых актов
всех уровней общественными организациями при содействии и активном участии всех
ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Одним из таких
общественных объединений является Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям» и созданный в ее составе Комитет по комплексному обеспечению
безопасности на отечественных промышленных предприятиях.
В настоящее время в составе Комитета сформирована общественно-политическая
площадка для обсуждения и выработки предложений по повышению эффективности
действий механизмов защиты окружающей среды от техногенного воздействия и
обеспечения комфортного и безопасного проживания людей вблизи от предприятий – это
Рабочая группа по экологической безопасности отечественных промышленных
предприятий под руководством члена Комитета по комплексному обеспечению
безопасности на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», профессора Государственного университета
управления, Руководителя научной школы «Управление рисками и обеспечением
безопасности социально-экономических систем и общественно-политических систем и
природно-техногенных комплексов», Вице-президента Национальной технологической
палаты, Члена НТС Росприроднадзора, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора технических наук Якова Дмитриевича Вишнякова.
В состав Рабочей группы вошли представители научного сообщества,
законодательной ветви власти, представители промышленных предприятий, начиная от
машиностроительной отрасли и сельского хозяйства и заканчивая IT-предприятиями.
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Проведено первое совещание Рабочей группы по обеспечению экологической
безопасности отечественных промышленных предприятий, на котором рассмотрены
проблемы обеспечения экологической безопасности и намечены пути решения этих
проблем, исходя из обеспечения экономической устойчивости предприятий при
неукоснительном соблюдении экологического законодательства, отмечена необходимость
разработки современных концептуальных подходов к соблюдению экологических
требований. Основываясь на высокой компетентности членов Рабочей группы,
рассчитываем, что нам удастся на основе научного системного подхода решить вопросы
разработки действенных нормативно-правовых актов на основе баланса интересов и учета
мнений населения, промышленного сообщества, экологов и всех ветвей власти государственной и муниципальной.
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Аннотация. В статье на основе диалектического метода и в сочетании конкретноисторического и социологического подходов анализируются проблемы участия
глобальных профсоюзов в обеспечении экологической безопасности и устойчивого
развития. Устойчивое развитие – это совместное выживание человека и биосферы,
характеризуется такими основными критериями как экологическая безопасность,
экономическая эффективность и социальная справедливость.
Ответом на вызовы, связанные с глобальными экологическими проблемами и
устойчивым развитием, стало объединение усилий правительств мира, общественных
организаций, в том числе глобальных профсоюзов для поиска их решения. Автором
проанализированы формы и методы работы по обеспечению экологической безопасности
и устойчивого развития таких глобальных профсоюзов как Международной конфедерации
профсоюзов (МКП), Международной Федерации Транспортников (МФТ), Глобального
союза IndustriALL, IUF – международного отраслевого союза, объединяющего работников
агропромышленного комплекса, пищевой и табачной промышленности, гостиничного и
ресторанного обслуживания, общественного питания и смежных отраслей и др.
Отмечается, что сегодня глобальные профсоюзы организуют свою деятельность с
целью реализации Программы «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», содержащей 17 глобальных целей и 169
соответствующих задач и принятого ООН в 2015 г. Цели в области устойчивого развития
(ЦУР) направлены на избавление человечества от нищеты и экологическое «исцеление»
планеты. В России сегодня разработан проект «Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 г.».
Ключевые слова: Глобальные профсоюзы, устойчивое развитие, экологическая
безопасность, экологическое развитие.
Abstract. The article analyzes the problems of participation of global trade unions in
ensuring environmental safety and sustainable development on the basis of the dialectical
method and in a combination of concrete historical and sociological approaches. Sustainable
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development is the joint survival of man and the biosphere, characterized by such basic criteria
as environmental safety, economic efficiency and social justice.
The answer to the challenges associated with global environmental problems and
sustainable development has been to unite the efforts of the world's governments, public
organizations, including global trade unions to find solutions to them. The author analyzes the
forms and methods of work to ensure environmental safety and sustainable development of such
global trade unions as the International Trade Union Confederation( ITUC), the International
Transport Workers ' Federation( ITF), the Global Union IndustriALL, IUF-an international
industrial union that unites employees of the agro-industrial complex, food and tobacco industry,
hotel and restaurant services, public catering and related industries, etc.
It is noted that today global trade unions organize their activities with the aim of
implementing the Program "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development", which contains 17 global goals and 169 relevant targets and was adopted by the
UN in 2015. The Sustainable Development Goals (SDGs) are aimed at freeing humanity from
poverty and environmental "healing" of the planet. Today, Russia has developed a draft
"Strategy for environmental safety of the Russian Federation for the period up to 2025".
Keywords: Global trade unions, sustainable development, environmental safety,
environmental development.

Введение.
С переходом в постиндустриальную эпоху прогрессивные мыслители, передовые
страны мира начали осознавать уязвимость концепции экономического роста общества за
счет интенсивной эксплуатации природно- ресурсного потенциала нашего земного шара.
На первой международной конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме 5 июня
1972 г. научное понятие «экология» приобретает политический смысл. По рекомендации
конференции руководители государств, общественно-политические деятели начали
поднимать проблему экологической безопасности.
В 1980 г. в принятой Всемирной стратегии охраны природы впервые официально
был использован термин «устойчивое развитие». На второй конференции ООН по
окружаюшей среде и развитию (ЮНСЕД) в июне 1992 г. с участием глав правительств и
лидеров 179 стран, была принята стратегия устойчивого экологически приемлемого
мирового экономического развития. Документы этой конференции получили
законодательное значение и государства-участники конференции должны были привести
свои национальные законы в соответствие с принятой Концепцией устойчивого экологосоциально-экономического развития.
Устойчивое развитие – это «продолжающееся, самодостаточное, совместное»
развитие, направленное на «удовлетворение потребностей нынешнего поколения без
ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности» [8]. По мнению академика Н.Н. Моисеева, устойчивое развитие – это
«коэволюция человека и биосферы». Такой же смысл вкладывал в понятие «ноосфера»
В.И. Вернадский [4].
Ответом на вызовы, связанные с глобальными экологическими проблемами и
устойчивым развитием, стало объединение усилий правительств мира, общественных
организаций, в том числе глобальных профсоюзов для поиска их решения.
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В связи с этим, в данной статье мы попытаемся ответить на вопрос: «Какую роль
играют глобальные профсоюзы в борьбе за экологическую безопасность и устойчивое
развитие?».
Предмет и методы.
Устойчивое развитие – это совместное выживание человека и биосферы,
характеризуется такими основными критериями как экологическая безопасность,
экономическая эффективность и социальная справедливость. 25 сентября 2015 г. главы
государств и правительств 193 государств мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
приняли документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года», который содержит 17 глобальных целей и 169
соответствующих задач. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) направлены на
избавление человечества от нищеты и экологическое «исцеление» планеты [1]. Сегодня
разработан проект «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 г.». Экологическую безопасность стали рассматривать как часть
национальной и глобальной безопасности [9].
В решении вопросов устойчивого развития и экологических проблем современного
человечества значительная роль принадлежит глобальным профсоюзам, которые
включают в себя Международную конфедерацию профсоюзов (МКП), Профсоюзный
консультативный комитет Организации экономического сотрудничества и развития (ПКК
ОЭСР) и ряд международных отраслевых профсоюзных ассоциаций – Глобальных
профсоюзных федераций (ГПФ).
Результаты исследования.
Деятельность глобальных профсоюзов, направленная на решение экологических
проблем, характеризуется большим разнообразием форм и методов. За справедливое
решение проблем изменения климата, защищающее трудовые права наемных работников
в базовых отраслях мировой экономики, включая энергетику и металлургию, угольную и
химическую отрасли, выступает Глобальный союз IndustriALL. В этом секторе
производства как ни в каком другом остро стоит задача достижения глобальных целевых
показателей сокращения выбросов парниковых газов. В данной ситуации IndustriALL
требует справедливого перехода к низкоуглеродной экономике, чтобы ни один работник
не оказался брошенным в процессе перехода к более чистой энергии. Международный
отраслевой союз IndustriALL использует методы и формы социального партнерства,
заключая глобальные рамочные соглашения с транснациональными корпорациями (ТНК).
В содержание этих соглашений включаются обязательства ТНК по созданию зеленых
рабочих мест и обеспечению экологической безопасности [2].
Международная Федерация Транспортников (МФТ) в своей экологической
деятельности использует следующие формы и методы работы: - работа в экспертных
группах во время проведения различных международных форумов по климату,
экологической безопасности;

поддержка экологического движения, митингов и манифестаций по
проблемам экологической безопасности, зашите окружающей среды [5].
IUF – международный отраслевой союз, объединяющий работников
агропромышленного комплекса, пищевой и табачной промышленности, гостиничного и
ресторанного обслуживания, общественного питания и смежных отраслей объединяет 417
профсоюзных организаций из 126 стран мира и 2,5 миллиона членов. В ее составе
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наиболее многочисленной является сельскохозяйственная группа, в которую входит
Профсоюз работников АПК РФ, насчитывающий в своих рядах более миллиона членов. В
Москве находится региональный офис IUF, который осуществляет координацию
деятельности организаций федерации в странах Восточной Европы и Центральной Азии
[3].
IUF отмечает единство экологических проблем с моделью хозяйственной
деятельности, применяемой в агропромышленном комплексе. Сельское хозяйство,
ориентированное на высокую урожайность и на поощряемое крупными корпорациямиэкспортерами экстенсивное монокультурное земледелие, вынуждено опираться на
истощающиеся запасы все более дорогого ископаемого топлива и на использование
химических удобрений. Результатом является быстрое загрязнение водных источников,
истощение почв и уничтожение биоразнообразия, а также ускорение глобального
потепления за счет выработки парниковых газов. Среди всех видов экономической
деятельности вклад агропромышленного комплекса в процесс глобального потепления
является одним из существенных, причем еще до того, как продукция покидает пределы
фермы.
Подход к решению экологических проблем, который предлагает IUF, связан с
внедрением технологической базы для перехода к устойчивой продовольственной
системе. В агропромышленном комплексе для этого потребуется перейти к производству
меньшего масштаба и большему разнообразию культур, объединению растениеводства,
животноводства и системы севооборота, позволяющей сократить использование
химикатов и вредные выбросы. Это позволит обогатить почвы, сохранить
биоразнообразие. плодородный слой и запасы воды и, при необходимой поддержке,
создать достойную занятость, основанную на социальной и экологической устойчивости.
Экологические инициативы IUF направлены на ограничение бесконтрольного
применения в агропромышленном комплексе нанотехнологий, которое угрожает почве и
пищевой цепи. Наноматериалы могут попадать в почву, а затем и в пищу после
применения удобрений и пестицидов. Они также попадают в пахотные земли из-за
использования твердых веществ биологического происхождения – остатков от
переработки отходов вместе с наноостатками от продуктов потребительского и торгового
назначения. В начале 2000-х годов международная коалиция из 44 национальных и
международных организаций в сфере здоровья, окружающей среды, а также профсоюзов,
включая IUF, призвала к строгому и всестороннему контролю на всех уровнях
применение нанотехнологий. К сожалению, эта инициатива не смогла остановить лавину
«нанопродуктов», обрушившихся на рынок. Это объясняется позицией ФАО –
Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства и Всемирного
банка, которые объявляют привнесение нанотехнологий в аграрное производство частью
реализации
политики
«устойчивой
интенсификации»,
т.е.
развития
более
производительного и одновременно более безопасного и стабильно развивающегося
сельского хозяйства [6].
Экологические инициативы IUF включают в себя расширение регулятивных мер в
отношении использования в сельском хозяйстве ограничительной технологии известной
как «технология Терминатор», а также технологий «синтетической биологии». С
помощью первого вида технологий производятся семена генетически измененных
растений, специально «настроенных» так, чтобы их нельзя было использовать для
посевной следующего года. Технологии «синтетической биологии» позволяют создавать
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новые организмы. IUF поддерживает Конвенцию ООН от 2000 г. о биологическом
разнообразии, которая наложила всемирный мораторий на использование «технологии
Терминатор». В 2006 г. ООН приняла решение о продлении моратория, усилив его
положения [7].
Инициативы IUF, направленные против бесконтрольного применения технологий
«синтетической биологии», являются выражением беспокойства фермеров и сельских
сообществ, занятых производством продуктов, которые могут быть замещены с помощью
«синтетической биологии», например, шафрана, специи, сбор урожая которой требует
большого и тяжелого труда. Заменитель, предлагаемый фирмой «Evolva», коренным
образом может изменить эту ситуацию, разрушив жизнь тех, кто выращивает и собирает
натуральную специю.
В рамках борьбы с экологическими проблемами IUF вместе с другими
профсоюзами и общественными активистами многие годы выступает за запрет на
использование в сельском хозяйстве глифосата, который был разработан в 1970 г.
корпорацией «Монсанто». С 2000 г. (после окончания патента) этот гербицид выпускается
под разными марками практически всеми крупными агрохимическими компаниями и
используется при производстве почти 750 коммерческих продуктов. Столь массированное
применение глифосата в сельском хозяйстве не могло не привести к появлению десятков
новых разновидностей сорных растений, устойчивых к его действию. Для их уничтожения
требуется применение все более токсичных средств, в том числе – сочетания глифосата с
гербицидами предыдущих поколений [3].
Особую экологическую опасность имеет продукт «Монсанто», представляющий
комплекс с применением смеси глифосата и дикамбры, действующий на многолетние
корнеопрысковые растения. Доказано, что дикамбра сильно подвержена сносу ветром, в
результате чего смесь поражает листовые растения далеко за пределами зоны
целенаправленного распыления. Это ставит под угрозу виды насекомых, зависящих от
этих растений.
Новый всплеск экологической кампании против использования в сельском
хозяйстве глифосата придало официальное признание Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) результатов исследования Международного агентства по
изучению рака (МАИР). В марте 2015 г. эта организация опубликовала доклад, в котором
подтвердила связи между воздействием глифосата и возросшим риском неходжкинской
лимфомы (рака крови), а также повреждением ДНК, хромосом и клеток млекопитающих.
Отмечалось также, что глифосат присутствует в питьевой воде, включая дождевую, в
пищевых продуктах, в грудном молоке, крови и моче как сельскохозяйственных
работников, так и жителей городов, и может быть высокотоксичным для человека и
животных.
Исследование МАИР вызвало бурю негодования, и гражданские активисты и
профсоюзы в ЕС начали кампанию за полный запрет использования глифосата . Однако в
ноябре 2015 г. Европейское агентство по безопасности продуктов питания дало зеленый
свет использованию глифосата, а 28 июня 2016 г. Еврокомиссия пошла на уступки
агрохимическому лобби и разрешила дальнейшее применение глифосата сроком на 18
месяцев под пристальным наблюдением Европейского агентства по химическим
веществам [3].
Наряду с отмеченными выше, экологические инициативы IUF находят свое
выражение в проведении кампании против расширения пальмовых плантаций, что
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вызвано увеличением потребления пальмового масла в странах мира. Однако
бесконтрольное развитие этого процесса несет в себе существенные угрозы для экологии,
биоразнообразия и глобальной продовольственной безопасности. Работники пальмовых
плантаций вынуждены трудиться в тяжелых и опасных условиях, подвергаясь
отравляющему воздействию высокотоксичных пестицидов. Многие страдают от
развивающихся болезней опорно-двигательного аппарата, а также травм в результате
падения плодов.
Для реализации кампании против расширения пальмовых плантаций членские
организации IUF, представляющие работников плантаций масличной пальмы из Азии,
Африки и Латинской Америки создали свою профсоюзную сеть. 12 и 13 марта 2015 г. их
представители провели конференцию в Боготе (Колумбия), чтобы совместно выработать
стратегию и планы работы в этом секторе. Утвержденный план построен на развитии
органайзинговых программ, борьбе против неустойчивой занятости и аутсорсинга, а
также за улучшение заработных плат и условий труда. Одним из основных направлений
работы является обеспечение безопасности труда и глобальный запрет на производство,
продажу и применение пестицида «Параквата» [3].
Новые направления борьбы IUF за справедливое решение экологических проблем
для работников агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и смежных
отраслей были намечены на 27-м Конгрессе федерации. Прошедший 29 августа – 1
сентября 2017 г. Конгресс стал наиболее представительным в истории IUF. В его работе
приняли участие 518 участников со всего мира, из которых 339 были делегатами,
представлявшими все регионы и сектора IUF. В резолюции «Борьба за справедливое
решение проблемы глобального потепления для работников пищевой промышленности,
сельского хозяйства и гостиничного сектора» Конгресс признал важную роль, которую
могут сыграть в борьбе с изменениями климата прогрессивное налогообложение,
уменьшение углеродного следа и экологические рабочие места [3].
Являясь активным членом международного отраслевого союза IUF, Профсоюз
работников АПК РФ проводит активную работу, направленную на решение современных
экологических проблем.
Заключение.
Таким образом, устойчивое развитие – это совместное выживание человека и
биосферы, характеризуется такими основными критериями как экологическая
безопасность, экономическая эффективность и социальная справедливость.
Глобальные профсоюзы – Международная конфедерация профсоюзов (МКП),
Международная Федерация Транспортников (МФТ), Глобальный союз IndustriALL, IUF –
международный отраслевой союз, объединяющий работников агропромышленного
комплекса, пищевой и табачной промышленности, гостиничного и ресторанного
обслуживания, общественного питания и смежных отраслей и др. – используют разные
формы и методы борьбы за экологическую безопасность и устойчивое развитие.
Сегодня глобальные профсоюзы организуют свою деятельность с целью
реализации Программы «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», содержащей 17 глобальных целей и 169
соответствующих задач и принятого ООН в 2015 г. Цели в области устойчивого развития
(ЦУР) направлены на избавление человечества от нищеты и экологическое «исцеление»
планеты.
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TO THE QUESTION OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED DEVELOPMENT OF
ENTERPRISES ON THE BASIS OF IMPLEMENTATION OF A LOGISTIC
APPROACH
Аннотация.
Введение. Современное состояние окружающей среды сигнализирует о
необходимости трансформации производственных процессов, так как наибольшую часть
загрязнения осуществляют производственные предприятия различной отраслевой
принадлежности. Исследование процессов происходящих в обществе в последний
пандемический год наглядно доказали, что при снижении производственной деятельности
фиксируется снижение уровня попадания токсичных загрязняющих веществ в атмосферу,
водные источники и почву.
Предмет и методы исследования. На основе применения методов математического
моделирования был проведён анализ статистических данных по предприятиям Ростовской
области в сфере приобретения смазочных материалов, потребления и накопления
отработанных масел, а также практики сокращения накапливаемых отходов и
сопутствующих природоохранных платежей.
Научные результаты исследования. На основе группировки отходов, генерируемых
в сельскохозяйственных предприятиях, оценки уровня их опасности для окружающей
среды и анализа существующих технологий утилизации или переработки отходов были
выделены группы отходов, организация снижения уровня которых целесообразна только
на принципах кооперирования в рамках логистической цепи.
Обсуждения. Обзорное изучение теоретических исследований в области
экологизации производственной деятельности предприятий показало, что для разработки
стратегии эколого-ориентированного развития предприятия на основе логистического
подхода необходимо формирование логистических цепей поставок вторичных ресурсов,
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обеспечивающих взаимодействие всех участников процесса использования отходов
производства в качестве вторичных ресурсов.
Заключение. В завершении исследования сформулированы выводы об экологоориентированном развитии предприятий базирующемся на внедрении логистического
подхода.
Ключевые слова: эколого-ориентированное развитие; смазочные материалы;
сельскохозяйственная техника; окружающая среда; отработанные масла; загрязнение.
Abstract.
Introduction. The current state of the environment signals the need to transform
production processes, since most of the pollution is carried out by industrial enterprises of
various industries. The study of the processes taking place in society in the last pandemic year
has clearly shown that with a decrease in production activity, a decrease in the level of toxic
pollutants entering the atmosphere, water sources and soil is recorded.
Subject and methods of research. Based on the application of mathematical modeling
methods, an analysis of statistical data on the enterprises of the Rostov region in the field of the
purchase of lubricants, the consumption and accumulation of used oils, as well as the practice of
reducing accumulated waste and related environmental payments was carried out.
Scientific results of the study. Based on the grouping of waste generated in agricultural
enterprises, an assessment of the level of their hazard to the environment and an analysis of
existing waste disposal or recycling technologies, waste groups were identified, the organization
of the reduction of the level of which is advisable only on the principles of cooperation within
the logistics chain.
Discussions. A review study of theoretical studies in the field of greening the production
activities of enterprises showed that in order to develop a strategy for the environmentallyoriented development of an enterprise based on a logistic approach, it is necessary to form
supply chains of secondary resources that ensure the interaction of all participants in the process
of using production waste as secondary resources.
Conclusion. At the end of the study, conclusions were formulated about the
environmentally oriented development of enterprises based on the implementation of a logistics
approach.
Keywords: environmentally oriented development; lubricants; agricultural machinery;
environment; waste oils; pollution.

Введение.
Эколого-ориентированное развитие предприятий предполагает внедрение
технологических процессов характеризующихся замкнутыми циклами или минимальным
количеством образуемых отходов и организацию эффективного использования отходов,
являющихся вторичными ресурсами. Эффективное использование вторичных ресурсов
подразумевает такое использование которое может нанести минимальное негативное
воздействие на окружающую среду. В качестве примера можно привести практику
использования отходов отработанных смазочных материалов. Данный вид отходов
накапливается на многих предприятиях независимо от специфики их деятельности.
Отработанные смазочные материалы представляют собой смазочные материалы, которые
использовались при эксплуатации оборудования и транспортных средств. Вследствие чего
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происходит накопление различных марок отработанных смазочных материалов:
индустриальных, трансформаторных, автомобильных, гидравлических масел, которые
различаются по уровню загрязнённости и наличию элементов, сигнализирующих о
термическом воздействии на масла. Исследование множества технологий, позволяющих
сократить объемы накопления такого рода отходов показало, что не все из них отвечают
принципам эколого-ориентированного развития. Например, существует оборудование,
позволяющее использовать отработанные масла в качестве топлива для получения
тепловой энергии. Данное использование отработанных масел с точки зрения
экономического подхода эффективно, но с точки зрения экологии такое использование
отходов в качестве вторичных ресурсов наносит еще больший вред окружающей среде,
нежели просто размещение отходов данного вида на полигоне. Одновременно с этим
существуют технологии позволяющие проводить регенерацию и практически полное
восстановление отработанных масел с целью их повторного использования на уровне
свежих [1, 6].
Предмет и методы исследования.
Исследования предполагали использование метода группировки статистических
данных и формирования логистической модели взаимодействия в цепи поставок при
применении методов математического моделирования.
Потребность в смазочных материалах при эксплуатации машинно- тракторного
парка, а также транспортного парка обусловлена технологическими особенностями
работы техники, а также необходимостью проведения текущих и плановопредупредительных ремонтов. Исследование процессов накопления отработанных
смазочных материалов в сельскохозяйственных предприятиях показало, что потребность в
смазочных материалах определяется типом эксплуатируемой техники, режимами ее
работы, а также уровнем износа техники. В современных экономических условиях
сельскохозяйственная отрасль является дотационным сектором экономики, поэтому
процессы обновления машинно-тракторного парка на гусеничном и колесном ходу
осуществляются
медленно.
Сфера
обеспечения
оборотными
ресурсами
сельскохозяйственных предприятий также является дотационной, поэтому вопросы
рационального потребления имеющихся ресурсов, а также вовлечение в оборот
восстановленных отработанных масел актуализируются в настоящее время.
Анализ укомплектованности сельскохозяйственной техникой совокупности
предприятий сельскохозяйственного сектора экономики показал снижение машинного
парка и как следствие увеличения срока эксплуатации техники в результате чего
фиксируется рост потребления смазочных материалов, то есть ресурсов
сельскохозяйственного предприятия относимых к категории невозобновляемых ресурсов
(рис. 1) [3, 4].
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Рис. 1. Динамика наличия сельскохозяйственной техники по сельскохозяйственным предприятиям, тыс. шт.
(Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики)
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Рис. 2. Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец года, %
(Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики)

В категорию отработанных масел при эксплуатации сельскохозяйственной техники
переходит до 80% от первоначального объема потребляемых предприятиями масел.
Объемы накапливаемых отходов по сельскохозяйственным предприятиям значительны,
вследствие чего предприятие несет дополнительные расходы при хранении отходов,
транспортировке их на полигоны и уплате природоохранных платежей за загрязнение
окружающей среды и размещение отходов [6].
Научные результаты исследования. Рассмотрение совокупности отходов
накапливаемых на предприятия аграрного сектора экономики показало, что все отходы
сгруппированные следующим образом, позволяют выработать единую стратегию их
минимизации:
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отходы растительного и животного происхождения (солома, древесные отходы,
навоз);
отходы, накапливаемые при эксплуатации машин, оборудования и транспортных
средств, относящиеся в 1-3 классам опасности (отработанные масла, автомобильные
покрышки, отработанные аккумуляторы, промасленная ветошь);
отходы минерального происхождения, характеризующиеся высокой токсичностью
(удобрения с истекшим сроком хранения).
На основе анализа номенклатуры отходов и существующих технологий их
утилизации или переработки можно заключить, что наибольшую опасность представляют
нефтесодержащие отходы, так как технологии по их деактивации при утилизации или
технологии
по
регенерации
или
очистке
недоступны
для
отдельного
сельскохозяйственного предприятия вследствие того, что уровень накапливаемых на
предприятии отходов не достигает уровня рентабельности оборудования по регенерации
отработанных масел. Тогда как другие виды отходов сельскохозяйственное предприятие
может самостоятельно перерабатывать, рассматривая отходы в качестве вторичных
ресурсов. Например, такие виды отходов как солома, древесные отходы могут
перерабатываться посредством измельчения и прессования в новую экологически чистую
продукцию ‒ топливные гранулы [8, 9].
Подход, ориентированный на кооперирование деятельности по сбору, накоплению
и переработке отработанных масел на основе создания цепи поставок подразумевает
предотвращение загрязнения, так как ориентирован на использование отходов в качестве
вторичных ресурсов.
В данном контексте логистическая цепь поставок включает такие элементы как:

сельскохозяйственные предприятия, потребляющие смазочные материалы и
накапливающие отработанные масла;

транспортные предприятия, осуществляющие перемещение отработанных
масел;

предприятия по регенерации отработанных масел;

предприятия по утилизации или размещению на полигонах отходов,
которые не могут быть повторно использованы.
Основываясь на гипотезе, что в логистической цепи фокусной компанией будет
являться предприятие осуществляющее накопление отработанных масел и их дальнейшую
очистку и регенерацию, то схематично логистическая цепь поставок может выглядеть, так
как показано на рисунке 3.
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Рис. 3. Логистическая цепь взаимодействия в области использования отходов –
отработанных масел (Составлено автором по результатам исследования)

Обсуждения.
Многие ученые сходятся во мнении, что целесообразнее исследовать проблему
определения предотвращенного ущерба окружающей среде, чем устранять последствия
нерационального природопользования.
Теория предотвращённого ущерба позволяет сопоставить с одной стороны расходы
предприятия на природоохранные мероприятия, а другой стороны потери предприятия
при реализации негативного сценария предполагающего загрязнение окружающей среды
отходами производственной деятельности. При этом необходимо учитывать, что
реализация предупреждающих воздействий снижает риск реализации техногенных
событий, сопровождающихся попаданием токсичных веществ в окружающую среду.
Как отмечают Вишняков Я.Д., Киселева С.П. в своих трудах процессы экологоориентированного развития предприятий позволяют снизить риски техногенного
характера, поэтому необходимо рассмотрение на государственном уровне вопросы
организации стимулирования к вовлечению в хозяйственный оборот вторичных ресурсов
и внедрению малоотходных технологий [2, 5, 7].
Заключение.
В процессе проведённого исследования было установлено, что основным
препятствием эколого-ориентированного развития предприятий в области обращения с
отходами является отсутствие логистического подхода к управлению материальными
потоками, определяющего функционирование механизма снижения уровня отходов
накапливаемых в отдельном предприятии. Логистический подход предполагает
формирование цепей поставок отходов, в рамках которой сельскохозяйственные
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предприятия будут на условиях кооперирования совместно решать проблемы утилизации
или переработки отходов и повторно их использовать.
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ECO-INDUSTRIAL PARKS AS BASIC ELEMENTS OF CIRCULAR ECONOMY
INFRASTRUCTURE
Аннотация.
Введение. Экономика замкнутого цикла должна стать трендом в реализации
экологической и промышленной политики каждого государства, предполагающего
достижение ресурсной эффективности. Базовым подходом при реализации принципов
экономики замкнутого цикла является формирование инфраструктуры обращения с
отходами, позволяющей минимизировать полигонное захоронение отходов и вовлекать
вторичные ресурсы в экономический оборот.
Предмет исследования и методы. Требованиям такого базового подхода отвечает
создание магистральной сети эко-индустриальных парков (экотехнопарков), которые
призваны комплексно решать экологические проблемы в регионах через реализацию
проектов промышленного симбиоза. На примере Нижнекамского промышленного района
Республики Татарстан в работе показана возможность вовлечения некоторых отходов в
производственные процессы. Проведён краткий анализ источников образования отходов и
оценены возможности вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот в химикотехнологических процессах.
Научные результаты исследования. На примере резиновой крошки – продукта
переработки изношенных шин – продемонстрированы результаты применения
модификатора в дорожном строительстве с акцентом на достижение ресурсной
эффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Обсуждения. Изношенные шины и отходы шинного производства ПАО
«Нижнекамскшина» являются одним из перспективных ресурсов экотехнопарка в
Нижнекамском промышленном районе. Производство регенерата как товарной
продукции, использование резиновой крошки в процессе производства шин, либо выпуск
продукции на ее основе предполагают реализацию специальных химико-технологических
процессов, направленных на утилизацию резинотехнических отходов. В работе проведена
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оценка возможности реализации данного направления вовлечения вторичных ресурсов в
экономический оборот на примере промышленных предприятий конкретного региона.
Заключение. Создание замкнутых ресурсных циклов имеет важное значение в
комплексном решении природоохранных вопросов, является предметом обсуждения на
научно-практических конференциях, в качестве базового принципа отражено в Стратегии
научно-технологического развития на период до 2035 года и Нацпроекте «Экология»,
проекте Стратегии «Экология для жизни» Правительства РФ. Проект организации
промышленного симбиоза в Нижнекамском промышленном районе является
показательным примером реализации данного подхода.
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла; промышленный симбиоз;
экотехнопарк; химико-технологические процессы.
Abstract.
Introduction. The circular economy should become a trend in the implementation of the
environmental and industrial policy of each state, which implies the achievement of resource
efficiency. The basic approach in the implementation of the principles of a circular economy is
the formation of a waste management infrastructure, which makes it possible to minimize
landfill disposal of waste and involve secondary resources in economy.
Subject of research and methods. The requirements of such a basic approach are met by
the creation of a backbone network of eco-industrial parks, which are designed to
comprehensively solve environmental problems in the regions through the implementation of
industrial symbiosis projects. Using the example of the Nizhnekamsk industrial region of the
Republic of Tatarstan, the work shows the possibility of involving some waste in production
processes. A brief analysis of the sources of waste generation is carried out and the possibilities
of involving secondary resources in the economy in chemical-technological processes are
assessed.
Scientific results of the study. On the example of crumb rubber - a waste tire recycling
product - the results of the application of the modifier in road construction with an emphasis on
achieving resource efficiency and reducing the negative impact on the environment are
demonstrated.
Discussions. Worn tires and waste from the tire production of PJSC "Nizhnekamskshina"
are one of the promising resources of the eco-industrial park in the Nizhnekamsk industrial
region. The production of reclaim as a commercial product, the use of rubber crumb in the
process of tire production, or the production of products based on it, presuppose the
implementation of special chemical-technological processes aimed at the disposal of industrial
rubber waste. The paper assesses the possibility of implementing this direction of involving
secondary resources in the economy on the example of industrial enterprises in a particular
region.
Conclusion. The creation of closed resource cycles is important in the complex solution
of environmental issues, is the subject of discussion at scientific and practical conferences, as a
basic principle is reflected in the Strategy of scientific and technological development for the
period until 2035 and the National Project "Ecology", the draft Strategy "Ecology for life". The
project of organizing industrial symbiosis in the Nizhnekamsk industrial region is an illustrative
example of the implementation of this approach.
Keywords: circular economy; industrial symbiosis; eco-industrial park; chemical and
technological processes.
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Введение.
Развитие экономики ведёт к росту промышленного производства и, как следствие,
к увеличению объемов образования и накопления отходов производства и потребления, к
увеличению негативного воздействия сбросов и выбросов на окружающую среду.
Решением этих вопросов, как показывает мировая практика, может стать переход к
экономике замкнутого цикла, в основе которой лежат максимальное вовлечение в
экономический оборот вторичных ресурсов и реализация политики ресурсосбережения
[3]. В Российской Федерации вопросы повышения ресурсной эффективности экономики и
возврат отходов в производственные процессы уже рассматриваются в качестве ключевых
направлений экологической промышленной политики страны [9].
Перечень поручений Президента РФ № 1489, который был опубликован 16
сентября 2020 года определил задачи, направленные на принятие мер,
предусматривающих создание экотехнопарков, предназначенных для производства
товаров (продукции) с применением отходов производства и потребления, в том числе, на
базе имеющихся объектов промышленной инфраструктуры [5]. Поручения Президента
соответствуют тем аспектам, что были отмечены в Послании Федеральному собранию 15
января 2020 года, когда Президентом была озвучена необходимость перехода к
циклической экономике («экономике замкнутого цикла»), основным принципом которой
является максимальное вовлечение отходов в экономический оборот и сокращение
использования природных ресурсов [6].
Предмет исследования и методы.
Как показывает мировая практика, в экотехнопарках формируются
технологические связи между производственными объектами посредством обмена
(взаимообмена) ресурсами, который в мировой практике получил название
промышленного симбиоза [12]. В случае, когда в обмене ресурсами участвует
коммунальная сфера, такой взаимообмен приобретает название коммунальнопромышленного симбиоза.
В Российской Федерации понятие экотехнопарк появилось в процессе реализации
международного проекта Центра ЮНИДО «Создание центра по применению передовой
практики и природоохранных технологий при утилизации потенциально опасных
потребительских продуктов и промышленных отходов», реализация которого
осуществлялась в период с 2009 по 2016 год. Окончательное определение экотехнопарка
было закреплено Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, принятой
Распоряжением Правительства № 84-Р 25.01.2018 года. Стратегия была разработана в
2017 году экспертной группой, сформированной Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации. Согласно определению, обозначенному в Стратегии,
экотехнопарк представляет собой объединенный энергетическими связями комплекс
объектов, включающий в себя здания и сооружения, технологическое и лабораторное
оборудование, используемые в деятельности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления, обеспечивающий непрерывную переработку
отходов производства и потребления и производство на их основе промышленной
продукции, а также осуществление научной и (или) образовательной деятельности в
сфере обращения с отходами производства и потребления [8].
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Таким образом, основными характеристиками экотехнопарка являются тесные
кооперационные связи, которые осуществляются посредством промышленного симбиоза
предприятий – производителей, предприятий – переработчиков, обслуживающих
организаций, с целью комплексного управления ресурсами, снижения негативного
воздействия на окружающую среду и получения дополнительного экономического
эффекта [10].
Модель экотехнопарка, организованного посредством создания промышленных
симбиотических связей между промышленными предприятиями и предприятиями
коммунальной сферы, приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема коммунально-промышленного симбиоза

С системной точки зрения промышленный симбиоз способствует замыканию
циклов использования ресурсов в химико-технологических и производственных
процессах посредством:

увеличения времени, в течение которого материал / вещество остается в
производственной сфере, сохраняя свою ресурсную ценность, до того, как он станет
отходом и отправится на обезвреживание или захоронение;

сокращения объема отходов, направляемых на захоронение на полигонах, а
также объема выбросов парниковых газов, образующихся в местах размещения отходов;

повышения эффективности использования энергии и материалов за счет
повторного использования и утилизации материалов / веществ / энергии;

создания рабочих мест и новых возможностей для бизнеса, связанных с
альтернативным использованием существующих потоков отходов;

вовлечения инновационных технологий, ориентированных на развитие
элементов экономики замкнутого цикла путем объединения предприятий с
исследовательским сообществом для удовлетворения текущих потребностей в
технологиях / инновационных решениях.
Проекты комплексного развития промышленных территорий в нашей стране
показывают, что региональные власти и собственники предприятий при разработке
программ, предусматривающих модернизацию существующих и введение новых
мощностей, начинают учитывать факторы ресурсосбережения и ресурсной
эффективности.
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Одним из динамично развивающихся регионов РФ является Республика Татарстан.
В 2016 году Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1257-р в
Республике Татарстан был образован территориально-обособленный инновационнопроизводственный центр «ИнноКам» (далее «Центр»), в состав которого вошли и
промышленные предприятия Нижнекамского промышленного района [7]. Отраслями
производственной специализации предприятий Центра являются автомобилестроение,
нефтепереработка, химия и нефтехимия, а также энергетический и агропромышленный
комплекс. Предприятиями Центра производится порядка 57% полимеров стирола, 45%
синтетических каучуков, 55% грузовых шин российского производства. Всё это приводит
к тому, что, с одной стороны, в регионе между предприятиями складываются
кооперационные связи в областях экономики, технологического обеспечения и
управления, с другой – такой рост промышленности ведёт к увеличению техногенной
нагрузки на территорию региона и может стать причиной ухудшения экологической
обстановки. Серьёзной проблемой для Нижнекамского промышленного района является
загрязнение атмосферного воздуха такими химическими веществами как формальдегид,
фенол, аммиак и диоксид азота. По данным Государственного доклада «О состоянии
природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2019 году»,
на Нижнекамский промышленный район приходится 54,3 тысячи тонн в год выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников [1].
Второй по значимости экологической проблемой Нижнекамского промышленного
района, требующей решения, является рост образования промышленных отходов. По
данным формы 2-ТП Отходы, ежегодно промышленными предприятиями района
производится более 140 000 тонн промышленных отходов, из которых, по данным анализа
отчётности предприятий, не более 12% подвергается утилизации и обезвреживанию с
применением известных химико-технологических процессов.
Комплекс крупных предприятий Нижнекамского промышленного района приведен
в таблице 1.
Таблица 1. Основные предприятия Нижнекамского промышленного района
Наименование предприятия
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскшина» - ООО
«Нижнекамский завод грузовых шин»
ООО «Нижнекамский завод грузовых
шин»
ООО «Нижнекамский завод
цельнометаллокордных шин»
АО «Нижнекамсктехуглерод»
ОАО «ТАИФ-НК»

ОАО «ТАНЕКО»

Выпускаемая продукция
Синтетические каучуки общего и специального назначения;
мономеры: исходное сырье для производства каучуков и
пластиков;
полимеры: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
оксид этилена, оксид пропилена, альфа-олефины,
поверхностно-активные вещества
150 типоразмеров и моделей шин (12,8 млн штук):
грузовые и сельскохозяйственные шины;
резинотехнические изделия и сопутствующие товары;
шины цельнометаллокордной конструкции для автобусов,
грузовых автомобилей и прицепов;
технический углерод (120 тыс. т/год)
Автобензин;
дизельное топливо;
сера;
битум;
реактивное топливо
Автобензин;
дизельное топливо;
авиационное топливо;
топливо для реактивных двигателей;
водород технический;
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сера техническая;
топливо печное;
керосин;
масла смазочные;
масла базовые;
тяжёлый газойль.

Таким образом, крупные предприятия Нижнекамского промышленного района
выпускают значительный объём сложной продукции и образуют отходы различных
классов опасности, при этом основным подходом к управлению обращением с отходами
является их размещение на промышленных полигонах предприятий и передача на
утилизацию и обезвреживание сторонним организациям.
В рамках Концепции создания «ИнноКам» было заявлено о формировании
кооперационных связей между предприятиями нижнекамского промышленного района. В
этой связи создание условий для вовлечения отходов в химико-технологические
процессы, позволяющие использовать последние в качестве сырьевых материалов,
должны стать приоритетной задачей в Нижнекамском промышленном районе. Такой
подход можно реализовать в отношении отработанных масел, изношенных шин и отходов
шинного производства, отходов производства стирола, углеводородов и их производных в
рамках экотехнопарка, алгоритм этапов создания которого приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Блок-схема принятия решения по созданию экотехнопарка

Научные результаты исследования.
Одним из видов отходов, которые могут быть вовлечены в экономический оборот в
Нижнекамском промышленном районе в интересах снижения объёмов захоронения,
являются изношенные шины и отходы шинного производства ПАО «Нижнекамскшина».
Речь идёт о возможности организации производства регенерата как товарной продукции,
использования шинной крошки в процессе производства шин, либо выпуска продукции на
основе резиновой крошки. Все три направления предполагают реализацию специальных
химико-технологических процессов, направленных на утилизацию вторичных ресурсов.
Это может послужить примером вовлечения отходов в хозяйственный оборот в рамках
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межотраслевого взаимодействия, а также как пример самостоятельной реализации
принципа расширенной ответственности производителя (РОП) в отношении изношенных
шин.
Согласно статистическим данным, ПАО «Нижнекамскшина» выпускает в оборот
шины разных типоразмеров общим весом порядка 220 тысяч т/год [2]. Таким образом, у
предприятия, согласно ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» [11], возникает
обязанность обеспечить условия для сбора и утилизации количества шин, определенных
нормативом утилизации (на 2021 год эта величина составляет 30% от количества
выпущенных заводом шин, т.е. 75 тысяч т/год). При этом производитель имеет право
заключить договор с промышленным предприятием (утилизатором), имеющим лицензию
на утилизацию, с целью заключения с ним договора на сбор и утилизацию шин в
соответствии с требованиями РОП.
Обсуждения.
Всего на территории Татарстана действуют 6 предприятий по переработке
изношенных шин: ООО «Колтек-Кама», ООО КамЭкотех», ООО «Кряж», ООО «ГрандНЧ», ООО «Экошина», ООО «ГЕРМАТРИ». Общая масса переработанных шин
составляет порядка 6 тыс. тонн в год, т.е. около 35 % от всего количества образования
шин в процессе эксплуатации собственниками автотранспорта, транспортными и
промышленными предприятиями в Татарстане.
Если полностью задействовать существующие на этих предприятиях мощности и
провести их модернизацию, можно выйти на объем переработки до 25 тыс. тонн шин в
год. Полная загрузка предприятий возможна за счёт реализации системного подхода к
комплексному управлению изношенными шинами и создания условий для вовлечения
вторичных ресурсов в экономический оборот, в первую очередь, на региональном уровне.
Последнее условие является в настоящее время самым проблемным с точки зрения его
реализации на практике. Весь объём полученной в процессе переработки резиновой
крошки может быть использован для производства регенерата и продукции для дорожного
строительства: мастик, дорожных вяжущих, гидроизоляционных рулонных материалов.
Кроме применения в дорожном строительстве, резиновая крошка может быть
использована в производстве термоэластопластов, при этом самым важным является то,
что
существующие
химико-технологические
процессы
позволяют
получать
термоэластопласты, в которых до 85% составляет вторичное сырьё - переработанные
пластики и резиновая крошка.
Однако, наиболее масштабным может быть применение именно резинобитумных
мастик и вяжущих в дорожно-мостовом строительстве. Путем введения добавок
резиновой крошки в асфальтобетонные смеси могут быть решены такие проблемы как
продление сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий, повышение сцепления
с шинами, снижение шумообразования, повышение качества резинобитумных мастик.
Резиновая крошка может быть использована в качестве модификатора битума с
целью повышения его вязкости, эластичности, снижения хрупкости, а также как
непосредственная добавка к минеральным составляющим асфальтобетонной смеси.
Испытания в лабораторно-исследовательских центрах и опытно-промышленное
применение мастик и дорожных вяжущих в Санкт-Петербурге и Московской области,
проведенные в период с 2000 по 2021 гг., показали, что при применении резины
изношенных шин в дорожных покрытиях улучшается их трещиноустойчивость и
сдвигоустойчивость. Оптимальной технологией производства асфальтобетонных смесей
83

является изготовление резинобитумного вяжущего с использованием предварительно
набухшего в мягчителе резинового порошка и последующее смешение вяжущего с
минеральными составляющими асфальтобетона. Резинобитумные мастики, которые были
разработаны и выпускались в промышленном масштабе под маркой БРИТ [4], также
показали свои высокие эксплуатационные характеристики на объектах в различных
регионах России, отличающихся природно-климатическими условиями.
Мастики БРИТ применялись при создании трамборта (демпфирующего материала
между асфальтовым покрытием и трамвайным рельсом) при устройстве трамвайных путей
в г. Санкт-Петербург, гидроизоляции швов и трещин в асфальтобетоне в Московской,
Ленинградской, Свердловской, Смоленской областях, гидроизоляции швов и трещин на
взлётных полосах аэродрома Домодедово Московской области. Резинобитумные
материалы (вяжущие для дорожного строительства) показывают свою эффективность при
устройстве тонкослойных асфальтобетонов на городских магистралях. Таким образом,
отходы шинного производства ПАО «Нижнекамскшина» могут быть успешно
переработаны в дорожные материалы на перерабатывающем предприятии,
расположенном в Нижнекамском промышленном районе. В зоне действия
инновационного кластера «ИнноКам» такое предприятие (ООО «Колтек-Кама) находится
на удалении 45 километров от г. Нижнекамска, что вполне соответствует логистическому
плечу для перевозки отходов действующего шинного производства. В то же время в
рамках кластера «ИнноКам» разрабатывается проект по утилизации изношенных шин во
вторичный каучук (регенерат). По заявлениям разработчиков технологии, продукт,
получаемый в результате утилизации крошки, находит применение в изготовлении
резиновых смесей, производстве автомобильных и сельскохозяйственных шин, резиновых
покрытий (автомобильные коврики, резиновые покрытия для аграрных и спортивных
площадок). Мировая практика показывает, что при производстве шин может быть
использовано до 15% вторичного каучука в зависимости от типа шин. Таким образом,
высококачественый материал может быть использован ПАО «Нижнекамскшина» при
производстве своей основной продукции. В качестве перспективной продукции, которая
может быть произведена с применением отходов шинного производства и полимерных
отходов, можно назвать термоэластопласты. В настоящее время такая продукция в
Российской Федерации не производится, и такой проект может стать первым
инновационным с высоким экспортным потенциалом, который будет реализован на
принципах экономики замкнутого цикла на территории Российской Федерации.
Заключение.
Практическая реализация принципов экономики замкнутого цикла в отдельных
регионах является инструментом экологически эффективной промышленной политики на
федеральном уровне. В особенности это касается высокоразвитых в технологическом
плане регионов, которые ежегодно наращивают темпы промышленного производства,
одновременно образуя значительное количество отходов. Вовлечение вторичных ресурсов
в хозяйственный оборот, обмен ресурсами между предприятиями, создание замкнутых
систем водоснабжения способствует ликвидации объектов размещения отходов как
источников загрязнения атмосферного воздуха, почвы, подземных и наземных водных
объектов, снижению энергоемкости технологических процессов. При этом снимается
социальная напряжённость в регионе, которая вызвана негативной экологической
ситуацией.
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Для различных промышленных регионов должны быть созданы модели
экотехнопарков в форме промышленного или коммунально-промышленного симбиоза –
взаимовыгодного сотрудничества отходоперерабатывающих предприятий, действующих
промышленных предприятий, потребителей продукции на основе отходов,
производителей оборудования, научных и инжиниринговых компаний, образовательных
учреждений и общественных организаций, сервисных компаний и испытательных
лабораторий, деятельность которых будет направлена на то, чтобы обеспечить
постепенное снижение объемов потребления природных ресурсов и выбросов в
окружающую среду. В первую очередь, такие модельные проекты должны быть
разработаны и оценены для промышленных центров, являющихся главными
загрязнителями окружающей среды за счёт накопленных и ежегодно образующихся
отходов производства. Именно комплексный подход к развитию региональных
территорий роста позволит создать в стране действующую экономику замкнутого цикла.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТКО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Сегодня в РФ остро стоит вопрос об изменении подходов к проблеме
отношения к ТКО и разработки законодательной базы регулирования этих отношений в
России. Глобальной проблемой является отсутствие культуры экологического поведения
населения. Раздельный сбор отходов – один из первых и важнейших шагов к переработке
отходов, без которого проблему мусора в РФ решить не представляется возможным.
Сегодня актуализируются варианты комплексного решения обращения с твердыми
коммунальными отходами от этапа сбора до этапа переработки и захоронения.
Российскими специалистами совместно с западными коллегами разработана эффективная
организации всех этапов цикла по обращению с ТКО с учетом российских реалий. Отходы
предлагается рассматривать как ресурс, и речь идет не только о переработке во вторсырье,
но и об энергетической составляющей отходов, которые можно использовать в качестве
альтернативного топлива.
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LEGAL ASPECTS OF MSW MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Today in the Russian Federation there is an urgent question of changing
approaches to the problem of attitude to MSW and the development of a legislative framework
for regulating these relations in Russia. The global problem is the lack of a culture of
environmental behavior of the population. Separate waste collection is one of the first and most
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important steps to waste processing, without which it is not possible to solve the problem of
garbage in the Russian Federation. Today, the options for a comprehensive solution for the
management of solid municipal waste from the collection stage to the stage of processing and
disposal are being updated. Russian specialists, together with their western colleagues, have
developed an effective organization of all stages of the cycle for the treatment of MSW, taking
into account Russian realities. It is proposed to consider waste as a resource, and we are talking
not only about recycling, but also about the energy component of waste that can be used as an
alternative fuel.
Keywords: Solid municipal waste (MSW), management, Russian Federation.

Введение.
Образование и использование ТКО в последние годы стало одной из наиболее
актуальных проблем в области обеспечения экологической устойчивости и охраны
окружающей среды в России. Это обусловлено, с одной стороны, быстрыми темпами
увеличения объема ТКО, с другой – недостаточно высоким уровнем развития сектора
обращения с ТКО [1-3], а также весьма недостаточным уровнем экологической культуры
населения [16], [18], [19].
Предмет исследования и методы.
Предмет исследования – современные тенденции правового обеспечения
управления ТКО в РФ. Методы исследования – систематизация, оценка и верификация
информации о процессе правового обеспечения управления ТКО в РФ.
Научные результаты исследования.
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение
ТКО на территории субъекта РФ осуществляется региональными операторами в
соответствии с п.1 ст. 24.6 [4]: региональной программой в области обращения с
отходами; территориальной схемой обращения с ТКО. Зона деятельности регионального
оператора определяется согласно п.п.7, 8 ст. 24.6 [4]: на основании соглашения,
заключаемого с органом исполнительной власти субъекта РФ; в территориальной схеме
обращения с ТКО. Территориальная схема обращения с ТКО разрабатывается и
утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в
соответствии с документами территориального планирования согласно п.2 ст. 13.3 [4]. С
начала января 2019 г. в России ввели новую систему обращения с ТКО. Изменились
принципы и механизмы сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Основная
цель новаций – решить проблему с захоронением отходов на свалках, повысить глубину
переработки ТКО и снизить социальную напряженность. Для отрасли, которая не
реформировалась более полувека, изменения давно назрели. Но проблема в том, что
вводятся они избирательно. Города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь – получили отсрочку с введением мусорной реформы до 01.01. 2022 г.
Притом именно мегаполисы генерируют основную часть мусора в России. Отходы
крупных агломераций, как правило, утилизируются в других регионах по устаревшим
схемам, вызывая социальные волнения. В целом по стране власти надеются повысить
долю утилизации ТКО с нынешних 5-7% до 36% к 2024 г.: такие целевые показатели
отражены в национальном проекте «Экология». По ЦФО доля должна быть ощутимо
выше – в среднем 60%. Это вновь возвращает нас к вопросу о решениях, которые позволят
эффективно утилизировать мусор [3,5]. По мнению Владимира Бурматова, председателя
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Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ – «…в настоящее время
в 51 субъекте РФ существует несбалансированность мощностей объектов инфраструктуры
и объема образования ТКО, «…из 870 планируемых к строительству объектов 80% – это
новые полигоны захоронения и объекты сортировки, а объекты утилизации – это всего
8%». В 40% регионов РФ к 2024 г.не будут достигнуты показатели по уровню обработки
и утилизации, установленные указанным нацпроектом. Не оптимизированы потоки
отходов, а значит и величина тарифа не будет снижена, особенно это касается северных
регионов РФ [5, 6]. В соответствии с [7] установлены единые требования к объектам
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, в том числе в отношении
выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических
решений. В частности, предусмотрено, что при выборе технологических решений для
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО и сочетаний этих
технологических решений должна обеспечиваться их приоритетность в следующей
последовательности: обработка ТКО в целях выделения из состава твердых
коммунальных отходов видов отходов, пригодных для дальнейшей утилизации;
утилизация видов отходов, выделенных из состава ТКО при обработке ТКО, с
использованием их потенциала материального ресурса; утилизация видов отходов,
выделенных из состава ТКО при обработке ТКО, с использованием их потенциала
энергетического ресурса; обезвреживание ТКО; захоронение ТКО. Запрещается
принимать на объекты утилизации ТКО, не прошедшие обработку, за исключением ТКО,
сбор (накопление) которых осуществляется раздельно. Установлен порядок вывода из
эксплуатации объекта размещения ТКО. Кроме того, объекты обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения ТКО, проектирование и (или) строительство, и (или)
реконструкция которых завершены до вступления в силу постановления, подлежат
приведению в соответствие с Едиными требованиями в срок до 1 января 2026 г. Дата
вступления в силу – 01.01.2021 г. [5]. В Государственную Думу РФ внесен Законопроект
«О внесении изменений в абз. 20 ст. 1 [4] Так, Законопроектом планируется изменить
понятие ТКО, дополнив его словами «пищевые, древесно-кустарниковые и строительноотделочные отходы». С принятием Законопроекта термин ТКО будет более общим и
будет включать в себя больше видов отходов. Законопроект разработан в связи с
обращениями граждан, согласно которым в настоящее время древесно-кустарниковые и
строительно-отделочные отходы не вывозятся региональными операторами по
обращению с ТКО. Это связано с тем, что данные виды отходов в настоящее время не
относятся к ТКО и работы по обращению с ними возлагаются на администрацию, что в
свою очередь ведет к дополнительной финансовой нагрузке. Стоит отметить, что
«растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками» являются ТКО
(код 7 31 300 02 20 5 согласно ФККО, утвержденному [8]. При этом согласно [9]
растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками,
не относятся к ТКО. Однако, письма надзорных органов не являются нормативными
правовыми актами и носят информационный характер. Зная о готовящихся изменениях
законодательства, вы сможете сэкономить время при организации деятельности по
обращению с ТКО, в случае принятия Законопроекта. Также принятие Законопроекта
позволит устранить разногласия в части отнесения растительных отходов при уходе за
древесно-кустарниковыми посадками к ТКО.
Обсуждения.
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По мнению В. Бурматова, председателя Комитета по экологии и охране
окружающей среды Госдумы РФ: «…в 2021 г. будет рассмотрен проект закона «О
маркировке мусоровозов в зависимости от класса опасности перевозимых ими отходов».
Очень значимым будет закон «Об экологической информации». Его проект разработан,
принят, согласован. Закон откроет такую информацию кроме той, что составляет
государственную тайну. Кроме того, «…будет блок законов о биоразнообразии и
ответственном обращении с животными», а также «еще один очень важный документ,
связанный с новой концепцией расширенной ответственности производителя» [10-14].
Информацию о коммунальных отходах страны аккумулируют и опубликуют в интернете.
Как выяснили «Известия», такой законопроект разработало Минприроды РФ. Ведомство
предлагает создать в электронном виде федеральную схему обращения с ТКО, а также
наделить новыми полномочиями по ее эксплуатации и учету отходов российского
экологического оператора. Эксперты признают необходимость решить проблему контроля
за отходами. В профильном комитете Госдумы по охране окружающей среды выступают
за прозрачность такой информации, однако просят министерство обосновать
эффективность новой системы. По информации «Известий», Минприроды РФ разработало
законопроект «О внесении изменений в [4]. Документом предлагается создать в виде
электронной модели федеральную схему обращения с ТКО и наделить правительство
полномочиями по установлению порядка ее информационного наполнения. Согласно
тексту законопроекта, эта интернет-схема станет частью уже существующей
государственной информационной системы учета ТКО, которая была запущена в 2019 г. В
ней содержится информация об источниках их образования, местах и нормативах их
накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об
объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. По данным
Российского экологического оператора (РЭО), в России более 4 тыс. объектов по
сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению ТКО. Из них около
1,5 тыс. – это свалки и места хранения отходов, в том числе несанкционированные, работа
которых должна быть прекращена. РЭО предлагается наделить полномочиями по
созданию, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы
учета ТКО. Это позволит аккумулировать всю информацию, касающуюся обращения с
ТКО в рамках одной организации, говорится в пояснительной записке к документу.
Заключение.
Таким образом, дальнейшее развитие правового обеспечения управлениями ТКО в
РФ не возможно без четкой координации различных ведомственных структур и развития
социальной инициативы населения [15]. Следует отметить, что без систематического
экологического образования населения невозможно достичь результатов по обращению с
ТКО, что неоднократно отмечалось в ряде наших работ [16], [17], [18], [19], [20]. Роль
экологического воспитания и образования выступает ключевой наряду с
административными механизмами обращения в сфере ТКО.
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PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Анотация.
Введение. Объектом исследования является образовательный процесс школьников
в направлении воспитания рационального природопользования. Предметом статьи
является субъектность ученика и его основные качества. Опираясь на широкую научную
базу, автор статьи стремится показать эффективность субъект-субъектных отношений в
процессе образования. Субъект-субъектные отношения, как показано в статье,
предполагают взаимодействия человека, общества и природы. В статье показано, что эти
сферы жизни не могут быть искусственно отделены друг от друга и взаимодействуют в
каждом отдельно взятом ученике. На этой основе строится понимание устойчивого
развития в образовательном процессе.
Предмет исследования и методы. Основой исследования являются аналитический и
историко-генетический методы, которые позволили перейти от сложного к простому: от
утверждений российской философии и психологии к личности отдельно взятого ученика.
Обсуждения. Необходимо спроецировать общие утверждения философской
традиции и отечественных психологических школ на конкретную ситуацию обучения и
воспитания, а также сравнить исторически возникающие идеи воспитания и образования с
современными подходами, проследить генетическую связь и преемственность идей. При
этом условии возможно делать выводы и извлекать уроки для формирования современной
педагогической ситуации.
Научные результаты исследования. Представлены все этапы психологопедагогического исследования, которые позволяют получить понимание того, каким

93

образом сформировать стабильные знания об устойчивом развитии на основе
философских и научных положений.
Заключение. Итоги исследования обладают новизной и практически значимы, так
как основным выводом является выбор методологической основы для преподавания
естественнонаучных дисциплин с целью устойчивого развития общества в целом и в
рамках субъект-субъектных отношений в частности.
Ключевые слова: человек, природа, общество, биосфера, коэволюция, философия,
образовательный аспект, устойчивое развитие
Abstract.
Introduction. The object of the study is the educational process of schoolchildren in the
direction of upbringing environmental management. The subject of the article is the student’s
subjectness and his/her main qualities. Relying on a broad scientific base the authors of the
article strive to show the effectiveness of subject-subjective relations in the process of education.
Subject-subjective relations as shown in the article involve the interaction of man, society and
nature.
Materials and methods. That these areas of life can’t be separated artificially from each
other and interact in each individual student. The understanding of stable development in the
educational process is built on this basis.
The results of the study. The authors used analytical and historical genetic methods which
made it possible to move from complex to simple: from the assertions of Russian philosophy and
psychology to the personality of a single student.
Discussion. It means due to the analytical method it is possible to project the general
statements of the philosophical tradition and domestic psychological schools on a specific
situation of teaching and upbringing.
Conclusion. The historical genetic method makes it possible to compare the historically
emerging ideas of upbringing and education with modern approaches, to trace the genetic link
and continuity of ideas. According this condition it is possible to draw conclusions and draw
lessons for the formation of the modern pedagogical situation.
Keywords: man, nature, society, biosphere, coevolution, philosophy, educational aspect,
sustainable development

Введение.
Поскольку проблема устойчивого развития имеет системный характер, то
необходимы комплексные знания, которые диалектически переходят в культуру и влияют
на духовность. Информация о данных процессах, изложенная в субъект-субъектной
конструкции, должна подчеркивать, что и педагог и учащийся не отделены от общения с
природой в одинаковой мере, а являются участниками обмена веществ с окружающей
средой. Правила и знания касаются их одинаково, а поэтому процесс обучения должен
нести взаимообусловленный характер. Чтобы приобрести ясность в вопросе внедрения
принципов в целях устойчивого развития в 2020 году было проведено исследование.
Методом было выбрано анкетирование, в котором была сформулирована цель выяснить
отношение учащихся к вопросам экологического образования и самоопределения в
проблемах современности. В анкетировании участвовало 108 человек. Выборка охватила
возраст от 13 до 16 лет. Результатом явились следующие данные. 27% респондентов
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оказались уверенными в том, что отрицательные последствия перечисленных факторов
прогресса преувеличиваются. В то же время, 73% опрошенных были категорически не
согласны с первой группой. Действительно, согласно их ответам, истребление ресурсов,
загрязнение окружающей среды, нарушение экологического баланса и совокупность
элементов технического прогресса негативно отражаются на условиях жизни. Большая
группа опрошенных выразила готовность принимать участие в посильных акциях
экологической направленности: учащиеся предложили свои планы по очистке мест
проживания и отдыха.
Методы.
Многочисленные эксперименты показывают, что идея устойчивого развития
воспринимается в достаточной мере органично и не требует дополнительных
комментариев и может служить опорным сигналом для организации учебной и научной
деятельности. Среди основных методов можно отметить такие:

углубленное понимание зависимости состояний природы от видов
деятельности человека;

умение и навыки применять в теории и на практике принцип устойчивого
развития;

уверенность в необходимости применения экологической проблематики в
исследованиях разного уровня;

заинтересованность в развитии экологических вопросов в тех или иных
вопросах научного характера.
Результаты.
Идея синхронного развития общества и природы находит отражение в программах
обучения и реализации планов на будущее. Среди заинтересованных членов общества
очевидна истина XX века: общество уже не может развиваться таким образом, чтобы не
учитывать разные аспекты охраны окружающей среды. Проведение этой мысли должно
начинаться как можно раньше и затрагивать максимальное число поколений для того, что
они входили в активную фазу своей деятельности уже вооружёнными этой идеей. Нельзя
не учитывать и того, что развивать основы охраны окружающей среды невозможно не
развивая экономику. Возникает интеграция усилий, согласно которой экономика и
экология должны идти вместе. Такие принципы, как право человека на здоровую жизнь в
гармонии с природой, охрану окружающей среды как неотъемлемой части процесса
развития, становятся не абстрактными, а конкретными, обретая свое выражение в
различных проектах научного и учебного характера. Неуклонный рост потребностей
должен сопровождаться воссозданием благоприятной окружающей среды как для
нынешних поколений, так и для будущих. Эти действия должны сопровождаться
совершенствованием природоохранного законодательства, которое исключит модели
развития производства и потребления, которые препятствуют устойчивому развитию.
Именно эти обстоятельства способны влиять сегодня на политику государств и на
взаимодействие их в системе всего мира. Многие проблемы сегодня уже носят
планетарный масштаб, который должен корректироваться совместными инициативами,
которые согласуются с национальными интересами разных стран, и особенно тех, которые
находятся в зоне повышенных рисков нанести вред окружающей среде. Особую роль
играет «Декларация по окружающей среде и развитию» (1992), которая содержит
«Повестку дня на XXI век», смысл которых должен доводится в ходе экологического

95

воспитания и просвещения. Подрастающее поколение должно с полной мере осознать, что
обязанности по сохранению окружающей среды совсем скоро лягут на их плечи, и уже им
придется заботиться о том, чтобы леса, поля и реки были сохранены в таком виде, чтобы
окружающая среда не испытывала нагрузки истребления.
Большинство гуманитарных наук стремится к тому, чтобы выработать принципы,
на основании которых оно станет возможным. Среди них особое место занимает
философия и педагогика, которые очень часто сходятся во мнениях о том, как необходимо
относится к человеку, чтобы развить основы знаний, располагающих к устойчивому
развитию и способны их утверждать [11]. Одинаково направленное стремление
философии, педагогики и психологии необходимо обобщить в отношении человека,
рассмотрев также такие его ипостаси, как учащийся и ребенок. «Выбрасывание познания
из бытия есть роковой плод рационалистического просвещения, не изжитого до конца и
не преодоленного» [2]. Существование триады человек-общество-природа является
объективной целью деятельности по воспитанию учащегося и ребенка. Этот процесс
видится многоуровневым и сложным. Над этой темой работали философы и ученые,
активным образом защищая право человека быть в единстве триады человек-природаобщество. Наиболее ярко себя проявили в этой теме такие ученые и философы как В.И.
Вернадский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, П.А. Флоренский и другие.
Благодаря их трудам, сегодня можно полноценно исследовать целостное понимание
человека, главной особенностью которого является приоритет духовности и отсутствие
формализма в социальной концепции. В качестве наиболее заметных теоретических
разработок темы человека можно выделить такую, как универсалистская, полагающая
человека частью мироздания, над которой работали наиболее активно А.Н. Герцен и В.И.
Вернадский. Нельзя обойти вниманием и социально-прагматическую теорию, которая
анализирует сущность человека в качестве совокупности социальных отношений.
Наибольшей активностью исследований отличается духовно-религиозная трактовка
сущности человека, над которой работали Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин.
Понятие субъекта является принципиальным в постановке вопроса о человеке в
универсальном измерении. Субъект это часть общефилософской дихотомии субъект и
объект. Под рубрикой субъекта мыслится активное организующее начало, обладающее
самосознанием, проективной деятельностью, определенным целеполаганием в процессе
деятельности. «Всякое осознание вещей и сущего в целом возводится к самосознанию
человеческого субъекта как непоколебимому основанию всякой достоверности» [10].
Существенно, что понятие деятельности было введено в начале XVIII века И. Кантом, а
уже в XIX веке деятельность становится философской категорией благодаря работам
Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Л. Фейербаха, которые активно использовали и понятие
субъекта. Понятие субъекта имеет несколько уровней: организация деятельности,
формирование самосознания, восприятие объективной ситуации, а также статус субъекта
воздействия. Органичное восприятие информации о мире с целью ее соотнесения с
реальностью природы и общества в их определенном балансе и единстве также не может
проходить без субъективного осмысления. В этом контексте является важным, что в
процессе формирования устойчивого развития общества [12] свое место находит и
воспитательный процесс, направленный на формирование субъектностиу ребёнка с его
интуитивным опытом. Смысловая сфера обучения и воспитания в этом случае
сфокусирована таким образом на самом обучающемся, чтобы его включенное участие в
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триаду человек-природа-общество было нацелено на формирование субъектных качеств
[15].
Обсуждения.
Необходимо субъектность отличать от субъективности. В последней
подчеркивается индивидуальный способ восприятия информации под определенным
срезом. В свою очередь субъектность проявляет и подчеркивает способность человека
организовать свою деятельность таким образом, что бы была видна его личностная
позиция и неповторимый способ деятельности [16]. Это предполагает активность со
стороны обучающегося в создании программ, которые могут выступить частями и
элементами общей нацеленности на устойчивое развитие общества. Особую роль в этом
процессе играет личностно-деятельностный подход, который оставляет в стороне фактор
приспособления к внешним условиям и ставит во главу угла процессуальный аспект
обучения. В процессе познания и деятельности приобретается социальный опыт.
В статусе субъекта человек не будет рассматриваться в качестве безличного
объекта мирового механизма [7]. В понятие человека будет вкладываться субъект,
обладающий вселенским сознанием. Понятие самоорганизации, в свою очередь, является
существенной составной частью методологии исследования коэволюции. Оно
предполагает наличие самостоятельных систем в интерпретации биосферы и человека.
Эта идея есть в трудах Н.Н Моисеева. «…Вступив в эпоху, когда могущество
цивилизации таково, что ее будущее зависит от глубины возможного диалога человека и
Природы, в который мы постепенно начинаем втягиваться, люди, как мне представляется,
должны отдавать себе отчет в том, что сегодня должна идти речь не столько об идеалах
далекого будущего, сколько о гораздо более «земном»: мы должны принять неизбежное
— формы общественного бытия не могут не быть ограничены определенными рамками»
[5].Согласно его размышлениям, существуют собственные законы в природе, которая в
качестве саморазвивающейся системы будет реагировать на любое воздействие.
Следовательно, устойчивое развитие общества является необходимым условием
коэволюции [14]. Она содержит определенное понимание личностно-деятельностного
подхода, а в его рамках предполагается человек в качестве активного существа, субъекта,
находящегося в процессе развития. Человек способен системно и гармонично изменять
окружающий мир и, вместе с тем, самого себя и своё понимание окружающего мира. Это
в том числе означает особый подход, который носит название «деятельностный
компонент», и он имеет разносторонние предпосылки формирования. Особенно важно это
понимать когда речь идёт об образовании. Важно отметить субъект-субъектное
отношение учителя и ученика, чтобы подчеркнуть активность обучаемого. Субъектсубъектные отношения имеют несколько уровней. Во-первых, необходимый уровень
культуры, при котором ближний будет выступать не только объектом воздействия, но и
субъектом совместного действия. Это позволяет в другом субъекте видеть активного
участника процесса сбалансированного отношения к природе [15]. Во-вторых, субъектсубъектным отношением подчёркивается потенциал устойчивого развития общества.,
поскольку возникает качество конвенциональности, то есть участие голосов и мнения
каждого в общем процессе стабилизации отношений с природой и обществом в целом. Втретьих, такая конструкция позволяет не только в другом, но и в себе самом видеть
субъектное начало, которое становится фундаментом самосознания. Оно предполагает,
что человек, исходя из своей внутренней культуры и внутренней духовности умело
регулирует своё отношение к природе и обществу и предполагает такое же умение в
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другом. Это создаёт основу для приоритета субъектности, а не узкой абстрактной
субъективности. В-четвёртых, субъект-субъектная конструкция ложится в основу более
глубокого понимания между собой активных участников по созданию основ устойчивого
развития общества.
Устойчивое развитие общества может быть понято в качестве статического и
динамического явления. В статическом смысле речь идёт о теоретически выделенных
компонентах, которые должны составлять композицию гуманитарных и технических
компонентов, в сумме составляющих устойчивость человека, природы и общества. Чаще
всего теоретические разработки можно назвать именно статическими. Динамическое
понимание делает акцент на термине развитие и предполагает живое соотношение
развивающихся частей, составляющих устойчивость [15]. Именно здесь возникает
насущная необходимость антропологического аспекта. В этом контексте субъектность
человека становится непревзойдённой ценностью, на которую должно быть обращено
особое внимание. Между статическим и динамическим объяснением существует
диалектическая взаимосвязь. Если не будет теории, то практика по организации
устойчивого развития будет слепой. Движение вслепую является очень опасным,
невидящем горизонта развитием. Статическое понимание, которое не является
предпосылкой движения к устойчивому развитию общества, тоже будет проходить
впустую. Следовательно, теория и практика должны органично сосуществовать. Человек
не может отказаться от своего общественного бытия, поскольку он соткан из
общественных отношений, является их субъектом. В этом смысле понятие коэволюции,
которое предусматривает ответные изменения в природе на изменения в обществе,
является основополагающим. Программа образования в области экологии должна учесть
этот момент с тем, чтобы каждый субъект общественного развития обладал достаточными
знаниями и имел возможность синхронно с изменениями реагировать на сложные и
простые ситуации, имея целью устойчивое развитие сложившихся компонентов.
Программа должна идти от простого к сложному, то есть с постоянным изменением
перевеса от статических элементов к динамическим и должна выходить на активную фазу
субъектной деятельность человека. В этом случае устойчивое развитие общества обретает
наиважнейшее условие своего существования: взаимное общение субъектов, имеющих
одну цель, сплоченных одной задачей. В русской философии момент революционных
изменений в обществе пережит с особой остротой и чуткостью. Вечный вопрос: насколько
революционные скоротечные изменения могли пройти более вдумчиво в другой логике
событий? В самом деле, революции не принесли свободу субъектам и природе, оставив их
в статусе материала для потребления. Эта общеевропейская тенденция захватила на время
и русский мир, который откликнулся феноменом русской философии. Ясно, что
революция – это прямая противоположность устойчивому развитию мира. Всё, что дорого
и необходимо человеку: вера, творчество, свобода, претерпевают катастрофические
изменения, рождают общие ощущения конца цивилизации и времён в целом. Поэтому в
программных произведениях русские философы стремились осмыслить насыщенность
изменений событиями в их космической целостности [6]. Такие понятия, как ноосфера,
эволюция и коэволюция, хозяйство, стали во главу угла их размышлений. На сегодня
становится составной частью обучающих модулей, в которых содержатся знания по
экологии, в точном смысле слова, если понимать экологию как домостроительство,
обустройство собственного жилого пространства.
Заключение.
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Потребление энергоресурсов, энергоёмкие производства, делающие природу
предметом потребления, а также общемировая конкуренция в этих вопросах, заставляет
активизироваться на пути совершенствования экологических знаний и умений. Речь идёт
об изменении отношения к этим вопросам на уровне изменения системы ценностей и
расстановки акцентов и приоритетов. Возникает необходимость в более глубоком
изучении наследия русского космизма, персонализма, экзистенционализма с целью
интеграции этих знаний в обучающие программы, которые позволят образовать факторы
коэволюции. Важно также выделить субъективную и объективную стороны этих
процессов. Если экономический темп потребления и общемировой рынок – это
объективная сторона, то экологическая составляющая образования, со всеми навыками
бережного и компетентного отношения к природе – это субъективная сторона,
обладающая качествами личного творческого взвешенного подхода с элементами личной
свободы человека. Тезис о том, что любое действие человека отражается на всей природе
и любое природное явление имеет отклик в человеке, приобретает особое значение.
Самоконтроль собственной деятельности должен стать положительным итогом
экологического воспитания.
Выводы.
Концептуальная ценность предложенного подхода состоит в конструктивном
поиске новых основ для передачи знаний по устойчивому развитию общества, которые
предполагают следующие положения:

вопросы экологического воспитания и обучения по сей день остаются
наиболее актуальными в образовательном процессе;

стремление к субъект-субъектным отношениям в общении, образовании,
существовании в обществе, остаются приоритетными;

переход от абстрактной субъективности к содержательной субъектности
возможен при условии изучения русской философской традиции и современных
исследований в этой области;

ноосферное мышление, деятельность разума по примирению противоречий,
остаётся главной задачей, на которую необходимо ориентировать учащихся и всех
активных членов общества;

воспитание уважения к природе и разумного поведения в общественных
отношениях является главной задачей воспитательной и образовательной работы.
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A RELIABLE AND VALID SOCIAL MEDIA DEPENDENCE QUESTIONNAIRE:
DESIGNED AND TESTED
Аннотация.
Введение. Зависимость от социальных сетей стала одной из самых массовых
немедицинских зависимостей. С помощью опросников, диагностирующих данную
зависимость, в зарубежных исследованиях выявлены отрицательные последствия
зависимости от социальных сетей (депрессия, тревога, стресс, одиночество, низкая
самооценка, неудовлетворенность жизнью и др.). Отсутствие подобного русскоязычного
опросника является серьезным тормозом проведения аналогичных отечественных
исследований. Целью данной работы является разработка опросника зависимости от
социальных сетей.
Материалы и методы. Данные для исследования получены онлайн-опросом,
проведенным с использованием разработанной авторами автоматизированной системы
обработки тестов и оперативного доведения их результатов до испытуемых в анонимном
режиме.
Результаты исследования. Разработан опросник зависимости от социальных сетей,
удовлетворяющий стандартным требованиям относительно надежности: на внутреннюю
согласованность, однородность и ретестовую надежность. Опросник удовлетворяет
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ключевым критериям валидности: валидизации в процессе конструирования опросника;
валидности содержательной; «очевидной»; диагностической и прогностической;
конструктной и конвергентной валидности; валидности по полу и возрасту.
Обсуждение. Диагностируемая опросником зависимость от социальных сетей
положительно коррелирует с тревожностью, депрессией, одиночеством, экстраверсией,
женским полом и отрицательно связана с самооценкой, удовлетворенностью жизнью и
возрастом. Зависимость от социальных сетей женщин значительно превосходит подобную
зависимость мужчин.
Заключение. Разработаны опросник и трехфакторная модель зависимости от
социальных сетей, включающая факторы: «Психологическое состояние» пользователя
соцсети, «Коммуникация», «Получение информации».
Ключевые слова: социальные сети, зависимость, опросник, надежность,
валидность.
Abstract.
Introduction. Social media addiction has become one of the most widespread nonmedical addictions. Using questionnaires that diagnose this addiction, foreign studies have
revealed the negative consequences of dependence on social networks (depression, anxiety,
stress, loneliness, low self-esteem, dissatisfaction with life, etc.). The absence of such a Russianlanguage questionnaire is a serious obstacle to conducting similar domestic studies. The aim of
this work is to develop a questionnaire for dependence on social networks.
Materials and methods. The data for the study were obtained by an online survey
conducted using an automated system for processing tests developed by the authors and
promptly communicating their results to the subjects in an anonymous mode.
Research results. A social media dependency questionnaire has been developed that
meets the standard reliability requirements: internal consistency, homogeneity, and retest
reliability. The questionnaire meets the key validity criteria: validation in the process of
designing the questionnaire; content validity; "Obvious"; diagnostic and prognostic; construct
and convergent validity; gender and age validity.
Discussion. The social media addiction diagnosed by the questionnaire is positively
correlated with anxiety, depression, loneliness, extraversion, female sex, and negatively
correlated with self-esteem, life satisfaction and age. The dependence on social networks of
women far exceeds that of men.
Conclusion. A questionnaire and a three-factor model of dependence on social networks
have been developed, including the factors: "Psychological state" of the user of the social
network, "Communication", "Obtaining information".
Keywords: social networks, addiction, questionnaire, reliability, validity.

Введение.
Зависимость от социальных сетей стала одной из самых массовых немедицинских
зависимостей.
В многочисленных зарубежных исследованиях с помощью соответствующих
опросников выявлены отрицательные последствия зависимости от социальных сетей
(депрессия, тревога, симптомы стресса, одиночество, низкая самооценка и
неудовлетворенность жизнью и др.), могущие приводить к виктимизации жертв этой
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зависимости [1]. Зависимость от социальных сетей, в частности, делает индивида
доступным объектом для кибербуллинга [2].
Отсутствие у русскоязычных исследователей опросника зависимости от
социальных сетей является серьезным фактором, тормозящим проведение аналогичных
исследований в отечественном социуме.
Поэтому целью данной работы является разработка надежного и валидного
опросника зависимости от социальных сетей.
Материалы и методы.
Использованные методики. За основу данной разработки приняты 20 вопросов,
составленных на основе признаков зависимости от социальных сетей, которые приведены
на сайте All Social Networking Sites 3 , включая Бергенскую шкалу зависимости от
Facebook4.
Уровень тревожности и депрессии определялись посредством «Госпитальной
шкалы тревоги и депрессии» (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), разработанной
A.S. Zigmond и R.P. Snaith. Адаптация шкалы для использования в отечественной
практике произведена М.Ю. Дробижевым5.
Удовлетворённость жизнью измерялась с помощью опросника, предложенного E.
Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen и S. Griffin, адаптированного на русском языке и
валидизированного Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым6.
Степень испытываемого одиночества была оценена с помощью «Методики
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона.7
Экстраверсия, нейротизм и социальная желательность ответов диагностировались
широко известным Личностным опросником Г. Айзенка EPI 8.
Самооценка – по методике С.В. Овчаровой.9
Участники исследования и сбор данных: В исследовании согласилась участвовать
большая группа активных пользователей социальных сетей в ответ на разосланное
авторами Приглашение к исследованию. На это «Приглашение» откликнулись 620
русскоязычных жителей Беларуси, Украины, России, в том числе 431 женщина 11- 66 лет
(M = 23,80, SD = 9,6) и 189 мужчин 16-80 лет (M = 23,67, SD = 9,5), ответившие на
вопросы 6 тестов.
Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-22. Принят уровень
значимости p = 0,05. Результаты применения одновыборочного критерия КолмогороваСмирнова показали, что распределение части изучаемых переменных отлично от
нормального. Поэтому корреляции между ними вычислены с использованием
непараметрического критерия Кендалла, который обнаруживает и линейные, и
нелинейные связи.

3

All Social Networking Sites URL: http://allsocialnetworkingsites.com/ (дата обращения2.02.2012).
Andreassen C.S., Torsheim T., Brunborg G.S., Pallesen S. Development of a Facebook addiction scale.
Psychological Reports. 2012. Vоl. 110. Iss. 2. Pp. 501–517. DOI: 10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517.
5
Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Шкалы, тесты и
опросники в мед. реабилитации / Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. М.: Антидор, 2002, С.80-82.
6
Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки субъективного
благополучия // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН,
Российское общество социологов, 2008.
7
Райгородский Д.Я. Практ. психодиагностика. Методики и тесты. Самара: БАХРАХ-М, 2002. С.77-78.
8
Энциклопедия психодиагностики, 2009, с. 195-200
9
https://womanadvice.ru/test-na-samoocenku-dlya-podrostkov
4
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Конструирование опросника.
За основу разрабатываемого нами опросника зависимости от социальных сетей
приняты упомянутые выше 20 заданий (они представлены в Приложении).
В этом, исходном наборе заданий опросника зависимости от социальных сетей
(обозначим его ЗСС-20) имеет смысл оставить только дискриминативные задания
(вопросы), то есть те, которые эффективно измеряют ту же самую личностную
особенность, для измерения которой предназначен опросник, то есть зависимость от
социальных сетей.
Для определения дискриминативности заданий используются коэффициенты
корреляции каждого задания с общим баллом опросника (это основной критерий). Чем
они выше, тем однороднее опросник, что является одним из ключевых требований в части
его надежности.
Дискриминативность всех исходных заданий опросника проверена посредством
вычисления корреляции каждого задания с общим баллом опросника. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Корреляции между показателями заданий исходной версией (ЗСС-20)
опросника и его суммарными показателями
№ вопроса
Корреляции
№ вопроса
Корреляции

1
,426*
*
11
,355*
*

2

3

,539**

,435**

12

13

,548**

,436**

4
,477*
*
14
,322*
*

5

6

7

8

,500**

,522**

,534**

,209**

15

16

17

18

,422**

,401**

,383**

,226**

9
,294*
*
19
,468*
*

10
,159
**
20
,255
**

Примечание: ** − корреляция статистически значима при p = 0,001.Выделены п/ж наименьшие значения
корреляций.

Из таблицы 1 следует, что самую низкую дискриминативность показывают
вопросы № 8,10,18,20. То же показала и программа «Статистики соотношения пункта с
суммарным баллом» пакета программ SPSS-22. Следовательно, эти вопросы лучше
удалить.
Для решения вопроса, удалять или оставлять задание №9 опросника, мы повторно
обратились к программе «Статистики соотношения пункта с суммарным баллом».
Мерой однородности опросника служит показатель Альфа Кронбаха. У опросника,
сокращенного до 16 вопросов, Альфа Кронбаха равна 0,858. При этом корреляция пункта
№ 9 с суммарным баллом намного меньше корреляции остальных пунктов, а Альфа
Кронбаха при этом останется той же. Указанная программа рекомендует удалить из
опросника и пункт № 9. Это же показывает и расчет дискриминативности заданий,
свидетельствующий: 1) что и у сокращенного до 16 пунктов опросника
дискриминативность задания № 9 намного уступает остальным заданиям и 2) насколько
дискриминативность заданий сокращенного до 16 пунктов опросника выше
дискриминативности исходного набора заданий.
После удаления пукта № 9 дискриминативность всех заданий оказалась высокой –
намного выше порогового значения 0,2, необходимого для включения задания в опросник.
Это свидетельствует о том, что все включенные в опросник задания являются
дискриминативными для определения зависимости от социальных сетей.
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Тем самым получено доказательство наибольшей целесообразности и
эффективности присутствия в опроснике каждого из 15 выбранных заданий. Удаленные
задания в перечне заданий опросника, представленных в Приложении, выделены
курсивом. Дальнейший анализ показал, что показатели опросника ухудшаться, если
удалить какой-либо из оставшихся его пунктов.
При этом варианты опросника ЗСС-15 и ЗСС-20 оказались сильно
коррелированными: для женской выборки R = 0,986, p ≤ 0,001, для мужской − R = 0.981, p
≤ 0,001, для общей выборки R = 0,976, p ≤ 0,001. Таким образом, сокращенная версия
показывает практически те же результаты, что и полная версия.
Проверка надежности опросника
Она осуществлена на его:
1) внутреннюю согласованность;
2) однородность;
3) ретестовую надежность.
Мерой внутренней согласованности является Альфа Кронбаха. Она для матрицы
ответов 514 испытуемых на 15 заданий опросника оказалась равной 0,858, что
свидетельствует о хорошей внутренней согласованности теста.
Однородность заданий опросника проверена, вычислением корреляции между
показателем каждого задания опросника и его суммарным показателем. Как показывает
таблица 3, все эти корреляции оказались высоко статистически значимыми и
находящимися в пределах от R = 0,411, p ≤ 0,001 до R = 0.695, p ≤ 0,001. Это
свидетельствует об однородности опросника.
Ретестовая надежность проверена повторным тестированием с интервалом в один
месяц. Корреляция между первым и вторым тестом R = 0,811, p ≤ 0,001. Это означает
приемлемую ретестовую надежность, поскольку показатели, большие 0,7 трактуются как
приемлемые свидетельства надежности по данному критерию.
Проверка валидности опросника.
Проверка валидности опросника проведена по ключевым критериям валидности:
1) валидизации в процессе конструирования опросника;
2) валидности содержательной;
3) «очевидной»;
4) текущей и прогностической;
5) конструктной;
6) конвергентной валидности;
7) валидности по полу и возрасту.
Валидизация в процессе конструирования опросника достигнута тем, что в
опроснике использованы вопросы, непосредственно связанные с зависимостью от
социальных сетей (см. Приложение).
Содержательная (внутренняя) валидность обеспечивается отбором в качестве
стимульного материала ситуаций, напрямую связанных с поведением испытуемых, их
состоянием, установками и привычками, явно свидетельствующими о зависимости от
социальных сетей.
«Очевидная» (доверительная, внешняя) валидность показывает, насколько
опросник выглядит обоснованным для испытуемых, когда они узнают о предмете
тестирования. О выполнении этого критерия для предлагаемого теста свидетельствует
(как убедился автор) то, что никто из более 900 протестированных на разных этапах
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исследования не усомнился в предмете тестирования и своем результате. Многие из тех, у
кого опросник зависимости от социальных сетей выявил проблемы, признавались (при
обратной связи с ними) в наличии этих проблем.
Текущая (диагностическая и прогностическая) валидности. Текущая валидность
предлагаемого опросника имеет место, поскольку с его помощью испытуемые получают
«диагноз существующего положения» – в какой степени он зависим от социальных сетей
в настоящее время. Прогностическая валидность в краткосрочной перспективе
подтверждена повторным тестированием.
Конструктная валидность включает как все уже рассмотренные типы валидности,
так и проверяемую далее конвергентную валидность.
Конвергентная валидность. Согласно установленным ранее свойствам жертв
зависимости от социальных сетей, диагностируемая опросником зависимость от
социальных сетей должна положительно коррелировать с тревожностью и депрессией,
одиночеством, экстраверсией и быть отрицательно связанной с самооценкой и с
удовлетворенностью жизнью.
Результаты проведенного корреляционного анализа сведены в таблицу 1, которая
показывает, что в отношении тревожности, депрессии, удовлетворенности жизнью,
самооценки, одиночества и экстраверсии имеют место именно такие связи. Это
свидетельствует о конвергентной валидности опросника ЗСС-15.
Таблица 2. Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами
личности при 20 и 15 заданиях опросника

ЗСС-15
ЗСС-20

Т
,395**
,397**

Д
,284**
,286**

УЖ
-,193**
-,184**

СОЦ
-,111*
-,104**

Од
,267**
,256**

Экс
,398**
,367**

Ложь
-,091*
-,071

Обозначения: Т – тревожность, Д – дисперсия, УЖ – удовлетворенность жизнью, СОЦ – самооценка, Од –
одиночество, Экс – экстраверсия, Ложь – социально желательные ответы; ** − корреляция статистически
значима при p = 0,01; * − корреляция статистически значима при p = 0,05; выделены п/ж статистически
значимые корреляции.

Таблица 2 также свидетельствует о том, что связь зависимости от смартфона с
рассматриваемыми состояниями и свойствами личности выражена сильнее, когда она
измеряется короткой версией опросника зависимости от смартфона ЗСС-15. То есть
опросник ЗСС-15 более валиден, нежели ЗСС-20.
Отрицательная связь зависимости от социальных сетей с социально желательными
ответами (шкала «Ложь» таблицы 4) показывает, что при тестировании сокращенным
опросником качество ответов более высокое (меньше вопросов – меньше усталость и
более вдумчивое отношение к ответам).
Валидизация по полу и возрасту. Ранее установлено, что у женщин зависимость от
социальных сетей выше, чем у мужчин.
В нашем исследовании корреляция между зависимостью от социальных сетей и
женским полом (R = 0,143, p =0,000 для ЗСС-15 и R = 0,113, p =0,005 для ЗСС-20) также
свидетельствует о том, что: 1) у женщин зависимость от социальных сетей выше, чем у
мужчин и 2) валидность ЗСС-15 выше, чем у ЗСС- 20 и по связи с полом.
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При этом диагностированная опросником ЗСС-15 зависимость от социальных сетей
женщин, равная 34, статистически значимо (p ≤ 0,001) превосходит зависимость от
смартфона мужчин (= 30).
Обнаруженная в зарубежных исследованиях отрицательная корреляция
зависимости от социальных сетей с возрастом в нашем исследовании также нашла свое
подтверждение: R = - 0,185, p = 0,000 для ЗСС-15. Эта связь несколько слабее для ЗСС-20:
R = - 0,180, p = 0,000, что служит еще одним подтверждением лучшей валидности
опросника ЗСС-15.
Факторный анализ опросника ЗСС-15 зависимости от социальных сетей
При проверке на нормальность его распределения было выявлено что
распределение ЗСС близко к нормальному. Переменные, входящие в опросник, линейнозависимы, поскольку ЗСС-15 является их суммой. Отсюда вытекает, что все входящие в
ЗСС-15 переменные при росте количества анализируемых данных будут асимптотически
стремиться к нормальному распределению. На анализируемой выборке все переменные
прошли тест Шапиро-Уилка, который подтвердил это утверждение. Из сказанного можно
сделать вывод, что данные пригодны для проведения факторного анализа.
Эксплораторный факторный анализ проведен путем извлечения методом
минимальных факторных остатков с использованием косоугольного вращения. Данный
выбор обусловлен тем, что в системе не будет ортогональности, поскольку многие
переменные – пункты опросника связанны между собой.
В результате факторного анализа получена следующая трехфакторная модель
зависимости от социальных сетей:
Фактор 1 «Психологическое состояние» (пользователя сети):
4. Как часто Вы используете социальную сеть, чтобы уйти от личных проблем?
2. Как часто Вы испытываете непреодолимое желание войти в социальную сеть?
6. Как часто Вы ощущаете раздражительность и беспокойство при отсутствии
возможности посетить свою страницу в социальной сети?
19. Как часто Вы страдаете из-за того, что ваша любимая сеть не работает?
15. Как часто посещение социальных сетей улучшает Вам настроение?
1. Как часто Вы находитесь в беспрерывном режиме «онлайн» более 2-х часов в сутки?
14. Как часто Вы можете проспать на работу, учебу после ночи, проведенной в
социальной сети?
Фактор 2 «Коммуникация»:
11. Как часто Вы испытываете потребность добавлять фотографии в альбом социальных
сетей?
5. Как часто Вы обновляете свою страницу?
3. Как часто Вы проводите время, думая о социальной сети и составляя план действий в
ней?
Фактор 3 «Получение информации»:
13. Как часто Вы все новости узнаете из социальных сетей?
16. Как часто в компании с друзьями Вы обсуждаете новости социальных сетей?
Проверка модели тестами Бартлетта, Кайзера-Мейера-Олкина, RMSEA и TLI / NNFI
показала очень хорошие результаты.
Выводы.
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Показано, что разработанный опросник зависимости от социальных сетей надежен.
Он удовлетворяет стандартным требованиям к опросникам относительно их надежности:
на внутреннюю согласованность, гомогенность (однородность) и ретестовую надежность.
Опросник валиден, удовлетворяя ключевым критериям валидности: валидизации в
процессе конструирования опросника; валидности содержательной; «очевидной»;
текущей и прогностической; конструктной и конвергентной валидности; валидности по
полу и возрасту.
Диагностируемая опросником зависимость от социальных сетей положительно
коррелирует с тревожностью, депрессией, одиночеством, экстраверсией, женским полом и
отрицательно связана с самооценкой, удовлетворенностью жизнью и возрастом.
Зависимость женщин от социальных сетей высоко статистически значимо
превосходит зависимость мужчин от социальных сетей.
Построена 3-факторная модель зависимости от социальных сетей, включающая
факторы: «Психологическое состояние», «Общение», «Информация».
Приложение
Вопросы опросника зависимости от социальных сетей.
Прилагаемые 20 заданий относятся к исходному их набору для разработки
опросника. Выделенные курсивом 5 из них в результате проведенного анализа удалены,
при этом оставшиеся 15 вопросов представляют окончательную версию надежного и
валидного опросника:
1.
Как часто Вы находитесь в беспрерывном режиме «онлайн» более 2-х часов
в сутки?
2.
Как часто Вы испытываете непреодолимое желание войти в социальную
сеть?
3.
Как часто Вы проводите время, думая о социальной сети и составляя план
действий в ней?
4.
Как часто Вы используете социальную сеть, чтобы уйти от личных проблем?
5.
Как часто Вы обновляете свою страницу?
6.
Как часто Вы ощущаете раздражительность и беспокойство при отсутствии
возможности посетить свою страницу в социальной сети?
7.
Как часто Вы испытываете потребность следить за обновлением событий на
странице вне зависимости от места своего нахождения?
8.
Как часто Вы добавляете незнакомых людей в список «друзей»?
9.
Как часто Вы кричите, ругаетесь или иным образом выражаете досаду, когда
кто-то пытается отвлечь Вас от пребывания в социальной сети?
10.
Как часто, не находясь за компьютером, Вы используете такие выражения,
как «спс» или «пжл»?
11.
Как часто Вы испытываете потребность добавлять фотографии в альбом
социальных сетей?
12.
Как часто Вы проверяете свой телефон на предмет обновления в социальной
сети?
13.
Как часто Вы все новости узнаете из социальных сетей?
14.
Как часто Вы можете проспать на работу, учебу после ночи, проведенной в
социальной сети?
15.
Как часто посещение социальных сетей улучшает Вам настроение?
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16.

Как часто в компании с друзьями Вы обсуждаете новости социальных

сетей?
17.
Как часто Вы пытались сократить (но безуспешно) время пребывания в
социальной сети?
18.
Как часто Вы меняете свой социальный статус в сети?
19.
Как часто Вы страдаете из-за того, что ваша любимая сеть не работает?
20.
Как часто Вы говорите «Да! Точно!», кивая головой в знак согласия с
полученным сообщением?
Ответы даются по пятибалльной шкале: всегда (5 баллов), очень часто (4 балла),
часто (3 балла), иногда (2 балла), очень редко (1 балл).
Ключ к опроснику: простая сумма ответов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОЧВЫ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ
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DETERMINATION OF SOIL COMPOSITION AND ITS PRACTICAL SIGNIFICANCE
IN AGRICULTURAL ACTIVITIES
Аннотация.
Введение. В современном мире люди не перестали зависеть от пищи, которую
«дает» почва. Наоборот – они стали более зависимы от продуктов растительного
происхождения, а некоторые только и живут, потребляя их (вегетарианцы). Именно
поэтому в современном мире крайне важно умение человеком знать основы
природопользования.
Предмет исследования и методы. Гранулометрический состав почвы – крайне
важный аспект, который напрямую влияет на развитие растения. Ведь, неоспорим факт
того, что в каких условиях будет находиться семя (большинство культурных растений
размножается семенами) или клубень/луковица нужного человеку растения и насколько
ему будет комфортно «делать первые шаги» к жизни – настолько успешным будет
результат
данного
посева.большинство
фермеров
не
задумываются
над
гранулометрическим составом почвы, из-за этого часто ошибаются в выборе места посева,
что приводит к убыткам.
Научные результаты исследования. Однако, этих проблем можно было бы
избежать, проведя ряд несложных опытов для уверенности в успехе своего дела. Исходя
из вышеперечисленных фактов, можно выдвинуть предположение о том, что для того,
чтобы наверняка знать режим полива и внесения удобрений в почву нужно понимать
гранулометрический состав почвы, в которой происходит засев.
Обсуждения. Исходя из результатов проб на гигроскопичность и
гранулометрический состав почв с разных мест, сделать вывод, который позволит
фермерам наверняка знать о том, что нужно делать с почвой, чтобы КПД было
максимальным.
Заключение. 1. Проанализировать понятия «Гранулометрический состав» и
«Гигроскопичность». 2. Определить оптимум этих значений для растений.3. Провести
анализ почв из различных участков города.4. Предложить способ решения проблем
нехватки тех-или-иных физических компонентов. 5. Сделать вывод о потребности почв в
воде и преимущества целинной почвы над садовой.
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Ключевые слова: почва, проба, компоненты, опыт, растение
Abstract.
Introduction. In the modern world, people have not stopped depending on the food that
the soil "gives". On the contrary, they have become more dependent on plant-based products,
and some only live by consuming them (vegetarians). That is why in the modern world it is
extremely important for a person to know the basics of nature management.
Materials and methods. The granulometric composition of the soil is an extremely
important aspect that directly affects the development of the plant. After all, it is an indisputable
fact that in what conditions will the seed (most cultivated plants propagate by seeds) or the
tuber/bulb of the plant needed by a person be located and how comfortable it will be for him to
"take the first steps" to life – so successful will be the result of this seeding.most farmers do not
think about the granulometric composition of the soil, because of this, they often make mistakes
in choosing the place of sowing, which leads to losses.
The results of the study. However, these problems could be avoided by conducting a
series of simple experiments to ensure the success of your business.Based on the above facts, I
can suggest that in order to know for sure the mode of irrigation and fertilization in the soil, you
need to understand the granulometric composition of the soil in which the sowing takes place.
Discussion. Based on the results of samples for hygroscopicity and granulometric
composition of soils from different places, to draw a conclusion that will allow farmers to know
for sure what to do with the soil so that the efficiency is maximum.
Conclusion. Tasks: 1. Analyze the concepts of "Granulometric composition" and
"Hygroscopicity".2. Determine the optimum of these values for plants.3. Analyze the soil from
different parts of the city.4. Suggest a way to solve the problems of shortage of certain physical
components. 5. Make a conclusion about the water needs of the soil and the advantages of virgin
soil over garden soil.
Keywords: soil, sample, components, experiment, plant

Введение. Основные термины и определения.
Почва – основное средство производства в сельском хозяйстве. Почва, как
естественноисторическое тело представляет собой поверхностный слой земной коры,
обладающий свойством давать урожай и являющийся объектом обработки земледельцем
[2].
Неотъемлемыми факторами любой почвы являются гранулометрический состав и
гигроскопичность. Вопросами их определения и регулирования занимаются две науки:
агро-инженерия и почвоведение.
Гранулометрический, или зерновой, состав грунта – это относительное содержание
в нем твердых частиц различной крупности, которое принято выражать в процентах от
общего веса исследуемого грунта. Состав грунта устанавливается гранулометрическим
анализом, при котором твердые частицы грунта разделяются на отдельные группы или
фракции по крупности [7].
Предмет исследования и методы.
Твёрдая фаза почвы состоит из частиц различной величины, которые называются
механическими элементами, или гранулами. Механические элементы почвы состоят из
обломков горных пород, отдельных минералов (первичных и вторичных) и органического
вещества, которые участвуют в образовании почвы [5].
112

Из фракций самой ценной является грубый ил, ведь именно за счет него почва
способна удерживать воду. Помимо этих фракций есть и другие, однако, определить их
экспериментальным методом не выйдет либо же не требуется, ведь их размеры настолько
малы, что ими можно пренебречь или они слишком крупные и отсеиваются на стадии
просеивания почвы.
Научные результаты исследования.
Сумму всех механических элементов почвы размером больше 0,01мм (камни,
гравий, песок и крупная пыль) называют физическим песком, а меньше 0,01мм (средняя и
мелкая пыль, ил и коллоиды) – физической глиной.
Гигроскопичность почвы – измеряется увеличением веса почвы, высушенной при
100°С и помещенной в пространстве, где воздух насыщен водяными парами, и выражается
в процентах веса почвы в сухом состоянии.
Максимальная гигроскопичность почвы – наибольшее количество парообразной
влаги, которое почва может поглотить из воздуха, насыщенного парами воды.
Максимальная гигроскопичность тяжелых по гранулометрическому составу почв и почв с
высоким содержанием органического вещества значительно выше, чем почв легких и с
низким содержанием органического вещества [6, 34].
У каждого типа почв есть своя максимальная гигроскопичность, которая
показывает оптимальное значение.
Оптимальная влажность почвы в процентах полевой влагоемкости составляет для
полевых, плодовых и ягодных культур 70-30%, для овощных 75-90%. В агрономическом
отношении важны и другие водные свойства почв: водопроницаемость и водоподъемная
способность [5, 125].
Однозначного перехода от одной классификации к другой не существует, однако
используя кумулятивную кривую выражения результатов гранулометрического состава
можно назвать почву по обеим классификациям.
Однако гранулометрический состав определяет многие физические свойства и
водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические, биологические и
конечно же физико-механические свойства. Разные фракции обычно представлены
различными минералами. Так, в крупных преобладает кварц, в мелких – каолинит,
монтмориллонит. По фракциям различается способность образовывать с гумусом
органоминеральные соединения. Меньший диаметр частиц означает большую удельную
поверхность, а это, в свою очередь – большие величины ёмкости катионного обмена,
водоудерживающей способности, лучшую агрегированность, но меньшую прочность.
Тяжёлые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, лёгкие – с водным
режимом.
Определение гранулометрического состава почвы пипеточным методом и методом
шнура. Гигроскопичность почвы.
Исследуемый объект: две навески почвы, набранные в разных частях города
(приложение 1);
Реактивы:NaOH (5%), вода;
Оборудование: железные бюксы, колонки на 1 литр, сито (1мм), сито (0.25мм),
аналитические весы, электрическая плитка.
Ход работы:
Первым этапом в исследовании почвы является определение ее гигроскопичности.
1) Измерим вес кювет:
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m1 =31г
m2 = 31.3г
2) Наберём в них немного почвы и измерим вес:
В бюкс, который я обозначил m1наберу почву, взятую с садового участка, получу:
mc = 37.3г. Аналогично поступим с m2, набрав в неё залежную почву, получим mз = 37.8г.
Обсуждения. Получив эти данные, сделаем первый микровывод работы:
гигроскопичность садовой почвы ниже, нежели залежной, следовательно, в садовой
меньше мелких фракций, задерживающих воду. Вследствие чего, она будет хуже, нежели
залежная [8].
Изучение гранулометрического состава методом шнура. Небольшое количество
почвы смачивается водой и растирается до состояния пластилина. Далее из него
раскатывается шнур и визуально определяется его состояние. Потом шнур складывается в
кольцо, и аналогично определяем его состояние. Вследствие этих результатов можно
получить «полевой» гранулометрический состав почвы.
Исходя из этих данных, можно сделать второй микро-вывод: садовая почва по
гранулометрическому составу является лёгким суглинком, что хуже для растения, ибо
вода будет быстро уходить. Залежная почва – тяжёлый суглинок, что является
оптимальным гранулометрическим составом для растения.
Заключение. Определение гранулометрического состава почвы пипеточным
методом. Отмерим на аналитических весах 10г каждого образца и через сито промоем
почву дистиллированной водой для того, чтобы отмыть песок от почвы. Оставим сито
высыхать для того, чтобы узнать процентное содержание песка. В промытую почву
добавляем по 15 мл NaOH. Вымываем получившуюся субстанцию в литровую колонку.
Через 2 минуты делаем забор 25мл образца жидкости с глубины 25 см от верхнего уровня.
Далее, через 20 минут повторяем действие, только на глубине 10 см. Далее, через час на
той же глубине. Через сутки, после начала эксперимента, делаем забор с глубины 10 см.
Далее, выпариваю и взвешиваю пробы на аналитических весах [9].
Далее, рассчитаем процент каждой фракции в каждом виде почвы. Для этого из
большей фракции надо вычесть меньшую.
Выводы:

залежная почва более пригодна к выращиванию на ней растений, нежели
садовая;

это мы видим по гигроскопичности и различии в количестве грубого ила в
образце.

для большей плодородности в местах, где имеется садовая почва
необходимо вносить почву залежную, которая богаче по разным аспектам.
Литература:
1.
Барсова Н.Ю., Мотузова Г.В., Карпова Е.А. Состав жидкой фазы дерновоподзолистых почв легкого гранулометрического состава// Агрохимия, 2008. № 10. С. 5-9.
2.
Большая Российская энциклопедия, 2018. «Почва», С. 234-236
3.
Герасимов И.П. Понятие «почва – природное тело» и его производные
(«почва – режим», «почва – воспроизводство», «почва – память»): К нашим дискуссиям //
Почвоведение, 1983. № 4. С. 5-12.

114

4.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М.: тип.
М. О. Вольфа, 1882 Т. 3. С. 369.
5.
Докучаев В.В. Русский чернозём. СПб.: ТипографияДеклерона и
Евдокимова, 1883. IV, IV, 376 c.
6.
Литвинович А.В., Павлова О.Ю. Трансформация состава и свойств хорошо
окультуренных дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава. СанктПетербург, 2011. 112с.
7.
Лычагин М.Ю. Агрозёмы // Большая российская энциклопедия, 2005. Т. 1. С.
196.
8.
Почвы России – основные типы почв России.[Электронный документ].
Режим доступа: URL: geographyofrussia.com. (Дата обращения 11 мая 2018).
9.
Радов А.О. «Практикум по агрохимии». М.: Колос, 1971. 335 с.
10.
Соколов Д.И. Курс геогнозии, составленный Корпуса горных инженеров
полковником, Санкт-петербургского университета профессором Д. Соколовым. Ч. 3.
СПб.: 1912. 103 с.

115

Ерощенко Сергей Викторович,
Студент магистратуры
Института отраслевого менеджмента
Государственного Университета Управления
г. Москва
sochva@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОЭС ЦЕНТРА И ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ИНТЕРЕСАХ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПУТЁМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА ТЭЦ
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STUDY OF THE PROSPECTS FOR COOPERATION BETWEEN THE UES
“CENTRA” POWER PLANTS AND GREENHOUSES IN THE INTERESTS OF
RESOURCE CONSERVATION BY IMPROVING FUEL EFFICIENCY OF THERMAL
POWER PLANTS
Аннотация. Данная работа затрагивает вопросы перспективности использования энергии
топлива тепловых электростанций для функционирования тепличных комплексов,
которые могут быть построены в непосредственной близости от источников генерации,
исходя из сложившейся инфраструктуры и наличия земельных ресурсов.
Ключевые слова: защищенный грунт, тепличные комплексы, ресурсосбережение,
тепловая выработка, отопление, минимизация издержек.
Abstract. This work addresses the issues of the prospects of using the fuel energy of thermal
power plants for the operation of greenhouse complexes that can be built in the immediate
vicinity of generation sources, based on the existing infrastructure and the availability of land
resources.
Keywords: Indoor cultivation, greenhouse complexes, resource efficiency, thermal electricity
generation, heating, cost minimization.

Введение.
Эффективность использования топлива на объектах с комбинированным циклом
выработки тепловой и электрической энергии во многом зависит от эффективного
потребления тепловой энергии. Одним из вариантов использования тепловой энергии
является её использование для обогрева тепличных комплексов (ТК), находящихся в
непосредственной близости от электростанций [4].
Необходимость сохранения окружающей природной среды для дальнейшего
существования человека обусловило такие стратегические задачи, как сохранение мало
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нарушенных экосистем суши и увеличение доли их территории и более активное
использования тех земель, на которых ведется хозяйствование [7, 3]. При этом
необходимо обеспечить долговременное производство на этих участках с и сключением
загрязнения окружающей природной среды, что может быть обеспечено экологоориентированным подходом и управлением рисками соответствующих социальноэкономических систем [1, 2, 6]. Одним из важных перспективных направлений
интенсификации АПК является сельское хозяйство защищенного грунта.
В последние годы для строительства тепличных комплексов нового поколения
была принята мера стимулирования. Согласно постановлению Правительства РФ от
24.06.2015 №624 велось субсидирование инвесторов в данной области бизнеса на 20% при
условии, что теплица должна быть площадью от 3 га, иметь урожайность в соответствие с
технологией не менее 50 кг с квадратного метра и иметь заключение государственной
экспертизы. Также сложились следующие благоприятные для развития данной отрасли
условия: субсидирование кредитов, курс на импортозамещение, уменьшение поставок
овощей из ряда зарубежных стран.
Эти меры привели к тому, что суммарная площадь защищенного грунта (ЗГ), а
именно зимних теплиц, увеличилась до 2550 га [10]. Суммарное производство продукции
оценивается в 1,06 млн. т., из них 650 тыс. тонн – огурца, 400 тыс. т томатов [9]. По
оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в 2018 году
самообеспеченность российского рынка овощей огурцами составляет в среднем 85%.
Причем, с марта по октябрь этот показатель равен 90-95% а с ноября по февраль – 65%.
Самообеспеченность томатами оценивается в среднем в 45% [9]. При этом, емкость
внутреннего рынка, имеет перспективу роста. Исходя из норм, рекомендованных
институтом питания РАМН, которые составляют 50-60 кг/год, свежих овощей в рационе
среднестатистического россиянина не хватает, а объем овощной продукции,
приходящийся именно на ЗГ, оценивается в 15 кг/год [8], исходя из чего потенциал роста
объема рынка овощей ЗГ составит 35% от существующего на 2019 год.
Можно сказать, что с 2015 года отрасль овощеводства ЗГ начала активно расти, и в
настоящее время динамика роста несколько снизилась. Стратегия развитие хозяйств в
отрасли, исходя из общих закономерностей динамики развития отраслей народного
хозяйства и стадий их жизненного цикла, будет направлена на лидерство по издержкам,
расширение ассортимента и диверсификацию производства с выходом на новые рынки
[5]. Если ранее для успешного результата в деятельности ТК достаточно было заложить
новые площади современных теплиц и организовать работу специалистов, то сейчас все
более значимыми становятся сокращение издержек и снижение себестоимости,
правильное эколого-ориентированное позиционирование и качество продукции,
позволяющее успешно реализовывать товар на существующем рынке и его
конкурентоспособности на новых рынках [5,6]. Одним из путей долгосрочного снижение
издержек является изначально выгодное местоположение ТК, в частности, его близость к
источнику тепловой и электрической энергии. Чтобы оценить сложившуюся ситуацию с
расположением тепличных хозяйств относительно объектов генерации и перспективы
использования
территорий,
находящихся
в
непосредственной
близости
к
электростанциям, было запланировано исследование тепловых электростанций ОЭС
«Центра».
Предмет исследования и методы.
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Изучение перспектив сотрудничества электростанций, как поставщиков тепла для
(ТК), проводилось путем детального изучения космических снимков с интернет ресурса
Яндекс карты всех ТЭС ОАЭ Центра и прилегающих к ним территорий. Фиксировалось
наличие открытых пространств с нарушенной природной средой, ТК в непосредственной
(3-5 км) близости от территории электростанции, наличие ТК в данном населенном пункте
и соседних участках. Известно, что оба типа объектов хорошо идентифицируется по
космическим снимкам, и возможно достаточно точно оценить площади ТК и
технологические особенности теплиц. Дополнительная информация о наличии
собственной генерации или же поставок тепловой энергии получалась из сайтов
организаций и из открытых источников информации в интернете.
Научные результаты исследования.
Анализ космических снимков и поиск информации о ТК, обнаруженных в
непосредственной близости от тепловых электростанций ОЭС Центра показали, что
только 2 электростанции из 75 являются реальными поставщиками тепловой энергии ТК,
краткие сведения по данным объектам представлены в табл. 1. Оба тепличных хозяйства
имеют давние отношения с объектами генерации и сохранили их, несмотря на
наметившуюся тенденцию среди ТК иметь полную независимость в вопросе отопления
своих площадей.
Таблица 1. Хозяйства, пользующиеся тепловой энергией ТЭС
Название организации
ГУП комбинат «Тепличный»
ГК «Агронива», питомник
«АгроСАД»

Электростанция, снабжающая теплом
Владимиркая ТЭЦ-2
ТЭЦ-22 Мосэнерго

Площадь теплиц, га
21га
8,1

Анализ снимков показал, что в непосредственной близости от электростанций
находятся 8 ТК значительной площади, но по результатам поиска в открытых источниках
информации, они имеют собственные котельные. Большинство из этих ТК были
построены в последние 4 года. Данные по этим хозяйствам приведены в табл. 2.
Таблица 2. Хозяйства, расположенные в непосредственной близости (менее 3 км) от
электростанций ОАЭ Центра, но имеющие собственную котельную
Название организации
ОАО «Туношна»
Тепличный комбинат
«Ярославский»
Совхоз «Тепличный»
ООО «Шаломинское»
Агрокультура групп
Агрокультура групп
Тепличный комбинат №1
АО «Тепличное»

Населенный пункт, в
котором расположены
ТК
пос. Туношна
п. Дубки

Площадь
теплиц, га

Электростанция
поблизости

3,5
17,5

Ярославская ТЭЦ -2
Ярославская ТЭЦ -3

д. Ново-Талицы
п. Шаломино
д. Новоселки
д. Знаменское
д. Тепличный Комбинат
д. Красненькая

48
6
22
58
8,5
12

Ивановская ТЭЦ 2
Дорогобужская ТЭЦ
Каширская ГРЭС
Каширская ГРЭС
Смоленская ТЭЦ-2
Тамбовская ТЭЦ
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Обсуждения.
Новые теплицы комплектуются импортными системами климат-контроля,
контроля влажности воздуха и др., которые предлагает им производитель и, как правило,
рекомендуется закупить новые когенераторные установки или котлы ведущих
европейских производителей, чтобы не зависеть от поставок тепла от сторонних
организаций. Во многом это действие оправдано разными темпами в принятии решений и
планов развивающегося ТК и таких стабильных, находящихся в стадии зрелости
предприятий, как электростанции. Согласно СП 107.13330.2012, теплоснабжение теплиц и
парников должно осуществляться за счет вторичных энергоресурсов, получаемых от
объектов энергетики и промышленности. Действительно, выгода от совместной
деятельности объектов энергетики, выглядит очевидной, но на практике при закладке
нового тепличного комплекса на первое место выходили этапы работ по покупке или
аренде земельного участка и редко ставился вопрос о выборе места строительства, исходя
из доступности льготной тепловой и электрической энергии
В общем, перечень работ по организации тепличного предприятия выглядел
следующим образом:
1.
Регистрация бизнеса, согласования и подготовка документов
2.
Заключению договора аренды земельного участка
3.
Подготовка земельного участка
4.
Подведение коммуникаций
5.
Покупка теплицы, доставка, монтаж конструкции
6.
Кровельно-монтажные работы
7.
Отделочные работы
8.
Электромонтажные работы
9.
Устройство систем вентиляции, полива, сантехнические работы
10.
Монтаж оборудования, стеллажей
11.
Благоустройство территории
12.
Установка хоз. блока, бытовых сооружений
13.
Найм работников
14.
Заключение договоров (вывоз ТБО, дезинфекция и пр.)
15.
Покупка посадочного материала
16.
Запуск предприятия
Анализ снимков электростанций ОЭС Центра позволил наметить перспективы
строительства ТК в непосредственной близости от объектов генерации тепловой и
электрической энергии.
В табл. 3 и 4 представлены ТЭС, входящие в ОЭС «Центра», в непосредственной
близости которых имеются большие (>10 га) и значительные (3-10 га) участки земли,
представляющие собой малоосвоенные и нарушенные территории.
Следует отметить, что ряду электростанций выгодно переключаться на
комбинированный цикл производства тепловой и электрической энергии только в
отопительный период, но в непосредственной близости от них задача теплоснабжения
может быть решена использованием вторичных энергетических ресурсов или созданием
пиковой котельной.
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Таблица 3. Электростанции, имеющие в непосредственной близости большие
площади земли в непосредственной (менее 3 км) близости от своих границ
Название

Собственник

Регион

Вологодская ТЭЦ

ПАО «ТГК-2»

Ивановская ТЭЦ-3

ПАО «Т Плюс»
Ивановская область
АО «Интер РАО —
Электрогенерация»
Костромская область
ПАО «ТГК-2»
Костромская область
АО «Интер РАО —
Электрогенерация»
Московская область
ПАО «ОГК-2»
Рязанская область
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»
Смоленская область
ПАО «Юнипро»
Смоленская область
ПАО «Энел Россия»
Тверская область
ООО «Щекинская ГРЭС»
Тульская область
ООО «Хуадян-Тенинская ТЭЦ» Ярославская область

Костромская ГРЭС
Костромская ТЭЦ-2
Каширская ГРЭС
Рязанская ГРЭС
Дорогобужская ТЭЦ
Смоленская ГРЭС
Конаковская ГРЭС
Щекинская ГРЭС
Хуадянь-ТенинскаяТЭЦ

Вологодская область
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Основное топливо
Природный газ
(газ)
газ, Каменный
уголь (уголь)
газ
газ
газ
газ, уголь
газ, уголь
газ, уголь
газ
газ
газ

Таблица 4. Электростанции ОАЭ «Центра», имеющие значительные площади земли
в непосредственной близости от своих границ
Череповецкая ГРЭС

ПАО «ОГК-2»

Вологодская область

ГТЭС ФосАгро-Череповец

АО «Апатит»

Вологодская область

Красавинская ГТ ТЭЦ

ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»
АО «Интер РАО —
Электрогенерация»
АО «Испытательный Стенд
Ивановской ГРЭС»
ПАО «Квадра»
ПАО «Квадра»
ПАО «Квадра»
ПАО «Мосэнерго»
ПАО «Юнипро»
ПАО «Мосэнерго»
ПАО «Мосэнерго»
ПАО «Мосэнерго»
АО «Воскресенские
минеральные удобрения»
ПАО «Квадра»
ПАО «Квадра»
ПАО «Квадра»
ООО «Тверская генерация»
ПАО «Квадра»
ПАО «Квадра»
ПАО «Тулачермет»

Вологодская область

Основное
топливо
Природный
газ, уголь
Природный
газ (далее –
газ)
газ

Ивановская область

газ

Ивановская область

газ

Курская область
Липецкая область
Липецкая область
Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область

газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ, уголь
газ

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тульская область
Тульская область

АО «Интер РАО —
Электрогенерация»
ПАО «ТГК-2»

Тульская область

газ
газ
газ
газ, уголь
газ
газ
газ, газ
доменный
уголь

Ярославская область

газ

Название

Ивановские ПГУ
Испытательный стенд
Ивановской ГРЭС
Курская ТЭЦ СЗР
Липецкая ТЭЦ-2
Елецкая ТЭЦ
ГЭЦ-26
Шатурская ГРЭС
ТЭЦ-27 Мосэнерго
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона
ТЭЦ-17 Мосэнерго
ТЭЦ АО «Воскресенские
минеральные удобрения»
Дягилевская ТЭЦ
Смоленская ТЭЦ-2
Тамбовская ТЭЦ
Тверская ТЭЦ-3
Ефремовская ТЭЦ
Новомосковская ГРЭС
ТЭЦ-ПВС ПАО
«Тулачермет»
Черепетская ГРЭС
Ярославская ТЭЦ-3

Собственник

Регион

Стоимость использования тепловой энергии электростанций по данным
Владимирского ТК № 1 составляет около 500 р/Гкал, данный параметр может быть
ориентировочно оценен для всех субъектов Российской Федерации по интернет – ресурсу
energobase.ru. Тогда как использование собственных котельных позволяет выходить на
стоимость около 1000 р/Гкал. При этом, учитывая все более возрастающую значимость
фактора повышения урожайности за счет досветки, сотрудничество электростанций и
тепличных хозяйств имеет еще большие перспективы развития. При этом основные
усилия должны быть направлены на:

расширение практики прямых договоров на поставку тепловой и
электрической энергии,

создание надежного механизма поставки энергии с разделением
ответственности за возможный ущерб.

учет действующих законодательных актов в отношении технического
подключения, тарифа за использованную электрическую энергию и отобранную
мощность.
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При этом необходимо учитывать, что данные механизмы формирования
себестоимости являются «тонкой настройкой» и актуальны лишь в том случае, если
успешно решены вопросы финансовой прозрачности, производственной технологии и
налаженной системы сбыта.
Заключение.
Отдельный стратегический интерес будет представлять ведение на обозначенных
выше территориях не просто высокотехнологичного производства продукции, но создание
научно – исследовательских центров по развитию данной сферы хозяйствования по таким
направлениям как:

селекционная работа по созданию новых сортов с лучшими вкусовыми
характеристиками и урожайностью

комплексное повышение продуктивности ЗГ за счет использования таких
факторов как: введение в культуру новых видов растений и грибов, использование
наиболее эффективных режимов досветки, стимулирующие способности субстратов, и
гидропонных растворов, совершенствование биологических способов защиты и
технологий выращивания (интерплантинг, интерлайтинг)

применение технологий по автоматическому регулированию условий
выращивания может породить новый сегмент производства «своих» овощей – создание
небольших модульных теплиц (например, для отелей, ресторанов), в которых большая
часть работы специалистов выполняется дистанционно. При этом решается кадровая
проблема, поскольку группа специалистов агрономов, технологов и других смогут вести
целый ряд подобных объектов, а принятые решения будут более обоснованными и
взвешенными.
Отдельным аспектом данной работы будет минимизация экологических рисков и
негативных влияний на окружающую среду. Данные исследования пополнят багаж
интенсивных технологий в интересах обеспечения качественным продовольствием и
помогут сохранить естественные экосистемы на значительной территории.
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Аннотация.
Введение. Цель работы – проведение экологической оценки биоразнообразия и
устойчивости растений в условиях городского леса на примере Лесной опытной дачи
РГАУ-МСХА
имени
К.А.
Тимирязева.
Задачи:
оценка
биоразнообразия
растительности ЛОД и состояния растений в зависимости от уровня антропогенной
нагрузки.
Предмет и методы исследования. Предметом исследования служит Лесная опытная
дача РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Были использованы следующие методы
исследований: описание растительности, оценка её состояния, расчёт сомкнутости крон и
проективного покрытия, анализ антропогенного воздействия на изучаемую территорию.
Также был произведён расчёт индекса биоразнообразия Жаккара.
Научные результаты исследования. Было произведено описание видового состава
древесной растительности, оценены поражения и болезни, в частности отмечены
морозобойные трещины и большое количество вывалов. Были оценены сомкнутость крон
и напочвенное проективное покрытие, которое позволило сделать вывод о степени
антропогенной нагрузки на том или ином участке. Индекс Жаккара для напочвенной
растительности не превышает 50%.
Обсуждения. Состояние растительности в целом удовлетворительное, хотя
встречаются участки с пораженными деревьями, сухостоем и вывалами. Антропогенная
нагрузка на территории Лесной опытной дачи достаточно велика и в первую очередь она
затрагивает напочвенную растительность.
Заключение. По результатам проведённого исследования были даны рекомендации,
включающие меры по уменьшению антропогенной нагрузки на территорию, решение
проблемы нарушенного гидрологического режима местности и предложения по
изменениям в составе древостоя для повышения устойчивости лесонасаждений.
Ключевые слова: городской лес; биоразнообразие; устойчивость растений;
антропогенная нагрузка; рекреационный объект.
Abstract.
Introduction. The purpose of the work is to conduct an environmental assessment of
biodiversity and plant resistance in urban forest conditions on the example of a Forest
experimental dacha of the Russian State Agrarian University-Moscow Agricultural Academy
named after K. A. Timiryazev. Objectives: assessment of LOD vegetation biodiversity and plant
condition depending on the level of anthropogenic load.
Materials and methods. The subject of the study is the Forest experimental dacha of the
Russian State Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev. The following research
methods were used: description of vegetation, assessment of its condition, calculation of crown
closeness and projective cover, analysis of anthropogenic impact on the study area. The Jacquard
biodiversity index was also calculated.
The results of the study. A description of the species composition of woody vegetation
was made, lesions and diseases were evaluated, in particular, frost-breaking cracks and a large
number of fallouts were noted. The closeness of the crowns and the ground projection cover
were evaluated, which allowed us to conclude about the degree of anthropogenic load on a
particular site. The Jacquard index for ground vegetation does not exceed 50%.
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Discussions. The condition of the vegetation is generally satisfactory, although there are
areas with affected trees, dead wood and fallouts. The anthropogenic load on the territory of the
Forest Experimental Dacha is quite large and first of all it affects the ground vegetation.
Conclusion. Based on the results of the study, recommendations were made, including
measures to reduce the anthropogenic load on the territory, solving the problem of the disturbed
hydrological regime of the area and proposals for changes in the composition of the stand to
increase the stability of planted forests.
Keywords: urban forest; biodiversity; plant resistance; anthropogenic load; recreational
object.

Введение.
Лесные массивы существенно влияют на формирование климата, отдельных
географических зон и районов, регулируя баланс солнечной энергии на земной
поверхности и в атмосфере, циркуляцию атмосферного тепла и влаги, режим воды в
озерах и реках. Лес имеет защитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое и
рекреационное значение.
Городским лесом называют лес, находящийся во черте города. Такой лес обычно
имеет большую плотность рекреационных объектов, таких как детские площадки,
рестораны, конные и пешеходные маршруты, предусмотренных для отдыха местных
жителей [6, 167].
Леса зеленых зон городов и поселков, городские леса, лесопарки подвергаются
сильному антропогенному воздействию, вытаптыванию, механическому повреждению,
промышленной и транспортной эмиссии. Деревья сосны и ели поражаются корневой
губкой, опенком, язвенным и смоляным раком, они имеют ажурные кроны,
суховершинность, натеки смолы на стволах. Подрост повреждается или отсутствует.
Уменьшается мощность лесной подстилки, горизонты почвы перемешиваются, и она
прекращает свое существование. В живом напочвенном покрове появляются злаки,
исчезают мхи, а при сильной рекреационной нагрузке живой покров полностью
вытаптывается.
Для того чтобы рекреационные леса наилучшим образом выполняли свои функции,
нужно формировать насаждения оптимальных состава и структуры. При этом следует
учитывать лесоводственные и экологические свойства древесных и кустарниковых пород
и условия местопроизрастания. Предпочтительнее создавать смешанные насаждения,
поскольку они имеют большую устойчивость, повышенные эстетические свойства,
улучшают почву [2, 223].
Целью моей работы является проведение экологической оценки биоразнообразия и
устойчивости растений в условиях городского леса на примере Лесной опытной дачи
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Данная тема является актуальной в виду того, что площади мегаполисов постоянно
растут, захватывая территорию с уже имеющейся лесной растительностью. Также в черте
городов можно встретить лес, исторически располагавшийся практически в центре (ЛОД,
Лосиный остров, Венский лес). Так как экологическая обстановка в городах является чаще
всего неблагоприятной, что особенно сказывается на состоянии атмосферного воздуха,
сохранение и развитие городских лесов являются одними из ключевых пунктов по
оздоровлению городов. Городские леса не только благоприятно влияют на состояние
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воздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод, они являются центрами сохранения
растительного и животного разнообразия, а также местами для отдыха и рекреации
населения.
В задачи данного исследования входит оценка биоразнообразия древесных пород и
напочвенной растительности ЛОД, состояния растений в зависимости от уровня
антропогенной нагрузки, например, в зависимости от удалённости от дороги, пешеходных
тропинок, популярных мест для пикников. На основе полученных данных мы сможем
оценить устойчивость древесных пород к городским условиям на примере ЛОД и
предложить мероприятия для улучшения городского леса.
Предмет исследования и методы.
Исследования проводились на трансекте Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, длинной 800 м, протяженностью с северо-востока на юго-запад.
Пять ключевых участков расположены на различных вариантах мезорельефа, имеют
различный древесно-растительный и напочвенный покров, различные почвенные
характеристики в зависимости от структуры рельефа (рис.1).
1 – Подошва прямого короткого слабопокатого склона северо-восточной
экспозиции (ПСВ)
2 – Средняя часть прямого короткого слабопокатого склона северо-восточной
экспозиции (ССВ)
3 – Водораздельная часть мореного холма (ВМХ)
4 – Средняя часть пологого слабовогнутого склона повышенной длины югозападной экспозиции (СЮЗ)
5 – Подошва пологого слабовогнутого склона повышенной длины юго-западной
экспозиции (ПЮЗ).
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Рис. 1. Расположение ключевых участков исследования относительно мезорельефа

Лесной массив академии расположен в юго-западной части ее территории. Лесная
опытная дача Тимирязевской академии — одно из старейших в России научноисследовательских и учебных учреждений в области лесоводства. Долголетние
стационарные исследования в ЛОД являются уникальными и имеют неоценимое научное
и производственное значение: они позволяют делать обобщения и разрабатывать
мероприятия, проверенные временем и исключающие ошибки, которые могут возникнуть
при краткосрочных наблюдениях [1].
В настоящее время участие хвойных пород в составе насаждений составляет по
площади до 74% (183,58 га). При этом хвойные культуры представлены сосной
обыкновенной (также банксиановой, веймутовой), кедром сибирским, елью обыкновенной
(также белой), лиственницей сибирской и европейской, пихтой сибирской. Лиственные
породы (береза, осина, дуб и др.) составляют 43,5 га – 19% общей площади насаждений.
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Взамен естественных редких участков леса без подроста и подлеска созданы
многоярусные искусственные насаждения высокой продуктивности с хорошо
сформированными стволами, разнообразным подростом и подлеском [5, 310].
Нами были использованы следующие методы исследований: описание
растительности, оценка её состояния, расчёт сомкнутости крон и проективного покрытия,
анализ антропогенного воздействия на изучаемую территорию. Также был произведён
расчёт индекса биоразнообразия Жаккара.
Научные результаты исследования.
Нами было проведено описание видового состава древесной растительности,
наличия болезней и поражений, а также было оценен процент сомкнутости крон (табл. 1).
Сомкнутость крон и проективное покрытие считалась по выделенным квадратам 10×10 м,
расположенных по углам и в центре участков 50×50 м, затем были получены усреднённые
значения для каждой точки. Однако, во многих случаях данные показатели кардинально
отличались внутри одной точки в виду смены видового состава и антропогенного
воздействия.
На первой точке нами были отмечены такие растения, как дуб черешчатый
(Quércus róbur), клён остролистный (Acer plantanoides), липа сердцелистная (Tilia cordata),
ель обыкновенная (Picea abies) и вяз шершавый (Ulmus glabra), сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris). Наибольший процент древостоя занимают клён и липа, остальные растения
представлены единично. Имеются сухие деревья, в большем числе случаев
представленных соснами. Также отмечены вывалы берёзы и клёна. На данной точке нами
было отмечено самое большое антропогенное влияние, густая тропиночная сеть и малый
процент проективного покрытия.
На второй точке описаны такие виды, как клён остролистный (Acer plantanoides),
липа сердцелистная (Tilia cordata), дуб черешчатый (Quércus róbur), берёза повислая
(Betula pendula). Основной породой на данном участке является клён остролистный. На
данном участке было замечено значительное количество деревьев, пораженных
морозобойными трещинами, в основном представленных дубами. Некоторые деревья
были поражены в нескольких местах, длина трещин достигала до нескольких метров.
Также были отмечены поражения листьев клёна в виде коричневых пятен с оранжевыми
ореолами. В центре данной точки проективное покрытие крайне небольшое, отмечены
полностью свободные от растительности участки, несколько больших троп и кострищ.
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Таблица 1. Оценка сомкнутости крон и проективного покрытия
номер
точки

номер
квадрата

сомкнутость
крон, %

среднее

проективное
покрытие, %

среднее

1

1
2
3
4
5

55
50
55
50
55

53

15
20
15
30
20

20

2

1
2

65
35

51

20
30

36

3

40

70

4

50

40

5

65

20

1

85

2

60

70

3

55

70

4

50

60

5

45

50

1

40

2

37,5

45

3

35

70

4

50

55

5

40

70

1

55

2

50

50

3

35

60

4

35

40

5

50

82,5

3

4

5

59

40,5

45

40

40

75

58

56

61,5

На третьей точке состав древесной растительности представлен также клёном
остролистным (Acer plantanoides), липой сердцелистной (Tilia cordata), берёзой повислой
(Betula pendula), дубом черешчатым (Quércus róbur) встречается лещина обыкновенная
(Corylus avellane), достаточно большой процент занимает сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris), но господствующими видами по-прежнему остаются клён и липа. Также
отмечаются морозобойные трещины на дубах. При нахождении на данном участке на
наших глазах произошёл вывал берёзы повислой, при этом погода была практически
безветренной. Нами в целом было отмечено большое количество вывалов, значительную
часть из которых составляют берёзы в виду уязвимости корневой системы в результате
нарушения водного баланса территории. Это создаёт не только возможности для развития
различных заболеваний древостоя, но и непосредственную опасность для населения.
На четвёртой точке видовой состав деревьев достаточно резко сменяется и
представлен хвойными породами, такими как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и ель
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обыкновенная (Picea abies). Продолжает встречаться клён остролистный, однако в
значительно более меньшем количестве. Отмечены вывалы берёзы повислой.
На пятой точке по-прежнему доминирующим видом остаётся сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris), встречается также клён остролистный (Acer plantanoides) и липа
сердцелистная (Tilia cordata). Появляется также лиственница обыкновенная (Larix
decidua). На данной точке также отмечаются вывалы берёзы.
Нами также были проведены исследования напочвенной растительности и
рассчитаны индексы биологического разнообразия (табл. 2). Для проведения
сравнительного анализа разнообразия видов исследуемых участков проведён расчёт
коэффициента (индекса) сходства Жаккара. Индекс Жаккара (Cj) – показатель, равный
отношению числа видов, найденных на двух исследуемых участках биоценоза (j), к сумме
видов, найденных на участке А, но не найденных на участке В, и найденных на участке В,
но отсутствующих на участке А. Коэффициент Жаккара (Cj) вычисляется по формуле:
Cj = j/a+b-j (1),
где а – количество видов в A сообществе; b – количество видов в B сообществе; j –
количество общих видов в двух сообществах.
Индекс сходства принимает значение 1 в случае полной идентичности выборок и
убывает по мере нарастания их различий, 0 – если выборки совершенно различны и не
включают общих видов.
Таблица 2. Индекс Жаккара для напочвенной растительности, 2021 г.
Исследуемые объекты 2021
Исследуемые объекты ПСВ (участок 1) ССВ (участок ВМХ (участок СЮЗ (участок ПЮЗ
2)
3)
4)
(участок 5)
ПСВ (участок 1)
ССВ (участок 2)
ВМХ (участок 3)
СЮЗ (участок 4)
ПЮЗ (участок 5)

1
0,2
0,08
0,67
0,33

0,2
1
0,2
0,4
0,14

0,08
0,2
1
0,15
0,3

0,67
0,4
0,15
1
0,27

0,33
0,14
0,3
0,27
1

Для измерения динамики изменения напочвенного покрова ЛОД нами также были
посчитаны индексы биологического разнообразия по данным, полученным в 2015 году
(табл. 3).
Таблица 3. Индекс Жаккара для напочвенной растительности, 2015 г.
Исследуемые объекты

Исследуемые объекты 2015

ПСВ (участок 1)

ПСВ
(участок 1)
1

ССВ
(участок 2)
0,28

ВМХ
(участок 3)
0,33

СЮЗ
(участок 4)
0,43

ПЮЗ
(участок 5)
0,25

ССВ (участок 2)
ВМХ (участок 3)
СЮЗ (участок 4)
ПЮЗ (участок 5)

0,28
0,33
0,43
0,25

1
0,12
0,37
0,22

0,12
1
0,25
0,25

0,37
0,25
1
0,33

0,22
0,25
0,33
1

Как мы можем видеть, наибольший показатель сходства видового состава
зафиксирован на участках ПСВ и СЮЗ. Наименьшее сходство видового состава
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растительности в 2020 году зафиксировано между точками ПСВ и ВМХ, а в 2015 – между
ССВ и ВМХ. Данные последних измерений свидетельствуют о повышении количества
видов на территории ЛОД, однако результаты исследований остаются соотносимыми друг
с другом, а изменение числа видов может быть вызвано естественными колебаниями. В
целом же индекс сходства Жаккара на территории ЛОД не превышает 50%, что говорит о
высоком биоразнообразии территории.
Обсуждения.
Состояние растительности в целом удовлетворительное, хотя встречаются участки
с пораженными болезными и вредителями деревьями, сухостоем и вывалами.
Значительный вклад в отмирание древесной растительности вносит заболачивание
территории, происходящие вследствие нарушения естественного гидрологического
режима территории из-за застройки и прокладки автомобильных и железнодорожных
путей. Данную проблему могли бы решить работы по ремонту и восстановлению
мелиоративной сети на территории Лесной опытной дачи.
Антропогенная нагрузка на территории Лесной опытной дачи достаточно велика и
в первую очередь она затрагивает напочвенную растительность. Хотя индекс обилия
Жаккара говорит о довольно высоком биоразнообразии территории, проективное
покрытие отдельных участков достаточно низкое. В данном случае необходимы меры
борьбы с прокладкой населением незапланированной тропиночной сети, организацией
несанкционированных мест для пикников и стихийных свалок мусора.
Заключение.
По результатам проведённого исследования были выработаны следующие
рекомендации:
Снизить негативное воздействие антропогенной нагрузки на растительность, в
особенности на напочвенную. Возможно следует пересмотреть тропиночную сеть,
адаптировав её под нужды населения, или же сделать невозможным протаптывание новых
дорожек, оградив большие аллеи забором, не дающим формировать боковые ответвления.
Также необходим более тщательные контроль за местами рекреации населения,
включающими обустройство несанкционированных кострищ и свалок. Решением этой
проблемы может стать организация специально оборудованных площадок для отдыха.
Необходимо решение проблемы с заболачиванием части территории Лесной
опытной дачи, в особенности участка, примыкающего к дороге. Для этого необходимо
произвести восстановление гидромелиоративной сети.
Поврежденные и отмершие деревья постепенно должны заменяться более
устойчивыми породами. Так, к переувлажнению более устойчива берёза пушистая,
нежели повислая, хорошо переносит переувлажнение сосна обыкновенная. Лиственница
способна разрыхлять почвы, что важно при обширной тропиночной сети территории,
достаточно устойчива к загрязнению атмосферного воздуха и способна значительно
улучшать его качество. Необходимо формировать смешанные многоярусные насаждения,
более устойчивые ко всем формам антропогенного воздействия. Одним из интересных и
перспективных решений в условиях городских лесов являются смешанные посадки сосны
и лиственницы, со вторым ярусом из широколиственных пород, которые улучшают
выполнение насаждениями средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и
рекреационных функций.
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Аннотация.
Введение. Предложенная статья посвящена комплексной оценке мусоросжигания в
качестве ключевого способа обращения с твёрдыми коммунальными отходами в
Российской Федерации. Данная тематика особо актуальна с учётом изменений в
социально-экономической жизни страны на фоне пандемии COVID-19.
Предмет исследования и методы. Объект исследования – система обращения с
твёрдыми коммунальными отходами России, предмет исследования – энергетическая
утилизация отходов. Основные методы исследования – анализ, классификация,
систематизация факторов.
Научные результаты исследования. В результате проведённого анализа ключевых
факторов эффективности были выделены ключевые недостатки и преимущества сжигания
твёрдых коммунальных отходов с получением энергии. В частности, среди
положительных качеств энергетической утилизации твёрдых коммунальных отходов
удалось выделить техническую надёжность технологии сжигания отходов на
колосниковой решётке, возможность достижения высоких экологических стандартов, а
также уместность сжигания отходов с юридической точки зрения. Основные
отрицательные особенности исследуемой технологии – экономическая неэффективность,
социальные риски и ограниченные возможности интеграции конвенционального
мусоросжигания в циркулярную экономику.
Обсуждения. Исследование показало, что необходимость строительства
дополнительных двадцати пяти мусоросжигательных заводов в регионах России является
темой для дальнейших дискуссий и обсуждений как в соответствующих министерствах,
так и в научных и общественных организациях.
Заключение. Эффективная интеграция мусоросжигательных заводов в систему
обращения с отходами в России требует достижения высоких экологических стандартов,
экономической целесообразности и возможностей для создания циркулярной экономики
на федеральном уровне.

133

Ключевые слова: твёрдые коммунальные отходы, циркулярная экономика,
энергетическая утилизация, мусоросжигательные заводы, устойчивое развитие
Abstract.
Introduction. The proposed article is devoted to a comprehensive assessment of waste
incineration as a keyway of handling municipal solid waste in the Russian Federation. This topic
is especially relevant given the changes in the socio-economic life of the country against the
backdrop of the COVID-19 pandemic.
Research subject and methods. The object of the research is the system of solid waste
management in Russia, the subject of the research is the energy utilization of waste. The main
research methods are analysis, classification, systematization of factors.
Scientific research results. As a result of the analysis of key efficiency factors, the key
disadvantages, and advantages of the incineration of municipal solid waste with energy
production were highlighted. In particular, among the positive qualities of the energy utilization
of solid municipal waste, it was possible to point out the technical reliability of the grate
incineration technology, the possibility of achieving high environmental standards, as well as the
relevance of waste incineration from a legal point of view. The main negative features of the
technology under the study are economic inefficiency, social risks and limited opportunities for
integrating conventional waste incineration into a circular economy.
Discussions. The study showed that the necessity to build an additional twenty-five
incinerators in the regions of Russia is a topic for further discussions and discussions both in the
relevant ministries and in scientific and public organizations.
Conclusion. The effective integration of incinerators into the waste management system
in Russia requires the achievement of high environmental standards, economic feasibility, and
the ability to create a circular economy at the federal level.
Keywords: municipal solid waste, circular economy, energy utilization, waste
incineration plants, sustainable development

Введение.
Несмотря на сложившуюся с начала 2020 года тревожную (а в некоторые моменты
– и удручающую) эпидемиологическую обстановку [12], а также сопутствующие ей
кризисные явления в экономике [4], реформа отрасли обращения с твёрдыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) в Российской Федерации продолжается.
Изменившиеся макроэкономические обстоятельства, на взгляд автора, привели, к
переосмыслению некоторых особенностей нового отечественного порядка обращения с
отходами. Один из острых вопросов реформы – судьба уже строящихся компанией РТИнвест новых мусоросжигательных заводов (далее – МСЗ) в Подмосковье и Татарстане, а
также перспективных 25 заводов в прочих регионах страны.
В не столь отдалённом прошлом дискуссии относительно уместности
мусоросжигательных заводов велись, как правило, с позиций экологической безопасности
– эксперты и общественность были обеспокоены химическим составом выбросов МСЗ в
атмосферу, в частности – наличием в эмиссиях, несмотря на высокоэффективные и
дорогостоящие системы фильтрации, супертоксикантов – диоксинов и фуранов [9]. С
момента внесения в законодательство РФ в конце 2019 года термина «энергетическая
утилизация», приравнивающего сжигание отходов, сопряженного с генерацией
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возобновляемой энергии, к утилизации [10], не оставалось практически никаких сомнений
– новые МСЗ станут локомотивами реформы, поскольку с их помощью возможно в
кратчайшие сроки добиться целевых показателей, указанных в Федеральном проекте
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», а именно –
добиться утилизации 36% всех образующихся в стране ТКО [6].
Предмет исследования и методы.
Объект исследования – система обращения с твёрдыми коммунальными отходами
России, предмет исследования – энергетическая утилизация отходов. Основные методы
исследования – анализ, классификация, систематизация факторов.
Обсуждения.
Тем не менее, социально-экономическое развитие России в «ковидных» условиях
2020–2021 годов ставит под сомнение мусоросжигательную экспансию Ростеха в прежних
масштабах и сроках. Так, например, по предварительным прогнозам, строительство новых
заводов в Подмосковье должно было завершиться в 2020 году [1]. Но на момент февраля
2021 РТ-Инвест «надеется» дать проектам старт только в конце 2023 года. При этом
компания в качестве главной причины задержки в строительстве называет именно
пандемию COVID-19, а именно – локдауны и перебои в поставках импортного
оборудования [8]. На фоне этого РТ-Инвест критикует вице-премьер по экологии
Абрамченко в связи с неэффективной финансовой моделью проектов по созданию новых
МСЗ, предполагающей беспрецедентную государственную поддержку [2]. Фактически
стоимость проекта РТ-Инвест составляет чуть менее 1,3 трлн рублей, при этом
окупаемость заводов основывается на а) федеральных и региональных субсидиях, б)
договорах о предоставлении мощности (далее – ДПМ), такие договоры включают в
тарифы на электроэнергию инвестиции в новые генерирующие мощности и, по сути,
перекладывают риски генерирующих компаний на других игроков энергетического
рынка, в) средствах, собранных в рамках внедрения в России РОП (экосбора).
Отмеченные особенности финансовой модели строительства новых МСЗ стали поводом
для реакции со стороны Минэкономразвития и Министерства финансов, в частности –
Минфин предлагает отложить строительство новых заводов по крайней мере до тех пор,
пока не будут достроены подмосковные и казанский МСЗ [7].
Пересмотр акцентов реформы отрасли обращения с ТКО – логичное последствие
последних двух кризисных лет. Позиция отдельных участников рынка и представителей
властей относительно дорогостоящей энергии из отходов понятна – эффект «зелёного»
тарифа может повысить цену электроэнергии для некоторых участников рынка в два раза.
А изначальное предназначение экологического сбора заключалось всё-таки в создании
циркулярной экономики; её концепция, конечно, не исключает применения МСЗ, только
приоритет сжигания отходов ниже таких направлений, как переработка или создание
экотехнопарков.
Решение проблемы утилизации отходов с максимальной опорой на
мусоросжигательные заводы имеет ряд отрицательных особенностей помимо крайне
высоких инвестиционных и операционных затрат. Так, например, Швеция, избравшая
данный путь, вынуждена сейчас закупать отходы у соседних европейских держав для
того, чтобы обеспечивать постоянную загруженность МСЗ. Если Россия избрала бы 100-%
мусоросжигательный путь для своей системы обращения с отходами, возможно было
несмешное повторение шведской истории, замешанное на изначально нерыночном
подходе к организации окупаемости новых заводов.
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Тем не менее, важно учитывать и положительные особенности современных
мусоросжигательных заводов. Среди них – возможность уничтожения и обезвреживания
фракций ТКО, которые невозможно переработать другими методами, компактность МСЗ
относительно площадей полигонов отходов [11, 249-250], значительно меньшие
потребности в персонале (в сравнении с мусороперерабатывающими предприятиями),
возможность достижения максимально строгих экологических стандартов в части эмиссий
загрязняющих веществ в атмосферу (по примеру японских МСЗ) [3, 4-6].
Научные результаты.
Ясность в оценку реальной эффективности МСЗ в отечественных условиях может
внести многокритериальный анализ данной технологии. В частности, целесообразно
проанализировать мусоросжигание с позиций экономических, экологических,
технических, социальных и правовых [11, 300-301].
С точки зрения экономики мусоросжигательный завод в России является
предприятием, способным выживать только в совокупности с государственной
поддержкой и высокими тарифами на обезвреживание ТКО. В частности, расчёт
экономики наиболее современного функционирующего МСЗ Российской Федерации –
московского МСЗ № 3 – показал, что его деятельность становится прибыльной при
тарифах в 6400 рублей за тонну обезвреженных отходов и выше (при этом реальный
тариф едва лишь превышает 1800 рублей за тонну). На экономическую целесообразность
МСЗ как инвестиционного проекта влияют как высокие капитальные, так и значительные
эксплуатационные затраты, связанные, в первую очередь, с необходимостью частой
замены дорогостоящей многокомпонентной системы фильтров. Нивелировать данные
затраты продажей населению электроэнергии и тепловой энергии не представляется
возможным – в год МСЗ мощностью 360 тысяч тонн ТКО может рассчитывать лишь на
70-75 млн рублей в качестве дохода от продажи энергии. Если добавить к этому доходы от
обезвреживания ТКО (605 тысяч рублей в год) и доходы от продажи отобранных цветных
и черных металлов (20-24 млн рублей), выйдет не более 100 млн рублей в год. При этом
годовые эксплуатационные расходы подобного предприятия составляют около 700 млн
рублей [5].
В разрезе экологической эффективности можно говорить о таких преимуществах
мусоросжигания, как возможность снизить объёмы захораниваемых ТКО в 10 раз, массу –
в
3
раза.
Это
особенно
актуально
для
небольших
государств
или
высокоурбанизированных регионов. Выбросы вредных веществ на МСЗ постоянно
контролируются, при этом строгое соблюдение правил сжигания ТКО позволяет добиться
значительно меньших эмиссий супертоксикантов, чем при неконтролируемом горении
отходов, размещаемых на полигонах и стихийных свалках. Ключевой источник
экологической опасности при функционировании МСЗ помимо отходящих газов – это
особо токсичная летучая зола, халатность при обращении с которой является фактором
риска для предприятия.
Анализ технических критериев мусоросжигания как технологии обращения с ТКО
является одной из однозначно сильных сторон данного метода утилизации отходов,
поскольку он является хорошо изученным и распространённым в мировой практике
(особенно, если речь идёт о сжигании ТКО на колосниковой решётке, как в случае со
строящимися РТ-Инвест заводами). Сжигание отходов с выработкой энергии также
хорошо тем, что позволяет полностью покрыть потребности предприятия в электро- и
теплоэнергии. Также мусоросжигательные заводы могут эффективно встроиться в
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технологические цепочки циркулярной экономики, поскольку позволяют справиться с
утилизацией неперерабатываемых и потенциально опасных фракций, попадающих в
общий поток ТКО.
С социальной точки зрения строительство новых МСЗ сопряжено с негативным
восприятием данных объектов населением России. Справедливо будет отметить, тем не
менее, что население в принципе негативно относится ко многим инициативам властей и
крупных корпораций в области реформирования системы обращения с отходами по
причине недостаточно активной информационно-разъяснительной работы с гражданами
со стороны государства и низким уровнем экологической осведомленности, не
позволяющим адекватно воспринять реальные преимущества и недостатки отдельных
отраслевых технологий. Позитивным социальным последствием строительства МСЗ же
является потенциал для создания новых рабочих мест, в том числе, для
высококвалифицированного технического и управленческого персонала.
Касательно правового аспекта мусоросжигания стоит отметить, что энергетическая
утилизация, благодаря упомянутым ранее изменениям федерального закона «Об отходах
производства и потребления», способствует достижению ключевых показателей
реформирования отрасли. Тем не менее, следует понимать, что сама концепция
проводимой реформы системы обращения с отходами в России предполагает создание в
государстве циркулярной экономики, способной максимально эффективно вовлечь в
производство вторичные материальные ресурсы. Выбор мусоросжигания в качестве
ключевой технологии обращения с отходами, в свою очередь, отдаляет отрасль от данного
ориентира, особенно – в случае отсутствия предварительной сортировки ТКО с целью
извлечения полезных фракций.
Заключение.
В результате комплексной оценки мусоросжигания как ключевой технологии
обращения с ТКО в отечественных условиях с учётом экономических, экологических,
технических, социальных и правовых критериев, можно сделать вывод, что
Технология сжигания отходов обладает рядом положительных характеристик в
части технической надёжности, изученности и распространённости, возможности
достижения высоких экологических стандартов функционирования МСЗ, уместности с
правовой точки зрения;
Негативные качества мусоросжигания таковы: с экономической точки зрения МСЗ
требуют государственной поддержки и создания нерыночных условий относительно
продажи энергии населению и предприятиям; мусоросжигание может стать
дополнительным фактором риска с точки зрения социального восприятия реформы
отрасли; выбор мусоросжигания в качестве основной технологии обращения с ТКО не
позволяет в полной мере реализовать потенциал вторичных материальных ресурсов в
рамках создания циркулярной отечественной экономики;
Таким образом, строительство пяти МСЗ в Подмосковье и Татарстане оправдано в
качестве тестирования данного метода обращения с ТКО в современных отечественных
условиях, а также в рамках решения особо острой проблемы переполненности местных
полигонов отходов на фоне постоянного роста образования ТКО. Тем не менее,
экономическая неэффективность МСЗ и ориентация на создание устойчивой циркулярной
экономики в России, равно как и социальные риски вкупе с наличием достаточных
генерирующих мощностей в энергетике страны, ставят под вопрос необходимость
дополнительного строительства 25 новых МСЗ в регионах РФ.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
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magistr, Rostov State Transport University
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS
CENTERS BASED ON AN ECOLOGICAL-ORIENTED APPROACH
Аннотация.
Введение. При строительстве и дальнейшей эксплуатации транспортнологистических центров важным является не только соблюдение экологических норм, но и
постоянное внедрение новых стандартов и способов ухода от вредных выбросов, заменяя
их менее опасными для окружающей среды транспортными средствами и материалами.
Предмет и методы исследования. Был проведен анализ транспортно-логистических
центров на основе эколого-ориентированного подхода и предложены способы
модернизации
Научные результаты исследования. Вследствие проведенного анализа была
предложена модель управления качеством окружающей среды на транспортнологистических центрах, дает нам понять из чего формируется эколого-ориентированный
подход и на какие пункты следует обратить при планировании экологических норм на
предприятии.
Обсуждения. Обзорное изучение теоретических исследований проблем развития
региональных транспортно-логистических центров показало, что для разработки экологоориентированного подхода на предприятия необходимо экологическое развитие не только
самого транспортно-логистического, но и составляющих, которые ним взаимодействуют.
Заключение. В завершении исследования сформулированы выводы о экологоориентированном развитии транспортно-логистических центров, пути их развития в
совокупности с «зеленой» логистикой.
Ключевые слова: транспортно-логистический центр; зеленая логистика,
окружающая среда, электромобили, загазованность воздуха.
Abstract.
Introduction. During the construction and further operation of transport and logistics
centers, it is important not only to comply with environmental standards, but also to constantly
introduce new standards and methods of avoiding harmful emissions, replacing them with
vehicles and materials that are less hazardous to the environment.
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Subject and methods of research. An analysis of transport and logistics centers based on
an environmentally friendly approach was carried out and methods of modernization were
proposed.
Scientific results of the study. As a result of the analysis, a model was proposed for
managing the quality of the environment at transport and logistics centers, which gives us an
idea of what the environmentally-oriented approach is formed from and which points should be
addressed when planning environmental standards at the enterprise.
Discussions. A survey study of theoretical studies of the problems of the development of
regional transport and logistics centers showed that to develop an environmentally-oriented
approach to enterprises, it is necessary to develop not only the transport and logistics itself, but
also the components that interact with it.
Conclusion. At the end of the study, conclusions were formulated about the
environmentally oriented development of transport and logistics centers, the ways of their
development in conjunction with "green" logistics.
Keywords: transport and logistics center; green logistics, environment, electric vehicles,
air pollution.

Введение.
В современном мире вследствие быстрого развивающиеся экономике часто
вопросы экологии отводятся на второй план. Многие предприятия не уделяют должного
значения экологии региона в которых размещают свои предприятия. Вследствие этого
накапливается множество проблем требующих незамедлительного вмешательства с целью
не допустить ухудшение сложившейся ситуации.
Предмет и методы исследования.
К отрицательному воздействию на окружающую среду, связанную с логистической
деятельность можно выделить:

загазованность воздуха и воды из-за большого числа автомобильного
транспорта и техники;

аварии, приводящие к травмам людей и ущербу для природы (взрыв
опасных грузов, разлив токсичных веществ);

отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из не перерабатываемых
материалов;

сточные воды при очистке оборудования и помещений;

строительство инфраструктуры, приводящее к вырубке зеленых насаждений
и повреждение почвенного покрова.
Экологические концепции необходимо учитывать на всех стадиях жизненного
цикла товара и на всем пути функционирования цепи поставок. Все это учитывает и
осуществляет на практике «зеленая» логистика.
При том, что целью логистики является эффективное управление потоками
(материальный, информационный, финансовый, сервисный). И не всегда удается в
процессе деятельности соответствовать всем экологическим нормам.
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Рис. 1. Модель управления качеством окружающей среды в транспортно-логистических центрах

Научные результаты исследования.
При исследовании функциональных областей логистики нами были предложены
пути по улучшению экологической составляющей не только в пределах транспортнологистических центров, но и за их пределами:
1.
Логистика поставок, при осуществлении поставок необходимым является
минимизация вредных выбросов, чтобы минимизировать воздействие на окружающую
среду. Поэтому выбор поставщиков должен осуществляется на основе стоимости,
качестве и времени доставки, но еще и учитывать фактор экологических норм.
В мире все больше появляется компаний, которые пополняют свой автопарк не
только автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, но электродвигателями.
Электромобиль все чаще можно встретить на дорогах общего пользования, так же стал
появляться и коммерческий транспорт, который используется для доставки грузов в
пределах города или районов.
Выделим основные преимущества данного вида транспорта:

экономия на топливе и техобслуживании, что важно для коммерческого
транспорта из-за постоянных разъездов;

возможности использовать современные технологии;

экологичность;

бесшумность (особенно важна для города - может работать ночью, не
беспокоя жителей).
В мире разработано и уже эксплуатируется множество марок электромобилей:
Renault Trucks, Daimler, BeiBen Truck, Tesla и другие.
2.
Производственная логистика, в связи с экологическими аспектами
производственной логистики должны соблюдаться нормы и правила экологического
законодательства, в компании должна быть внедрена система экологического
менеджмента (ISO 14000), соблюдаться экологические стандарты и современные
«зеленые» технологии.
Современные
технологии
позволяют
экономить
в
производственных процессах ресурсы и энергию.
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Дистрибьюторская логистика, при рассмотрении факторов окружающей
среды в распределительной логистике каналы распределения должны быть
проанализированы на основе экологических критериев. Необходимо разработать не
только эффективные канала поставок товаров, но и возврат тары, которую в дальнейшем
можно использовать, не производя при этом новую упаковку. Поскольку
распределительная логистика и маркетинг тесно связаны, можно за счет использования
«зеленой» логистики привлечь новых клиентов, которые так же разделяют эту идею.
4.
Складская логистика, следует уделять внимание хранению опасных грузов
(взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся химикатов, сжатых газов, ядовитых
веществ, радиоактивных веществ и т.д.), которые могут нанести вред людям и
окружающей среде. При хранении этих товаров необходимо соблюдать меры
предосторожности: склады должны управляться, при строительстве здания нужно уделять
внимание на материалы, которые должны быть огнеупорным и при горении не выделять
отравляющих паров.
Обсуждения.
Анализ массива теоретических исследований в области эколого-ориентированного
развития показало много направлений снижения негативного воздействия
производственной деятельности предприятия. Существует подход предполагающий
внедрение малоотходных или безотходных технологий, предполагающих организацию
практически полностью замкнутого производственного цикла [1, 5].
Также существует подход предполагающий минимизацию загрязнения
окружающей среды на основе добавления к производственному оборудованию
дополнительного оборудования предполагающего очистку выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду [3, 4].
Также
заслуживает
внимания
подход
предполагающий
реализацию
предупреждающего воздействия с целью снижения негативного влияния на окружающую
среду. Данный подход предполагает проведение рекультивационных мероприятий
ориентированных на приведения окружающей среды к первоначальному состоянию [2, 6,
7, 8]. Особое внимание уделяется зеленым насаждениям. По словам экологов, один из
вариантов того, что это затратный, но эффективный способ. Зеленые насаждения могут
произрастать в различных почвах, они неприхотливы в ухаживании. Так же необходимо
учитывать при посадке растительности, чтобы они не создавали дискомфорта водителям
при маневрах. Также хорошим способом для озеленения является газонная трава.
Важным аспектом для окружающей среды является возможность выбора
транспортных средств, (кары, погрузчики) которые используются пределах транспортнологистических центров. Конечно, это должен быть эффективный и простой в
использовании транспорт, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
Заключение. Поскольку именно при строительстве и эксплуатации транспортнологистических центров человек влияет на при окружающую среду, крайне важным
является осознание - в каком мире мы живем, где и как будут жить следующие поколения.
Крайне остро стоит вопрос минимизировать антропогенное воздействие. Экологически
ориентированная логистика должна стать междисциплинарной областью знаний, которая
служит интересам науки, бизнеса, окружающей среде сообществам, чтобы сохранить
жизнь биосферы Земли.
3.
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Ведение.
Зелёные насаждения издавна считаются надёжной и проверенной защитой от
загрязнения воздуха, их справедливо называют «лёгкими города».
В исторической части города Ельца можно встретить дуб черешчатый, каштан
конский, липу, клен канадский, березы, сирень, рябину, яблони, ели, сосны.
В последние несколько лет в Ельце наметилась положительная тенденция на
расширение площади под озеленёнными территориями, но вызывает тревогу состояние
некоторых деревьев, посаженных ранее. Речь о каштане конском. Каштаны могут
превосходно расти и развиваться даже в загрязненной атмосфере города, что обусловило
его широкое распространение в зеленых зонах Ельца. Тем заметнее стали изменения во
внешнем облике деревьев, которые мы наблюдаем последние 3-4 года. Видимые
поражения каштана конского были нами отмечены в микрорайонах по обеим берегам реки
Быстрая Сосна: район ЕМУП «Автоколонна 1499», сквер «Воинов-интернационалистов»,
сквер им. А.С. Пушкина, Комсомольский сквер. Зелень деревьев начала покрываться
красно-бурыми пятнами, которые выглядели портили внешний вид листьев. Пока
симптомы заболевания проявлялись на отдельных деревьях этот факт не вызывал особого
беспокойства.
Предмет исследования.
Пораженные растения каштана конского могут погибнуть, что значительно
ухудшит экологическое состояние парковых и придомовых территорий города Ельца.
Заболевание, поразившее каштаны может являтся источником заражения для других
деревьев города.
Методы исследования.
Макроскопический фитопатологический метод исследования.
Научные результаты исследования.
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Очень часто Каштан конский обыкновенный называют просто «конский каштан».
Видовой эпитет «обыкновенный» помогает отличить его от других видов рода Каштан.
Несмотря на то, что в общепринятом названии присутствует слово «каштан», Конские
каштаны не относится к семейству Буковые и отличаются от Каштана съедобного (его еще
называют Каштан настоящий или Каштан благородный).
В России, в западноевропейских государствах, Китае, Японии, Северной Америке
каштан обыкновенный широко применяют для озеленения городских улиц, скверов,
парков и лесопарков. Каштан конский плодоносит с 15-20 лет, до этого времени активно
развивается. Окультуренные сорта каштана дают плоды на 5-6 год жизни. Растение может
культивироваться в зонах с умеренным климатом, где для лета не характерны высокие
температуры.
Де рево от личается дл ительным ве гетационным пе риодом, до 300 лет. Ко рневая
система мощная, со стержневым главным корнем и сильно развитыми боковыми ко рнями,
благодаря чему это дерево достаточно ветроустойчиво, что является положительным
моментом для вы ращивания в условиях города. В корневых волосках каштана есть
бактерии, усваивающие азот воздуха, поэтому деревья успешно растут на сравнительно
бедных азотом почвах, в том числе и рекультивированных для закладки новых зон от дыха
в городской черте, играют большую ро ль в озеленении территорий промышленных зон,
на которые обычно отводятся совсем небольшие пространства.
Мы обратили внимание, что листовые пластины каштанов нашего города к
середине лета покрывались россыпями неприятных бурых пятен, постепенно начинали
скручиваться или приобретать нездоровый цвет. Эти процессы продолжаются на
протяжении последних 2-3лет. При этом число пораженных деревьев увеличивалось год
от года. Предположив, что каштан поражен каким-то заболеванием, мы составили
характеристику ка ждого из них.
1. Ржавчина черная
Ха рактерной особенностью эт ой болезни является то, что листья каштана
начинают быстро чернеть и в скором времени опадают. Цветы на каштане появляются
значительно позже и в гораздо меньшем количестве. Выделяют 2 причины во зникновения
этой болезни: переизбыток влажности из-за частых поливов или обильных осадков и
нехватка достаточного количества калия в грунте.
Ржавчина красно-коричневая.
Как можно понять по названию, эта болезнь приводит к возникновению на листьях
каштана пятен красно-бурого цвета. Чаще всего ржавчина дает о себе знать в конце июля
либо же в августе. Спровоцировать красно-коричневую ржавчину может большое
количество влаги, поэтому стоит обратить пристальное внимание на режим полива
каштана. На возникновение болезни на растении могут также повлиять резкие перепады
температур.
Ржавчина бурая.
По имеющимся симптомам этот недуг очень напоминает красно-коричневую
ржавчину, а потому не редко путают эти две разновидности каштановой болезни. Бурая
ржавчина также проявляется ближе к середине летнего сезона, однако в первые дни
заболевания коричневые образования поражают не только лицевую, но и обратную
сторону листа растения.
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Бу рая ржавчина может возникнуть по тем же причинам, что и красно-бурая
разновидность болезни, а именно из-за чрезмерного полива или внезапных температурных
скачков.
Кроме ржавчины, еще одним грибковым заболеванием, поражающим каштан,
является мучнистая роса. Эту болезнь вызывает особый вид грибка. Как только для этого
возникают оптимальные условия температуры и влажности, он начинает активно
размножаться. Вследствие поражения на листьях растения образуется ха рактерный се робелый налет. Кроме того, на листовых пластинах каштана можно наблюдать темнокоричневые шарообразные образования – это споры гриба.
Так как мучнистая роса имеет инфекционную природу, каштан может за разиться
этой болезнью через воздух и воду или при контакте с инфицированными растениями.
Поэтому при выявлении заболевания у одного растения следует немедленно изолировать
его от здоровых каштанов и приступать к срочному лечению.
К заболеваниям, вызываемым вредителями, относят поражение минирующей
молью.
Минирующая моль
Минирующая, или каштановая моль на поминает бабочку и достигает в длину 4-7
мм., размах крыльев до 10 мм. Каштановая моль или Орхидский минер, откладывает яйца
на листья каштана. Самка способна отложить от 20 до 82 яиц, из которых, в течение 4- 21
дней появляются гусеницы. Заметить их невооруженным глазом невозможно, как и яйца.
Для оп ределения причины возникновения заболевания мы применили
макроскопический фитопатологический метод исследования, который позволяет
проводить диагностику болезней по хорошо видимым невооруженным глазом внешним
(макроскопическим) признакам. Все отобранные для анализа растения были внимательно
осмотрены от ве ршины до корня (см. таблицу 1).
Таблица 1. Факторы влияния на растения
Фа кторы вл ияния

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Неблагоприятные по годные Малоснежная теплая
условия (продолжительные зима, на ступление
засухи, сильные морозы)
за морозков до
появления снегового
покрова. Жаркое лето.

Зима наступила с
опозданием, верхний слой
не промерз. Высокий
уровень содержания воды
в снеге. Дождь. Июнь
очень тёплый, июль холодный,
август-нормальным.
Осадки в течение лета
выше нормы.

Промышленное загрязнение Нет
воздуха и почвы

Нет

Аномально
высокие
температуры
зимой.
Превышение
но рмы осадков на
104%.
Ранняя жа ркая
весна,
климатически
поздно
наступившее лето.
Затяжная очень
теплая осень.
Нет

Ст епень и тип усыхания
кроны

Нет

Нет

Частичное
усыхание ветвей
нижней части
кроны

Оценивая приведенные в таблицах данные можно сделать следующий вывод:
отклонение от нормы температурных показателей в зимний и летний периоды, позднее
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выпадение снежного покрова или его отсутствие в течение длительного времени,
переувлажнение почвы, стали провоцирующими факторами для ослабления каштанов и
способствовали поражению растений.
Для постановки более точного диагноза мы проанализировали характер поражения,
размещения пораженных участков и время их появления на растениях в период с 2017 по
2020 гг. (см. таблицу 2).
Таблица 2. Возбудители и признаки поражения
Возбудитель

Признаки поражения

Локализация

Грибковые
заболевания
(ржавчина,
мучнистая роса).

Отмечено изменение окраски
листьев, появление пятен
красно-бурого цвета.
Окантовок на пятнах нет.
Плотный белый мучнистый
налет на листьях отсутствует.

Отмечены проявления
практически на всех листьях
растения. Отмечалось
скручивание листовой
пластины и раннее опадание
листьев. Появление краснобурых пятен на рябинах,
растущих неподалеку.

Орхидский минер
(каштановая
моль)

Желто-коричневые пятна
неправильной формы на
внешней стороне листа.
Наличие бабочек и гусениц не
обнаружено.

Скручивание листовой
пластины, раннее опадание
листьев.

В течение
лета
появление
вредителя не
фиксировалос
ь.

Раковые
образования
растений.

Новообразований на корнях,
стволах и ветвях невыявлено.
Истечение тягучих жидкостей
(слизь, камедь, смола)
отсутствует.

Отсутствует

Отсутствует

Результаты наблюдений отражены на рис.1,2,3,4.
Период наблюдения
2017-2018

Обозначение

2018-2019

2019-2020
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Время
появления
В конце июля
начале
августа.

Рис. 1. Результаты наблюдений в районе ЕМУП «Автоколонна № 1499

Рис.2. Результаты наблюдений в районе Сквера войнов –интернационалистов

Рис.3. Результаты наблюдений в районе сквера имени А.С.Пушкина
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Рис.4. Результаты наблюдений в районе Комсомольского сквера

Обсуждения.
Ди ффузная ди намика ра спространения за болевания говорит о гр ибном ха рактере
по ражения растений. За ко нсультацией и ра зъяснением мы об ратились за по мощью в
ОГ УП де ндрологический па рк "Л есостепная оп ытно-селекционная станция". По
об ъективным пр ичинам ли чную ко нсультацию нам по лучить не уд алось, но на
ос новании на правленных по эл ектронной по чте ма териалов, вы сокой ст епенью
ве роятности, подтвердилось по ражение фи топатогенным па разитическим гр ибом,
вы зывающим кр аснокоричневую рж авчину на ли стьях не то лько ка штана, но и
де ревьев ря бины, ра стущих рядом. Мы вы яснили, что фи топатогены ча ще ос едают на
ст волах, ве тках и ли стьях де ревьев, так как ра змножаются ве гетативным способом.
Сп оры пр икрепляются к ра стению-хозяину ги фами-присосками, пи таются его соками.
Теряя органические вещества, дерево начинает болеть. Отсутствие или несвоевременность
лечения приводит к стремительному распространению заболевания, а в дальнейшем и к
гибели растения.
Заключение.
Из доступных нам способов решения возникшей проблемы мы предлагаем
следующие:

продолжить сбор пораженных листьев каштана и других деревьев в рамках
экологических акций по уборке города, с параллельной обработкой приствольного круга
раствором золы.

найти пути решения вопроса утилизации пораженной листвы деревьев, так
как сжигать её нет возможности, а транспортировка и хранение могут привести к
распространению спорфитопатогенного гриба ещё более быстрыми темпами.

продолжить участие в городской акции «Посади деревце».

активизировать работу по изготовлению и размещению кормушек для птиц,
с целью привлечения естественных врагов каштановой моли, чтобы не допустить
присоединения данного па разита к имеющейся грибковой инфекции.

в дальнейшем отслеживать состояние деревьев в черте города.

провести опытные «посадки» саженцев каштана конского на пришкольном
участке, с целью дальнейшего замещения пораженных деревьев.

149

Литература:
1.
Соколова Э.С., Гапасьева Т.В. Инфекционные болезни древесных растний/
Э.С. Соколова, Т.В. Гарасьева. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. 87 с.
2.
Шустер Т. Определитель болезней и вредителей растений. Подарочное
издание. М.: Эксмо, 2014. 184 с.
3.
Книга-журнал. Атлас болезней и вредителей//САДОВНИК. 2018. № 10. С.
36-38.
4.
Интернет-журнал «Живой лес».
5.
Сайт
«Огородникам.сom»
(фото
вредителей)
http://ogorodnikam.com/derevya/bolezni-dereva-kashtan-i-ego-lechenie/

150

Рыжова Елизавета Владиславовна,
Студент магистратуры Российской
Академии Народного Хозяйства и
Государственной Службы (РАНХиГС), ИПНБ
(Институт Права и Национальной
Безопасности), Факультет национальной
безопасности,
Магистратура, 2 курс очной формы обучения
ryzhovaevl@mail.ru
Место
работы:
Ассоциация
«Совет
производителей
электроэнергии
и
стратегических
инвесторов
электроэнергетики»,
Руководитель направления по экологии,
Департамент по регулированию в сферах
производства и экологии
Научный руководитель:
Харченко Сергей Григорьевич,
профессор
кафедры
государственного
управления и национальной безопасности,
доктор
физико-математических
наук,
профессор

РОЛЬ И МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
СЕКТОРУ)
Ryzhova Elizaveta V.
Russian Academy of National Economy and
Public Administration (RANEPA), ILNS (Institute
of Law and National Security), Faculty of
National Security
Second year master student, full time mode of
study
ryzhovaevl@mail.ru
Name of present employer: Association “Council
of Power Producers and Power Industry
Strategic Investors”
Line manager of sector of ecology, Department
for Regulation in the Spheres of Production and
Ecology

151

Academic Supervisor: Kharchenko Sergey
Grigorievich
Professor of the Department of Public
Administration and National Security, Doctor of
Physical and Mathematical Sciences, Professor
THE ROLE AND PLACE OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE CURRENT
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION (IN RELATION TO THE
ELECTRIC POWER SECTOR)
Аннотация.
Введение. Важнейшей задачей топливно-энергетического комплекса России в
целом и электроэнергетической отрасли в частности является обеспечение энергетической
безопасности нашей страны. При этом в действующем законодательстве и отраслевых
документах стратегического планирования не учтены проблемы и риски, которые
электроэнергетическая отрасль создает для экологической безопасности, поскольку они не
ставились в числе приоритетных задач при решении вопросов энергетической
безопасности. Цель: исследование и оценка подходов к обеспечению экологической
безопасности в электроэнергетическом секторе в действующем законодательстве.
Предмет и методы исследования. Совокупность принципов, методов и практик к
обеспечению экологической безопасности электроэнергетическим сектором в
соответствии с действующим законодательством. Эмпирические методы – стратегический
анализ и концепт-анализ как методы исследования.
Научные результаты исследования. Проанализирована структура и проблемы
функционирования электроэнергетического сектора. Выявлена роль и место
экологической безопасности в действующем законодательстве.
Обсуждения. Несмотря на обновление парка генерирующих мощностей за
последние 10 лет на 15%, общее состояние модернизации ТЭС остается на
неудовлетворительном уровне, что может повлечь за собой возникновение рисков для
энергетической и экологической безопасности страны. В настоящее время вопросы
экологической безопасности в электроэнергетической сфере поднимаются в действующем
законодательстве, но они носят разрозненный и несистемный характер.
Заключение. Требуется дальнейшая проработка концептуальных подходов к
обеспечению экологической безопасности объектов электроэнергетики с учетом большого
количества сложностей их функционирования в тесной взаимосвязи с обеспечением
энергетической безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, энергетическая безопасность,
тепловые электростанции, охрана окружающей среды, выбросы загрязняющих веществ,
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления,
экологическое законодательство.
Abstract.
Introduction. The most important task of the fuel and energy complex of Russia in
general and the electric power industry in particular is to ensure the energy security of our
country. At the same time, the current legislation and sectoral strategic planning documents do
not take into account the problems and risks that the electric power industry creates for
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environmental safety, since they were not put among the priority tasks in addressing energy
security issues. Purpose of the article: research and assessment of approaches to ensuring
environmental safety in the electric power sector.
Materials and methods. A set of principles, methods and practices to ensure
environmental safety in the electric power sector in accordance with applicable law. Empirical
Methods - Strategic Analysis and Concept Analysis as Research Methods.
The results of the study. The structure and problems of the functioning of the electric
power sector are analyzed. The role and place of environmental safety in the current legislation
is revealed.
Discussion. The study showed that, despite the renewal of the generating capacity park
over the past 10 years by 15%, the general state of modernization of TPPs remains at an
unsatisfactory level, which may entail the emergence of risks for the energy and environmental
security of the country. Currently, issues of environmental safety in the electric power sector are
raised in the current legislation, but they are fragmented and unsystematic.
Conclusion. Further development of conceptual approaches to ensuring the
environmental safety of electric power facilities is required, taking into account the large number
of difficulties in their operation in close relationship with ensuring energy security.
Keywords: environmental safety and compliance, security of energy supply, thermal
power plants, environmental engineering, pollution emissions, pollution discharge, waste
placement, environmental law

Введение.
Электроэнергетика является единственной базовой отраслью российской
экономики, без продукции (выработки электрической и тепловой энергии) и услуг
которой сегодня не могут существовать население и все секторы экономики Российской
Федерации [2, 12]. Являясь залогом успешного экономического развития страны,
устойчивое развитие и надежное функционирование электроэнергетической отрасли во
многом определяют энергетическую безопасность страны.
В то же время электроэнергетический сектор оказывает негативное воздействие на
окружающую среду (для ТЭС – это выбросы загрязняющих веществ, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления – в основном
это касается угольных ТЭС и размещаемых ими золошлаковых отходов).
В свою очередь износ основных производственных фондов оборудования достиг
высокого уровня – порядка 60 % оборудования проработали более 30 лет. Такой износ
может повлечь за собой риск возникновения экологической и техногенной катастрофы
ввиду возможных аварий, что является угрозой для населения и окружающей среды.
При этом в действующем законодательстве и отраслевых документах
стратегического
планирования
не
учтены
проблемы
и
риски,
которые
электроэнергетическая отрасль создает для экологической безопасности, поскольку они не
ставились в числе приоритетных задач при решении вопросов энергетической
безопасности.
Концептуальным и теоретическим основам в отношении проблем стратегического
управления в электроэнергетическом секторе, государственного регулирования
экологической безопасности, организационно-экономического механизма обеспечения
энергетической и экологической безопасности, функционирования и развития
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электроэнергетической отрасли посвящены научные труды ряда российских и зарубежных
ученых: С.Н. Бобылева, Э.В. Гирусова, К.Г. Гофмана, В.И. Данилова-Данильяна, В.А.
Зубакина, Н.Н. Лукьянчикова, Л.Г. Мельника, Г.М. Мкртычяна, А. Пигу, В.А. Суржикова,
Я.М. Уринсона, С.Г. Харченко, и ряда других.
Несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных решению
вопросов эффективного функционирования и развития объектов электроэнергетической
отрасли, снижения негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС)
указанными объектами, остается нерешенным вопрос выработки подходов единой
государственной
политики
к
обеспечению
экологической
безопасности
электроэнергетического сектора Российской Федерации с учетом необходимости
соблюдения энергетической безопасности. Данная проблема возникла в связи с тем, что в
отрасли не уделяется должное внимание экологической безопасности, недостаточно
разработаны научно-методологические подходы к решению экологических проблем в
отрасли (в частности, такое направление, как управление рисками), а также отсутствует
специально подготовленный персонал для решения данных вопросов.
Целью данной работы является исследование и оценка подходов к обеспечению
экологической безопасности в электроэнергетическом секторе.
В соответствии с поставленной целью предполагается проанализировать структуру
и проблемы функционирования электроэнергетического сектора и выявить роль и место
экологической безопасности в действующем законодательстве.
Предмет исследования и методы.
Предметом исследования является совокупность принципов, методов и практик к
обеспечению экологической безопасности электроэнергетическим сектором. Методы
исследования: эмпирические методы – стратегический анализ и концепт-анализ.
Научные результаты исследования.
Несмотря на обновление парка генерирующих мощностей за последние 10 лет на
15%, общее состояние модернизации ТЭС остается на неудовлетворительном уровне, что
может повлечь за собой возникновение рисков для энергетической и экологической
безопасности страны.
Государственная политика в сфере развития электроэнергетики и обеспечения
энергетической безопасности должна быть синхронизирована с управлением негативным
воздействием предприятиями электроэнергетики на окружающую среду с целью
обеспечения экологической безопасности.
В то же время вопросы обеспечения экологической безопасности
электроэнергетическим
сектором
рассматриваются
на
уровне
федерального
законодательства, в том числе и отраслевого. Однако отсутствует комплексный подход.
По мнению автора, это связано с тем, что в документах, посвященных стратегическому
планированию и развитию всего ТЭК и электроэнергетической отрасли, в частности, в
полной мере не учитываются проблемы и риски, которые электроэнергетическая отрасль
создает для экологической безопасности. Это может быть связано с научнометодологической и кадровой неподготовленностью разработчиков документов.
Обсуждения.
В настоящее время электроэнергетический комплекс ЕЭС России включает в себя
880 электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая. На 01.01.2021 общая установленная
мощность электростанций ЕЭС России составила 245, 31 ГВт. При этом доля тепловых
электрических станций (далее – ТЭС) в структуре установленной мощности составила
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66,56 % (163,29 ГВт), гидроэлектростанций (далее – ГЭС) – 20,95% (49,91 ГВт), атомных
электростанций (далее – АЭС) – 11,97% (29,35 ГВт). На генерирующие объекты
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (далее –
ВИЭ) приходится наименьшая доля (около 3 ГВт) [3, 114].

Рис. 1. Структура установленной мощности ЕЭС России

В свою очередь в структуре выработки электрической энергии на долю ТЭС
приходится 59,27%, ГЭС – 19,81%, АЭС – 20,60% и ВИЭ – 0,32%.

Рис. 2. Структура выработки электрической энергии ЕЭС России

Вместе с тем физический износ основных фондов генерирующего оборудования
ТЭС России носит критический характер. К 01.01.2015 суммарная мощность
турбоагрегатов, продолжительность эксплуатации которых превышает 30 лет, составила
почти 100 ГВт или свыше 60 % мощности всего парка генерирующего оборудования ТЭС.
При этом более 30% оборудования старше 45 лет, а суммарная мощность турбоагрегатов
старше 60 лет составляет свыше 4 ГВт и их количество превышает 160 ед. [1, 16]. В то же
время 2/3 оборудования на сегодняшний день на 100 % выработало свой ресурс.
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Рис. 3. Возрастная структура генерирующих мощностей КЭС России, МВт [1, 16]

Подобный износ оборудования несет за собой риск возникновения аварий, что
может привести к экологической и техногенной катастрофе и, как следствие, угрозе для
населения и окружающей среды, что является риском для экологической безопасности.
Понятие «экологическая безопасность» было закреплено в 1993 г. в Конституции
Российской Федерации как один из видов безопасности, находящийся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Само же
определение было раскрыто в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) как состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, их последствий.
Согласно положениям Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) обеспечение экологической
безопасности электроэнергетики является одним из общих принципов организации
экономических отношений и основами государственной политики в сфере
электроэнергетики (данная норма была введена в 2007 г.). Аналогичный принцип
установлен и в статье 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», который устанавливает правовые основы регулирования всех видов
экономических отношений, связанных со снабжением потребителей тепловой энергией.
В свою очередь в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до
2035 года (далее – Энергетическая стратегия до 2035 года), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, термин «экологическая
безопасность» упоминается только при описании оценки состояния и тенденций развития
атомной энергетики и мирового рынка газа, равно как и отсутствует требование о
необходимости соблюдения экологической безопасности, условий повышения ее уровня
ТЭК в целом и электроэнергетической отрасли в частности.
При этом в предыдущей редакции Энергетической стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года было установлено, что главными стратегическими
ориентирами долгосрочной государственной энергетической политики, помимо
энергетической безопасности, является экологическая безопасность энергетики.
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В свою очередь, в Энергетической стратегии до 2035 года основной вектор при
постановке задачи по обеспечению экологической безопасности направлен
исключительно на снижение негативного воздействия предприятий ТЭК на окружающую
среду. Так, при установлении целей и приоритетов развития принято, что ТЭК должен
внести свой вклад и способствовать достижению национальных целей, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20218 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
другим секторам экономики, в том числе, посредством уменьшения НВОС отраслей ТЭК.
В подразделах Энергетической стратегии до 2035 года, посвященных
электроэнергетике, при постановке задач в части эффективного обеспечения потребностей
социально-экономического развития Российской Федерации соответствующими объемами
производства, а также пространственного и регионального развития вопросы, касающиеся
экологической безопасности, не упоминаются. Однако при постановке задач в части
пространственного и регионального развития представлен общий подраздел «Охрана
окружающей среды и противодействие изменениям климата», в котором установлено, что
одной из задач по охране окружающей среды для отраслей ТЭК является уменьшение
отрицательного воздействия деятельности организаций топливно-энергетического
комплекса на окружающую среду. В качестве мер, способствующих решению указанной
задачи, приводятся переход в отраслях ТЭК на принципы наилучших доступных
технологий (далее – НДТ), увеличение доли золошлаковых отходов (золошлаковой
смеси), вовлеченных в хозяйственный оборот, а также стимулирование научных
исследований и поддержка разработки перспективных технологических решений,
направленных на снижение НВОС и минимизацию экологических рисков. Также
установлено, что снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду будет
способствовать создание и использование экологически чистых, низкоуглеродных и
ресурсосберегающих технологий производства, в том числе технологий «чистого угля»,
увеличение коэффициента использования топлива в процессе генерации электрической и
тепловой энергии и снижение УРУТ на отпуск электрической энергии, а также, что
немаловажно, повышение квалификации персонала, ответственного за промышленную и
экологическую безопасность энергетического производства.
Необходимо отметить, что для контроля решения задачи снижения уровня НВОС
предприятиями ТЭК в Энергетической стратегии до 2035 года установлены целевые
показатели: отношение доли улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу
веществ из отходящих от стационарных источников, отношение доли загрязненных
сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты, доля
утилизированных и обезвреженных золошлаковых отходов.
Вместе с тем, особо стоит отметить, что при описании состояния
электроэнергетической отрасли в Энергетической стратегии до 2035 года отсутствует
констатация факта об уровне изношенности оборудования и о том, что это может
привести к нарушению экологической безопасности. В то же время установлено, что
одним из приоритетов государственной энергетической политики Российской Федерации
является переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике.
В отношении других действующих нормативных актов необходимо отметить
следующее.
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В
соответствии
с
частью
2
статьи
20
Федерального
закона
№ 35-ФЗ в электроэнергетике применяется государственный экологический надзор как
один из методов государственного регулирования и контроля.
Следует отметить, что функционирование тепловых электростанций на каждом
этапе (проектирование, строительство и эксплуатация) требует соблюдения общих
экологических требований, изложенных в Федеральном законе № 7-ФЗ. К ним относятся
обеспечение экологической безопасности на всех этапах хозяйственной деятельности,
разработка мероприятий по охране окружающей среды.
Также в Федеральном законе № 7-ФЗ установлено, что ввод в эксплуатацию таких
объектов осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных
проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды. Реализация
данных требований осуществляется наличием запрета на ввод в эксплуатацию объектов,
не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания выбросов и
сбросов загрязняющих веществ, обезвреживания и безопасного размещения отходов
производства и потребления, а также средствами контроля, в том числе автоматического,
за загрязнением окружающей среды и средствами фиксации и передачи данных об
объемах выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
Надо отметить, что минимизация НВОС ТЭС во многом зависит от общих
экологических требований, установленных для электроэнергетики как для базовой
отрасли экономики. Так, в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до
2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.06.2017 № 1209-р, являющейся рекомендательным документом для субъектов
электроэнергетики при принятии ими инвестиционных решений, содержится прогноз
экологических последствий влияния развития отрасли на окружающую среду и
предложения по их снижению.
Вместе с тем, согласно подпункту «м» пункта 22 Доктрины энергетической
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 13.05.2019 № 216, целью обеспечения энергетической безопасности
является поддержание защищенности экономики и населения страны от угроз
энергетической безопасности на уровне, соответствующем требованиям законодательства
Российской Федерации, касающимся ограничения отрицательного воздействия на
окружающую среду и обеспечения экологической безопасности хозяйственной
деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.
Также в Доктрине энергетической безопасности в числе задач по поддержанию
минерально-сырьевой базы ТЭК и основных производственных фондов организаций ТЭК
на уровне, необходимом для обеспечения безопасности, обозначено проведение
комплексной модернизации и оптимизации основных производственных фондов с
использованием преимущественно отечественных инновационных, энергоэффективных и
экологически безопасных технологий и оборудования, изготовленного на территории
Российской Федерации, подготовка необходимого для этого кадрового состава, а также
сокращение НВОС хозяйствующими субъектами ТЭК.
Заключение.
Вопросы обеспечения экологической безопасности электроэнергетическим
сектором рассматриваются на уровне федерального законодательства, в том числе и
отраслевого. Однако следует отметить, что отсутствует комплексный подход. По мнению
автора, это связано с тем, что в документах, посвященных стратегическому планированию
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и развитию всего ТЭК и электроэнергетической отрасли, в частности, в полной мере не
учитываются проблемы и риски, которые электроэнергетическая отрасль создает для
экологической безопасности. Это может быть связано с научно-методологической и
кадровой неподготовленностью разработчиков документов.
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Аннотация.
Введение. Глобальная экологическая проблема и ее воздействие на структуру и
особенности сотрудничества государств в энергетике как тема доклада. Цель доклада:
определение характера взаимозависимости между экологическим кризисом и дальнейшим
развитием двустороннего энергетического сотрудничества. Задачи: определить
направления дальнейшего развития двустороннего энергетического сотрудничества в
условиях глобального потепления, проанализировать значение этих изменений для
ослабления угрозы изменения климата.
Предмет исследования и методы. Предмет исследования: двусторонние
взаимоотношения стран в энергетическом секторе в условиях обострения глобального
энергетического кризиса. Методы исследования – анализ, синтез, индукция, дедукция,
моделирование и сравнение.
Научные результаты исследования. Были определены дальнейшие пути развития
сотрудничества двух стран в области энергетики. Более того, было доказано, что
реализация данных положений сможет ослабить остроту глобального потепления.
Обсуждения. Изучение различных точек зрения ученых и общественных деятелей
по данному вопросу позволило определить, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе экологический кризис будет оказывать серьезное воздействие на изменения,
происходящие в области энергетики. Это, в частности, коснется взаимоотношений России
и Германии в данной области экономики.
Заключение. Глобальной экологической проблеме будет принадлежать
первостепенное значение в выстраивании стратегии развития энергетического
сотрудничества государств. Новые направления взаимодействия будут сосредоточены на
расширении масштабов использования природного газа и ВИЭ, полноценной реализации
потенциала водородной энергетики и осуществлении совместных мер для реализации
концепции устойчивого развития.
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Abstract.
Introduction. The global environmental problem and its impact on the structure and
features of the state cooperation in the energy sector as the topic of the report. The purpose of the
report is to determine the nature of the interdependence between the environmental crisis and the
further development of bilateral energy cooperation. Objectives: to determine the directions of
the further development of bilateral energy cooperation in the context of global warming, to
analyze the significance of these changes for reducing the threat of climate change.
Subjects of the research and methods. Subject of the study: bilateral relations between
countries in the energy sector in the context of the aggravation of the global energy crisis.
Research methods – analysis, synthesis, induction, deduction, modeling and comparison.
Scientific results of the study. Further ways of developing cooperation between two
countries in the field of energy were identified. Moreover, it has been proven that the
implementation of these provisions can reduce the severity of global warming.
Discussion. The study of various points of scientists and public figures on this issue
allowed us to determine that both in the short and long term, the environmental crisis will have a
serious impact on the changes taking place in the field of energy. This, in particular, will affect
the relations between Russia and Germany in this area of the economy.
Conclusion. The global environmental problem will be of paramount importance in
building a strategy for the development of energy cooperation between states. New areas of
cooperation will focus on expanding the use of natural gas and renewable energy, fully realizing
the potential of hydrogen energy and implementing joint measures to implement the concept of
sustainable development.
Keywords: energy, global environmental crisis, Russia, Germany, sustainable
development.

Введение.
Актуальность темы данного исследования заключается в том, что в современных
условиях глобальный энергетический сектор экономики претерпевает существенные
изменения, что, в свою очередь, оказывает огромное влияние на направления
сотрудничества государств в энергетике. Главным двигателем данных структурных
преобразований является глобальная экологическая проблема, обострение которой было
вызвано усилением давления человечества на биосферу. Без выстраивания новых
направлений энергетического сотрудничества между государствами будет невозможно
решить или, по крайней мере, ослабить остроту глобального изменения климата. В связи с
этим, будет целесообразно рассмотреть положение о сотрудничестве России и Германии,
как одних из ключевых субъектов в энергосекторе. В частности, РФ является одним из
основных экспортеров энергоресурсов, так в 2018 г. страна заняла первое место в мире по
экспорту продукции ТЭК в денежном выражении с долей 9,5% [4]. Германия же является
одним из основных импортеров данного вида сырья и лидирующей страной в реализации
«Energiewende» (направлена на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу
примерно на 80% к 2050 г. от уровня 1990 г.) [2]. Более того, от характера их
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взаимодействия зависит энергетическая и экологическая политика такого макрорегиона,
как Европа.
Степень разработанности данной проблемы является достаточно высокой, т.к.
большое количество работ российских и зарубежных исследователей было посвящено
изучению сущности экологической проблемы, характеру российско-немецкого
сотрудничества в сфере энергетики, положению двух государств в энергосекторе,
тенденциям дальнейшего развития глобальной энергетической системы. Различные
аспекты рассматриваемой проблемы отражены в работах С.Н. Бобылева, А.А. Бойко, К.В.
Гадзацев, Д. Ергина, Ф.Н. Завьялова, И.А. Кашуро, О.В. Кудрявцевой, Д. Медоуз, Н.Н.
Моисеева, Ю.Н. Саямова, И.В. Юшкова и других.
Несмотря на глубокую проработанность многих аспектов данной проблемы, на
сегодняшний день в исследованиях отсутствует полноценное объяснение того, как
выстраивание новых направлений энергетического сотрудничества государств поможет в
решении глобальной экологической проблемы.
Цель
данного исследования заключается в определении
характера
взаимозависимости между экологическим кризисом и дальнейшим развитием
двустороннего энергетического сотрудничества. Задачи данного исследования
заключаются в следующем:

охарактеризовать положение РФ и ФРГ в глобальном энергетическом
секторе;

определить
направления
дальнейшего
развития
двустороннего
энергетического сотрудничества в условиях глобального потепления;

проанализировать значение этих изменений для ослабления угрозы
изменения климата.
Предмет исследования и методы.
Предмет исследования – двусторонние взаимоотношения стран в энергетическом
секторе в условиях обострения глобального энергетического кризиса. В качестве
материалов при написании данной работы были использованы официальные документы
министерства энергетики РФ, the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy,
монографии российских и зарубежных ученых, научные статьи в профильных журналах,
данные статистических агентств Росстата и Евростата.
Во время проведения данного исследования были использованы такие методы, как
анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование и сравнение.
Научные результаты исследования.
На современном глобальном энергетическом рынке Россия и Германия выступают
в качестве одних из ключевых субъектов в данной отрасли экономики: Россия относится к
основным экспортерам энергоресурсов, Германия – к импортерам данного вида сырья.
На сегодняшний день РФ занимает лидирующие позиции по объемам добычи и
запасов основных видов традиционных энергетических ресурсов. В 2019 г. страна вышла
на второе место в мире по добыче газового конденсата, нефти, природного и попутного
нефтяного газа, уступив США по данным показателям. Также Россия заняла 6-е место в
мире с долей 5,5% по объемам добычи угля [4].
Экономика РФ продолжает оставаться ориентированной на энергетический сектор,
что, в частности, подтверждается следующими данными:
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доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России на 2019 г.
составила 24,3%;

в федеральном бюджете в 2019 г. доля нефтегазовых доходов составила
39,3%;

доля топливно-энергетических ресурсов в структуре экспорта основных
товаров составила 62,1% [5].
ФРГ занимает особо важное положение в современном энергетическом комплексе,
т.к. страна выступает связующим элементом между энергетическими секторами экономик
ЕС и РФ. В XXI в. в стране был принят курс на осуществление перестройки
энергетического сектора экономики. Так, в 2000 г. был принят закон, направленный на
расширение использования ВИЭ. В 2010 г. была принята государственная программа
«Энергоповорот», целью которой является переход от традиционных к возобновляемым
источникам энергии на период до 2050 г. Результат данных решений проявляется в том,
что доля «зеленой» энергетики в общей генерации выросла с 6,6% до 33% [8].
Двустороннее энергетическое сотрудничество, которое начало постепенно
складываться с середины XX в., претерпевает существенные изменения. Ожидается, что
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе взаимодействие России и
Германии в данной области экономики будет развиваться в направлении ее экологизации
и сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В ближайшие годы страны
сконцентрируют внимание на расширении сотрудничества в области поставок природного
газа, как самого чистого углеводородного топлива. В частности, реализовать данную
задачу можно с помощью введения в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток
– 2», мощность которого составляет 55 млрд м3 газа в год. Более того, экологическая
составляющая данного проекта заключается в том, что кратчайшее расстояние от
поставщика к потребителю энергоресурсов позволяет сократить объемы поступающего в
атмосферу углекислого газа.
В рамках 12-ого Российско-германского сырьевого форума, который проходил в
ноябре 2019 г., были отмечены основные тенденции, по которым в среднесрочной и
долгосрочной перспективах будет развиваться сотрудничество между Россией и
Германией в энергетике:

создание двусторонней кооперации в рамках устойчивого развития, которое
с Саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г. объявлено ООН одной из ключевых целей
развития человечества;

экологизация энергетического сектора экономики, что позволит сократить
негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить объемы выбросов CO2 в
атмосферу;

углубление российско-германского сотрудничества в рамках цифровизации
сырьевой промышленности, повышения уровня наукоемкости отрасли, что также
позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу;

оказание взаимной помощи в рамках создания экономики замкнутого цикла
[7].
В рамках ослабления угрозы глобального экологического кризиса Россия и
Германия могут налаживать сотрудничество в энергосекторе через реализацию
совместных проектов по добыче и переработке критического минерального сырья,
которое используется в производстве ветряных турбин и солнечных панелей (РФ занимает
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второе место в мире по величине запасов редкоземельных элементов – 19 млн т, в стране
сосредоточено 17% мировых запасов данных ресурсов) [3, 752].
Также перспективным направлением развития взаимоотношений в рамках создания
«зеленого энергосектора» считается водородная энергетика. Так, в Германии 10 июня
2020 г. была принята водородная стратегия, а в России – 9 июня 2020 г. Энергетическая
стратегия, в которой также рассматриваются вопросы развития водородной отрасли [6].
Преимущество России в данном направлении заключается в национальной газотрубопроводной сети, по которой также можно поставлять водород (в том числе и по
строящемуся газопроводу «Северный поток – 2»). О создании водородной кооперации
между Россией и Германией уже было заявлено П. Альтмайером, министром экономики и
энергетики Германии, и Д. Мантуровым, министром промышленности и торговли РФ, на
конференции в Берлине в феврале 2020 г. [1], однако начало ее реализации было временно
приостановлено в связи с началом пандемии.
Обсуждения.
В научном мире было достигнуто согласие относительно того, что глобальная
экологическая проблема выступает в качестве «двигателя» качественных и
количественных изменений, предпринимаемых в энергетическом секторе. В условиях
того, что энергетика является одним из основных источников поступающего в атмосферу
углекислого газа, было принято решение относительно того, что необходимо увеличивать
масштабы использования возобновляемой энергии, строить очистные сооружения и
реализовывать совместные с другими странами проекты по созданию «зеленого
энергосектора».
В рамках основных тем данной конференции было проведено обсуждение вопроса
о том, как обострение угрозы глобального экологического кризиса трансформирует
направления двустороннего сотрудничества в области энергетики. В первую очередь было
доказано, что рост угрозы изменения климата непосредственно связан с разработкой
новых направлений сотрудничества, направленных на экологизацию энергосектора. В
дополнение к этому, было достигнуто согласие по тому, что в краткосрочной перспективе
России и Германии следует углублять сотрудничество по поставкам природного газа, а в
долгосрочной – реализовывать совместные проекты по расширению масштабов
использования возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.
Заключение.
В первую очередь необходимо отметить, что глобальной экологической проблеме
будет принадлежать первостепенное значение в выстраивании стратегии развития
энергетического
сотрудничества
государств.
Странам
предстоит
углублять
сотрудничество в новых направлениях, чтобы достигнуть возможности реализации
концепции устойчивого развития и сократить негативное воздействие человечества на
окружающую среду. Россия и Германия могут способствовать ослаблению остроты
глобальной экологической проблемы путем углубления двустороннего сотрудничества в
рамках устойчивого развития и создания экономики замкнутого цикла, реализации
совместных проектов по экологизации энергосектора и добыче критического сырья для
расширения масштабов использования ВИЭ, развития взаимодействия в водородной
энергетики.
В рамках дальнейшего изучения данной проблемы необходимо провести оценку
обозначенных направлений развития, которые, в свою очередь, позволят ослабить степень
негативного воздействия энергосектора на окружающую среду.
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Аннотация.
Введение. В помещении воздушная среда формируется под влиянием
атмосферного воздуха и внутренних источников загрязнения, к которым относятся
строительные и отделочные материалы, продукты жизнедеятельности человека.
Экологами было доказано, в воздухе жилых и общественных зданий одновременно
присутствуют более 100 летучих химических веществ, причём большинство из них
обладают высокой токсичностью, т.е. воздух в помещении превосходит уровень
загрязнения наружного воздуха в среднем в 3-4 раза.
Предмет исследования и методы. Растения же часто служат фильтром вредных
веществ. В настоящее время учеными установлено, что кроме эстетических свойств,
растения обладают еще одной полезной функцией – комнатные растения улучшают состав
воздуха, очищают атмосферу в помещении, что благотворно влияет на наше самочувствие
и мозговую деятельность.
Научные результаты исследования. Однако, имеются растения, которые могут быть
опасны для человека, если не соблюдать меры предосторожности можно получить
отравление.
Обсуждения. Поэтому важно знать, с какими из комнатных растений нужно быть
аккуратными. В данной работе рассмотрим, какие растения нужны в школах, какое
влияние оказывают на здоровье человека, рассмотрим все их многообразие, и какие
функции они выполняют. Цель работы - определить значимость комнатных растений для
школьников.
Заключение: проанализировать литературу о комнатных растениях; изучить
историю появления комнатных растений; рассмотреть многообразие комнатных растений
в школе; определить функции, которые выполняют растения; изучить какое влияние
растения оказывают на человека; рассмотреть, как растения влияют на микроклимат и
настроение школьников.
Ключевые слова: комнатные растения, чистый воздух, школьник, помещение,
многообразие.
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Abstract.
Introduction. Indoors, the air environment is formed under the influence of atmospheric
air and internal sources of pollution, which include construction and finishing materials, human
waste products. Environmentalists have proven that more than 100 volatile chemicals are present
in the air of residential and public buildings at the same time, and most of them are highly toxic,
i.e. indoor air exceeds the level of outdoor air pollution by an average of 3-4 times. Plants often
serve as a filter for harmful substances.
Materials and methods. Currently, scientists have found that in addition to aesthetic
properties, plants have another useful function-indoor plants improve the composition of the air,
purify the atmosphere in the room, which has a beneficial effect on our well-being and brain
activity.
The results of the study. However, there are plants that can be dangerous to humans, if
you do not follow the precautions, you can get poisoning.
Discussion. Therefore, it is important to know which of the houseplants you need to be
careful with. In this paper, we will consider what plants are needed in schools, what impact they
have on human health, consider all their diversity, and what functions they perform. The purpose
of the work: to determine the importance of indoor plants for schoolchildren.
Conclusion. Tasks: to analyze the literature on houseplants; to study the history of the
appearance of houseplants; to consider the variety of houseplants in school; to determine the
functions that plants perform; to study the influence of plants on humans; to consider how plants
affect the microclimate and the mood of schoolchildren.
Keywords: indoor plants, clean air, schoolboy, room, diversity.

Введение.
Около 1500 г. до н. э. цветочные горшки, а точнее кадки, появились в Египте. На
древних фресках сохранились изображения горшечных растений, которыми украшали
храмы во время богослужений. Этими священными растениями были хорошо известные
нам фикусы.
Первые попытки создать «дома для растений» были сделаны в Древнем Риме. В
конце XVI в. с началом эпохи колониальных завоеваний в Европу хлынул поток
экзотических растений из тропических стран. В начале XVII в. при дворцах королей и
знати появляются «оранжереи» [7, 112].
В Россию цветочно-декоративные растения в больших количествах начали ввозить
при Петре I, который решил создать в Петергофе огромный парк с оранжереями для
заморских растений. Из таких оранжерей редкие растения попадали в дома. Люди
старались приучить к жизни в комнатах полюбившиеся им растения.
Предмет и методы исследования. Пользу комнатных растений можно оценивать поразному. Одни растения обладают мощными целебными свойствами и вполне могут
заменить домашнюю аптечку. Другие растения выделяют полезные фитонциды, очищают
воздух от примесей и тяжелых металлов. Некоторые растения способны выделять такое
количество фитонцидов и эфирных веществ, что воздух становится поистине целебным.
Так же польза в их красивом и оригинальном внешнем виде, который украшает интерьер.
Растения способны: снимать напряжение и способствуют нормализации сна мелисса,
монстера, лаванда, герань, базилик, жасмин – эти растения можно смело ставить в
спальне. Растения могут внести свой вклад в подавление шума [5, 83].
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Оптимальный уровень влажности воздуха должен быть 40-65%. Комнатные
растения способны испарять, то есть отдавать в воздух до 97% влаги. Важнейшее
свойство растений – поглощать в светлое время суток углекислый газ и выделять
кислород. Исследования ученых показали, что углекислый газ в помещении является
веществом, которое даже в невысоких концентрациях может пагубно отразиться на
здоровье и работоспособности человека. Некоторые из комнатных растений способны
фильтровать воздух, улучшая тем самым его качества. Растения способны уменьшить
количество вредных веществ в воздухе, помогают бороться с пылью – они ее абсорбируют
и поглощают. Днём на свету все комнатные растения поглощают углекислый газ, а
выделяют кислород. Ночью же, в темноте, они выделяют углекислый газ, но в таких
незначительных количествах, что никак не может отразиться на здоровье человека.
Растения действуют успокаивающе и снижают стрессовые реакции. Более того,
зеленый цвет растений играет при этом немаловажную роль. В психологии зеленый цвет
является символом уверенности и защищенности [2, 256].
Светлая окраска листьев создаёт ощущение лёгкости. Тёплые оранжевые, жёлтые
тона цветков помогают проснуться, оказывают тонизирующее действие, излечивают
депрессию. От вида цветков с жёлтой окраской уменьшается усталость глаз. Растения,
имеющие цветки с ярко-красной окраской, бодрят, повышают работоспособность,
снижают утомление.
Научные результаты исследования. В воздухе закрытых помещений встречаются
самые разные микроорганизмы, в том числе и болезнетворные. Согласно современным
представлениям, растения выделяют в окружающую среду вещества, убивающие вирусы,
грибы, бактерии или задерживающие их рост. Численность микробов в помещении можно
понизить, поместив в комнате площадью 15-25м 25-7 хорошо развитых растений – мирт,
бегонию, хлорофитум, аспарагус, монстеру и воздух очистится на 70-80%.
Правила ухода за растениями. Для того чтобы комнатные цветы лучше росли и
радовали нас своим ухоженным внешним видом. Также важно следить за поддержанием
оптимального уровня влажности грунта, он не должен пересыхать, но в то же время важно
сделать хороший дренаж и не допускать загнивания корней. Обычно растения поливают
летом каждый день или через день, зимой – реже. Необходимо регулярно рыхлить почву,
а также увлажнять и протирать от пыли листовую поверхность. Растения с мелкими или
опушёнными листьями надо опрыскивать водой. Цветущие растения нуждаются в
дополнительной подкормке. После долгой зимы вносите правильно подобранные
удобрения. Необходимо оберегать растения от вредителей [1].
Комнатные растения подвержены различным заболеваниям. Основные факторы
развития заболеваний:
1.
Кислотность почвы и наличие питательных веществ.
2.
Низкая или высокая температура в комнате приводит к закручиванию
листьев.
3.
Неправильное освещение (стебли становятся тонкие, листья высыхают,
цветы не развиваются).
4.
Полив избыток влаги способствует развитию гнили на корнях, а недостаток
пожелтению листьев [6, 36].
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Исследование № 1
Изучив литературу по теме «Комнатные растения», мы решили провести
микроисследование «Какие комнатные растения есть у нас в школе?».
В школе имеется огромное количество зеленых растений. Зеленый цвет
успокаивает, создает благоприятную, уютную, необходимую для обучения.
В коридорах и классах в основном располагаются такие растения как:

сансенверия – цветок используется как воздушный фильтр, он не только
поглощает токсины из воздуха, но и убивает вредоносные бактерии, также данное
растение снимает стресс и увеличивает работоспособность человека, дополнительным
преимуществом является его неприхотливость;

нефролепис (папоротник) – растение, способное очищать воздух от
загрязнений, а также обладает сильными антисептическими, противоспалите-льными
свойствами;

хлорофитум – растение, которое способно накапливать токсины и химикаты,
очищать и увлажнять воздух, а также уничтожать бактерии; драцена – на 70% очищает
воздух от бензола, аммиака, формальдегидов и других химических веществ, уничтожает
большое количество бактерий и вредоносных микроорганизмов, помогает справится с
депрессией и приводит мысли в порядок;

фикус каучуконосный, фикус бенжамина – растение, способное поглощать
шумы в помещении, выделяет биологически активные вещества, повышающие
работоспособность и стрессоустойчивость;

диффенбахия – отлично поглощает вредные токсины, выделяя кислород, оно
очищает воздух от ксилола и толуола, впитывает в себя вредные пары;

монстера – листья монстеры обладают способностью отфильтровывают
небольшие частички пыли, тем самым очищая воздух вокруг, также она помогает
уничтожать плесень, бактерии, грибки и вирусы.
Помимо полезных свойств данные растения обладают вредными свойствами.
Диффенбахия и Монстера способны вызывать ожог кожных покровов и слизистой
оболочки, а так отравление организма, поэтому растение не рекомендуется выращивать
если есть маленькие дети и домашние животные [8].
Разновидности фикусов способны вызвать аллергические реакции и даже
отравления. Сансенверия при цветении (что бывает крайне редко) выделяет очень резкий
сладкий запах, который способен вызвать головные боли и головокружение [4, 39].
Обсуждения. Чтобы обезопасить учеников младших классов, которые ещё не
ознакомлены с вредными свойствами комнатных растений, необходимо разработать
специальные предупреждающие таблички «Осторожно! Ядовитые растения!». Также
требуется провести внеклассные беседы по изучению опасных свойств комнатных
растений.
Исследование № 2
Для проведения данного исследования был проведён социологический опрос:
Нужны ли комнатные растения в школе?
Какое из свойств растений является наиболее важным – оказывают полезное
влияние на здоровье человека или декоративный вид?
Результаты проведенного 1-го опроса отражены в диаграмме.
72% – да, растения нужны.
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8% – нет, не нужны.
20% – нейтрально.
Таким образом, мы видим, что большая часть учеников, а именно 72%, нуждаются
в наличии растений в школе.
Ученикам, которые считали, что растения необходимы (72%), был проведен 2-ой
опрос.
Заключение.
В результате проведённого опроса можно сделать вывод, что для учеников важной
функцией растений является полезные свойства, которые оказывают они на организм
человека, поэтому так важно их выращивание в школе.
Изучение литературы о растениях позволило понять, что они благотворно влияют
на человеческий организм, снимают нервное напряжение, поднимают настроение,
укрепляют и пополняют здоровье, помогают сконцентрироваться на работе, а также
очищают воздух от вредных веществ и увлажняют его [3, 98].
Выводы:
Анализ литературы позволил нам проникнуться всей историей появления
комнатных растений.
Проанализировав всё многообразие растений в школе и проведя опрос, стало
понятно, что большинству учеников очень важно нахождение растений в школе, из-за их
незаменимых декоративных и лечебных свойств.
Растения могут обладать и пагубными свойствами, которые могут привести к
плохим последствиям.
Растения способны навредить, при неправильном обращении с ними, но благодаря
внеклассным занятиям и предупредительным табличкам дети знают об этом.
Каждый должен понимать, что растения играют важную роль в жизни человека,
если подходить к их выращиванию ответственно, то они не принесут никакого вреда.
Литература:
1.
Березкина И.В. Библия комнатных растений. М.: Эксмо, 2008. 256 c.
2.
Воронцов В.В. Все комнатные растения, или 2000 цветов то А до Я / В.В.
Воронцов. М.: Фитон+, 2007. 467 c.
3.
Гапон В.Н. Атлас комнатных растений. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 2012.
192 c.
4.
Культиасов И.М. Экология растений. М.: МГУ, 2007. 308с.
5.
Неер. Все о комнатных растениях, очищающих воздух / Неер, Ян Ван Дер.
М.: СПб: Кристалл, 2006. 128 c.
6.
Смирнова М. 100 золотых правил. Уход за комнатными растениями /
Смирнова, Мария. М.: Фитон+, 2008. - 160 c.
7.
Чечина Л.А. Азбука комнатных растений. М.: Дрофа Плюс, 2005. 416 c.
8.
Комнатные растения [Электронный ресурс]: Режим доступа:URL:
https://butterflydecor.ru/znacheniya-komnatnyh-tsvetov/(Дата обращения 12.10.20)
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Аннотация.
Введение. Ускорение процесса урбанизации в странах мира, а также общее
увеличение численности населения на стыке XX и XXI веков обозначило процесс
формирования новых административных образований – мегаполисов. Высокий темп
жизни и большое количество транспортных средств способствовало появлению в
мегаполисах таких экологических проблем, как вырубка зеленых насаждений, загрязнение
воздуха выбросами углекислых газов, загрязнение воды и почвы бытовыми отходами.
Человечество пришло к пониманию, что с растущим количеством экологических проблем
необходимо считаться и искать пути их решения.
Предмет и методы исследования. Формирование механизма решения основных
экологических проблем мегаполисов как предмет исследования. Научный обзор и
сравнительный анализ решения основных проблем, как метод данного исследования.
Научные результаты исследования. Определение путей решения основных
экологических проблем мегаполисов. Рассмотрение методологической базы и проведение
сравнительного анализа в сфере совершенствования городских транспортных технологий,
инфраструктурных и инженерных решений, транспортного и жилищного планирования,
сортировке и переработке бытовых отходов. Научно-практические рекомендации.
Обсуждения. Обзор и сопоставление точек зрения в дискуссиях показали: проблема
экологии, на данный момент, является одной из самых актуальных и острых в обществе.
Запрос на комфортную окружающую среду очень высок, необходимо уменьшать
антропогенное воздействие человека на окружающий мир путем совершенствования
технологий переработки мусора, уменьшения количества вредных выбросов от
транспортных средств, а также мероприятий по расчистке водоемов для нормализации
экологического фона местности.
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Заключение. Углубленное исследование проблемы экологии в крупных городах с
опорой на научные исследования, а также совершенствование подходов к организации
процессов снижения загрязнения окружающей среды способны разрешить давно
существующие экологические проблемы в крупных городах.
Ключевые слова: глобальные процессы; экология; урбанизация; транспорт;
мегаполис; окружающая среда.
Abstract.
Introduction. The acceleration of the process of urbanization in the countries of the world,
as well as the general increase in the population at the turn of the XX and XXI centuries, marked
the process of formation of new administrative entities – megacities. The high pace of life and
the large number of vehicles have contributed to the emergence of such environmental problems
in megacities as the cutting down of green spaces, air pollution with carbon dioxide emissions,
water and soil pollution with household waste. Humanity has come to understand that the
growing number of environmental problems must be taken into account and find ways to solve
them.
Subject and methods of research. Formation of a mechanism for solving the main
environmental problems of megacities as a subject of research. Scientific review and
comparative analysis of the solution of the main problems, as a method of this study.
Scientific results of the study. Identification of ways to solve the main environmental
problems of megacities. Consideration of the methodological base and comparative analysis in
the field of improving urban transport technologies, infrastructure and engineering solutions,
transport and housing planning, sorting and processing of household waste. Scientific and
practical recommendations.
Discussions. The review and comparison of points of view in the discussions showed that
the problem of ecology, at the moment, is one of the most urgent and acute in society. The
demand for a comfortable environment is very high, it is necessary to reduce the anthropogenic
impact of humans on the surrounding world by improving waste recycling technologies,
reducing the amount of harmful emissions from vehicles, as well as measures to clear water
bodies to normalize the ecological background of the area. The problems of excessive
environmental pollution in the megacities of Southeast Asia and methods of solving these
problems are also considered.
Conclusion. An in-depth study of the problem of ecology in large cities based on
scientific research, as well as improving approaches to the organization of processes for reducing
environmental pollution, can solve long-standing environmental problems in large cities.
Keywords: global processes; ecology; urbanization; transport; megapolis; environment.

Введение.
На сегодняшний день одна из приоритетных задач для развитых государств
заключается в том, чтобы минимизировать вредное воздействие транспорта на экологию и
здоровье человека. Один из главных источник загрязнения окружающей среды – это
выхлопные газы автотранспорта. Они содержат опасные для экологии и здоровья человека
химические соединения: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажу, сернистый
ангидрид, тетраэтилсвинец и другие. Европейские экологические стандарты автомобилей
пришли в Россию только в 2005 году, начиная с «Евро-2» – в то время, как в Европейском
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союзе это произошло на 10 лет раньше – в 1995 году. В настоящее время в России
действует экологический стандарт выхлопов «Евро-5», постепенный переход на стандарт
«Евро-6».
В настоящее время увеличение автопарка ведет к загрязнению окружающей среды.
В отработанных газах автомобилей насчитывается более 200 химических соединений,
большинство из которых опасные. Ширина полосы загрязнения вокруг трасс зависит от
интенсивности автомобильного движения, топографических особенностей местности,
наличия строений и пр. Рост численности автомобильного парка способствует
увеличению экологической опасности. За последние годы она значительно ухудшилась:
уровень загрязнения превысил средний показатель по России.
На сегодняшний день по совокупности факторов газомоторное топливо (ГМТ)
представляется наиболее перспективным заменителем бензина или дизельного топлива
вследствие более низкой себестоимости, а также более низкой по сравнению с другими
видами топлива цены перехода на него. Иначе говоря, стоимость развития
обеспечивающей инфраструктуры газомоторного топлива при растущем объеме
потребления газа, доработка и совершенствование двигателей, стоимость негативного
воздействия на окружающую среду оказываются при сегодняшней конъюнктуре рынка и
сложившемся соотношении цен более выигрышной по сравнению с другими видами
топлива. Экологический аспект как негативный фактор воздействия на окружающую
среду у ГМТ существенно ниже, чем у традиционного бензина или дизельного топлива.
В современных условиях стоимость топлива является одним из определяющих
факторов для развития экономики России, а рост этой стоимости – основным фактором
инфляции, растущей в России, в основном, за счет роста цен естественных монополий.
Отказ от государственного регулирования роста стоимости бензина и дизельного топлива
с 1 июля 2019 г. может привести к его ежегодному росту с темпами, существенно
превышающими значения инфляции, и тогда возникнут предпосылки к использованию
газомоторного топлива как естественного заменителя на транспорте и в сельском
хозяйстве.
Предмет и методы исследования.
При формировании механизмов регулирования вредных выбросов и в целом
загрязнения окружающей среды в крупных городах необходимо принимать во внимание
растущее количество населения города и увеличение его площади. Современные
тенденции в градостроительстве предполагают экстенсивный путь развития –
строительство новых микрорайонов на значительном удалении от центра города и
основных туристических и инфраструктурных объектов. Рост населения и рост числа
транспорта предполагает рациональное пользование городскими площадями и
строительство новых жилищных объектов на минимальных свободных пространствах.
Основные проблемы крупных городов - наличие значительных площадей частного
сектора с низкой степенью благоустройства, ветхого и аварийного жилья, недостаток
объектов социально-культурного обслуживания, смешение жилых, коммунальноскладских и производственных зон. Приоритетом при создании маршрутных сетей для
связывания новых микрорайонов, расположенных на удалении от городского центра,
должно быть внедрение экологически чистого транспорта на новых маршрутах.
Необходима и поддержка государства. Так, в 2018 году Минэнерго России
подготовило программу развития рынка газомоторного топлива до 2024 г., на которую
предполагается выделить из бюджета 175 млрд руб. Эти меры должны помочь
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производителям сократить сроки окупаемости рассматриваемых проектов до 7-8 лет. На
эти цели предполагается выделить в 2019-2024 гг. 40 миллиардов рублей. Еще 67,5
миллиардов рублей в год планируется выделить на поддержку роста автопарка, по 10
миллиардов рублей в год планируется выделить производителям такого транспорта. На
закупку компаниями железнодорожного и водного транспорта техники, работающей на
СПГ, предполагается направить 16 миллиардов рублей.
В качестве эффекта от реализации программы Минэнерго России ждет роста рынка
сбыта газа на транспорте внутри страны в пять раз, до 3,8 миллиардов м3 в год к 2024 году
с 685 миллионов м3 в 2018 году. К этому сроку предусмотрено строительство 1,4 тыс.
газовых заправок. К 2030 году в оптимистичном сценарии ведомство прогнозирует рост
потребления газа на транспорте до 10,7 миллиардов м3 в год, а рост автопарка, который
сможет использовать газ, до 700 тыс. единиц. При этом, предварительные результаты
реализации программы в 2019 г. показывают существенное уменьшение объемов
финансирования относительно плановых – 300 миллионов рублей вместо ранее
планировавшихся 4 миллиардов, которые планируется направить на переоборудование
транспортных средств газовым оборудованием.
Научные результаты исследования.
Для детальной проработки вопроса было произведено моделирование работы
общественного транспорта г. Ростова-на-Дону с учетом 4 новых маршрутов,
обслуживаемых двумя видами экологически чистого транспорта – автобусами МАЗ-203 Г,
работающими на газомоторном топливе, и троллейбусами МАЗ-203 Т, имеющими
автономный запас хода в 20 километров, что позволяет эксплуатировать данный вид
транспорта на участках со слабым развитием контактной сети. Расчет экономической
составляющей показал основные преимущества перехода на данные виды транспорта,
определено ключевое направление для первоочередного внедрения данного вида
транспорта – северное направление в спальные районы города – п. Чкаловский, пер.
Днепровский, СЖМ.
Таблица 1. Показатели загрязнения окружающей среды
на 1 единицу общественного транспорта (газомоторное и дизельное топливо)
Наименование
показателя
Оксид углерода (СО)
Оксид азота (NO)
Углеводороды (CH)
Сажа
Диоксид серы (SO2)
Формальдегид (CH2)
Бенз(а)пирен (C20H12)

Количественное значение
показателя (дизельное топливо),
г/км
6,8
6,9
5,2
0,4
5,1*10-2
2,2*10-2
2,6*10-6
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Количественное значение
показателя (газомоторное
топливо), г/км
2,9
2,6
2,4
3,3*10-2
-

Таблица 2. Таблица экономических показателей
Наименование
Расходы/Доходы
Среднерыночная стоимость 1
единицы, руб.
Стоимость
закупки
необходимого
количества
единиц, руб.
Размер
государственной
субсидии, руб.
Расходы на прохождение ТО,
руб.
Ежемесячные
расходы
на
топливо, руб.
Ежемесячная выручка от тарифа
на перевозку, руб.
Ежемесячные
отчисления
в
ФОТ, руб.

Автобус МАЗ-203 Г на
газомоторном топливе,
26 ед.
11 350 000

Троллейбус МАЗ-203 Т,
26 ед.
14 700 000

295 100 000

382 000 000

191 815 000

248 300 000

3000

3000

354 240

-

21 995 250

16 113 450

1 560 000

1 300 000

Для подтверждения выводов об экономической выгоде использования
газомоторного топлива подсчитаем стоимость 1 кВт/часа, выработанного за счёт сгорания
газа и дизельного топлива.
Удельная теплота сгорания дизтоплива 38,47 мДж/кг, КПД котла на дизельном
топливе составляет 85%, а коэффициент использования тепла атмосферного котла – 0,9.
Учитывая стоимость дизельного топлива, которая равна 44 рубля за литр, получаем 5,85
рублей за кВт/ч.
Удельная теплота сгорания газовой смеси пропан-бутан составляет 46,80 мДж/кг. С
учетом её плотности (555 кг/м3), КПД газового котла составляет 98% и коэффициента
использования тепла 0,99, а также средней стоимости газа 18 рублей за литр, получаем
2,57 рублей за кВт/ч.
Из этого следует, что цена тепла, полученного от сгорания дизельного топлива,
примерно в два раза выше, чем цена тепла от сгорания газа. Цифры доказывают, что
сжиженный газ использовать выгоднее, чем дизельное топливо.
Обсуждение. Обобщение теоретических исследований в области экологии
мегаполиса показало, что существует несколько позиций, каждая из которых заслуживает
внимания. Как отмечают Киселева С.П., Маколова Л.В. необходимость регулирования
уровня транспортной доступности отдельных районов населенного пункта, посредством
создания пешеходных зон, другие акцентируют внимание на необходимости перевода
всех транспортных средств на использование экологически чистых видов топлива, за счет
чего в целом экологическая ситуация в городе улучшится. Все подходы имеют ряд
преимуществ и недостатков, выражающиеся в экономической составляющей или
социальной [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Как отмечает Вишняков Я.Д. в области экологии урбанизированных территорий
для обеспечения нормального показателя уровня загрязнения окружающей среды в
мегаполисе необходимо соблюдение баланса между уровнем загрязнения и количеством
объектов загрязнения. Это означает, что при увеличении численности транспортных
средств необходимо обеспечивать процессы перевода транспортных средств на
экологически чистое топливо, что в результате обеспечит снижение уровня загрязнения
или сохранит его на постоянном уровне [1, 2, 3].
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Заключение.
С течением времени властям городов стал понятен масштаб проблемы, в связи с
чем начинают формироваться программы постепенного перехода на экологически чистый
транспорт, субсидирование его закупок и экономическая помощь перевозчикам при
принятии решения об обновлении подвижного состава автопарков. Исследование
транспортных проблем мегаполисов сводится к экономической и социальной стороне
проводимых исследований. Необходимо найти оптимальное решение, как для жителей
города, так и для перевозчиков.
В процессе проведения исследования было установлено, что метан – наиболее
экологичное топливо из существующих. В процессе работы двигателя внутреннего
сгорания оно сгорает практически полностью, поэтому объем вредных выбросов по
сравнению с дизельным топливом сокращается в 3-4 раза. В отработавших газах двигателя
на метане содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода и в 2 раза меньше окиси азота.
При этом задымленность снижается в 9 раз, а вредные соединения серы и свинца
отсутствуют вовсе.
В ходе проведения исследования также были отмечены преимущества перехода на
экологически чистый вид топлива - метан - автотранспортных средств, использующихся
на регулярных маршрутах пассажирских перевозок, такие как: снижение как минимум в 2
раза топливных расходов; увеличение промежутка работы транспорта от заправки до
заправки; государственное субсидирование перевозчиков на закупку транспортных
средств, работающих на газомоторном топливе, и переоборудование более возрастного
подвижного состава; отсрочка оплаты транспортного налога на 3 года для собственников
транспортных средств, которые используют газомоторное топливо; улучшение
экологической обстановки в городе.
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Ведение.
Мировая пандемия привнесла в нашу жизнь новые слова и выражения.
«Санитайзер» – это термин, значение которого понимают сейчас не только взрослые, но и
дети. В этом году он стал обязательной частью "школьного набора" каждого ученика и
учителя. Использование санитайзеров и антисептиков в российских школах обязательно и
необходимо. Это средства для профилактики COVID - инфекции и других заболеваний. С
их помощью проводится обработка рук, учебных принадлежностей и всех видов
поверхностей. Но, как и любое медицинское средство, использование санитайзера
возможно в определенной дозировке и не отменяет применения хорошо известных
средств – обычного мыла для рук.
Большинство специалистов предупреждают, что бесконтрольное использование
дезинфекторов приводит к прямо противоположному эффекту – заселению
обеззараженных поверхностей исключительно опасными микробами.
Об их влиянии на кожу рук детей и взрослых также ведется дискуссия. Андрей
Продеус, д.м.н., педиатр, иммунолог-аллерголог в своем интервью радио Sputnik отметил:
«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой
задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые имеют
некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в
центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки
зрения чувствительной кожи, не проводили. Из-за отсутствия масштабных исследований
на тему влияния антисептиков и санитайзеров на кожу детей, ученым приходится давать
им те же советы, что и взрослым.
В августе 2020 года, во время работы школьного лагеря, мы провели экспрессопрос учеников и их родителей школы. Респондентам были заданы следующие вопросы:
Вы ежедневно используете санитайзеры? Если, да, то в каких случаях?
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Были получены следующие результаты:

Ежедневное использование санитайзера
(опрошено 3%
135 взрослых)
4%

24%

69%

Да, после посещения общественных мест
Да, после посещения больницы или
поликлиники

Схема 1. Опрос о ежедневном использовании санитайзера

Ежедневное использование санитайзера
(опрошено 85 человек)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

34

5

3

Да, использую

Нет, не
использую

Никогда не
слышал об
этом

Возраст от 7 до 10 лет (42
человека)

34

5

3

Возраст от 11 до 14 лет (21
человек)

24

7

0

Возраст от 15 до 16 лет (12
человек)

10

2

0

Схема 2. Использование санитайзеров, распределение по возрастным группам
Нужны ли ароматические добавки в санитайзерах ?
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Ароматические добавки в
санитайзерах
32%

Необходимы

2%
15%

Только мешают
Не обращаю внимания

51%

Затруднились ответить

Схема 3. Необходимость использования ароматизаторов в процессе изготовления
Вы доверяете составу санитайзера, указанному на упаковке, и поэтому его используете?

Соответствие химического состава стандарту
6%

Да, соответствует
Скорее вего соответствует
Хотел бы убедиться

28%

42%
24%

Схема 4. Мнение респондентов о заявленном соответствии химического состава
На основании анализа полученных данных мы отметили проблему выбора средства
дезинфекции, в эффективности и безопасности которого не возникало бы сомнений.
Гипотеза: Химический состав имеющихся в продаже санитайзеров неодинаков и
их действенность отличается.
Предмет исследования.
Сравнить химический состав и условия обработки санитайзеров разных форм
выпуска (влажные салфетки, спрей, аэрозоль).
Оценить эффективность и безопасность способа нанесения на кожу.
Рассмотреть возможность самостоятельного приготовления качественного
санитайзера.
Методы исследования.
Статистический опрос, сравнение, взятие смывов с рук, выращивание культуры
микроорганизмов в чашке Петри.
Научные результаты исследования.
В наши дни выбор антисептических средств огромен, антисептики, санитайзеры,
гели, спреи, салфетки и т.п., кажется, они плотно вошли в нашу жизнь и продаются во
всех магазинах, аптеках.
Антисептики и дезинфицирующие средства убивают микроорганизмы, и многие
люди используют термины взаимозаменяемо. Добавляя путаницу, и порой антисептик для
рук называют дезинфицирующим средствам кожи. Но есть большая разница между
антисептиком и дезинфицирующим средством.
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Антисептик (санитайзер) наносится на тело, в то время как дезинфицирующим
средством протирают неодушевленные вещи – поручни или компьютерную клавиатуру.
Например, в хирургической обстановке врач наносит антисептик на место операции на
теле человека и использует дезинфицирующее средство для стерилизации операционного
стола.
Как антисептики, так и дезинфицирующие средства содержат химические
вещества, которые иногда называют биоцидами. Перекись водорода является примером
общего ингредиента как в антисептиках, так и в дезинфицирующем составе. Уточним, что
антисептики обычно содержат более низкие концентрации биоцидов, чем
дезинфицирующие средства.
Во второй половине 20-го века различного рода антисептики стали появляться не
только в медицинских учреждениях, но и на прилавках аптек и специализированных
магазинов, а к концу 20-го века и в обычных магазинах. Но пик популярности данных
средств приходится именно на сегодняшние дни, когда вирус COVID-19 распространился
на всю планету, а Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.
Разберемся немного подробнее, что же такое санитайзеры. Санитайзер - тип
антисептика для рук, который используется в среде медицинского обслуживания для
предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения
элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло недоступны.
Сейчас арсенал антисептических и дезинфицирующих средств разнообразен:
поверхностноактивные вещества (четвертичные аммонийные соединения, например –
мирамистин), хлорсодержащие (хлорамин Б). Наиболее распространенными формами
санитайзеров являются: жидкие растворы, гели, пены и т.д.
Активным ингредиентом в антисептике для рук обычно выступают спиртовые
растворы. Например: изопропиловый спирт – CH3CH(OH)CH3, этанол или этиловый
спирт – С2H5OH, пропиловый спирт – C3H7OH. Кроме того, достаточно популярным
средством является повидон – йод – комплекс йода с поливинилпирролидоном
(C6H9NO)n.
Вспомогательные вещества, как правило, включают загуститель, такой как
полиакриловая кислота, увлажнители, такие как глицерин, а также пропиленгликоль, и
эфирные масла растений.
При оценке качества санитайзера нужно обращать внимание, на возбудителей
какой этиологии он воздействует. Если мы выбираем средство с антибактериальным
действием, то нужно понимать, что в период обострения ОРВИ, гриппа, коронавируса и
других вирусных инфекций он будет малоэффективен, так как рассчитан на борьбу с
бактериями. Лучшим вариантом санитайзера будет тот, что обладает антисептическим
эффектом, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.
В какой-то момент уровень спроса многократно превысил предложение и купить
антисептические средства было нельзя. Такая ситуация, конечно, продлилась недолго и
вскоре полки магазинов снова заполонили антисептики различной рецептуры. Вместе с
ними появился и вопрос их качества и эффективности. Действительно ли все они
безвредны для человека и способны защитить от новой болезни?
В феврале этого года американская компания Touchland продала в три раза больше
антибактериальных гелей, чем в первый месяц года, а к 5 марта распродала все запасы.
Менеджеры компании утверждали, что в какой-то момент в листе ожидания
на приобретение санитайзеров стояло более 25 000 покупателей.
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Какое действие оказывает антисептик?
Специалисты Медицинского университета префектуры Киото в Японии провели
такой эксперимент. После того как люди, заболевшие гриппом, чихали на свои ладони,
они тут же обрабатывали их антибактериальным средством. А ученые спустя несколько
минут проверяли, остался ли вирус на руках.
Выяснилось, что, пока на руках была слизь, антибактериальное средство убивало
вирус гриппа не раньше, чем через четыре минуты. А если руки высыхали,
то дезинфицирующее средство уничтожало вирус в течение 30 секунд. Полминуты
достаточно для того, чтобы смыть с рук любой вирус мылом, независимо от того, высох
он или нет. Японские ученые полагают, что в случае с протиранием рук, на которых
осталась влажная слизь, участники эксперимента, вполне возможно, недостаточно хорошо
втирали средство в кожу. «Нам необходимо продолжить исследования, чтобы предложить
людям лучший вид ухода при защите от инфекции», – говорит молекулярный
гастроэнтеролог и соруководитель исследования Рёхае Хиросе.
Проверка проводилась с использованием спиртового раствора. И ее результаты
полностью противоречат результатам исследования американских ученых. Профессор
Аризонского университета микробиолог Чарльз Герба утверждает, что в ходе
их эксперимента добровольцам достаточно было 11 секунд, чтобы избавиться от вируса
на руках.
Более конкретные результаты выдали исследователи Университета Оттава
(Канада). Они изучили действие санитайзеров, в отношении которых реклама утверждала,
что они на 99 процентов уничтожают микробы. На самом деле, выяснили канадцы,
в лучшем случае этот показатель достигает 60 процентов. Но таких случаев немного.
Информация о различного рода антисептиках появляется не только в научных
изданиях. Тему подхватили и популярные журналы. Со страниц глянцевых изданий
различные эксперты стали предупреждать о вреде постоянного использования
санитайзеров.
Врач дерматолог Елена Ковтунова рассказала про собственный микромир на коже
каждого человека, который может быть нарушен использованием антисептиков. «На коже
человека содержится огромное количество микроорганизмов и бактерий, которые обычно
способны приводить к серьезным патологиям и сбоям здоровья. Но при этом человек уже
привык к тому, что на его коже собралось и поселилось: это так называемый его
собственный микробиоценоз. На коже ужились определенные бактерии в определенном
количестве, и иммунная система с ними сроднилась». Так, например, все эти средства
убивают наш собственный микробиоценоз при длительном применении. Потому что они
убивают большинство бактерий на коже, включая и те, к которым мы уже привыкли и
считаем их «своими».
Многие антисептические средства содержат спирты. Спирт быстро высушивается,
обеззараживает кожу и испаряется моментально. Однако тут есть такой минус: спирт
сушит кожу. А это причина образования микротрещин и появления входных ворот для
других инфекций. Кроме того, в таких средствах есть отдушки, призванные заглушить
запах спирта. А они становятся источником аллергических реакций. Не стоит забывать и о
рекомендуемых дозах содержания спирта в составе. Так, по данным многих исследований,
низкое содержание спирта может только усугубить ситуацию. Недостаточный процент
спирта в растворе приведет к ложно иллюзии чистоты рук и большему риску заразиться.
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Внимание следует уделять и тому, какой активный компонент входит в состав
средств. Так, например, некоторые из них могут содержать триклозан. Это антисептик,
убивающий до 100% всех имеющихся микроорганизмов на коже. По сути, он является
антибиотиком и его постоянное использование приводит к развитию повышенной
резистентности микроорганизмов.
Кроме того, в составе могут быть молочная кислота, хлоргексидин и т. д. Нередко
на упаковках пишут, что есть в средстве вещества, увлажняющие кожу, например,
витамин Е. Однако сочетание этого витамина и спиртов вместе вряд ли окажется
хорошим.
Популярные заблуждения, с которыми мы встретились.
1.
Все санитайзеры или антисептики для рук –имеют одинаковый состав.
(самое популярное!). Под видом санитайзера/антисептика часто выпускают косметические
средства, просто содержащие спирт. Необходимо обращать внимание на количество
действующего вещества, которое подавляет размножение микробов или полностью их
уничтожает (спирта должно быть не менее 60 %).
2.
Для использования санитайзеров нет ограничений по возрасту. Это не
совсем так и ограничения должны быть, но специальных исследований о влиянии
санитайзеров на кожу детей и взрослых мы не нашли.
3.
Все, что продается под названием «санитайзер» в аптеках исследовано и
эффективно. Санитайзеры с содержанием спирта менее 60%, бесполезны.
4.
Если применяется санитайзер, перчатки носить не нужно. Санитайзер
убивает микроорганизмы на руках в течение 1 часа, а вместе с перчатками защищает в
течение 3 часов.
5.
Дозатор санитайзера распыляет достаточное количество вещества. Может
распыляться гораздо меньше вещества, чем необходимо.
С целью выяснения у предлагаемых в продаже средств способности к подавлению
роста микроорганизмов, мы приобрели (см. табл.1).
Таблица 1. Приобретенные дезинфицирующие средства
Название Name

Дезинфицирующее средство
«СУПЕР ЗАЩИТА»
Disinfectant "SUPER
PROTECTION"

Кожный
антисептик Skin
antiseptic

Влажные
антибактериальные
салфетки Antibacterial
wet wipes

Объем Volume

300 мл. /ml.

50 мл. /ml.

80 шт. /pcs.

Способ
нанесения
Application
method
Время выдержки

Аэрозольное распыление Aerosol
spraying

Спрей
Spray

15 мин. /minutes

Анализ состава

Спирт этиловый
денатурированный (Denatured ethyl
alcohol, 75%), эффективен в
отношении бактерий и вирусов.

Не указано
Not indicated
Полигексаметиленг
уанидин -0,9
(ПГМГ), проявляет
бактерицидные
свойства.

Протирание
поверхности рук
Rubbing the surface of
the hands
Не указано
Not indicated
Цетилстеарил, смягчает
и хорошо
дезинфицирует кожу

Мы попробовали проверить эффективность каждого санитайзера.
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Сделали смывы с рук у 3 человек до использования санитайзера и после. Для
анализа смывов мы взяли 4 чашки Петри с питательным раствором на основе агар-агара.
Раствор агар-агара делали на водяной бане с водой для инъекций. Перед взятием смывов
подготовленные чашки Петри, протерли синтетической салфеткой, смоченной в 96%
спирте, взяли стерильные ватные палочки.
Образцы выдерживали в домашнем пенопластовом инкубаторе при температуре
38,5˚Св течение 3 дней.
В чашках 1, 2, 3, 4 – нанесли смывы с рук после использования санитайзера.
В смывах № 1, 2 и 3 колонии микроорганизмов показали активный рост.
В образце № 4 образовалось меньше всего колоний. В образце № 4 присутствуют
колонии стафилококка.
Как самостоятельно приготовить антисептик.
В ходе изучения результатов исследования у нас возник вопрос: «Можно ли
приготовить не дорогой санитайзер дома, чтобы быть уверенным в его эффективности?»
Изучив рекомендации ВОЗ и Министерства здравоохранения РФ, мы остановились на 3
рецептах санитайзеров, которые можно приготовить самостоятельно.
Таблица 2. Фрагмент рецепта ВОЗ

Но, «небольшими» были названы объемы до 100 л., что нам не подходит, но мы
обратили внимание на концентрацию спиртов в рецептуре.
По данным ВОЗ, концентрация алкоголя, способная уничтожить вирус или
бактерию, начинается с 60%.
На одном из сайтов мы подобрали подходящий рецепт и адаптировали его.
Таблица 3. Необходимые реактивы
Реактив
Этанол (Ethanol) 96%
Перекись водорода (Hydrogen peroxide) 3%
Глицерин (Glycerol ) 98%
Дистиллированная вода (Distilled water)

Объем
83,3 мл.
4,17 мл.
1,45 мл.
11,08 мл.
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Таблица 4. Необходимые реактивы
Реактив
Этанол (Ethanol) 96%
Перекись
водорода
peroxide) 3%

Объем
5 л.
(Hydrogen

Цена
2000 руб.
1000мл. -2000 руб.
83,3 мл. –х руб. х = 166,6 руб.
14 руб.
100 мл. – 14 руб.
4,17 мл. – х руб. х=0,5838 руб.
21 руб.
100 мл. – 21 руб.
1,45 мл. – х руб. х=0,3045 руб.

100 мл.

Глицерин (Glycerol ) 98%

100 мл.

Вода для инъекций (Distilled water)
(2мл №10)

20 мл.

Пластиковый
флакон
с
распылителем (Plastic spray bottle)

100 мл.

69 руб.
20 мл. – 69 руб.
11,08 мл. – х руб. х=38,226 руб.
30 руб.

Цена санитайзера с концентрацией этанола (Sanitizer price) 79,9% 235,71 руб.

Обсуждения.
Подводя итог, мы хотели бы отметить, что некоторые продукты, продаваемые
населению в качестве антимикробных дезинфицирующих средств для рук, не эффективны
в снижении количества бактерий, а являются скорее косметической продукцией (образцы
№ 2 и 3 в исследовании). Эффективные (образец № 1) неудобно носить с собой, но он
хорош при использовании в помещении для обработки личных вещей и поверхностей.
Отметим, что при ежедневном использовании данное средство не испортило внешний вид
чехла для телефона, самки, перчаток, тетрадей и учебников. Не оставляет налета на
клавиатуре и поверхности стола.
Заключение.
Применение самостоятельно приготовленного образца эффективно, но необходимо
помнить, что он сушит кожу рук, поэтому использовать его каждые 15 минут не нужно.
Как и любой антисептик, образец № 4 целесообразно применять только после контакта с
потенциально опасной поверхностью, вроде дверной ручки. Главный принцип, в данном
случае, не навредить.
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ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIAL PRODUCTION
Аннотация.
В статье рассмотрена специфика негативного влияния промышленного
производства на окружающую среду на основе исследования особенностей современной
экологической ситуации вокруг озера Байкал. Исследование проведено в контексте
особенностей промышленности региона. На основе анализа автором сформулированы
основные проблемы, выделены основные составляющие влияния промышленности на
окружающую среду. Автором проведен достаточно углубленный анализ, показаны все
проблемы, сложности и особенности проблемы.
Ключеные слова: Промышленное производство, загрязнения, экология,
атмосфера, почва, водоемы, вредные выбросы.
Abstract.
The article discusses the specificity of the negative impact of industrial production on the
environment based on the study of the features of the current ecological situation around Lake
Baikal. The study was conducted in the context of the characteristics of the region's industry.
Based on the analysis, the author formulates the main problems, highlights the main components
of the industry's impact on the environment. The author has carried out a fairly in-depth analysis,
showing all the problems, difficulties and features of the problem.
Keywords: Industrial production, pollution, ecology, atmosphere, soil, water bodies,
hazardous emission.
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Введение.
Актуальность проблемы влияния промышленности на экологию пугает.
Деятельность металлургических, энергетических, химических и других заводов наносит
серьезный вред окружающей среде. Ввиду этого появилось новое направление –
промышленная экология. Она изучает связь деятельности промышленности и природной
среды. Здесь рассматривают состояние атмосферы, воды, почвы и других характеристик
на конкретной территории. Также исследуется то, как предприятие влияет на экологию
близлежащих населенных пунктов.
К сожалению, довольно длительное время не уделялось должного внимания
окружающей природной среде при его функционировании. Реальность такова, что за.
экономическое развитие приходится расплачиваться уничтожением флоры, фауны и
огромных территорий.
Сегодня чрезвычайно актуальным становится обеспечение максимально
возможной защиты окружающей среды от промышленных объектов, которые, потребляя
огромное количество природных ресурсов, являются мощными источника.ми загрязнения.
Цель.
Целью данной работы является на основании анализа выяснить, как промышленное
производство влияет на окружающую среду.
Материалы и методы.
Обеспечение экологической безопасности промышленного производства при
реализации технологических процессов — не менее важная задача, чем грамотное
проектирование объекта.. Применение методов корректной работы отдела.
промышленной безопасности и экологии составляет соблюдение следующих условий:
1.
выполнение методики эксплуатации, предписанной застройщиком и
проектировщиком объекта;
2.
соблюдение требова.ний действующего законодательства в области
экологической безопасности;
3.
уста.новка современного и эффективного оборудования для минимизации
негативного влияния производства на. окружающую среду;
4.
регулярный контроль выбросов вредных веществ, осуществляемых
предприятием в почву, воду и воздух;
5.
подготовка. плана действий в случае аварии и отработка его положений с
персоналом предприятия на пра.ктике;
6.
принятие незамедлительных мер по предотвращению или минимизации
последствий аварийной ситуации для экологии в случае возникновения такой опасности;
7.
организация обучения сотрудников методам промышленной безопасности
при выполнении работ;
8.
разработка планов и программ на случаи аварийных ситуаций,
характеризующихся наибольшей вероятностью наступления с учетом специфики
предприятия;
9.
организация регулярного мониторинга. состояния оборудова.ния;
10.
проведение эффективного и тщательного расследова.ния каждой нешта.тной
ситуации с целью устранения предпосылок к ее повторному возникновению.
Реализация этих принципов обеспечивает эффективное упра.вление предприятием
с точки зрения экологии. Это позволяет не только минимизирова.ть негативное влияние
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объекта на окружающую среду, но и обеспечить беспроблемное взаимодействие с
контролирующими органами.
Результат исследования.
Более 20000 предприятий промышленности России с хорошо развитыми
технологическими процессами играют заметную роль в загрязнении окружающей среды.
В некоторых промышленных районах с наиболее опасными производствами вредные
выбросы иногда. превышают все санита.рные нормы. Машиностроительный комплекс
ежегодно выбрасывает в атмосферу 32% промышленных загрязнений от своих
стационарных источников. А очистным оборудованием машиностроение оснащено всего
лишь на 30-50%. Загрязнение окружающего пространства. идет по трем направлениям:
атмосфера, водные источники, почва [3].
Рассматривая воздействие на окружающую среду промышленности необходимо
выявить ее влияние на самые уникальные территории и природные объекты России.
Одним из них является озеро Байкал. Это самое глубокое озеро мира c необыкновенной
прозрачной, чистой и насыщенной кислородом водой. Расположенный на юго-востоке
Сибири и занима.ющий площадь 3,15 млн. га., Байкал признан самым древним (25 млн.
лет) и самым глубоким (около 1700 м) озером планеты. Водоем хранит примерно 20%
всех мировых запасов пресной воды [1].
5 декабря 1996 года. на 20-й сессии Комитета. Всемирного наследия ЮНЕСКО,
состоявшейся в мексиканском городе Мерида, Байкал был включен в Список природного
наследия ЮНЕСКО. Между тем вокруг озера и в прилегающих регионах имеются
объекты промышленного производства, оказывающие негативное влияние на.
окружающую среду этого памятника природы.
На территории Забайкальского края отмечается локальное воздействие на
окружающую среду таких отраслей промышленности, как электроэнергетика, добыча
полезных ископаемых и пищевая. Наиболее крупным ареалом негативного воздействия на
окружающую среду является Читинский промышленный узел, где основными
источниками загрязнения служат предприятия машиностроения и металлообработки, а
также транспорт [5].
Наиболее ощущается влияние машиностроения на атмосферу. От выбросов
предприятий в воздухе можно обнаружить такие вредные вещества, как диоксид серы и
оксид углерода, а также взвеси, оксид азота, фенол, сернистый ангидрид, свинец и другое.
Одно из самых опасных веществ – шестивалентный хром – чаще всего встречается в
выбросах именно машиностроительных предприятий. Административный центр
Иркутской области город Иркутск постоянно включается в список городов с самым
высоким уровнем загрязнения по состоянию загрязнения окружающей среды [2].
Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются выхлопные газы
автомобилей (52% выбросов) и источники теплоэнергетики, не оснащённые фильтрами
(46% выбросов); на производственные предприятия приходится около 2% всех выбросов.
Частично атмосферные загрязнения Иркутска при определенных циркуляционных
режимах могут попадать в байкальский бассейн и на акваторию озера Байкал, поэтому
город при экологическом зонировании ходит в зону атмосферного влияния.
Озеро Байкал как круп нейшее в мире хран илище пресной воды явля ется при этом
и водным источником подверженным негативному влиянию промышленного
производства на окружающую среду. Вместе со сточными водами в водоемы попадают
опасные для окружающей среды вещества – сульфаты, хлориды, нефтепродукты,
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цианиды, соли никеля, хрома, фосфора, кадмия и многие другие. В районе рек, на берегу
которых расположены большие машиностроительные предприятия, можно обнаружить
ионы тяжелых металлов. Вблизи Байкала основные сбросы сточных вод в Ангару
производит Иркутский авиационный завод и Иркутская мебельная фабрика – в реку
Иркут, однако эти загрязнения в байкальский водосбор не попадают [4].
Республика Бурятия расположена по восточному берегу Байкала. На территории
Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии) озера Байкал – самого
глубокого пресноводного озера в мире. Большая часть производственных предприятий
концентрируется в столице Бурятии – Улан-Удэ. Здесь производится 50% всей валовой
продукции Республики. Самыми главными отраслями производства являются
металлообработка и машиностроение. Эти заводы удалены от Байкала и не оказывают
воздействия на его природную среду.
За Байкалом, на территории Монголии основные районы воздействия
промышленности на окружающую среду представлены промышленными центрами, где
сконцентрирована большая часть населения, размещены предприятия промышленного
производства (Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт и др.) и локальные районы добычи полезных
ископаемых, а также объекты легкой промышленности (переработка шерсти и кожи). Как
показывают исследования на территории Монголии особенно остро стоит вопрос
воздействия промышленности на водные ресурсы. В последние 20 лет из пяти тысяч рек и
озер из-за горной добычи высохли 852 реки и 1131 озеро. Кроме этого, во всех
выделенных ареалах и крупных промышленных центрах отмечается интенсивное
загрязнение водных объектов (качество воды относится к 3-4 классу загрязнения);
основными элементами-загрязнителями вод являются нефтепродукты, фенолы, также
отмечается повышенная окисляемость [6].
Почва также подвержена загрязнениям. Твердые отходы загрязняют почву в виде
опилок, стружки, золы, шлаков, пыли и осадков. После модернизации оборудования
остаются многочисленные горы металлолома.
Обсуждение.
Территория Иркутской области, отнесенная к бассейну озера Байкал, в
промышленном развитии представлена слабо, исключением является города Байкальск и
Слюдянка. Основными источниками загрязнения являются отрасли горнодобывающей
промышленности (добыча мрамора), транспорт и предприятия ТЭК. В Байкальске
главный источник загрязнения - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – в
настоящее время прекратил свою деятельность, однако последствия его деятельности в
виде загрязнения прилегающей части озера и огромных масс складированных твердых
отходов остались.
На государственном уровне ведутся работы по улучшению экологической
ситуации вокруг промышленных производств. Конечно, не так быстро и эффективно, как
хотелось бы, но работы ведутся во всех основных направлениях: повышение
эффективности очистительных объектов для промышленных выбросов и сточных вод;
переработка или ликвидация твердых отходов; внедрение экологически чистых и
безотходных технологий; усиление контроля и мониторинга окружающей среды.
Заключение.
По материалам статьи можно сделать вывод, что в современном мире
промышленность неизбежно оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Однако без научно-технического прогресса невозможно развитие современного общества.
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Развитая промышленность обеспечивает человечество всеми благами цивилизации.
Ведутся все новые разработки и преобразования в производствах и технологических
процессах. Все достижения прогресса должны быть направлены на минимизацию вредных
воздействий на человека и окружающую его среду.
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Аннотация.
Введение. С развитием логистики и управлением цепями поставок, произошла
детализация ее составных частей и элементов к которой относится складская логистика.
Развитие товарных рынков и перевод производственных мощностей на складские
территории, определяют потребность в изучении экологического состояния
логистических складов. Быстроменяющиеся условия рынка говорят о необходимости
своевременного изучения влияния на окружающую среду новых сегментов рынка, к
которым относится складская логистика.
Предмет и методы исследования. Повышение экологической эффективности в
складской логистике при управлении оборотом отходов полиэтиленовой пленки, является
предметом исследования в данной работе. В основе которой лежит совокупность
теоретических систем и практических результатов, проведенных исследований.
Научные результаты исследования. Определена актуальность исследования
экологизации складской логистики, как одного их ключевых элементов в управлении
цепями поставок. Расставлены приоритеты в области потенциально перспективного
развития по снижению экологического воздействия на окружающую среду.
Обсуждения. Обзор выносимой на обсуждение, рассмотрение и дискуссии
информации показали роль, место и тенденцию развития складской логистики, как
отдельного элемента в управлении цепями поставок, а также определили актуальность в
совершенствовании экологизации склада.
Заключение. Совершенствование существующих методов и повышение знаний в
области экологии и экономики могут способствовать сбалансированному экологическому
воздействию на окружающую среду при развитии новых товарных рынков.
Ключевые слова: складская логистика, кооперация, управление отходами,
ресурсосбережение, эколого-ориентированность, вторичное сырье, упаковка
Abstract.
Introduction. With the development of logistics and supply chain management, the
detailing of its constituent parts and elements, which includes warehouse logistics, took place.
The development of commodity markets and the transfer of production facilities to storage areas
determine the need to study the ecological state of logistics warehouses. The rapidly changing
market conditions indicate the need to timely study the environmental impact of new market
segments, which include warehouse logistics.
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Materials and methods. Improving environmental efficiency in warehouse logistics while
managing the turnover of plastic film waste is the subject of research in this work. It is based on
a set of theoretical systems and practical results of the research.
The results of the study. The relevance of researching the greening of warehouse
logistics, as one of the key elements in supply chain management, has been determined. The
priorities in the field of potentially promising development to reduce the environmental impact
on the environment are set.
Discussions. A review of the information submitted for discussion, consideration and
discussion showed the role, place and development trend of warehouse logistics as a separate
element in supply chain management, and also determined the relevance in improving the
greening of the warehouse.
Conclusion. Improving existing methods and increasing knowledge in the field of
ecology and economics can contribute to a balanced environmental impact on the environment in
the development of new product markets.
Keywords: warehouse logistics, cooperation, waste management, resource conservation,
environmental focus, secondary raw materials, packaging

Введение.
Развитие роли складов, как одного из ключевых логистических элементов связано с
развитием в снабжении и производстве концепции «точно в срок» (JIT – Just in time). В
управлении цепями поставок, склад становится важным элементом логистической
цепочки с целью доведения товаров до конечного потребителя вне зависимости от
значения, роли и функции склада. Развитие логистики на складских территориях
развивает мнение о складе, только, как о месте хранения товарно-материальных
ценностей. В настоящее время, на складах производятся множественные операции по
обработке товаров, а развитие перевода части производственных мощностей на складские
территории продолжает расти, что как следствие приводит к возникновению потребности
в качественном преобразовании материальных ресурсов на различных этапах
логистической цепи. Качественное преобразование может так же осуществляется на
складах – распределительных центрах, как наиболее близкому звену к потребителю [1]. В
зависимости от глубины обработки товаров на складе, происходит образования отходов, а
с увеличением перевода производственных операций на складские территории
образование отходов будет только увеличиваться.
Обширный информационный ресурс по осведомлению проблем и интеграции
«зеленых» решений имеется в трудах таких ученых, как: Я.Д. Вишняков, С.П. Киселева,
Л.В. Маколова 10 , но в них недостаточно внимание уделено такому логистическому
элементу, как складская логистика. Современные ученные посвятившие свои труды
логистическим процессам, такие как: А.А. Канке, Г.Г. Иванов, Н.С. Киреева, выделают
отдельно складскую логистику, как элемент логистической цепи, но существенно важный
и отличный от остальных логистических элементов задействованный в логистической
цепочке товарооборота. Апробирование имеющихся «зеленых» методов, исследование и
становление новых методов в складской логистике может способствовать развитию
10

Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Маколова Л.В. Эколого-ориентированное развитие предприятия на основе
внедрения инструментов зеленой логистики. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 148 с.
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сближения, а даже, возможно, к опережению теоретико-методической базы над
практическим применением, задавая предпосылки к дальнейшему развитию данного
направления.
Предмет и методы исследования.
В настоящее время, функциональных областей в логистике достаточно много.
Складская логистика является важным и неотъемлемым элементом в управлении цепями
поставок – Supply Chain Management (SCM). Экологизация склада, как элемента
логистической цепи является неотделимой составляющей при интеграции понятия
устойчивого развития «sustainable development» в управлении цепями поставок.
Повышение эколого-экономических показателей эффективности, при управлении
оборотом отходов в складской логистике, имеет значение как для развития «зеленой»
концепции, так и для повышения ресурсного потенциала компании. Концепция данной
работы состоит в системе теоретических положений автора и базируется на
апробированных результатах проведенного исследования, проведенных в компании
занимающейся складской логистикой, с использованием экономико-математических
методов, системного, структурного, функционального и сравнительного анализа, а также
компьютерного моделирования.
Научные результаты исследования.
В современных экономических условиях, реализация «зеленых» методов в
развитии предприятия, является неотъемлемой составляющей для эффективного
функционирования экосистемы и складская логистика не исключение [2]. Исследования,
проводимые компанией knightfrank отражают ежегодный прирост качественных
складских комплексов в Московском регионе, что соответственно будет приводить к
увеличению обработке товаров на складских территориях и, как следствие, к увеличению
образования отходов в данной отрасли 11 . Стоит отметить, что исследование компании
относится к складским логистическим комплексам и в нем не учтены все складские
помещения московского региона отведенные на: приемку, обработку, хранение и отгрузку
товара, но отражает развитие складской логистики в России, как отдельного сегмента
рынка.
Вещества или предметы, образованные в процессе производства, выполнения
работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые были удалены, предназначены
для удаления или подлежат удалению преобразуются в отходы. Преобразование отходов в
ресурсы происходит благодаря приданию ему товарных свойств. Отходы можно
охарактеризовать, как неликвидный остаток, который образуется от деятельности
предприятия. Современная складская логистика имеет полный функционал производства
и потребления, и образование отходов в данной отрасли неизбежно. К общему показателю
по объемам образования отходов в складской логистике можно отнести отходы от
упаковки. По ГОСТ 17527-2014 термин упаковка описывается как изделие,
предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения,
транспортирования и демонстрации продукции, используемое, как производителем,
11

По данным из отчетов по исследованию рынка складской недвижимости расположенные в открытом
доступе на сайте компании KnightFrank (URL: https://content.knightfrank.com/research/596/documents/ru/rynokskladskoy-nedvizhimosti-moskva-2020-7824.pdf
(дата
обращения:
10.05.2021);
URL:
https://content.knightfrank.com/research/596/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-moskva-2019-god6928.pdf (дата обращения: 11.02.2020); URL: https://content.knightfrank.com/research/596/documents/ru/-20175209.pdf (дата обращения: 11.02.2020))
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пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным
посредником. В ГОСТ подмечено, что на практике упаковка применяется с определением
операций, связанных с подготовкой к защите и герметизации, что подталкивает к
исследованию соответствующих материалов часто используемых в обработке товаров или
групп товаров 12. В складской логистике при закреплении груза на поддоне, а также с
целью защиты товара от попадания грязи и пыли в процессе упаковки, используется
стретч пленка и картонная упаковка. С учетом данных по объему и уровню утилизации
отходов полиэтилена и макулатуры от их годовых объемов образования (табл. 1.), а также
отнесению отходов полиэтилена к IV и отходов картона к V классам опасности,
актуальность проблемы экологизации склада в управлении оборотом отходов полиэтилена
является наиболее перспективным.
Таблица 1. Объем и динамика утилизации отходов производства и потребления
(по данным Государственной программы по охране окружающей среды)
Виды отходов

1
1. Сырье
полимерное
вторичное
2. Макулатура

Объемы и уровень утилизации отходов от их годовых объемов образования13
2000 г. (факт)
2005 г.
2010 г.
тыс. т
%
тыс. т
%
тыс. т
%
2
3
4
5
6
7
506
16,6
650
18,6
810
21,3

4700

97,9

5500

98,9

5500

98,9

Стоит отметить, что по данным из отчета правительства России за 2018 г., сбор и
переработка отходов полиэтилена остается практически на том же уровне и составляет
всего 20%14. Не утешительная статистика говорит о возможности развития экологизации
складской логистики при управлении оборотом отходов пленки, а также раскрывается
дополнительные возможности по развитию объемов потребления отходов полиэтилена,
что позволяет сохранить ресурсный потенциал для дальнейших поколений [3].
Не смотря на возможное удорожание операций при их переводе с
производственных на складские территории, процесс перевода может продолжать расти.
Это может быть связано со множеством внешних и внутренних факторов, влияющих на
развитие и управление предприятиями в различных сегментах рынка, к которым можно
отнести: развитие стратегии дифференцированного маркетинга, развитие электронной
коммерции, изменение или комбинировании стратегий, ориентированных на клиентуру,
конкуренцию или товар и множество других факторов [4].
В седьмом издании книги «Современная логистика», приведен пример перевода
части производственных операций на склад, где производитель батареек отгружает на
склад немаркированную продукцию с целью ставить на батарейки различные торговые
марки потребителя, имеющих собственную торговую марку [5]. Данный пример
12

ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения (Переиздание) // docs.cntd.ru:
Электронный
фонд
правовой
и
нормативно
технической
документации
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200112767 (дата обращения: 03.05.2021)
13
Фаюстов, А.А. Утилизация промышленных отходов и ресурсосбережение: основы, концепции, методы :
монография / А.А. Фаюстов. Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. С 22.
14
Распоряжение правительства Российской Федерации от 25.01.2018 г. №84-р // http://government.ru/ URL:
http://static.government.ru/media/files/y8PMkQGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf
(дата
обращения:
10.05.2021)
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раскрывает возможности сотрудничества с компаниями, занятыми в складской логистике,
стратегию ориентированности на клиента, а также развитие сбыта продукции в удаленных
регионах от места производства. Если попытаться разложить данный пример на составные
части по объему вовлечения в производство и объему образования отходов упаковочного
полиэтилена при обработке товара, то можно представить, что перед транспортировкой
при существенной удалённости склада произведена упаковка продукции пленкой с целью
защиты и закрепления на поддоне для упрощения дальнейшего перемещения транспортом
и перемещению по внутренним складским операциям. Последующее вскрытие упаковки, с
целью дальнейшей обработки товара, приведет к образованию отходов от упаковочных
материалов, произведенных ранее на других звеньях в цепочки поставок и, как следствие,
приведет к образованию отходов полиэтилена. Перевод части производственных
процессов на складские территории, очевидно приведет к росту перевода потребления и
образования отходов полиэтилена, что скажется на капитализации объемов его отходов в
складской логистике, на этапе логистической цепи. Обычно продажа отходов в
перерабатывающие компании - стандартное решение, но развитие внутренних технологий,
позволяющих вовлекать собственные отходы в том же цикле технологического процесса,
даст дополнительный виток «жизни» вторичному сырью (рис. 1). Примером может
послужить изменение структуры технологического процесса, в ходе которой в компании
ЗАО «ЭСЭЛДЖИ оперейтинг» удалось изменить технологический процесс и вовлечь
собственные отходы, в виде изделия «шапка», в процесс упаковки товаров пленкой, тем
самым снизив расходы потребления стретч пленки из первичного сырья. Стоит отметить,
что результат исследования показал и экономический эффект, и развитие кооперации с
переработчиков при управлении оборотом отходов, а также положительно сказался на
всех сферах деятельности.

Рис. 1. Пример изменения структурно-логической схемы движения отходов стретч пленки
при реверсивном использования отходов полиэтилена в виде изделия «шапка»

Деятельность складской логистики трансформируется под рыночные условия, и в
настоящее время складская логистика заключается не только в хранении продукции, но и
в развитии обеспечения логистического сервиса [1; 5; 6]. По нашему мнению, это
относится ко всем местам хранения товара, и не будет зависеть от специфики
деятельности, к примеру, распределительный или производственный склад.
Разукрупнение или перевалка, доработка, фасовка и другие процессы, являются развитием
логистического обеспечения, с возможностью перевода части или всех производственных
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операций на склад. В то же время развитие инфраструктуры товарных рынков добавляет
новые звенья логистической цепочки, в которых могут быть использованы склады и
переведена часть производственных операций, что приведет к новому объему
потребления полиэтилена и дополнительному образованию отходов в ходе добавления
нового витка по обработке товара [7; 8]. С учетом вышеизложенного, проблемы по
управлению оборотом отходов в складской логистике становится все более актуальными и
в тоже время прорисовывается возможность построения логистической цепочки
реверсивного управления отходов в кооперации с поставщиками и подрядчиками товаров
[9]. Преобразование отходов в коммерческий и выгодный ресурс может не только
способствовать экономически эффективному сотрудничеству с заказчиками складских
услуг, но и построить взаимосвязанный многоуровневый цикл реверсивного
использования отходов в одноименном и иных процессах. В нашем примере в процессе
упаковки товаров передавая продукцию из капитализированных складских отходов на
более ранние этапы, можно организовать централизованную логистическую цепочку,
через склад (рис. 2). Тем самым при капитализации отходов пленки на одном из складов в
логистической цепи, где имеется возможность интегрировать идентичный процесс
упаковки с использованием вторичных ресурсов, имеет место развитие многоуровневой
кооперации, с участниками товародвижения, с целью увеличения вовлечения отходов в
одинаковом процессе обработки товаров. Таким образом можно увеличить количество
оборачиваемости отходов полиэтилена в одном и том же производственно-операционный
цикле.
Отгрузка товара с
использованием стретч
пленки/изделий из
переработанной пленки
при упаковке
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переработанной
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Рис.2. Структурно-логическая схема реверсивного движения изделий из отходов пленки
при многоуровневой кооперации склада, заказчика складских услуг и переработчика

Обсуждения.
Обзор результатов апробации эколого-экономической эффективности при развитии
реверсивного использования собственных отходов в складской логистике, выносился на
рассмотрение на множества межвузовских семинарах и конференциях, в ходе которых в
дискуссии были сопоставлены данные по положительному влиянию на все сферы
деятельности. Стоит отметить, что результаты исследования по реверсивному
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использованию отходов в складской логистике были опубликованы в журналах
одобренных ВАК.
Предложенная в данной работе теория многоуровневой кооперации, является
продолжением в развитии апробированных на практике результатов экологизации
складской логистики, целью которой является увеличение вовлечения в производственнооперационный цикл собственных отходов полиэтилена и снижение потребления
первичных ресурсов для сохранения ресурсного потенциала будущим поколениям.
Заключение.
В мировой практике широкое применение получило реверсивное использование
ресурсов, являющейся частью «зеленой» логистики [2]. Экологизация складской
логистики через развитие реверсивного использования собственных отходов в кооперации
с переработчиком, представляется перспективным для дальнего развития увеличения
потребления отходов полиэтилена в различных звеньях логистической цепи при
построении многоуровневой кооперации [10]. Развитие многоуровневой кооперации,
очевидно, будет означать интеграцию зеленых решений в экологизацию не только склада,
но и в целом всей логистической цепочки. С учетом более низкой стоимости изделий из
вторичного сырья и менее требовательному качеству к товарному виду упаковки, на
логистических этапах движения товара от первоначального преобразования до
предпоследнего, в котором происходит итоговое качественное преобразование товаров,
имеет смысл в проведении оценки реверсивного использование отходов пленки в
многоуровневой кооперации.
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3.1. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ДИСКУССИИ ВЕДУЩИХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
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CULTURAL APPROACH IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF
NATURAL SCIENCE ORIENTATION.
(WORK EXPERIENCE)
Аннотация.
В статье раскрывается не только актуальность экологического образования и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста, но и отражается практический
опыт работы в развитии и воспитании гражданского сознания у детей. Методы и приёмы,
используемые в работе с учащимися способствуют формированию ответственности за
чистоту родного края, нетерпимости к проявлениям невежества и бескультурья по
отношению к природе.
Ключевые слова: общеразвивающая дополнительная программа, экологическое
воспитание, краеведение, экологические принципы, педагогические ситуации,
экологические упражнения
Abstract.
The article reveals not only the relevance of environmental education of primary school
students, but also reflects practical experience in the development and education of civic
consciousness in children in environmental education. The methods and techniques used in
working with students should become the basis for the formation of responsibility for the purity
of the native land, intolerance to manifestations of ignorance and lack of culture in relation to
nature
Keywords: general development supplementary program, environmental education, local
history, environmental principles, pedagogical situations, environmental exercises
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«Мир, окружающий ребенка это, прежде всего мир природы,
с безграничным богатством явлений с неисчерпаемой красотой.
Здесь, в природе, вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский
Введение.
Проблема экологического воспитания является в настоящее время особенно
актуальной. Если люди в ближайшем будущем не научаться бережно относиться к
природе они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и
ответственность. Поэтому важно, начинать экологическое воспитание с младшего
школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем
преобразоваться. В детстве закладывается фундамент, осознанного отношения
окружающему миру, накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые на
долго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти ребенка.
Внимание ученых-педагогов к проблемам экологического воспитания в последние
годы возросло. В концептуальных работах Зверева И.Д., Суравегиной И.Т., Захлебного
А.Н., посвященных проблемам экологического образования школьников, содержатся
важные выводы о возможностях экологического воспитания детей в процессе обучения;
педагогических
условиях
формирования
экологических
знаний,
убеждений,
ответственного отношения школьников к природе; значимости практической
природоохранной деятельности детей, реализации интегративного подхода к содержанию
экологического образования. Исследования Дерябо С.Д.. Панова В.И., Сидельковского
А.П., Ясвина В.А., освещают психологические аспекты взаимодействия школьников с
природой. В разрабатываемой Тарасовым Л.В, модели "Экология и диалектика"
материализуется идея экологического воспитания детей на основе формирования у них
естественнонаучных представлений о всеобщей взаимосвязи вещей, единстве мира.
В исследованиях последних лет, посвященных младшему школьному возрасту,
рассматривались отдельные аспекты проблемы экологического воспитания детей:
формирование бережного отношения к природе (Салеева Л.П., Соколова Н.Д.),
нравственно-экологическое воспитание (Карпеев С.А., Южакова Т.П.), развитие
экологической культуры личности младших школьников (Яковлева Е.В.), ознакомление
младших школьников с окружающим миром (Виноградова Н.Ф., Тарасова О. А.),
экологическое воспитание средствами народной педагогики (Алиева Б.Ш., Блягоз H.LLL),
экологическое воспитание средствами туристско-краеведческой деятельности (Буковская
Г.В.), экологическое воспитание в процессе обучения и организация практической
деятельности в рамках учебных предметов (Плешаков А.А., Сарыбеков М.Н.,
Барышникова Г.Б.), организация внеклассных занятий природоведческого содержания в
начальной школе (Минаева В.М., Китижева Д.М).
Проблемой исследования является: как успешно организовать экологическую
работу с детьми в дополнительном образовании.
Целью
исследования
является:
теоретически
обосновать
проблему
экологического воспитания и образования в младшем школьном звене и показать на
практике, как влияют на детей инновационные экологические методы и приёмы.
Объект исследования: экологическое воспитание и образование с детьми
младшего школьного возраста.
Предмет исследования. экологическая работа с детьми младшего школьного
возраста.
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1.
Теоретические основы экологического воспитания и образования с детьми
младшего школьного возраста.
Чувство любви к природе можно воспитать, если знакомить ребёнка с её тайнами,
вместе с ним разгадывать их, показывать ему интересное в жизни растений и животных,
учить его наслаждаться природой, запахом цветущих трав, красотой цветка, пейзажем
родных мест [8, 63]. Заинтересовавшись природой, ребёнок полюбит её, захочет узнать о
ней больше.
Восприятие природы помогает развить такие качества, как жизнерадостность,
чуткое, внимательное отношение ко всему живому. Ребёнок, не будет бездумно рвать
цветы, разорять гнёзда, обижать животных, будет стараться охранять природу.
2.
Практическое исследование экологического образования и воспитания с
детьми младшего школьного возраста.
Экологическое воспитание у младших школьников организовано посредством
программы «Юные краеведы».
Программа имеет естественнонаучную направленность и разработана с учетом
основных нормативных и программных документов в области образования РФ.
Программа обеспечивает экологическое и краеведческое развитие детей в возрасте
от 7 до 10 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей через учебную
деятельность, игровую, творческую. Программа рассчитана на 144 часа в год. Срок
реализации программы – 1 год.
Особое внимание при освоении программы уделено формированию у учащихся
эмоционально-ценностного отношения к природе.
Основной идеей данной программы является формирование начал экологической
культуры, ответственного отношения к природе, понимания неразрывной связи
человеческого общества и природы, включающего систему экологических знаний,
умений, мышления. Программа включает знакомство учащихся с местными
экологическими и краеведческими особенностями, т.к. без элементарных понятий и
представлений об экологических проблемах своего края, о его животном и растительном
мире невозможно усвоение полноценных экологических знаний.
Перспективной целью данной программы как части экологического образования
является: воспитание гуманной, социально активной, творческой личности, способной
понимать и любить окружающий мир, природу и бережное отношение к природному,
историческому и культурному наследию своей малой Родины. Данная цель реализуется
через решение многих задач:
Обучающие:

расширить представления учащихся о природных особенностях города
Ульяновска; (а именно- климат, животный и растительный мир нашего края);

ознакомить учащихся с природными памятниками города Ульяновска;
(самыми значимыми для города и всей области- Винновская роща, Языковский парк,
Белое озеро и др.);

формировать экологически ценностные ориентации в деятельности детей;(
определенные знания, дающие ему представление о жизни, происходящей вокруг него, о
нормах и правилах поведения и общения в природе и в социуме);

ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и
информации;
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Развивающие:

развивать познавательный интерес к миру природы;

направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение
природы;

развивать способность видения и постановки проблемы в области экологии
и краеведения;

развивать способность формирования научных, эстетических, нравственных
и правовых суждений по экологическим вопросам;

развивать альтернативное мышления в выборе способов решения
экологических проблем;

развивать чувство удовлетворения и негодования от поведения и поступков
людей по отношению к миру природы.
Воспитательные:

воспитывать экологического сознания, нравственного отношения к миру;

формировать у учащихся социально-нравственные ориентиры;

ормировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и
безопасного для природы и для самого ребенка поведения;

воспитывать любовь к родной природе, гуманное отношение к
окружающему миру.
По программе «Юные краеведы» занимаются 30 детей. Особое внимание уделяю
при работе с детьми использованию новых форм работы по формированию у учащихся не
только природоведческих понятий, но и эмоционально-ценностного отношения к природе.
Программа включает в себя 4 раздела: «Я и моя семья», «Мой дом и моя улица»,
«Мой город», «Мой край».
Каждое занятие помогает детям не только получить знания о природе родного края,
но и закрепить их в практических заданиях.
Немаловажная роль отводится развитию у детей младшего школьного возраста
эмоционально-ценностного отношения к окружающему его миру. Сущность
эмоционально-ценностных отношений составляют: общий эмоциональный фон, эмоции,
имеющие социальную окраску, эмоции, имеющие мировоззренческую основу [16, 84].
Поэтому данная программа полезна в развитии духовно-нравственного потенциала
экологического образования младших школьников.
Неотъемлемой частью каждого занятия является решение экологических задач,
размышление детей над эколого-педагогическими ситуациями.
Педагогические ситуации- это взаимодействие учителя с коллективом класса или
учеником на основе противоположных интересов, ценностей и норм, которое
сопровождается значительными проявлениями эмоций и направлено на изменение
сложившихся ранее взаимоотношений как в лучшую, так и худшую сторону.
Педагогическая ситуация «Не губи лес»
(ситуация противостояние негативному)
Задание: Дети гуляют в лесу и видят, что группа сверстников разжигают костер.
Вопрос: что необходимо сделать ребятам, увидевшим происходящее, чтобы
предотвратить беду? (необходимо показать на знак, запрещающий разводить костер в
неположенном месте (и т.п.).
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Так же кроме педагогических ситуаций на занятиях использую арттерапевтические упражнения.
Арт-терапия является мощным инструментом в развитии человеческого
потенциала, следовательно, используется в работе с младшими школьниками как средство
формирования социально-экологической культуры. Приоритетная цель арт-терапии в
формировании социально-экологической культуры состоит в гармонизации развития
личности через развитие. Творчество помогает переосмыслить систему ценностей,
развивает способности творческого самовыражения и самопознания социальных
отношений общества и природы, позволяет сохранять интерес к окружающей среде.
Упражнение «Природа в моей жизни»
Цель: развитие самоанализа, осознание своего отношения к природе.
Каждому участнику предлагается выполнить коллаж на тему «Природа в моей
жизни». После того, как участники выполнят задание, им предлагается рассказать группе
о своем опыте общения с природой, о своих мыслях по этому поводу.
Упражнение «Прекрасный сад»
Цель: развития групповой сплоченности, сотрудничества, осознания группы как
целого.
С участниками проводится рефлексивная беседа. «Если бы ты был растением, то
каким? Какие бы у тебя были листья? С зазубринами или гладкие? Были ли бы у тебя
шипы? А цветы? Какого цвета?» После этого участники изображают себя в виде какогонибудь растения, реального или выдуманного. По желанию они рассказывают о своем
рисунке (лучше всего - в парах). Затем они их вырезают и размещают на большом листе
бумаги, формируя один красивый сад (можно добавить границы и т. д.).
3.
Результаты освоения программы посредством новых форм работы с детьми
младшего школьного возраста.
Неотъемлемой частью программы является мониторинг образовательной
деятельности с детьми.
В своей работе с детьми использую методику диагностики мотивации
взаимодействия с природой – «Альтернатива» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин)
Методика «Альтернатива» направлена на диагностику ведущего типа мотивации
взаимодействия с природными объектами: эстетического, когнитивного, практического и
прагматического. Испытуемому предлагается выбрать «более подходящий для него»
вариант вида деятельности, например: «Для Вашего аквариума Вы бы предпочли завести
рыбок: (А) с красивой окраской; (Б) с интересным поведением». Предпочитаемый вид
деятельности позволяет судить о характере мотивации взаимодействия с природой.
Предъявляется 12 пар, которые составлены таким образом, чтобы каждый тип мотивации
встречался 6 раз.
Диагностика развития у детей экологических знаний, умений и навыков
проводится 3 раза: в начале учебного года (вводная диагностика), в середине учебного
года(промежуточная) и в конце учебного года (итоговая).
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3.1. Результаты исследования индивидуальных особенностей школьников.
Проведённый анализ ответов, в начале эксперимента показал следующие данные:
из 30 моих учащихся (в начале учебного года) 7% – учащиеся с высоким уровнем, 41% –
со средним, 52% – с низким.
Результаты повторного проведения серии диагностических методик после
формирующего этапа работы (в конце 2 полугодия второго класса) выявили некоторые
изменения, произошедшие в уровне сформированности у младших школьников моего
объединения экологического отношения к природе. Увеличилось количество учащихся с
высоким уровнем 15%, со средним уровнем – 54%, 40% – с низким.
Улучшилось качество знаний учащихся по окружающему миру, а самое главное –
изменилось отношение к окружающей природе. Мои ученики стали активнее участвовать
во внеурочных природоохранительных мероприятиях. Участвуя в общем деле, мои
воспитанники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить
на помощь тем. кто нуждается в ней. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее
дело сплачивает коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, эмоционального
комфорта.
Полученные результаты подтвердили предположение об эффективности
разработанных мною педагогических условий формирования у младших школьников
экологического отношения к природе.
Вывод.
Младший школьный возраст наиболее благоприятен для целенаправленного
формирования экологического отношения к природе. Эффективность этого процесса
обеспечивается благодаря созданию целостной системы воспитания младших
школьников, все составляющие которой (когнитивная, эмоционально-чувственная и
деятельная) направлены на воспитание ценностей, где природа занимает особое место.
Таким образом, считаю, что данная программа поможет учащимся не только
познать природу своего края, выявить взаимосвязи с ней населения в прошлом и
настоящем, определить местные экологические проблемы, осуществить поиск и
практическую реализацию доступных для ребят путей их решения, но и развить в себе
эмоционально-ценностного отношения к природе родного края и к природе всего мира в
целом.
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Аннотация.
В статье представлены основные тенденции развития экологически нейтральных
производств и систем. Взаимоотношения между странами по опросам экологической
безопасности. Современные зеленые технологии.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая культура, углеродная
нейтральность, зеленые технологии.
Abstract.
The article presents the main trends in the development of environmentally neutral
industries and systems. Relations between countries on environmental safety issues. Modern
green technologies.
Keywords: ecological safety, ecological culture, carbon neutrality, green technologies

Современный мир стоит на пороге перемен – на смену моделям экономического
развития, просуществовавшим не одно десятилетие, приходят новые системы, которые
позволяют обеспечить человечеству не только светлое настоящее, но и будущее. Наряду с
цифровизацией, одним из глобальных трендов является переход к зеленой экономике,
основанный на принципах объединения интересов общества и сохранения природного
климата.
Речь идет о зеленой экономике, с одинаковым вниманием относящейся не только к
людям, но и окружающему их миру. В России есть большой потенциал и возможность
реализовать его в полном объёме и занять лидерство в данной сфере.
В программе ООН, опубликованной в декабре 2020 года, зеленой экономике
отводится значительная роль в спасении мировой экономики от последствий пандемии
COVID-19 совместно с цифровизацией и инвестициями в социальные программы. Эти
вопросы закреплены в Парижском соглашении, которое фактически пришло на смену
Киотскому протоколу.
Киотский протокол был первым глобальным соглашением о сокращении выбросов
парниковых газов (ПГ) на глобальном уровне, в основе которого лежал принцип общей,
но дифференцированной ответственности. Киотский протокол выстроен по принципу
«сверху–вниз» и включал 3 рыночных механизма:

система торговли квотами,

проект совместного осуществления

механизм чистого развития.
В рамках принципа «сверху–вниз» была определена обязательная цель по
снижению суммарных выбросов, и на ее основе были установлены целевые уровни
выбросов для развитых стран и стран с переходной экономикой.
Однако Киотский протокол не привел к существенному сокращению выбросов на
мировом уровне. Ряд крупных, развивающихся стран не брали на себя количественных
обязательств по сокращению выбросов.
Подобный подход показал свою несостоятельность, поэтому на смену Киотскому
протоколу в 2015 году был выбран противоположный подход «снизу-вверх»,
закрепленный в Парижском соглашении. В рамках этого подхода предполагается: каждая
страна самостоятельно устанавливает национальные цели по сокращению выбросов,
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исходя из энергетической стратегии, для осуществления которых сможет использовать
наиболее удобные и эффективные методы регулирования, как рыночные (отличные от
механизмов Киотского протокола), так и нерыночные. 21 сентября 2019 года Россией
было ратифицировано Парижское соглашение.
С 2020 года в мире фактически начался энергетический переход, который косвенно
навязан идеями сохранения климата и достижения климатической нейтральности мировой
экономики. Речь идёт об углеродно-нейтральной мировой экономике, когда выбросы
парниковых газов меньше или равны поглотительной способности экосистемы Земли.
В ходе конференции 2021 года у многих участников сложилось впечатление что
Европа сама не знает, как она собирается воплощать свои планы в реальность, так как до
сих пор не продемонстрированы экономически успешные проекты, например,
производства водорода с использованием возобновляемых источников энергии (таких, как
ветер и солнце). При этом чувствуется какая-то зависимость от позиции России в области
энергопоставок.
В России и мире упор, по мнению В.В. Путина, должен делаться на сохранение
лесного покрова планеты как важного ресурса, поглощающего углекислый газ. В России,
например, экосистема каждый год абсорбирует 2,5 млрд тонн углекислого газа (в том
числе, его эквивалента).
Сохранение климата не должно сводиться только к сокращению выбросов СО2,
ведь помимо него в атмосферу выделяется также метан, и тоже в достаточно больших
количествах. Причём из-за глобального потепления количество выделившегося в
атмосферу метана с каждым годом увеличивается. Тонна метана создаёт в 25 раз больший
парниковый эффект, чем при выделении тонны СО2. Сегодня на метан приходится 20%
всех антропогенных выбросов парниковых газов.
Для борьбы с выбросами метана Россия планирует применять различные меры. В
2020 году в России подписана программа развития водородной энергетики до 2024 года. В
документе прямо прописаны технологии начального этапа производства водорода и его
экспорта за рубеж. Приоритетной является задача создания к 2024 году технологии около
нулевого выброса в атмосферу сопутствующих газов при производстве водорода из
метана.
Этот водород выгоден Германии. "Газпром" официально заявил о намерении
создать в месте выхода "Северного Потока-2" на сушу завод по производству водорода из
природного газа, который будет транспортироваться по "СП-2".
Только в 2019 году страны ЕС пришли к компромиссу по вопросам достижения
климатической нейтральности к 2050 году. Правда, методы этого достижения у всех
разные. Кто-то будет достигать цель с помощью альтернативной энергетики, а кто-то - с
помощью атомной
Получается, что каждая тонна переработанного в водород метана не только даёт
некоторое количество экологически нейтрального энергоносителя будущего, но ещё и
уменьшает эмиссию этого метана в атмосферу Земли.
Правительством РФ принято решение о реализации положений Киотского
протокола и Парижского соглашения по климату. В России создается Банк учета
углеродных выбросов. Одновременно в мире создается система «продажи» квот на
выбросы и оплата от 30 до 50 $ за тонну СО2. В случае нарушения этих квот штраф
предположительно составит от 100 до 300 $ за 1 тонну.
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Предприятия и территории где есть тенденция к уменьшению углеродного следа и
выбросов парниковых газов могут реализовывать «сэкономленные квоты».
Структура выбросов по секторам в России остается относительно стабильной на
протяжении последних десятилетий. Большая часть выбросов парниковых газов
традиционно приходится на энергетический сектор, его доля в 2018 году составила 78,9%,
что на 1,7 п.п. меньше по сравнению с 1990 годом. Удельный вес выбросов от
промышленности в совокупном объеме выбросов в 2018 году составил 11,0% (+2,1 п.п. по
сравнению с 1990 годом), сельского хозяйства – 5,7% (–3,0 п.п.).
В 2018 году объем выбросов парниковых газов от промышленного сектора
снизился на 14,2% по сравнению с 1990 годом, но увеличился на 4,6% относительно 2017
года.
Согласно данным Росстата, большая часть загрязняющих веществ находится в
газообразном и жидком состоянии: в 2019 году их доля в России составила 94,5% всех
загрязняющих атмосферу веществ.
Совокупные выбросы загрязняющих атмосферу веществ от передвижных
источников в России в 2019 году составили 5,4 млн т. Передвижные источники в России
делятся на две группы: автомобильный и железнодорожный̆ транспорт. Доля
загрязняющих веществ от автомобильного транспорта составила 97,3% от общего объема
выбросов в стране в 2019 году.
Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных
источников находится в тесной взаимосвязи с развитием промышленного сектора страны.
В 2019 году промышленное производство продемонстрировало рост на 2,3%, в то время
как объем выбросов от стационарных источников – на 1,3%.
В 2019 году крупнейшим сектором по объему выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников стала обрабатывающая промышленность.
Удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме выбросов составил
33,9%, что превышает показатель предыдущего года на 11,9 п.п, а на добычу полезных
ископаемых пришлось 28,7% (+0,3 п.п. по сравнению с 2018 годом).
Россия не сможет перерабатывать весь метан в водород, поэтому необходимо будет
наладить сотрудничество в этом вопросе со всеми странами мира, а также наладить
мониторинг всех возможных вредных выбросов.
Углеродная нейтральность – это большой бизнес. Сумма дохода от торговли
квотами на вредные выбросы уже превысила 200 млрд долларов США. При этом
стоимость квот постоянно увеличивается. Если в 2019 году в ЕС стоимость квоты была 28
долларов США за эквивалент тонны СО2, то в 2021 году – уже 54 доллара, то есть больше
почти в два раза.
Россию хотят заставить платить углеродный налог за нашу продукцию в ту же
Европу, хотя углеродная нейтральность по сравнению со странами ЕС уже достигнута.
Поэтому Россия подняла вопросы социальной справедливости, без которой, по мнению
В.В, Путина, все эти мировые климатические амбиции не достигнут конечной цели.
Китай хоть и заявил, что ужесточит экологический контроль при введении в
эксплуатацию новых угольных электростанций, но жертвовать экономикой в угоду
экологии он не будет. Климатической нейтральности Китай планирует достичь только в
2060 году.
Индия к 2030 году будет вырабатывать 450 ГВт мощности возобновляемыми
источниками энергии.
211

Япония намерена к 2030 году сократить парниковые выбросы до величины в 50%.
Великобритания будет пытаться к 2035 году сократить выбросы на 78% от уровня
1990 года.
Бразилия обещала решить вопрос с незаконной вырубкой лесов только к 2030 году,
и стать климатически нейтральной к 2050 году.
США пообещали сократить парниковые выбросы до 50% к 2030 году от уровня
2005 года, а к 2050 году достигнуть климатической нейтральности. Правда, США до сих
пор не выполнили обязательства киотского протокола и парижских соглашений. Так что
это скорее отголоски предвыборных лозунгов Джо Байдена, который строил свою
президентскую стратегию на экологическом фундаменте.
Россия - единственная страна в мире, которая в настоящее время сократила
выбросы углекислого газа до 70% от уровня 1990 года.
У нас есть собственные экологическая и водородная доктрины, мы исполняем все
взятые на себя обязательства в рамках киотского и парижского соглашения. В результате
этого выбросы парниковых газов сократились за 30 лет с 3,1 млрд тонн эквивалента
углекислого газа до 1,6 млрд тонн в год.
Наша экосистема не только абсорбирует все наши собственные выбросы
парниковых газов, но и выбросы наших соседей.
Россия выделяет 1,6 млрд тонн эквивалента СО2, а наша экосистема при этом
поглощает 2,5 млрд тонн. Россия уже давно достигла климатической нейтральности.
Учитывая планы Европы по достижению климатической нейтральности только к
2050 году, это они должны платить России углеродный налог, так как российская
экосистема абсорбирует дополнительно 900 миллионов тонн СО2 в год, что в переводе на
сегодняшние квоты – 48,6 млрд долларов в США.
Недаром Москва, с её круглосуточными пробками, огромным населением и
минимально возможным парком электромобилей, в 2020 году вошла в список лучших
столиц мира по качеству воздуха, опередив Париж, Вену, Берлин, Белград, Варшаву и Рим
с их ветряками и электромобилизацией.
Россия установила для себя цель по снижению выбросов ПГ до уровня 70-75%
относительно показателей 1990 года, в том числе с учетом поглощающей способности
лесов.
Особое внимание планируется уделять повышению энергоэффективности, что
является одним из ключевых факторов снижения энергоемкости ВВП и сокращения
объема выбросов ПГ.
Для достижения поставленных целей в России действует национальный проект
«Экология», в него входят федеральные проекты «Чистый воздух» и «Наилучшие
доступные технологии» (далее – НДТ), которые предусматривают сокращение ПГ,
стимулируют бизнес к внедрению лучших зеленых технологий с минимальным ущербом
для окружающей среды, а также развитие нормативного регулирования (механизма)
квотирования выбросов.
Национальные проекты охватывают такие сферы как промышленность,
металлургия, энергетика. Для предприятий разработаны зеленые стандарты и справочники
по внедрению НДТ.
На глобальной международной конференции по энергетике, проходившей с 1 по 2
декабря 2020 года, Россия в лице "Росатома" стала единственной страной, которая
предложила полный перечень углеродно-нейтральных технологий: симбиоз атомной и
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ветровой энергетик, а также производство энергетического водорода с возможностью
поставок его на экспорт уже сегодня.
2 апреля 2021 года начался климатический съезд с участием лидеров из 40 стран
мира. Масштабное мероприятие, организатором которого стали США, хоть и не
предполагало подписания каких-либо договоров и соглашений по климату, но приковало
взгляды многих политиков.
Проект «Зелёный квадрат» развивается в России с 2015 года (рис. 1).

Рис. 1. Проект «Зелёный квадрат», представленный российским "Росатомом"

Выступление Президента России В.В. Путина на климатическом съезде только
подтвердило решительность России в деле развития безуглеродной энергетики,
уменьшения выбросов парниковых газов, а также развития при этом новых энергоёмких
технологий.
Климатическая повестка зарубежных стран несет риски для российской экономики.
В настоящее время готовятся предложения в отношении так называемой зеленой
сделки Евросоюза и климатической политики других стран.
Крупные экономики, включая ЕС, намерены использовать борьбу с изменениями
климата как предлог для масштабной технологической перестройки экономики.
Еврокомиссия презентовала план «зеленого пакта» (Green deal) в конце 2019 года, цель – к
2050 году достичь полной углеродной нейтральности (равенства вредных выбросов,
выделяемых в атмосферу и извлекаемых оттуда). Только нет абсолютно никакого
обоснования, какими ресурсами и технологиями будет достигаться эта самая
климатическая нейтральность.
Частью «зеленых» инициатив ЕС является введение трансграничного углеродного
налога – пошлины на импортируемые товары с большим углеродным следом. Этот налог
может обойтись российским поставщикам в €33 млрд в 2025-2030 годах в базовом
сценарии, оценивали эксперты KPMG.
На рисунке 2 приведены основные результаты экологической деятельности в
России и в мире.
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Выбросы по секторам и газам.

Электростанции 21%
Производство 17%
Транспорт 14%
Сельское хозяйство 12%
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Рис. 2. Основные результаты экологической деятельности в России и в мире

Глобальный рейтинг и объём выбросов в России и в других странах приведен на
рисунке 3.

Рис. 3. Глобальный рейтинг и объём выбросов

В рамках российского национального проекта «Экология» рассмотрены задачи по
межотраслевому взаимодействию, которые необходимо разрабатывать и внедрять:

новые материалы,

новые технологии,

новые методы производства,

новое оборудование,

новые технологические процессы,

методы «экономного» производства.

методы «экологичного» производства.
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Примером решения таких задач является описание проектов грузовиков –
минивенов и машин для коммунальной службы (рис. 4)
Объем бака для мусора 2 м³.
Емкость бака для воды 300 л.
Емкость бака для жидкости рекуперации 150 л.
Максимальная скорость 40 км/ч.
Возможность использования различного навесного оборудования.

Рис 4. Пример экологического решения про национальному проету «Экология»

В целом можно оценивать рынок в стране до 2030 г. 60-90 тыс. уборочной,
экологически чистой техники. Есть к предлагаемой электровакуумной уборочной машине
и интерес в странах ЕАЭС и других странах. Предлагается концепция завода по
серийному производству электроуборочных машин.
Зелёные технологии (также экологические технологии Environmental technology,
green technology, greentech) – технологии, производственные процессы и цепочки поставок
которых являются экологически безвредными, либо менее вредными по сравнению с
традиционными способами производства.
Переход к «новым зеленым технологиям» и стремление к zero carbon footprint
потребует перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, новым материалам и способам конструирования
Для решения задач, связанных с возможной «декарбонизацией» российской
экономики и переходом к новым «зеленым» технологиям, потребуется сильно изменить
структуру активов отечественных предприятий. Это позволяет построить модель оценки
развития предприятий (рис. 5)
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Рис. 5. Модель оценки развития предприятия

Особое место в экологической безопасности занимает экологическая культура
предприятия и подготовка персонала в области экологической культуры.
Подготовка персонала промышленных предприятий в области экологической
культуры (ЭК):
Подготовка высшего, среднего управленческого звена предприятия ЭК;
Подготовка основных производственных рабочих и ИТР.
Снятие многих вызовов современности с целью устойчивого развития определяется
Перечнем прорывных технологий и управленческих компетенций в организации (рис. 6).
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Рис. 6 Перечень прорывных технологий и управленческих компетенций в организации

На современном этапе развития российской экономики стандартизацию следует
рассматривать как эффективный элемент механизма управления качеством продукции,
работ и услуг. Это подтверждается тем, что создание и применение гармонизированных
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стандартов позволяет приблизиться к целям устойчивого развития и своевременно снять с
повестки дня многие вызовы современности, к которым относятся:

политические вызовы: поддержка конкурентоспособности России на
мировых рынках; экономическая интеграция в рамках единого европейского пространства
и в рамках ЕАЭС; защита от парникового эффекта и всемирного потепления; борьба с
нелегальным экспортом отходов и др.;

экономические
вызовы:
необходимость
оптимизации
процессов
использования первичного сырья и энергоносителей; использование потенциала
вторичных ресурсов; природных ресурсов, возобновляемых источников энергии, качество
продукции и услуг; проведение мероприятий по оптимизации управления производством
и управления рисками;

экологические вызовы: сохранение и защита окружающей среды;
потребность в стандартах, направленных на защиту жизни и здоровья людей, управление
окружающей средой и ресурсосбережением;

социальные вызовы: повышение качества продукции и уровня жизни
населения; расширение спектра предоставляемых услуг и продукции; обеспечение
ценовой доступности продукции и услуг;

технологические вызовы: повышение энергоэффективности и управления
энергопотреблением; оптимизация жизненного цикла продукции; необходимость
предотвращения образования и отходов; максимальное использование вторичных
ресурсов; модернизация технологий.
Для мониторинга экологической ситуации в стране и мире необходима Единая
информационная среда для разнородных данных (конструкторских, технологических,
финансовых, документооборота) (рис. 7)

Рис. 7. Пример Единой информационная среда для мониторинга
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Рассмотренные тенденции экологической ситуации в России и в мире в целом
позволяют говорить о необходимости более тесного сотрудничества все стран для
достижения экологической нейтральности. Это позволит дать ответы на основные вызовы
современности.
Выводы.
Рассмотренные направления развития народного хозяйства в рамках
национального проекта «Экология» позволят дополнительно повысить экологический
рейтинг России в мировом сообществе.
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3.2. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ
УЧАЩИХСЯ (АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ)
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THE POSSIBILITIES OF USING GREEN TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS
OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF A SMALL CITY

Введение.
Среди отраслей, которые должны обеспечивать население экологически чистыми
изделиями одежды, обуви, косметическими товарами, предметами быта, особая роль
принадлежит легкой промышленности. Произошли кардинальные изменения в
технологических процессах текстильной и легкой промышленности, позволившие
выпускать принципиально новую продукцию.
В контексте «зеленых технологий» комфортная удобная экологически безопасная
одежда и обувь обеспечивают безопасность жизнедеятельности и быта. Россия в прошлом
занимала первое место по производству льна и изделий из него, обеспечивала себя сырьем
для текстильной промышленности, а лен составлял значительную статью экспорта.
Принятие в свое время федеральной целевой программы ФЦП «Лен – России. Развитие
льняного комплекса России» на 1996-2001 гг. Ч 2. «Лен – в товары России» давало шанс
развитию как сельского хозяйства в традиционных льноводческих областях России, так и
социальному развитию.
Материалы и методы.
Исследования в области новейших безопасных технологий по производству
изделий из льна и других текстильных материалов проводились крупнейшими
российскими
научно-исследовательскими
институтами..
Используются
разные
текстильные материалы и технологии, ориентированные на перспективный спрос. К
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некоторым таким изделиям, материалам с ориентировкой на новейшие технологические
разработки, отличающиеся принципиальной новизной можно отнести:

Принципиально новые сорбционно-активные волокнистые, пленочные и
блочные материалы, обеспечивающих непрерывность и единство технологического цикла
переработки полимеров, а также разработку технологии очистки акваторий от разливов
нефтепродуктов с помощью этих материалов, их регенерации и утилизации. В результате
создаются принципиально новые технологии: изготовления сорбента, очистки водной
поверхности от нефтепродуктов, регенерации и утилизации и использования сорбента.
Такая разработка позволяет обеспечить безотходное производство и экономию
материальных и топливноэнергетических ресурсов. Данная работа в техникоэкономическом отношении является многоцелевой, носит межотраслевой характер [3].

Новые текстильные материалы технического назначения, такие как
геотекстильные материалы имеют разнообразное применение для укрепления откосов
дорог, дамб, защиты пахотных земель от эрозии, при строительстве туннелей и др.
Разработанные новые структуры таких материалов позволяют существенно сократить
затраты, увеличить срок службы материала и повысить качество строительных работ,
использовать отходы шерстяного производства и отходы синтетических волокон. Оценка
эффективности таких материалов связывается с использованием отходов и серьезным
ростом конкурентоспособности тех отраслей, где находят применение такие материалы.

Создание новых структур тканей из льносодержащей пряжи для пакетов
материалов спецодежды позволяет конструировать новые виды спецодежды для
экстремальных условий эксплуатации.

Технология производства трикотажных полотен и изделий новых структур
из льносодержащей пряжи на основе котонизированного льна увязывает в единый
комплекс как получение льняного волокна производство смешанной пряжи, так и
изготовление трикотажа.

Разработка и освоение нанотехнологий, ресурсосберегающих, экологически
чистых технологий текстильного производства.

Разработка и освоение технологий изготовления изделий из натуральных
кож и меха, обеспечивающих гибкость производства и экологичность продукции;
освоение производства одежды, белья и трикотажных изделий из льна и нетканых
материалов.

Разработка и освоение производства текстильных наноматериалов с
заданными свойствами и текстильных изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, не имеющих аналогов в мире.

Создание новых текстильных материалов с высокой сорбционной емкостью
и селективностью для очистки жидких и воздушных сред пищевого, медицинского и
технического назначения и технологии их производства.

Создание многофункционального модульного комплекта защитной одежды
для проведения аварийных работ в условиях повышенного радиоактивного излучения,
повышенных температур и химически агрессивных сред, включая разработку
ассортимента и технологии производства облегченных полушерстяных тканей малой
линейной плотности и др. [2].
Многослойные текстильные композиции можно рассматривать в определенной
мере как революционный продукт (обладающий высокими технико-эксплуатационными
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свойствами, новыми функциями, добавленными качествами, экологичностью и рыночной
ликвидностью) разработка которого требует использования новых материалов
(структурных и функциональных) на основе новых технологических процессов,
реализация которых требует проведения исследовательских работ. Соответственно
программа функционирования многослойного композита закодирована в его структуре
[4].
Результаты исследования.
В рамках ФЦП «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 гг.», где были
две подпрограммы, включая «Лен – в товары России», разработан новый ассортимент
конкурентоспособных льняных и льносодержащих тканей из модифицированного волокна
(котонина); создана национальная промышленная технология получения котонина из
короткого льноволокна; отработана технология производства, не имеющая аналогов в
мире и ассортимент текстильных изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения (хирургическая нить повышенной совместимости с тканями живого
организма, ваты медицинские, перевязочные материалы, лечебное белье); разработана
технология выработки льносмесовой пряжи с 30-50% вложения льняного котонина в
смеси с хлопком и химическими волокнами и выработано 23 тыс. т, из которой 50 млн м
льносодержащих тканей и 6 млн льнотрикотажных изделий; разработана технология
получения льняной пряжи низких линейных плотностей и выработки из нее тканей и
трикотажных изделий; Н – технофондом «Стройпрогресс» (г. Ржев) технология получения
из костры экологически чистого утеплителя для строительства домов (взамен
импортного). При этом эффективность в 10 раз больше, чем использование костры как
топлива [3].
Появились новые рафинированные типы лубяного волокна, приспособленные к
современным системам прядения; новые, более мягкие и тонкие 100% лубяные пряжи и
лубяные пряжи в смеске, в том числе и трикотажные; новые виды противосми-наемых
отделок; новая продукция, которая может удовлетворить потребности спроса на одежду –
трикотажная одежда, спортивная одежда, нижнее белье, носки из льна/пеньки/рами;
Все текстильные изделия, изготовленные на основе лубяных волокон, являются
экологически чистыми и обладают благоприятными для здоровья свойствами и
свойствами, обеспечивающими комфорт. Именно это будет востребовано через годы и
является критерием качества. Данная продукция может быть маркирована как
«натуральная» [1].
Лубяные волокнистые растения во все возрастающих объемах будут также
применяться в широком спектре биокомпозитных материалов. Из лубяных волокнистых
растений можно получать ценные сопутствующие продукты, такие, как семена, воск,
благовония и пигменты. Они могут применяться в продуктах питания, кормах,
фармацевтических препаратах, косметике, средствах по уходу за телом. Особенно
важными являются льняные семена и семена пеньки. В них содержатся вещества,
необходимые для функционирования нашего мозга и нервной системы, обладающие
противораковыми и антисклерозными свойствами, и ненасыщенные жирные кислоты [5].
Обсуждение.
Новые тенденции в производстве новых материалов бытового, медицинского и
технического назначения следующие:
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конкурентоспособный ассортимент изделий изо льна с учетом конъюнктуры
мирового рынка, современных тенденций моды и потребительского спроса с новыми
функциональными свойствами, обеспечивающими комфортную среду обитания человека
на базе комплексного системного подхода.

ткани и изделия различного назначения с новыми свойствами за счет
применения новых структур, оптимального сырьевого состава, ассортимент с мобильной
структурой и дизайном с учетом прогнозируемых свойств изделий в соответствии с
требованиями потребителя. Разработанная система имеет межотраслевое значение,
относится к наукоемким технологиям и позволяет создать базу для возрождения
текстильной промышленности.
Легкая промышленность стоит сейчас перед выбором: окончательно сдать свои
позиции иностранным товарам на внутреннем рынке или вести поиск направлений
повышения конкурентоспособности. Экологические перспективные материалы и
технологии позволят России выйти на мировые рынки, где эти проблемы поставлены
ранее, и участвовать в международном разделении труда. На данном этапе развития
потребностей и ценностей жителей промышленно развитых стран можно говорить об
экологической конкурентоспособности товаров [6].
Заключение.
Многообразие имеющихся новых разработок в области новых экологически
безопасных материалов и изделий дает основание считать, что необходимы и новый
подход, и учет новых взаимосвязанных факторов в оценке экономической эффективности
разработки, производства и применения новых материалов и изделий.
Таким образом, для развития отрасли важны:

новый ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с тенденциями
мировой моды, требованиями и нормами безопасности, обеспечивающими здоровье
человека;

новейшее технологическое оборудование, новые технологические процессы;
прогрессивные химические комплектующие материалы, техника новых поколений,
высокоэффективные экономические модели для создания и выпуска конкурентоспособной
продукции на внутреннем и внешнем потребительских рынках,

углубленная переработка отечественного сырья, экспортная ориентация
производства.
Необходимость экологической трансформации производства вытекает из ситуации
упущенных возможностей по применению традиционных сценариев развития отрасли.
Следовательно, сейчас необходим принципиально новый подход, который будет
прорывным ив в долгосрочной перспективе. Так же мы учитывали мультипликатор
экологической трансформации по этапам вертикальной интеграции, который оказывает
общее стимулирующее воздействие на разработку, производство и реализацию товаров и
технологий экологической новизны.
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SOCIETY'S ATTITUDE TO IN VITRO FERTILIZATION
Аннотация.
Введение. С 1977 года применяется метод экстракорпорального оплодотворения.
ЭКО стало методом преодоления проблем репродуктивного здоровья, вместе с тем
реализация этой репродуктивной технологии поставила перед учеными и обществом ряд
сложнейших вопросовстатуса эмбриона, селекции и редукции эмбрионов,
самоидентичности ребенка и родителей, суррогатного материнства, донорства половых
клеток, десакрализации семейных процессов, коммерциализации деторождения и пр. В
обществе отмечается неоднозначность отношения к методу ЭКО.
Предмет исследования и методы. Был проведен социологический опрос 150
мужчин и женщин разных профессий в возрасте от 18 до 35 лет. Цель: выявление
отношений к методу ЭКО.
Научные результаты исследования.89% опрошенных относятся положительно к
ЭКО, данная репродуктивная технология не вызывает непринятия у опрошенных и
считается допустимым методом стать родителями. 8% опрошенных читают «людей из
пробирки» иными, отличными от себя по состоянию организма. 98,5% опрошенных
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высказались, что без сомнения будут поддерживать общение с людьми, появившимся в
результате ЭКО (рассматривается ситуация, когда эта информация известна).
Обсуждения.Анализ результатов показал, что несмотря на этические проблемы
метода экстракорпорального оплодотворения,отношение общества к данной технологии
не является категоричным: молодые люди воспринимают его скорее положительным
явлением, в общении не делают различия между людьми по принципу «традиционности
зачатия».
Заключение.
Проведенное исследование служит скринингом общественного отношения к
развитию новых репродуктивных технологий, в частности к ЭКО.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, репродуктивные
технологии, биоэтика, общество, этические проблемы ЭКО
Abstract.
Introduction. Since 1977, the method of in vitro fertilization has been used. IVF has
become a method of overcoming reproductive health problems, at the same time, the
implementation of this reproductive technology has posed before scientists and society a number
of complex issues of the status of the embryo, selection and reduction of embryos, self-identity
of the child and parents, surrogacy, donation of germ cells, desacralization of family processes,
commercialization of childbirth, etc.
Purpose of the work: Purpose: to identify the relationship to the IVF method.
Materials and methods. A sociological survey was conducted of 150 men and women of
different professions at the age from 18 to 35 years.
Research results. 89% of respondents are positive about IVF, this reproductive
technology does not cause rejection among respondents and is considered an acceptable method
to become parents. 8% of respondents read “people from a test tube” as different from
themselves in terms of the state of their body. 98.5% of the respondents expressed that they will
no doubt maintain communication with people who have appeared as a result of IVF (the
situation is considered when this information is known).
Conclusion. The conducted research serves as a screening of public attitudes towards the
development of new reproductive technologies, in particular towards IVF.
Keywords: in vitro fertilization, IVF, reproductive technology, bioethics, society, ethical
issues of IVF

Введение.
Темпы современной жизни диктуют свои правила. Многие женщины откладывают
вопрос материнства, ссылаясь на приоритет достижения карьерных целей. Открытие
метода экстракорпорального оплодотворения позволило восполнить репродуктивный
потенциал женщин, которые уже потеряли шанс на рождение ребенка. Также ЭКО стало
методом преодоления проблем репродуктивного здоровья пары в любом возрасте. Вместе
с тем в обществе отмечается неоднозначность отношения к методу ЭКО.
ЭКО – вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в
случае бесплодия. Оно имеет ряд этических проблем, таких как: возможность нанести
вред человеческому организму, возможность развития патологий, «генетический груз» и
другие.«Уженщин, проходящих лечение ЭКО, в среднем чаще наблюдаются расстройства
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невротического характера. Травма от бездетности может быть дополнена вторичной
травмой – от отсутствия поддержки со стороны» [5]. В настоящее время позиция
православной церкви вопросу допустимости ЭКО в «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви» сформулирована не совсем однозначно. С одной стороны,
декларируется, что «…пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни,
Церковь не может считать нравственно оправданными» [4]. Однако «Нравственно
недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности
экстракорпорального оплодотворения…» [4].
Цель работы: определение отношения общества к ЭКО, к людям, которые были
рождены благодаря данной методике оплодотворения. Задачи: определение понятия ЭКО,
исследование литературы по данной теме, изучить влияние ЭКО на состояние женщин,
отношение религии к экстракорпоральному оплодотворению, проведение опроса
«Отношение общества к ЭКО».
Предмет исследования и методы.
Исследовательская часть заключалась в проведение опроса среди мужчин и
женщин в возрасте от 18 до 35 лет разных профессий. Всего было опрошено 150
респондентов.
Вопросы, на которые им следовало ответить, были следующие:
1. Как вы относитесь к методу экстракорпорального оплодотворения?
Положительно, негативно, нейтрально.
2. Считаете ли вы людей «из пробирки» другими (особенными)? Нет; если да, то
почему?
3. Будете ли вы общаться с такими людьми? Или постараетесь избежать контакта с
ними? Если да, то почему?
Научные результаты исследования.
Анализ ответов респондентов показал, что 89% опрошенныхотносится
положительно к репродуктивной технологии ЭКО, такой способ искусственного
оплодотворения не вызывает непринятия у опрошенных и считается ими допустимым
методом стать родителями. 8% опрошенных читают «людей из пробирки» иными,
отличными от себя, в качестве основных причин назывались сомнения в «полноценности»
их здоровья. 98,5% опрошенных высказались,что будут поддерживать общение с людьми,
появившимся в результате ЭКО (рассматривается ситуация, когда эта информация
известна) без сомнений, 1,5% отметили, что не станут пытаться избежать контакта с
людьми, родившимися с помощью ЭКО (если эта информация известна), однако не станут
его инициировать сами.
Обсуждения.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, несмотря на то, что
метод экстракорпорального оплодотворения имеет ряд этических проблем (прежде всего
речь идет об таких проблемахкак: самоидентичность ребенка;десакрализация процесса
планирования детей, зачатия, расширение количества людей,посвящённых в этот вопрос
кроме семьи – врачи, чиновники и пр.; коммерциализация процесса; разрушение
традиционной семьи, трансформация семейных отношений, развитие суррогатного
материнства, донорство половых клеток;селекция, редукция эмбрионов), отношение
общества к данной технологии не является категоричным: молодые люди воспринимают
его скорее положительным явлением, не делают различия между людьми по принципу
«традиционности зачатия».
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Заключение.
Противоречия применения метода ЭКО лежат на стыке развития научных
достижений, которые позволяют людям стать родителями, и этико-моральных проблем
идентичности личности ребенка и родителей, статуса эмбриона.
Данное исследование является пилотным для последующего углубления изучения
морально-этических и психологических аспектов новых репродуктивных технологий, оно
служит скринингом общественного отношения к развитию новых репродуктивных
технологий, в частности к ЭКО.
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SCIENTIFIC SCHOOLS AS A RESPONSE TO THE MISREPRESENTATION AND
POLITICIZATION OF FACTS ABOUT ECOLOGY
Аннотация.
Введение. Судьба страны тесно связана не только с экологией, но и с
эффективностью управления рисками и обеспечением безопасности социальноэкономических и общественно-политических систем.
Предмет и методы исследования. Экология в современном мире и методология
научной школы «Управление рисками и обеспечение безопасности социальноэкономических и общественно-политических систем и природно-техногенных
комплексов» Я.Д. Вишнякова. Научные результаты исследования. Научно-практические
рекомендации борьбы с экоактивистами и продвижения научных идей в массы.
Обсуждения. Показана преемственность научной школы Я.Д. Вишнякова –
современного исследователя глобальных экологических процессов; актуальность
фундаментальных исследований управления рисками в экологии. Проанализированы
угрозы замалчивания такого явления как экоактивисты. Рассмотрены проблемы
образования и популяризации экологии.
Заключение. Использование методов научной школы Я.Д. Вишнякова позволяет
повысить теоретический и научно-практический уровень в области управления рисками и
обеспечения безопасности социально-экономических и общественно-политических
систем и природно-техногенных комплексов.
Ключевые слова: Экология, образование, научная школа, вызов, молодёжь
Abstract.
Introduction. The fate of the country is closely linked not only with the environment, but
also with the effectiveness of risk management and ensuring the security of socio-economic and
socio-political systems.
Subject and research methods. Ecology in the modern world and the methodology of the
scientific school "Risk management and security of socio-economic and socio-political systems
and natural and man-made complexes" by Ya.D. Vishnyakov.
Scientific research results. Scientific and practical recommendations for combating ecoactivists and promoting scientific ideas to the masses
Discussions. Discussions on this topic showed the continuity of the scientific school of
Ya.D. Vishnyakov – contemporary researcher of global ecological processes; relevance of
fundamental research on environmental risk management. Threats of concealment such a
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phenomenon as eco-activists are analyzed. The problems of education and popularization of
ecology are discussed
Conclusion. The use of the methods of the scientific school of Ya.D. Vishnyakov makes
it possible to raise the theoretical, scientific and practical level in matters of ecology, risk
management, ensuring the safety of socio-economic and socio-political systems and of natural
and man-made complexes.
Keywords: Ecology, education, scientific school, challenge, youth

Для всего мира 2020 год запомнится как год пандемии, но для нашей страны его
также смело можно назвать и годом экологических катастроф и катаклизмов:

Разливы нефти в Волге

Утечка дизельного топлива в Норильске

Пожары в Якутии

Пожары в реликтовых лесах на Кубани

Ядовитая вода на Камчатке

Нефть в акватории Находки

Сероводород в воздухе Рязани

Разлив нефти в Коми

Засуха в Крыму
Хотелось бы отметить, что судьба страны в ближайшей исторической перспективе
во многом зависит от эффективности управления рисками и обеспечением безопасности
социально-экономических и общественно-политических систем. В таких условиях
предстает критически важным повышение уровня и качества экологического образования,
экологической и рискологической культуры кадров во всех отраслях и сферах
деятельности. Проведение научных исследований и инновационное развитие системы
подготовки кадров в области управления рисками, природопользованием, экологической и
экономической безопасностью жизненно важно для будущего страны. Инновационное
эколого-ориентированное образование - определяющий фактор обеспечения реализации
стратегической цели государственной политики в области экологического развития РФ до
2030 года, заключающейся в решении социально-экономических задач, обеспечивающих
эколого-ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [1, 2].
Сегодня в мире идут настоящие информационные войны, с которыми мы также
должны считаться. Ведь как отличить подлинное от выдуманного и надуманного?
И как же так получается, что в 2021 году подавляющее большинство граждан
нашей страны может вспомнить только пандемию как знаковое событие 2020 года?
Почему СМИ говорят об экологии только, когда им это выгодно?
Напрашиваются два простых вопроса: Кто виноват? И что делать?
Разберём это на примере движения экоактивистов и их идеи популяризации
экологии, и донесения насущных проблем в массы.
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Известно, что многие идеи превращаются в полную свою противоположность,
когда доходят до широкой общественности. По факту это переосмысление недалекими
людьми. Примерно 5-10% любого движения имеют привычку громче всех кричать. Из
этих 10% какая-то минимальная часть будет действительно умными и образованными
людьми, которые способны нести идею в массы в первозданном виде. Как правило, такие
люди – либо создатели этой идеи, либо их адекватные последователи. Но остальная часть
этих 10% включает в себя тех людей, которые искажают эту идею ради своей собственной
выгоды, и тех, кто, как говорил Портос в «Трех мушкетерах»: «дерусь, просто потому что
дерусь», то есть тех, которые не отстаивают какую-либо позицию, а просто участвуют
ради участия. Удобства ради, я буду называть таких людей мракобесами. Понятно, что те
мракобесы, которые извлекают из этого выгоду, намеренно искажают идею, но остальная
же их часть делает это из-за банального недостатка ума. И когда мракобесы начинают на
каждом углу горланить свой извращенный вариант идеи, они делают сразу 2 ужасные
вещи. Во-первых, их вопли заглушают слова адекватных представителей их движения.
Это приводит к тому, что именно мракобесы начинают восприниматься людьми как лицо
этого движения. А если общественность видит, что самые яркие представители движения
это какие-то идиоты, то она начинает думать, что и всё движение, в целом, состоит из
таких же идиотов.
Самое страшное в этой ситуации, что, как правило, глупость всегда порождает ещё
большую глупость. И когда мракобесы начинают доносить до других изуродованную
идею, это привлекает в движение точно таких же мракобесов. Потоки людей, которые не
осознают всей ситуации, бесконтрольно заполняют движение, и адекватных
профессионалов из-за них становиться просто не видно. Так происходит деградация идеи.
В мире бесчисленное количество изуродованных идей, приведу лишь те примеры,
которые касаются нашей с вами темы.
Например, экоактивистка Грета Тунберг, которая призывала Китай отказаться от
использования «китайских» палочек, поскольку, по ее мнению, производство палочек для
еды ведется с использованием древесины, что наносит вред лесам и окружающей среде. В
Китае в достаточно жесткой форме посоветовали ей отправиться обратно в школу, чтобы
там ей объяснили, что бамбук – это трава, и что его использование никоим образом не
вредит экологии.
На мой взгляд, в наше время просто недопустимо подобное мракобесие, учитывая
уровень доступности информации и возможностей для самообразования.
Дабы подытожить всё выше сказанное, озвучу следующее. Как бы печально это ни
звучало, но сегодня адекватные экспертные мнения и действия теряются под толщей
нелепого мракобесия. Негативный опыт, как и негативное мнение всегда запоминается
лучше позитивного. К сожалению, так устроен человек. Учеными доказано, что в первую
очередь, человек запоминает негативный, болезненный опыт, чем позитивный. Так
негатив оказывается на поверхности и закрывает собой всё остальное. И так уж вышло,
что мракобесы, в основном, несут в мир негатив, поэтому нет ничего удивительного в том,
что современное общество больше знает Грету Тунберг, чем Н.Н. Моисеева и В.И.
Вернадского – великих учёных современности.
Я отдаю себе отчет, перед какой публикой я выступаю. И я уверен, что у многих из
вас вызвал чувства, подталкивающие вас к дискуссии, поэтому обозначу свою позицию.
Факты дороже истины, и в нашем случае факты таковы: заявления юной госпожи
Тунберг интересуют более сотни миллионов людей по всему миру, и свои «перформансы»
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данная активистка дает по 20-30 в год. В то время как запросы, связанные с великим
учёным Вернадским и его трудами, с трудом дотягивают до 50 тысяч в год [3]. И что это,
как не прямое доказательство моей идеи, изложенной в тексте выше?
Так как с первым нашим вопросом «кто виноват» мы разобрались, я предлагаю
перейти к более сложной части. Что делать?
Решать что-то здесь и сейчас – не что иное, как полумеры, основной вес которых
составляет популизм – они не будут эффективны. Нельзя легко и за короткий срок решить
и исправить то, что уже принесло ущерб на десятки, а в отдельных случаях и на сотни
лет...
Самый рациональный ответ, на сегодняшний вызов - воспитание нового поколения
учёных, чей авторитет будет близок к абсолютному, а научные достижения будут
общемирового масштаба. Эксперты высшего класса способные решать задачи, которые
ныне нам решить не под силу. Люди, мнение которых по вопросам экологии будет
настолько весомым, что ни политика, ни СМИ не смогут оказать даже малейшего
сопротивления в своих корыстных целях.
Согласно данным Научной школы Я.Д. Вишнякова «Сейчас значительный опыт
эколого-ориентированного образования накоплен в технических университетах, среди
которых Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Воронежский государственный технический университет, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет, Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Саратовский Государственный
Технический Университет имени Гагарина Ю.А., Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» и другие. В этих вузах, кроме
непосредственной подготовки специалистов, бакалавров, магистров и кадров высшей
квалификации по эколого-ориентированным направлениям, проводится общая
экологическая подготовка выпускников всех специальностей и направлений, реализуемых
в этих университетах [4]. Существенное внимание экологическому образованию
уделяется в классических университетах, среди которых: Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет,
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина, Тюменский государственный
университет, Московский государственный областной университет и другие. Среди
классических университетов, уделяющих значительное внимание экологическому
образованию, отдельно стоит отметить Российский университет дружбы народов (РУДН)»
[5, 6, 7]
Однако стоит отметить, что в самом приглашении на нашу конференцию указано:
«Цели и задачи конференции: исследование актуальных научных проблем современности;
популяризация науки и научного наследия выдающихся ученых; привлечение молодежи к
научной деятельности».
Тематика конференции весьма актуальна – экологическое образование для
устойчивого развития.
И я хочу обратить ваше внимание вот на какой нюанс. Сколько потенциальных
учёных узнает об этой конференции и сколько людей, вообще не интересующихся
экологией, попадёт под её влияние? Я говорю это не для критики, а для смещения
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целеполагания в русло значительно более массовой информации. Эффективность идеи
«количество переходит в качество» бесчисленное количество раз доказана эмпирически.
Мы знаем, какая перед нами стоит проблема, и знаем, что ее надо решать.
Теперь главным представляется вопрос, как именно мы будем ее решать. В
социально-экономической сфере часто встречаются вопросы, первопричиной которых
были экологические факторы, требующие очень деликатных ответов, я бы даже посмел
применить к ним формулировку дайджест-ответов: что мы знаем, чего не знаем и что мы
можем предполагать. Такой подход для меня является верификационным показателем
того, что я смею называть живыми мозгами. Им владеет человек такого научного ума,
который не только способен накапливать знания и находить ответы, исходя из своих
знаний, а который может в целом анализировать ситуацию и, уж простите, банально
думать над ней, а не просто рыться в своём багаже знаний.
Именно такими учёными являются по определению приверженцы и члены научной
школы профессора Вишнякова.
Основной миссией Научной школы является развитие интегрированной
междисциплинарной научно-образовательной области «Управление рисками и
обеспечение безопасности социально-экономических и общественно-политических систем
и природно-техногенных комплексов», в том числе управление экологической
безопасностью, управление природопользованием и ресурсосбережением, управление
экологической и техносферной безопасностью, управление рисками в природнотехногенных системах и другие смежные направления [8].
Как вы можете видеть сами, подход Я.Д. Вишнякова охватывает очень широкий
спектр экологических, социально-экономических и общественно-политических вопросов,
максимально полно и разносторонне предлагает пути решения существующих проблем, а
также дает возможности избежать и предотвратить новые потенциальные угрозы в
будущем. Это комплексный и проработанный до мельчайших нюансов метод.
Единственное, чего не хватает этому подходу, на мой взгляд, – это известности в широких
массах молодёжи. Для этого необходимо шире привлекать молодежь и студентов.
Идейные вдохновители и учителя с большой буквы у нас уже есть, так давайте же
создадим поколение, которое будет бороться за наше право называться лучшими в этой
сфере, которое будет отстаивать наши позиции.
В завершении своего доклада хотел бы отметить, что дорогу осилит идущий, а под
лежачий камень вода не течет. Да, это прогноз не на ближайшую пятилетку, но я уверен,
если есть цель и стремление ее добиться, то нет ничего невозможного, надо просто
работать, как бы сложно и как бы туманно ни было будущее.
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ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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26 мая 2021 г.

г. Москва
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»;
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(Россия, г. Москва) – по теме:
«КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИО- И ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
4. Киселеву Светлану Петровну, профессора, доктора экономических наук,
действительного члена РАЕН и РЭА, проректора по инновационному развитию
Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ)
(Россия, г. Москва) – по теме:
«ЭКОИННОВАЦИИ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ».
В категории – авторов докладов, исследующих актуальные теоретически и
практически значимые проблемы по приоритетной тематике конференции:

Калашнёва Сергея Викторовича, помощника генерального директора АО
«РТ-Пожарная безопасность», ведущего специалиста АО «РТ-Охрана», ответственного
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секретаря Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных
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Маколову Людмилу Викторовну, доцента, доктора экономических наук,
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«К ВОПРОСУ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Марьева Владимира Александровича, научного работника НИИ «Центр
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«ЭКОТЕХНОПАРКИ
–
БАЗОВЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА».

Сироткина Ростислава Олеговича, кандидата технических наук, вицепрезидента, заместителя председателя исполкома Национальной технологической палаты,

Байдакову Наталью Иосифовну, доцента, кандидата социологических наук,
доцента
Московского
авиационного
института
(научно-исследовательского
университета),

Романченко Наталью Александровну, доцента, кандидата педагогических
наук, доцента Московского авиационного института (научно-исследовательского
университета) (Россия, г. Москва) – по теме:
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В категории – начинающих исследователей, участников конференции,
представивших доклады:

Добрина Сергея Александровича, студента Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина,
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Ибрагимова Эльнура Вугар Оглы, студента Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) – по теме:
«ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – В УСЛОВИЯХ
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Софьянникова Дмитрия Сергеевича, магистра, аспиранта Ростовского
государственного университета путей сообщения (Россия, г. Ростов-на-Дону) – по теме:
«СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСОВ: ЗАДАЧИ,
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ».
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Филатову Кристину Александровну, студента Елецкого Государственного
Университета им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) – по теме:
«ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ».

Храмова Владимира Валерьевича, аспиранта Государственного университета
управления (Россия, г. Москва) – по теме:
«ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ».

Цветинского Владимира Владимировича, студента Государственного
университета управления (Россия, г. Москва) – по теме:
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Волкова Владимира Алексеевича, учащегося Муниципального бюджетного
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Погосяна Алика Артуровича, школьника средней общеобразовательной
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Терехову Евгению Владимировну, ученицу МБОУ «СШ № 24 г. Ельца»
(Россия, г. Елец) – по теме:
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(Россия, г. Москва) – по теме:
«ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕДОБЫЧИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ».
II. Объявляет благодарность:
За организацию, подготовку и обеспечение участия школьников, студентов и
аспирантов в Конференции:

Васильевой Галине Софроновне, кандидату биологических наук, профессору
Российской академии естествознания (г. Якутск);

Вишнякову Якову Дмитриевичу, заслуженному деятелю науки РФ,
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управления;
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Гришаевой Юлии Михайловне, доктору педагогических наук, доценту,
профессору кафедры физической географии, природопользования и методики обучения
географии Московского государственного областного университета;

Дергачевой Елене Александровне, кандидату философских наук, доценту
кафедры философии и экономики, заместителю декана по качеству и инновациям
факультета экономики и управления Брянского государственного технического
университета (БГТУ);
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Организационного и Программного комитета конференции, профессору, доктору
экономических наук, действительному члену РАЕН и РЭА, проректору по
инновационному развитию Международного независимого эколого-политологического
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III. Предлагает Организационному комитету конференции и дирекции
проекта НАШ БУРАН определить и реализовать практические меры по повышению
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проблем, улучшения структуры и оформления научных докладов.
Председатель комитета,
академик РАН

М.Ч. Залиханов
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Введение.
Одним из высших достижений Республики Казахстан в мировой цивилизации
является совершенствование системы образования. В своем послании народу лидер нации
четко заявил, что конкурентоспособность нации в первую очередь определяется уровнем
ее образования ("путеводитель в будущее: модернизация общественного сознания":
каждый должен глубоко понимать, что самым фундаментальным, главным фактором
успеха является образование) [1].
Целью современного образования является не только вооружение знаниями и
навыками, но и формирование на их основе личности, способной достойно жить и
работать в независимом, меняющемся обществе, способной самостоятельно искать и
рационально использовать информацию, всесторонне развивать знания, объективно
оценивать свое и чужое дело. Среди этих проблем, отвечающих таким требованиям, наш
главный вопрос - выбор эффективности и внедрение технологий оценки образовательных
достижений обучающихся [3].
Образование и воспитание требуют постоянной поддержки этого процесса.
Актуальность процесса оценки в образовании определяется современными
стратегическими целями образования, необходимостью повышения уровня знаний с
учетом международных стандартов и современных требований к качеству образования.
Ранее Казахстанский образовательный стандарт отличался пятибалльной системой
оценки, но не соответствовал современным требованиям этой системы оценки. Поэтому
система оценки должна быть четкой, ориентированной на сравнение образовательных
достижений учащихся с помощью четко определенных критериев, которые были
обсуждены коллективно, известны учащимся и учащимся заранее, в соответствии с
содержанием образования и целями обучения [2].
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Предметом исследования является образовательные стандарты в части
критериальной оценки результатов учебной деятельности при обучении химии в основной
школе на примере Назарбаев Интеллектуальной школы химико- биологического
направления г. Алматы
Научные результаты представлены на теоретическом и практическом уровне.
Результаты на теоретическом уровне. Существует два способа оценки обучения
студента в течение учебного года: формирующая и итоговая оценка. Одним из них
является оценка в процессе обучения для мониторинга процесса обучения с целью
улучшения обучения студентов. Такая оценка известна как формирующая оценка. Другая
– итоговая оценка – это оценка после завершения курса или главы с целью оценки
достижений студента. Формирующая оценка обеспечивает постоянную обратную связь,
которая может быть использована преподавателями или учителями для улучшения их
преподавания и студентами для улучшения их обучения. В то время как суммирующая
оценка, однако, используется для оценки обучения студента в конце учебного блока путем
сравнения его с каким-либо стандартом или эталоном. Целью внедрения критериальной
оценки является повышение качества образования в школе и соответствие
международным стандартам знаний выпускников. В соответствии с возрастными
особенностями учащихся образовательная программа строится по спирали, где темы
усложняются по мере перехода на следующий год [5].
Она включает в себя современные темы со знаниями, необходимыми для
поступления в высшие учебные заведения международного уровня и отвечающими
требованиям международных экзаменов. Она предполагает тесную междисциплинарную
связь с физикой, биологией, математикой и способствует прикладному усвоению знаний,
формированию целостных представлений учащихся о явлениях природы, процессах,
взаимосвязи систем, определению причинно-следственных связей. Все вышесказанное
соответствует учебному плану по химии [5, 2].
Таким образом, при подготовке заданий сначала, в зависимости от предмета,
определяются цели урока. Затем еще одним важным моментом в построении задач
являются ожидаемые результаты обучения, основанные на таксономии Блума.
Необходимо учитывать различные уровни навыков мышления, такие как знание,
понимание, применение, анализ, синтез и оценка. После завершения задания студенты
оцениваются в соответствии с критериями оценки. Дескрипторы определяются в
соответствии с критериями оценки. Дескрипторы характеризуют уровень достижения
результатов обучения по каждому критерию и оцениваются с определенными баллами:
чем выше достижение, тем выше оценка по этому критерию. Что касается оценки, то она
может быть дана по-разному: самооценка, парная или групповая работа.
Результаты на практическом уровне. Например, при обучении “Реакциям ионного
обмена” в НИС КБ в Алматы, чтобы привлечь внимание учащихся и сделать введение
более интересным, используется стартовая деятельность. Для этого студентам были
выданы листки бумаги с названиями ионов, сопровождаемые музыкальным эффектом,
связанным с силой электростатического притяжения. В результате благодаря
электростатическому притяжению противоположные ионы сближались, и учащиеся
создавали пары. Есть некоторые ионы, предоставляемые студентам: 2K+, CO32–, Al3+,
3OH–, Cl–, 3H+, PO43–, H+, Mg2+, SO42–, NH4+, OH–. Пары были разделены на три
группы по названиям образовавшихся соединений. Это были “кислоты”, “основания“ и
“соли". В этом случае студенты должны оценивать друг друга по методу “Светофор”.
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Оценка включает ошибки, допущенные при формировании состава и при
разделении на группы в связи с классификацией. После формулирования темы урока
каждая группа получает цели обучения. Каждая цель обучения должна обсуждаться на
совете директоров. Следующая часть урока оценивается по схеме отметки или самим
учителем.
Для проведения лабораторных работ использовалась “Ролевая игра”, где:
1.
Студент, защищающий цели обучения, был Лидером группы (разделяет
роли студентов, защищает групповую работу),
2.
Составитель уравнения (пишет химические уравнения на доске)
3.
Инструктор (дает указания студенту, который проводит эксперимент)
4.
Лаборант (проводит эксперимент).
Процедура: руководитель забирает один из трех лотков с приборами и реагентами
для практической работы; в конце групповой работы группы оценивают друг друга в
соответствии с критериями оценки.
Критерии оценки групповой работы
Способный производить ионообменные реакции
Записывает молекулярное уравнение
Записывает молекулярные и полные ионные уравнения
Пишет молекулярные, полноионные и сеточно-ионные уравнения
Эксперименты по реакциям ионного обмена проводились под веб-камерой и аудио
эффектами, связанными с образованием осадков использовались выделяющиеся газ и
вода. Объяснение предмета без проведения какого - либо эксперимента не столь
эффективно. Как мы знаем, студенты запоминают больше и надолго, когда они обсуждают
и делают сами по сравнению с тем, что они просто читают или смотрят. Кроме того, во
время эксперимента они мотивированы понять это явление и проанализировать его, чтобы
сделать какой-то вывод. Ведь аудио эффекты повышают уровень внимания учащихся на
уроке. В результате после завершения групповой работы с учетом дескрипторов,
отображаемых на доске, метки были использованы для формирующей оценки.
На протяжении всей групповой работы была создана совместная среда для
учащихся. Именно поэтому мы считаем, что групповая, парная и индивидуальная работа
будет проводиться регулярно. Урок был подведен, и была предоставлена обратная связь
от студентов.
Обсуждения.
В результате использования критериальных оценок студент сможет определить
объем пройденного материала, проанализировать свою работу, спрогнозировать свой
уровень знаний. знания, развивать навыки критического мышления. И учитель определяет
уровень знаний учащихся, оценивая их собственные критерии, отслеживает прогресс
каждого ученика, фокусируется на недостатках учащихся, направляет их на развитие и
дает обратную связь. В результате оценки, основанной на критериях, родители получают
информацию об уровне знаний своих детей и могут помочь им использовать критерии.
Еще одной важной тенденцией в образовании являются отношения между родителями и
школой что является предметом отдельного изучения.
Заключение.
Таким образом, как показало исследование, критериальная оценка результатов
учебной деятельности является процессом поиска и интерпретации данных, используемых
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учащимися и их учителями для определения стадии их обучения, направления, в котором
они развиваются, и способов достижения требуемого уровня [4].
Следует отметить, что помимо вопросов управления в системе образования,
подготовка менеджеров в области образования, самооценка студентов и другие способы
критериальной оценки являются одним из основных направлений исследований
магистрантов и докторантов КазНПУ.
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SURVEY OF MODERN YOUTH:
WHAT THE "NETWORK GENERATION" AIMS FOR?
Аннотация.
Введение. В статье изучаются жизненные предпочтения современной молодежи с
целью создания образовательного Интернет-портала «Наука. Образование. Истина».
Производится попытка понять, соответствует ли молодое поколение сложившимся в
общественном мнении стереотипам.
Предмет и методы исследования. Предметом исследования являются жизненные
приоритеты молодежи и их связь с информацией, которую они желают получать из
Интернета. В качестве методов исследования были выбраны анкетирование, анализ
различных источников, синтез.
Научные результаты исследования. Опрос показал, что молодые люди
обнаруживают большую тягу к саморазвитию в разных сферах жизни, любят читать
книги. Отношения с родителями выстраивают доверительные, имеют авторитеты среди
взрослых наставников. Примерно половина свободного времени тратится на Интернет.
Достаточно низким остается уровень потребляемой информации духовного содержания.
Самыми важными для молодежи являются следующие ценности: жизнь, семья, здоровье,
свобода, жизненная цель, любовь к ближнему. Материальные ценности, политика,
духовное развитие находятся на втором плане. Смысл жизни для большинства
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заключается в самой жизни, но также высок процент тех, которые живут для принесения
пользы обществу, получения новых знаний, любви к Богу и людям.
Обсуждения. Результаты проведенного соцопроса были изложены на научнопрактической конференции Объединения православных ученых «Слово и цифра: время
противостояния» 23 декабря 2020 года и были учтены при разработке портала «Наука.
Образование. Истина».
Заключение. Молодое поколение не отвечает скептическому мнению,
сложившемуся по отношению к нему, и придерживается консервативных ценностей –
уважение к семье, старшим, стремление помочь окружающим людям. Молодежь
проявляет высокий интерес к познанию окружающего мира и обучению, есть стремление
к поиску Бога и смысла жизни. Значит у проекта «Наука. Образование. Истина» есть
потенциальная аудитория.
Ключевые слова: молодежь, молодые люди, социологический опрос, духовнонравственное воспитание
Abstract.
Introduction. The article studies the life preferences of modern youth in order to create an
educational Internet portal “Science. Education. Truth. " An attempt is made to understand
whether the young generation corresponds to the stereotypes prevailing in public opinion.
Materials and methods. The subject of the research is the life priorities of young people
and their relationship with the information they want to receive from the Internet. As research
methods, questionnaires, analysis of various sources, synthesis were chosen.
The results of the study. The survey showed that young people have a great desire for
self-development in various spheres of life, they love to read books. They build trust
relationships with parents and have authority among adult mentors. About half of their free time
is spent on the Internet. The level of consumed information of spiritual content remains rather
low. The most important for young people are the following values: life, family, health, freedom,
life purpose, love for neighbor. Material values, politics, spiritual development are in the
background. The meaning of life for the majority lies in life itself, but there is also a high
percentage of those who live to benefit society, gain new knowledge, love God and people.
Discussion. The results of the survey were presented at the scientific-practical conference
of the Association of Orthodox Scientists "Word and Number: Time of Confrontation" on
December 23, 2020 and were taken into account when developing the portal "Science.
Education. True".
Conclusion. The younger generation does not respond to the skeptical opinion prevailing
in relation to it, and adheres to conservative values - respect for the family, elders, the desire to
help people around them. Young people show a high interest in knowing the world around them
and learning, there is a desire to search for God and the meaning of life. This means that the
project “Science. Education. Truth ”has a potential audience.
Keywords: youth, young people, sociological survey, spiritual and moral education

Введение.
О молодежи в настоящее время сложились противоречивые мнения. С одной
стороны, говорят, что это «поколение хайпа», стремящееся большей частью к
материальным ценностям и удовольствиям, зависимое от Интернета [6, 29; 4, 40], не
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уважающее старших [1, 147]. В то же время результаты многих опросов обнаруживают у
молодых людей такие положительные качества, как активность [8], тяга к саморазвитию,
забота о мире и будущем [5, 159], любовь к здоровому образу жизни и правильному
питанию, отсутствие «конфликта отцов и детей» [ 8; 10; 13; 15].
Различные аспекты поведения молодежи в современном обществе широко
рассматриваются на научно-практических конференциях, проводимых в последние годы
на территории России и стран СНГ [11; 12], выходят не только отдельные статьи, но и
целые сборники трудов [2], защищены диссертации [4].
Предмет и методы исследования.
Предметом исследования являются предпочтения молодежи относительно
получаемой из Интернет информации, связанные с их вкусами, жизненными ценностями и
целями, а также оценка современного духовно-нравственного состояния студентов. В
качестве методов исследования были выбраны анкетирование, анализ различных
источников и синтез для формулировки общего представления об изучаемом явлении.
Научные результаты исследования.
В Интернет-опросе, организованном «Объединением православных учёных» в 2020
году, приняли участие 197 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Анкета включала серию
вопросов, на которые респонденты отвечали, отметив одну либо несколько позиций.
Основная часть респондентов являются студентами вузов Воронежа, Москвы, Белгорода.
Около 1/4 опрошенных уже окончили институт, устроились на работу. Полученная
информация систематизирована в серии графиков, часть из которых представленных на
рисунках 1-6.
В настоящее время, особенно в период пандемии, большую часть информации
подрастающее поколение получает из Интернета (рис. 1).

Рис. 1. Какую информацию Вам интереснее всего получать из интернета?

Результаты интерпретации полученных данных позволяют сделать следующие
выводы:
1.
Интернет является основным источником новостей.
2.
Большой интерес проявляется к познанию окружающего мира и жизни
других людей.
3.
Политика и спорт интересует не более 1/3 респондентов.
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4.
Крайне низок уровень потребления духовной информации из Интернетисточников.
Тем не менее, Интернет является не единственным способом занять свое свободное
время [9, 126]. На рис. 2 показано, как опрошенные предпочитают проводить досуг:
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Рис. 2. Как Вы проводите свободное время?

Радует высокий уровень времяпровождения не за компьютером и телефоном.
Количество времени с семьей примерно равно времени в соцсетях и прогулкам.
Практически половина опрошенных отмечает в своей жизни наличие переутомления. В
условиях хронической нехватки времени у молодых людей крайне низкие показатели
занятия творчеством. Примерно 1/8 часть опрошенных занимается духовной жизнью [14].
Определённый интерес представляет собой качество литературы, интересной для
молодых людей (рис. 3).
М. Булгаков
Современная
зарубежная
литература

Ф. Достоевский
Священное
Писание
Р. Брэдбери

Современная
духовная
литература

Л. Толстой
Гарри Поттер

Властелин колец
Рис. 3 Любимое чтение

Большую долю составляет современная зарубежная литература. Одними из
любимых писателей для опрошенных являются Ф. Достоевский и М. Булгаков. Около 10%
респондентов в качестве любимых книг назвали Священное Писание и современную
духовную литературу.
Направления саморазвития для молодых людей являются важным вопросом их
жизни. Более 50% опрошенных связывают свое будущее с профессией (рис. 4).
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Планируют улучшить свою физическую форму 12% респондентов. Важным является
настроенность 19% молодых людей в плане работы над своим характером. Однако самое
важное в жизни любого человека – духовное развитие – отсутствует в задачах построения
своего будущего.
всё вместе взятое
0%
приобретение
полезных знаний
20%

духовное развитие
0%

посещение
психоаналитика
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профессиональных
навыков
19%

изучение
инстранных языков
11%
приобретение
новых навыков
19%
работа над своими
качествами
характера
19%

поддержание или
улучшение
физической формы
12%

Рис. 4 Направления саморазвития

Рисунок 5 демонстрирует особенности авторитетов для молодежной среды:

Рис. 5. Авторитеты в молодежной среде

Главными авторитетами для молодых людей остаются мама и папа [8], высок
авторитет преподавателей и духовных наставников. Значительное влияние оказывает
мнение друзей, деятелей искусства. Незначителен уровень авторитета успешных людей.
Практически полное отсутствие авторитета «Я».
И, наконец, о жизненных приоритетах (рис. 6):

Рис. 6 Жизненные приоритеты
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Позиция «смысл жизни в самой жизни» преобладает в молодых умах. 75%
респондентов стремится получать новые знания. Около 72% молодых людей готовы
приносить пользу людям и своим близким. Духовное развитие, любовь к Богу и людям
составляет существо жизни для 42% молодых людей. Полагаем, что эта группа входит в
состав желающих приносить пользу людям. Изменять окружающий мир и наслаждаться,
по-видимому, готовы те, которые видят смысл жизни в самой жизни.
Обсуждения.
Результаты проведенного «Объединением православных учёных» соцопроса были
изложены на научно-практической конференции «Слово и цифра: время противостояния»
23 декабря 2020 года и вызвали большой интерес и позитивный отклик со стороны
аудитории.
Заключение.
Проведенное авторами анкетирование подтверждает опрос «ВЦИОМ: пять мифов о
современной молодежи» [13] и другие результаты исследований [15; 10; 3; 7]: молодое
поколение не отвечает скептическому мнению, сложившемуся по отношению к нему.
Молодые люди придерживаются консервативных ценностей – уважение к семье, старшим,
стремление помочь окружающим людям.
Молодежь проявляет высокий интерес к обучению и познанию окружающего мира
[16], есть стремление к поиску Бога и смысла жизни. Значит, у проекта «Наука.
Образование. Истина» есть потенциальная аудитория. Необходимо повышать процент
интересной, понятной молодым людям духовной информации, которую они могут
черпать из Интернета.
Проведение времени в соцсетях равно времени, проводимому с членами семьи.
Значит, проекту «Наука. Образование. Истина» надо развиваться также на площадках
социальных сетей – YouTube, Instagram, TikTok.
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GLOBALIZATION AND CHALLENGES GLOBAL GOVERNANCE
Аннотация.
В статье на основе диалектического, конкретно-исторического и социологического
подходов анализируются проблемы глобального управления в глобализирующемся мире.
Глобализация – это процесс всемирной экономической политической, культурной
интеграции и унификации, направленный на формирование глобализированного рынка и
сообщества без национальных границ c единым международным правом для всех
государств. Диалектически она имеет как положительные, так и отрицательные стороны,
последствия.
Отмечается, что глобальное управление - это совместное руководство
национальных правительств, многосторонних государственных учреждений и
гражданского общества мировыми процессами для достижения общих целей устойчивого
развития.
Новая модель глобального управления должна отвечать условиям XXI в., она
должна характеризоваться широким общемировым представительством и механизмом
согласования национальных интересов, наличием единого набора определенных правил и
процедур; опираться на многофункциональные международные институты; носить
взаимосвязанный многоуровневый характер – глобальный, региональный и локальный
(государственный).
Ключевые слова: глобализация, глобальное управление, международные
институты, ООН, национальные интересы, устойчивое развитие
Abstract.
The article analyzes the problems of global governance in a globalizing world on the
basis of dialectical, concrete-historical and sociological approaches. Globalization is a process of
global economic, political, cultural integration and unification aimed at forming a globalized
market and community without national borders with a single international law for all States.
Dialectically, it has both positive and negative sides, consequences.

258

It is noted that global governance is the joint leadership of national governments,
multilateral public institutions and civil society in global processes to achieve the common goals
of sustainable development.
The new model of global governance should meet the conditions of the twenty-first
century, it should be characterized by a broad global representation and a mechanism for
coordinating national interests, the presence of a single set of certain rules and procedures; rely
on multifunctional international institutions; be interconnected at many levels – global, regional
and local (state).
Keywords: globalization, global governance, international institutions, UN, national
interests, sustainable development

Введение.
В естественно-историческом процессе интеграции, интернационализации,
глобализации мир становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым. Основным
следствием глобализации стало региональное, межрегиональное и мировое разделение
труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных
ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов,
а также сближение культур разных стран. При этом происходит как увеличение
количества общих для государств проблем, так и расширение числа и типов
интегрирующихся субъектов. Для решения этих проблем необходимы усилия всех
государств, актуализируется проблема глобального управления.
После распада СССР и социалистического лагеря, США и их союзники пытаются
обуздать процесс глобализации и направить его по пути «американизации», насаждения
«Вашингтонского консенсуса». Это становится еще одной из мировых проблем. По
данным швейцарского Федерального технологического института (Цюрих) из
исследованных 37 миллионов компаний по всей Земле реальный вес фактически имеют
1318 организаций. Они, в свою очередь, подчинены мегакорпорациям, которых на планете
всего 147. Этим гигантам только по формальной официальной отчетности принадлежит до
20% всех мировых доходов. На самом деле, если учесть все взаимосвязи, речь идет о 60%
принадлежащих им планетарного ВВП. И всем этим богатством распоряжаются лишь
несколько сотен воротил и топ-менеджеров. Список этих мегакорпораций возглавили
транснациональные финансовые монстры: JP Morgan Chase, Barclays, Capital Group
Companies, Merrill Lynch & Co Inc. и некоторые другие. Именно эти структуры обычно
обвиняют в том, что они тайно управляют миром. А бывший премьер-министр
Великобритании Г. Браун 30 марта 2020 года открыто призвал сформировать Мировое
правительство под предлогом борьбы с новым коронавирусом (COVID-19) [1].
Одним из противоречий современной эпохи является то, что под влиянием
процессов глобализации мировое сообщество все больше становится целостной системой,
тогда как эффективных и общепризнанных системных механизмов глобального
управления не создано. Возникла острая необходимость формирования новой
эффективной системы международного регулирования, способной управлять мировым
развитием. В связи с этим, в данной статье попытаемся ответить на вопрос: «Какие
проблемы глобального управления сегодня стоят перед глобализирующимся миром?».
Предмет и методы.
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Понятие «глобальный» (франц. Global – всеобщий, от лат. Globus – шар)
определяется как всемирный, всеобщий, охватывающий весь мир, земной шар.
Глобализация – это процесс всемирной экономической политической, культурной
интеграции и унификации, направленный на формирование глобализированного рынка и
сообщества без национальных границ c единым международным правом для всех
государств [5].
Методологической основой нашего исследования являлись принципы историзма,
объективности, альтернативности, социального подхода, использовались конкретноисторический и диалектический подходы к рассмотрению темы. Разработку
теоретических аспектов глобализации начали в своих работах О. Конт, К. Маркс, О.
Шпенглер и др. Исторический процесс глобализации социальных отношений становился
все более явным и в 1981 году американский социолог Дж. Маклин призвал понять и дать
ему объяснение. А к середине 1990-х гг. концепция глобализации была широко
распространена в научных исследованиях [3].
На основе анализа исследований, можно выделить следующие концепции
становления глобального общества:

«World culture» (мир как культура), разработана Р. Робертсоном:
глобализация противоречиво идет на двух уровнях – на высшем доминирующем уровне
идут интеграционные процессы, а на уровне широких народных масс наблюдаются
локальные процессы регионализации, дезинтеграции. Это может привести при
благоприятных условиях к глобальному обществу, а может и соскользнуть в «новое
варварство и архаизм»;

«World Polity» (мир как политика), разработана Дж. Майером: глобализация
приведет к созданию Мирового государства со своим парламентом, законами,
фискальным аппаратом и т.д. Глобальное общество становится глобальной нацией;

«World System» (мир как система), разработана И. Валлерстайном:
глобализация ведет к формированию глобального капитализма и, по Марксу, глобального
пролетариата, который и осуществит мировую пролетарскую революцию.
Капиталистическая глобализация войдет в полосу кризисов и рухнет, уступив место
социализму, а глобальное общество будет коммунистическим [2];

концепция глобализация contra государство основывается на либеральной
идее дерегуляции: государство не вмешивается в рынок и что рынок сам все отрегулирует.
На самом деле в условиях глобализации под нажимом ТНК государство не уходит с
рынка. По разным причинам оно остается и начинает играть на стороне
транснационального и крупного бизнеса. Формируется корпоративизм, происходит
сращивание структур транснационального капитала и институтов государства [5].
Результаты исследования.
Тенденция к росту глобальной интеграции проявлялась в разные периоды истории.
Можно выделить шесть периодов в ходе исторического процесса интеграционных волн
(циклов):
1) в период Античности: вся Европа – до Рейна и Шотландии – была единой
Римской империей («PAX ROMANA»). В эпоху Средневековья в XIII-XIV вв. создается
монгольская империя ((«PAX MONGOLICA»). В Европе интеграция происходила
посредством научных контактов, христианской религии, которые не знали границ, в том
числе за счет использования единого языка – латыни;
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2) в конце ХV в. (1492 г.) была открыта Америка, а в ХVI-ХVII вв. великие
географические открытия привели к появлению колониализма, португальские и испанские
торговцы расширили мировые границы торговли. С ХV до ХVIII вв. на Балканах и
Ближнем Востоке устанавливается господство Османской империи («PAX
OTTOMANA»). В ХVII в. голландская Ост-Индская компания стала первой
международной торговой организацией. В 1799 г. создается Российско-американская
компания. В ХVIII в. создается современная наука, во многих странах повышается
интерес к научным публикациям;
3) ХIХ в. ознаменован промышленной революцией, появлением серийного
производства, телеграфа, радио и созданием первых международных организаций:
Международный статистический конгресс (1853-1876); Международный союз рабочих –
Интернационал (1862); Всемирный почтовый союз (1874), Международный
картографический союз (1899) и др. Развивается международное право как условие
международного сотрудничества. В интеграционный процесс включается спорт, в 1896 г.
возрождаются Олимпийские игры. На это время приходится глобальный колонизационноинтеграционный цикл «PAX BRITANNICA» (1846-1914);
4) начинается цикл дезинтеграции (август 1914 г.-1945 г.), сближение стран
сменяется отторжением, враждебностью к Советскому государству после Великой
российской революции 1917-1921 гг. [9]. Вместе с тем, живет и идея всечеловеческого
единства, нашедшая воплощение в проектах пан-Европы. После Второй мировой войны
интеграционные процессы привели к появлению транснациональных корпораций (ТНК),
таких наднациональных организаций, как Организация объединенных наций
(ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная
торговая организация (ВТО). Установившийся биполярный мир формировал «PAX
AMERICANA» (Американский мир) и «PAX SOVIETICA» («Советский мир»);
5) компьютер, Интернет, электронная революция во второй половине ХХ в.
отбросили государственные границы, появляется виртуальное пространство с огромными
возможностями для развития информационных технологий, Интернет-экономики,
политики, финансов, рекламы и др.; 6) с 1991 г. распад СССР и мировой
социалистической системы привел к началу доминирования неолиберальной
экономической политики, насаждаемой США. Начался период, когда процесс
международной капиталистической интеграции принял глобальный характер. США и их
союзники пытаются обуздать этот процесс и направить его по пути «американизации»,
насаждения «Вашингтонского консенсуса», «PAX AMERICANA». В 1990-2000-х годах
США сформулировали свое право на вмешательство во внутренние дела других стран как
официальную внешнеполитическую доктрину в виде так называемой концепции
«демократических транзитов», предусматривающей максимально возможное расширение
демократического пространства, т.е. формирование как можно большего числа государств
с демократической формой правления, и концепции «гуманитарного вмешательства»,
допускающей вмешательство США в дела других государств под предлогом защиты прав
человека и этнических меньшинств. То есть здесь мы видим не что иное, как попытку
США определять ход развития международных отношений, игнорируя ООН и мнение
других стран [5].
Многие внешнеполитические действия США в последние десятилетия были
непродуманными и приводили не к тем результатам, на которые изначально рассчитывало
американское руководство. Так, реализация концепции «демократизации Большого
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террористической угрозы, привела к дестабилизации всего этого огромного региона,
разрушению целых государств (Ирак, Ливия и др.). В итоге масштабы угрозы со стороны
международного терроризма с появлением «Исламского государства» еще более возросли.
Международно-политическая практика конца XX – начала XXI вв. свидетельствует о том,
что глобальные и региональные проблемы современного мира невозможно решить без
взаимодействия между основными субъектами мировой политики, без учета
национальных интересов других государств.
Известный норвежский социолог Й. Галтунг, который занимается исследованием
проблем мира и конфликтов, спрогнозировал конец «PAX AMERICANA» как империи в
2020 г. Сегодня проявляются и другие мировые центры сил, многие политологи пишут о
перспективах «PAX SINICA» (Китайский мир) или «PAX RUSSICA» (Русский мир») [4].
Международная интеграция переросла в глобализацию под влиянием ряда
факторов: за счет увеличения масштабов мировой торговли и других процессов
международного обмена; развития транснациональных корпораций (ТНК) с их растущей
интернационализацией производства и снижением торговых барьеров; за счет научнотехнических достижений, инноваций, способствующих распространению современных
технологий из одних стран в другие. К этому добавляется тесная связь международной
торговли с финансовыми рынками, в первую очередь – с прямыми иностранными
инвестициями. Эти проявления глобализации, лежащие в экономической сфере,
стимулируют глобальные социальные, демографические, культурные и политические
процессы [6].
Международные общественно-политические отношения радикально изменились
после распада в 1991 г. СССР и всего социалистического лагеря. «Отмена социализма»
как будто бы показала «тупиковость» этого направления развития, а следовательно,
превращение капитализма в единственно возможный вариант мирового развития. В США
заявили о победе в «холодной войне», некоторые заговорили о «конце истории» и
«Абсолютной победе неолиберальной демократии». Началось экстенсивное расширение
неолиберальной глобализации за счет ее распространения на бывшие страны
социалистического лагеря. Инструментами осуществления глобализации на практике
стали либерализация экономической политики, приватизация, насилие [7].
Современный мир находится в состоянии переходного периода к новой модели
глобального управления. Перспективы формирования новой архитектуры мирового
порядка зависят и от того, как будут использованы уже сложившиеся наднациональные
структуры, прежде всего ООН. Представляется, что именно реформированная ООН может
стать центральным звеном системы глобального регулирования современного
миропорядка, краеугольным камнем системы международной безопасности. Такую
позицию России подтвердил президент В. Путин, выступая на пленарном заседании
юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он, в частности,
заявил, что «ООН – структура, которой нет равных по легитимности, представительности
и универсальности... ее громадный потенциал должен помочь избежать новой глобальной
конфронтации и перейти к стратегии кооперации» [10].
Сегодня в ООН входят 193 государства, из международно признанных
независимых государств в ООН не входит только Ватикан, из частично признанных –
Палестина, Западная Сахара, Тайвань, Абхазия, Южная Осетия, Косово и Северный Кипр.
ООН находится в центре всей системы международных организаций и отношений, она
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наиболее универсальная и представительная по охвату участвующих в ней стран. В
рамках ООН действует Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), который
координирует региональные экономические комиссии, под его руководством действуют
Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международная организация труда
(МОТ), Международная продовольственная организация (ФАО) и др. Более автономно
действуют финансовые институты – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный
банк (ВБ) и Всемирная торговая организация (ВТО) [8].
В 2000 г. на Генеральной Ассамблее ООН были приняты «Цели развития
тысячелетия» (Millennium Development Goals – ЦРТ) до 2015 г., которые в основном были
реализованы. Несмотря на очевидные успехи реализации всех 8 целей ЦРТ в мире, многие
глобальные и национальные проблемы в развитии человеческого потенциала сохранились
и даже обострились. В 2012 г. на Конференции ООН по устойчивому развитию было
принято решение о создании рабочей группы по разработке новой повестки дня после
2015 г.
25 сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла «Цели в области
устойчивого развития» (Sustainable Development Goals – ЦУР) официально известные,
как «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года». Этот документ содержит 17 глобальных целей и 169
соответствующих задач, которые носят комплексный характер и обеспечивают
сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического,
социального и экологического.
Заключение.
Таким образом, глобализация представляет собой объективный естественноисторический процесс сближения, консолидации и интеграции всех участников мирового
сообщества в экономической, политической, культурной и других сферах. Диалектически
она имеет как положительные, так и отрицательные стороны, последствия. Некоторые
государства, прежде всего США и их союзники, пытаются использовать глобализацию в
своих корыстных интересах, закрепить свою гегемонию в этом процессе. Поэтому
мировому сообществу необходимо выработать оптимальную и эффективную систему
«глобального управления» процессом глобализации.
Литература:
1.
В Британии предложили создать мировое правительство. URL:
https://www.eg.ru/politics/864634-v-britanii-predlojili-sozdat-mirovoe-pravitelstvo/
(Дата
обращения 05.06.2021)
2.
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире /
Пер с англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская
книга, 2001.С.93.
3.
Дугин А.Г. Социология глобального общества // Вестник Моск. ун-та. Сер.
18. Социология и политология. 2012. № 2. С. 12.
4.
Зубков С.А., Крайнов Г.Н. Транспортные профсоюзы как составная часть
международного профсоюзного движения: Монография / С.А. Зубков, Г.Н. Крайнов. М.:
ИНФРА-М, 2017. 297с.
5.
Зубков С.А., Крайнов Г.Н. Мировое профсоюзное движение в условиях
глобализации: Монография / С.А. Зубков, Г.Н. Крайнов. М.:МИИТ, 2021. 281с.

263

6.
Иноземцев В.Л Современная глобализация и ее восприятие в мире. URL:
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129823/ (Дата обращения 06.06.2021)
7.
Крайнов Г.Н. О современном состоянии профсоюзного движения в России
//Социологические
исследования.
2019.
No
8.
С.157-161.
DOI:
10.31857/S013216250006179-9
8.
Крайнов Г.Н. Профсоюзное движение в условиях глобализации //
Глобалистика – 2020: Глобальные проблемы и будущее человечества. М., 2020. С.942-947.
9.
Крайнов Г.Н.«Догоняющая модернизация» России: прошлое и настоящее //
Общественные науки
и
современность. 2021. № 2. C. 79–89 DOI:
10.31857/S086904990014924-8
10.
Путин В.В. Выступление на пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 г. URL:
http://mir24.tv/news/politics/13308221 (Дата обращения 06.06.2021)
List of references:
1.
In Britain, they proposed to create a world government. URL:
https://www.eg.ru/politics/864634-v-britanii-predlojili-sozdat-mirovoe-pravitelstvo/ (Accessed
05.06.2021)
2.
Wallerstein I. Analysis of world systems and the situation in the modern world /
Translated from the English by P. M. Kudyukin under the general editorship of B. Yu.
Kagarlitsky. St. Petersburg: Universitetskaya kniga, 2001. P. 93.
3.
Dugin A. G. Sociology of global society // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 18.
Sociology and Political Science. 2012. No. 2. p. 12.
4.
Zubkov S. A., Krainov G. N. Transport trade unions as an integral part the
international trade Union movement: Monograph / S. Zubkov, G. N. Krainov. – M.: INFRA-M,
2017. 297с.
5.
Zubkov S. A., Krainov G. N. The global trade Union movement in the context of
globalization: Monograph / S. Zubkov, G. N. Krainov. – Moscow:MIIT, 2021. 281с.
6.
Inozemtsev V. L Contemporary globalization and its perception in the world.
URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/129823/ (Accessed 06.06.2021)
7.
Krainov G. N. On the current state of the trade union movement in Russia
//Sociological research. 2019. No. 8. pp. 157-161. DOI: 10.31857/S013216250006179-9
8.
Krainov G. N. Trade union movement in the conditions of globalization //
Globalistika-2020: Global problems and the future of humanity. Moscow, 2020. pp. 942-947.
9.
Krainov G. N. "Catching up modernization" of Russia: past and present / / Social
Sciences and Modernity. 2021. № 2. C. 79–89 DOI: 10.31857/S086904990014924-8
10.
Putin V. V. Speech at the plenary session of the 70th anniversary session of the
UN
General
Assembly
in
New
York.
September
28,
2015
URL:
http://mir24.tv/news/politics/13308221 (Accessed 06.06.2021)

264

Лаханова Фариза Ескендірқызы,
докторант Института естествознания
и географии КазНПУ им.Абая
fariza9224@gmail.com

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ

Lakhanova Fariza Eskendirkyzy,
Doctoral student of the "Institute of Natural
Science
and Geography" of KazNPU Abaya
THE ROLE OF DISTANCE LEARNING IN DIOLOGY AT SCHOOL
Ключевые слова: Skype, Google Meet, Zoom.us, Якласс, Microsoft Word, Microsoft
Power Point, Microsoft Front Page, Microsoft Publisher Adobe.
Keywords: Skype, Google Meet, Zoom.us, Yaklass, Microsoft Word, Microsoft Power
Point, Microsoft Front Page, Microsoft Publisher Adobe.

Введение.
Новые программы развития суверенной страны, оперативная информированность
общества кардинально изменили требования к образованию. Первый президент
Республики Казахстан, Н.А. Назарбаев в своем послании отметил, что «Нам нужна
современная система образования, отвечающая потребностям общественной
модернизации», обязывает активизировать деятельность учительской общественности,
предоставляя свободу творчески организовывать учебный процесс посредством науки и
образования, различных новых технологий [1]. В будущем будут заложены фундамент для
стремления к специальным профессиям. От мастерства преподавателя зависит
расширение кругозора, которое просвещает воображение учеников знаниями. Особенно
важное место в сочетании глубокого и основательного образования с воспитанием детей
отводится основным дисциплинам. В связи с чрезвычайной ситуацией, которая
происходит сегодня, в систему образования вносятся изменения. В целях сохранения
здоровья всего народа и нации студенты, школьники и дошкольники перешли на
дистанционную систему образования.
Дистанционное обучение – это обучение, осуществляемое с применением
информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств при
косвенном (дистанционном) или неполном косвенном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника. Дистанционные образовательные технологии основаны на
проведении дистанционных учебных занятий в режиме «оnline» и «offline». Учебные
занятия в режиме «оnline» предусматривают процесс взаимодействия обучения в режиме
реального времени (видеоконференция, обмен сообщениями в сети интернет, переговоры
по телефонному аппарату). Учебные занятия в режиме "Оnline" предусматривают процесс
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учебной деятельности асинхронного общения между преподавателем и обучающимся
(электронная почта, работа обучающегося с учебником по заданию преподавателя с
последующей сдачей итогового контроля).
Предмет исследования.
Биология – наука о живой природе. При ознакомлении с любым разделом
биологии, пусть то ботаника, зоология, анатомия, ребенку важно увидеть объект своего
изучения. Это позволяет лучше понять изучаемый материал, повысить мотивацию к
учению и развить интерес.
Научные результаты.
На уроках биологии используются различные иллюстративные материалы
(растений, животных и др. изучаемых объектов), фильмы и видеоролики, flash-анимации,
взятые из лицензионных образовательных интернет-ресурсов. Образование с
применением дистанционных технологий имеет целью расширение возможностей
обучающихся в получении качественных образовательных услуг, обеспечение их
образовательных потребностей независимо от места жительства, социального положения,
возраста, здоровья и других причин жизни.
Дистанционные задания для каждого обучающего должны быть легко даны и легко
приняты на ум. А обучающимся, испытывающим трудности в обучении и не
понимающим предмет, который разъясняет преподаватель, необходимо применять
учебно-воспитательные методы. Каждый обучающийся студент, ученик обладает разными
способностями: кто-то умнее, быстрее, кто-то хуже воспринимает и больше не запоминает
сказанные слова. Мысль каждого ребенка разбивается на гуманитарные или
математические направления и тяготеет к ближайшему к нему направлению. Не менее
уязвимыми в учебе становятся и дети, близкие к спорту. Для того, чтобы ученики хорошо
учились, необходимы целеустремленность и энтузиазм. Преподаватель, это человек
пробуждающий у обучающегося эти качества. В этой связи перед учителями нашей
страны стоит большая и тяжелая задача. К.Д. Ушинский, сказал «Деятельность учителя со
сороны покажутся простым и легким – но роль этой сферы главное из величайших в
истории. Сегодня мы что делаем, это завтрашняя история нашей страны, будущее нашей
страны зависит от устремленности учителей, ответственного выполнения своей работы.
Наряду с образованием, преподавателями поставлена задача привить у студентов
чувство уважения, уважения к своей нации, развить любовь, научить людей других
национальностей уважать и жить в мире.
Поэтому в настоящее время при дистанционном обучении студентов важно
учитывать навыки мышления, памяти, логического мышления, физического и
умственного развития, владение языком обучения, умение применять новые технологии,
качество знаний.
Достижения дистанционного образования в преподовании биологии:

Преподаватели используют исключительно эффективные методы,
направленные на развитие уникальных способностей студентов посредством
дистанционного образования;

Приобщает учеников к самостоятельному изучению;

Как мыслитель, ученики ищут ответы на то, что они делают, и связывают
новые знания и прежние знания;
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Принимает детальные решения на пути решения встреченных трудностей,
воспринимает сложные проблемы как возможности для открытия.
Обсуждения. Дистанционное образование создаст новые задачи в учреждениях
высшего и среднего образования. При выполнении этих задач работа преподавателя
усложняется. Данная система свидетельствует о высокой информационной
компетентности преподавателей и может использоваться любым преподавателем во время
занятий по программам общего пользования: Microsoft Word, Microsoft Power Point,
Microsoft Front Page, Microsoft Publisher Adobe, Photoshop и др. Сфера применения в
процессе обучения очень широка. Использовать их в качестве наглядности,
самостоятельно создавать презентации своими руками и использовать их на своих
занятиях. В интернете можно использовать готовые наборы, уроки, флипчард уроки и
видеофильмы.
В настоящее время разработано достаточное количество инновационных
педагогических технологий. В ходе взаимного обмена информацией в Казахстане
формируется благоприятная информационная среда как основа формирования
поликультурной личности, свободного выражения мнения, реализации инновационных
проектов, творческой мысли. Это, в свою очередь, является прогрессивной системой
образования, максимально отвечающей требованиям и интересам молодежи. Организация
обучения при прохождении нового материала с учетом личностных качеств студентов
(мотивация, скорость восприятия информации, готовность и т.д.) использование
инновационных методов и средств. Здесь можно говорить о проблемном обучении,
включении элементов компьютерной игры, эвристических методах и т.д. [2].
Дистанционное обучение биологии одновременно с обучением учеников
пользоваться интернетом усилило связь детей с родителями. Однако в этой системе нет
недостатков. В связи с отсутствием сети интернет в некоторых регионах страны
обучающиеся ученики не смогли связаться с преподавателем, несмотря на опасность,
переехали из села в город. У подавляющего большинства учеников нет ноутбука и
качественного смартфона. Кроме того, эти студенты не могут работать с интернетплатформой для системы образования. Формирование общечеловеческих ценностей и
различных способностей обучающихся, устремленных в будущее, происходит в
результате непосредственного взаимодействия с окружающей средой. Дистанционное
образование мешает ученикам работать в группах, взаимодействовать с общественностью.
Общения основные средства - речи. Только благодаря человеческому языку, он может
раскрыть душу и познать других. Дистанционно обучающий, затрудняется выразить свои
мысли другому и замыкается. Словесная передача мысли, хотя и имеет эффект, остается в
коротком смысле [3].
Поэтому, ориентируясь в развитии знаний учеников, необходимо всесторонне
продумать методы и приемы, непосредственно способствующие их развитию в
зависимости от языка мышления. Формирование правильной речи учеников требует от
учителя большой ответственности и творческого поиска.
Недостатки дистанционного обучения биологии:

Невыполнение лабораторных работ по причине отсутствия специальных
средств;

Некоторые ученики выполняют задание по желанию. Это приводит к
безответственности учеников.
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Копирование заданий происходит один за другим, так как каждый ученик
выполняет не самостоятельно [4].
А в целом преимущества и недостатки дистанционного обучения следующие:
Преимущества:
1.
Возможность получить образование в любое время. Ученик, обучающийся
дистанционно, может самостоятельно решить, когда и в какое время приступит к
усвоению материала.
2.
Возможность обучаться по своему усмотрению. Вы всегда можете вернуться
к изучению сложных вопросов, посмотреть несколько видео уроков, переписаться с
учителем и перечитать его.
3.
Возможность учиться в любом месте. Ученики могут учиться в любой точке
мира, не выходя из дома или офиса. Чтобы начать обучение, у вас должен быть
компьютер, подключенный к интернету.
4.
Ненавязчивое обучение основной работе
5.
Высокие результаты обучения. Согласно исследованиям американских
ученых, результаты дистанционного обучения не уступают традиционным
образовательным результатам, а тем более превосходят их. Дистанционный обучающийся
самостоятельно изучает большинство учебных материалов. Это улучшает память и
понимание тем. А умение сразу применять знания на практике, в работе закрепляет их
знания. Кроме того, применение новых технологий в учебном процессе делает его более
интересным.
6. Мобильность. Общение с учителями, репетиторами осуществляется по-разному:
on-line и off-line. Консультация с репетитором по электронной почте иногда оказывается
более эффективной и быстрой, чем личная или заочная встреча.
7. Дистанционное обучение – это доступный вид обучения для учеников и
родителей. Это является эффективной формой обучения для контроля знаний своего
ребенка
8. Обучение в комфортных условиях.
Промежуточная контрольная работа дистанционных обучающихся проходит в
форме on-line теста. Поэтому у учеников нет оснований для беспокойства при встрече с
учителями на тестах и экзаменах. Исключается возможность субъективной оценки:
система, проверяющая правильность ответов на вопросы теста, не влияет на успеваемость
ученика по другим предметам, его социальный статус и другие факторы.
Временная необходимость в социальном дистанцировании обусловила потребность
поиска решений сохранения качественного, отвечающего всем современным требованиям
биологического образования.
Заключение.
Анализ научно-методической литературы показал, что можно выделить две
наиболее популярные методики дистанционного обучения:

обучение онлайн (веб- и чат-занятия), когда осуществляется
непосредственный контакт между педагогом и учащимся, объяснения посредством вебзанятий – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные
работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств
телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет, чат-занятия – учебные занятия,
осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то
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есть все участники имеют одновременный доступ к чату, организуется деятельность
дистанцинированных педагогов и учащихся. Как правило, после таких консультаций
учащиеся получают задания на усмотрение педагога для проведения тематического или
поурочного контроля;

вторая форма дистанционного обучения организуется по принципу «Кейстехнологий», когда педагог делится материалами для изучения или программным
обеспечением для компьютера, определяет временные рамки, подбирает задания для
выполнения. Такая форма дистанционного обучения не требует непосредственного
контакта с педагогом.
У каждой из перечисленных форм есть свои преимущества и недостатки. Обучение
онлайн перекликается с обучением в классе, учитель остается на связи, есть возможность
задавать вопросы. Однако такой вид подачи материала ограничивают временные рамки.
Всегда сохраняется риск технических неполадок, отсутствие микрофона у учащихся
осложняет процесс общения, кроме того необходим постоянный доступ в Интернет.
«Кейс-технология» позволяет знакомиться с новыми материалами в любое удобное для
учащихся время, скачивать материалы, самим варьировать время на изучение, однако не
предусматривает прямое общение с педагогом [6]. Следует отметить, что универсальной,
на наш взгляд, методики организации дистанционного обучения не существует.
Период социального дистанцирования показал, что, если речь идет об
индивидуальной работе, можно ограничиться и Skype, однако для совместной работы с
группой учащихся лучше выбрать платформу для проведения видеовстреч (Google Meet
или Zoom.us), в таком режиме можно проводить лекции, опросы, диспуты. Если есть
необходимость провести самостоятельную работу или же подобрать материал для
подготовки к практической работе, творческому заданию оптимально использовать такие
платформы как Якласс или Google Classroom.
Существует множество сервисов по созданию интерактивных заданий, такие как
Learningapps.org, h5p.org, где дети могут выполнять по ссылке как задания, разработанные
для них учителем, так и самостоятельно составленные упражнения по определенной теме.
Активно используются все возможности электронного дневника на платформе Schools.by,
это позволят оперативно делиться ссылками на ресурсы или задания с учащимися.
В период социального дистанцирования многие педагоги стали прорабатывать
варианты дистанционного обучения школьников.
Опробование множества сервисов и платформ показало, что «идеального» не
существует, потому что приходится задействовать сразу несколько сервисов даже для
работы в рамках одного урока. Низкая мотивация многих учащихся к самостоятельному
изучению учебного материала дома, возникающие затруднения при выделении
существенного, главного, установлении логических цепочек и причинно-следственных
связей требовали много времени и часто приводили к усвоению основополагающих
понятий не на должном уровне.
По нашему мнению, следует отметить если мы хотим вырастить поколение,
имеющее национальную и гражданскую честь, воспитать поколение, которое будет
мудрым, компетентным, культурным и воспитанным, развивать духовное мировоззрение
на общечеловеческом уровне, мы должны направить ядро всей общественной жизни на
воспитание будущего поколения, в том числе на основе национальных ценностей.
Сегодня ребенок-это новый мир. Сегодня поток информации очень большой. Для работы
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в информационной среде каждый педагог должны быть учителем, умеющего системно
выражать свое мнение, развитую коммуникативную и информационную культуру,
умеющего пользоваться системой интернет, владеющего методами работы в режиме
онлайн. Преподавателями-ориентирами, преподавателями новых технологий, отвечающих
современным требованиям. Целью данного процесса является вхождение нашего
государства в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Качество образования – качество деятельности преподавателей. А для достижения
этого качества многие краткосрочные и долгосрочные курсы, уровневые курсы
проводятся автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные
школы», Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу», Национальным
научно-практическим
образовательным,
оздоровительным
центром
«Бобек»,
Национальным научно-практическим центром коррекционной педагогики, Национальной
палатой предпринимателей РК «Атамекен», а также методическими кабинетами областей,
курсы повышения квалификации, организованные в рамках обновления содержания
среднего образования, имеют большое значение для повышения профессиональной
подготовленности педагогов, умения планировать свое дело, предвидеть и видеть свои
конкретные цели, совершенствовать навыки организации деятельности ребенка. В
настоящее время курсы повышения квалификации проводятся в онлайн режиме.
На основе вышеизложенного следует отметить, что для эффективности
дистанционного обучения необходимо предусмотреть не только онлайн уроки, но
возможность индивидуального консультирования. Именно индивидуальные консультации
направлены на поддержание мотивации обучения, в частности при изучении курса
биологии.
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RECYCLING OF MSW: EXPERIENCE OF DIFFERENT COUNTRIES
Аннотация.
Проблема управления ТКО приобрела глобальные масштабы и угрожает будущему
человечества. Каждый год на планете образуется более 2 млрд. тонн ТКО, и эта цифра
продолжает быстро расти. Особую опасность для природы представляют отходы
пластика, которые крайне медленно разлагаются естественным путем, загрязняют планету
и отравляют все живое. В разных странах земного шара по-разному пытаются решить
проблему ТКО. Например, в России только начинает обновляться законодательство по
«мусорным» вопросам, а в Японии уже давно действует глубокая сортировка ТКО, и
каждый вид мусора тщательно перерабатывается. От уровня экологической культуры
населения во многом зависят результаты эффективности рециклинга, в связи с чем
актуальными становятся вопросы модернизации образовательных программ.
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Ключевые слова: Твердые коммунальные отходы (ТКО), рециклинг, управление,
экологическая культура.
Abstract.
The problem of MSW management has acquired global proportions and threatens the
future of humanity. Every year, more than 2 billion tons of MSW are formed on the planet, and
this figure continues to grow rapidly. Plastic waste is particularly dangerous for nature, which
decomposes very slowly naturally, pollutes the planet and poisons all living things. In different
countries of the globe, they are trying to solve the problem of MSW in different ways. For
example, in Russia, the legislation on "garbage" issues is just beginning to be updated, and in
Japan, a deep sorting of MSW has been operating for a long time, and each type of garbage is
carefully processed. The results of recycling efficiency largely depend on the level of ecological
culture of the population, and therefore the issues of modernization of educational programs
become relevant.
Keywords: Solid municipal waste (MSW), recycling, management, eсological culture

Введение.
В настоящее время в различных частях мира внедряются различные методы
переработки ТКО. Рециклинг ТКО является важнейшим направлением дальнейшего
развития системы управления ТКО на перспективу. Высокая актуальность данной темы
обусловлена, в том числе, проблемой недостаточного уровня экологической культуры
населения в ряде стран мира, в том числе в России [21], [23], [24]. Достижение целей
устойчивого развития напрямую зависит от экологических императивов общественного
экологического сознания, что неоднократно рассмотрено в ряде наших работ [22], [25],
[26].
Предмет исследования и методы.
Предмет исследования – современные методы рециклинга ТКО в мире. Методы
исследования – систематизация, оценка и верификация информации о рециклинге ТКО в
разных странах мира.
Научные результаты исследования.
ЕС. В Европе к проблеме переработки ТКО относятся требовательно и осознано.
Требования к мусорным площадкам, таре для сбора и для перевозки мусора, его
транспортировке, складированию и классификации четко регламентируются нормативноправовыми актами (ссылка). Широкую известность получила воспитательная работа с
населением, которую активно проводят СМИ, хаус-мастера (рабочие по комплексному
обслуживанию зданий). Более того, проведение подобных работ тоже закреплено
нормативными законодательными актами. За соблюдением чистоты строго следят
«мусорные полицейские», которые наказывают тех, кто выбрасывает мусор в
неустановленных местах внушительными штрафами [1, 2]. В разных европейских странах
прибегают к различным способам мотивации населения к тщательной сортировке мусора.
Например, берлинские подростки, которые собирают мусор и сдают его на вторичную
переработку, получают за это финансовое вознаграждение [1, 2]. Власти Нидерландов
выдают гражданам страны, активно участвующим в программе раздельного сбора мусора
специальные купоны экологической лояльности. Данные купоны дают льготы на оплату
жилья и коммунальных услуг, благодаря чему подавляющее большинство жителей
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Голландии, очень внимательно относится к сортировке мусора. В Барселоне достаточно
часто происходят различные мероприятия по сбору мусора, в виде существенных скидок
на оплату коммунальных услуг [2]. В на которых дети поощряются лакомствами, ну а
взрослые – благодарностью от властей, проявляющейся настоящее время одним из
лидеров среди европейских стран по переработке ТКО является Германия. Жители страны
сортируют все отходы по мешкам для мусора, и только после этого отправляют его по
специальным контейнерам. В Швейцарии действует мощная мусоросжигательная
индустрия: отопление многих населенных пунктов производится за счет сжигаемого на
специальных заводах мусора. Многие кантоны даже закупают отходы в соседних странах,
чтобы такие заводы использовались эффективно. В Испании образуется около 3 млн. т/год
отходов упаковки, из них 30% – это отходы, содержащие пластмассу и металл [1, 2]. В
некоторых странах Евросоюза и, в том числе, Испании раздельный сбор отходов упаковки
осуществляют с помощью контейнеров трех цветов: синий – для бумаги и картона,
зеленый – для стекла и пластмасс, желтый – для коробок из-под сока и металлических
упаковок. Для пищевых и других видов органических отходов в европейских странах
используется метод анаэробной переработки с утилизацией выделившегося биогаза [3].
Технология анаэробного сбраживания плюс компостирования в настоящее время работает
на заводе в Барселоне (Испания) [3]. В европейских странах существуют различные
технологии переработки ТКО. Например, в 27 странах – членах ЕС около 38% ТКО
захораниваются на полигонах, 22% – сжигаются, 25% – перерабатываются в качестве
вторичных материальных ресурсов и 15% – подвергаются компостированию. Болгария попрежнему размещает на полигонах 100% своих муниципальных отходов. Сжигают отходы
чаще всего в Дании (54 %), Швеции (49%), Нидерландах (39%) и Германии (38%).
Переработка в качестве вторичных материальных ресурсов – наиболее распространенный
способ обращения с муниципальными отходами в Германии (45%) и Бельгии (40%). В
Австрии отмечается самый высокий уровень в ЕС переработки и компостирования
отходов (70%) [3].
США. В отрасли обращения с ТКО в США задействованы как частные, так и
государственные компании [4]. Каждый штат имеет несколько способов финансирования
программы утилизации ТКО. Согласно законам, действующим в г. Нью-Йорке, каждый
дом обязан сортировать ТКО. Органические ТКО выбрасываются в мусоропровод,
остальные отходы сортируются либо по контейнерам, установленным в подвалах, либо в
мусоропроводе сделаны специальные емкости для разного мусора. В случае отказа
жильцов дома от сортировки ТКО, взимается штраф, который покрывает сортировку ТКО
на мусорных станциях [4, 5].
Канада. Около 40% ТКО, образуемых в Канаде, исходит от населения [6, 7].
Остальные 60% отходов образуются бизнесом. Ежегодно каждая компания, в среднем,
образует около 1 т ТКО, а каждый канадец выбрасывает порядка 400 кг ТКО, большая
часть которых отправляется на полигоны. Например, в 2016 г. ¾ образованных ТКО (24
млн. т) были захоронены на полигонах. Муниципалитеты используют различные методы
установления платы за услуги по сбору, транспортировке и утилизации ТКО [6, 7]. В
большинстве регионов Канады действуют программы по раздельному сбору ТКО.
Контейнеры в зависимости от типа ТКО делятся по цветам. Наиболее распространена
следующая система: для органических ТКО, (пищевые отходы, волосы, растения, опилки)
используются зеленые контейнеры. ТКО из зеленых контейнеров направляются
муниципальными службами на компостирование на специальные заводы (composting
273

facilities). Для ТКО, которые могут быть переработаны (стекло, пластик, бумага) и
направляются на перерабатывающие заводы (recycling facilities) используются синие
контейнеры. Для ТКО, которые нельзя переработать или компостировать и которые могут
быть направлены на полигоны (landfills), используются черные контейнеры.
Япония. В Японии все отходы подвергаются рециклингу [8, 9]. Первым
основополагающим законом в сфере управления отходами стал принятый ещё в 1970 г.
закон об управлении отходами. Данный закон неоднократно пересматривался и
дополнялся новыми законодательными объектами в соответствии с развитием концепции
общества «рециклирования. Так, в 1992 г. был принят Закон о форсировании
использования вторичного сырья, в котором закреплена необходимость претворения в
жизнь принципа «3R». С июня 2000 г. этот закон переименован в Закон о форсировании
эффективного использования сырья. В настоящее время в сферу применения данного
закона входят 69 изделий (из 10 отраслей), использование которых приводит к
образованию примерно 50% всех бытовых и промышленных отходов [8, 9]. В
соответствии с изменениями 2000 г. в Закон о рециклировании тары и упаковочных
отходов, ответственность за переработку упаковочных ТКО была возложена на
промышленные предприятия, хотя собирают их муниципалитеты. Указанный закон
вначале применялся к стеклянным и пластиковым бутылкам, а в 2000 г. был
распространен на бумажные и пластиковые материалы. Область крытого полигона
окружена крышами и стенами так, чтобы отходы не были видны снаружи. Покрытие
(крыша) может быть либо фиксированным, либо съемным. Последний тип используется
для полигонов, которые разбиты на несколько отсеков, где покрытие может передвигаться
с закрытой области на активную. В Японии съемное покрытие имеют 11 полигонов.
Материал покрытия – полупрозрачная пластиковая мембрана или сложенная пластинами
сталь. Объем полигона относительно невелик, размеры варьируются в пределах 1900 –
31200 м3, и только пять крытых полигонов Японии имеют объем 100 000 м3 и более.
Больший процент ТКО, образующихся в Японии, подвергается сжиганию, таким образом,
складируемые отходы состоят в основном из несжигаемых и сожженных остатков. Из 54
крытых полигонов, пищевые отходы складируются только на двух. Отходы, размещенные
на крытых полигонах, не видны с прилегающих территорий; наличие покрытия
предотвращает рассеивание отходов, пыли и распространение неприятного запаха, также
полигоны такого типа характеризуются низким и постоянным уровнем фильтрата –
контролируемым потоком влаги (удаление осадков и орошение регулируемым
количеством воды), и простотой эксплуатации, если построены под землей или имеют
бетонное покрытие.
КНР. Согласно первому китайскому закону о мусоре, вступившему в силу 1 января
2009 г., отходы – это не просто мусор, а «неэффективно используемый ресурс» [10]. Ныне
около 60% волокна, используемого для производства бумаги и картона, в Китае
производится из вторсырья [10]. Чтобы жители наглядно видели, какого эффекта можно
достичь, если сортировать его, во многих дворах Пекина были поставлены специальные
агрегаты для пищевых отходов. Выброшенные туда остатки пищи в течение 24-х часов
перерабатывались в экологически чистый компост. Затем дворник удобрял им зеленые
насаждения во дворе. Кроме того, за проезд в пекинском метро можно заплатить пустыми
пластиковыми бутылками. За каждую бутылку пассажир получает от 0,1 юаня до 0,5
юаня. Двадцать бутылок, опущенных в один из автоматов, расположенных на станциях
метро и дают право на бесплатный проезд. С принятием закона о мусоре началась борьба
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с мусорными полигонами. Семьдесят три свалки, расположенные в черте Пекина,
планируют ликвидировать, а мусор пустить на производство электричества. В Шанхае
удалось полностью перейти на новую систему утилизации отходов. В соответствии со
вступившими 1 июля 2019 г. «Положениями об управлении бытовыми отходам», горожан
обязали складировать мусор в специальные контейнеры строго по часам: с 7.00 до 9.00 и с
16.00 до 18.00. При этом шанхайцы должны рассортировывать отходы в четыре
контейнера: утилизируемый мусор, вредные отходы, органические остатки и другой
мусор. За нарушение этих правил грозит штраф – от 50 до 200 юаней (450-1900 рублей).
Австралия. Австралийская столичная территория (Australian Capital Territory, ACT)
производит около 1 млн т/год. В последнее десятилетие примерно 300 000 т ТКО (30%)
ежегодно направляется на полигоны для захоронения, а 70% перерабатывается [11]. В
соответствии со Стратегией обращения с отходами 2011-2025 гг. доля переработки
должна составить 90% к 2025 г., однако эту задачу, как отмечается, будет трудно
выполнить. В соответствии с климатическим законодательством, баланс выбросов
парниковых газов ACT должен достичь нулевого уровня (net zero greenhouse gas
emissions) к 2045 г. На сегодняшний день уже 100% электроэнергии, потребляемой
Территорией, поступает из возобновляемых источников (без «энергии из отходов»). На
сектор обращения с отходами приходится 4% выбросов парниковых газов в ACT. Новая
политика в области энергетического использования отходов разрабатывалась с участием
многочисленных заинтересованных лиц, общественности. В документе подчёркивается,
что сокращение образования отходов, повторное использование и переработка материалов
имеют очевидный приоритет над энергетическим использованием отходов.
Бразилия. В Бразилии в жилых домах они должны разделять мусор на
органический и неорганический. Первый следует выбрасывать в ТКО мусоропровод,
второй – оставлять в специальном отсеке, откуда его забирают сотрудники управляющей
компании. Однако не все соблюдают данное правило [12]. По крайней мере, на собраниях
жильцов регулярно звучат призывы установить камеры видеонаблюдения, чтобы бороться
с нарушителями правил уборки мусора. Речь идет о том, чтобы подвергнуть их
общественному порицанию или потребовать от управляющей компании ввести штрафы за
ненадлежащее поведение. На некоторых улицах города можно встретить раздельные
контейнеры для стекла, пластика и органических отходов. Однако это скорее исключение
из правил. Чаще всего попадаются обычные пластиковые урны, в которые можно
выбрасывать любой мусор. Также у жителей штата Рио-де-Жанейро есть возможность
экономить за счет более экологичного потребления. С 2009 г. торговые предприятия
обязаны давать скидку клиентам, которые складывают покупки в собственные сумки.
Мексика. Объем производства мусора в стране, по данным Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов (на исп. Semarnat), достиг 117 тыс. т/день к
концу 2017 г. Таким образом Мексика вышла на одно из первых мест по генерации
отходов в Латинской Америке, подсчитали в ООН, несмотря на то что мусора в Мексике с
каждым годом становится все больше, ситуация с его сбором, не говоря уже о
переработке, стабильно остается тяжелой [13]. По словам экс-главы природоохранного
министерства Рафаэля Пакчиано, до 70% отходов отправляются даже не на полигоны или
свалки, а попадают непосредственно в реки, леса и овраги. Предложенная Semarnat в
конце 2016 г. инициатива взимать 90 песо ($4,6) в месяц с каждой мексиканской семьи за
вывоз ТКО пока не получила широкого распространения. Нельзя отрицать, что одним из
серьезных препятствий для ее реализации был и остается низкий уровень жизни многих
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мексиканцев. Пока власти обдумывают решение проблемы на федеральном уровне, на
местах в целом все остается по-старому. В Мехико горожане, живущие, как правило, в
небольших частных домах, платят мусорщикам чаевые за их услуги. В дорогих районах
размер ежемесячного вознаграждения легко может достигать 300–400 песо ($15-20) и
более с каждого особняка. Обитатели многоквартирных домов каждый месяц платят
фиксированную сумму на содержание и техническое обслуживание здания, которое
включает себя в том числе и вывоз ТКО.
ЮАР. Провинция Западный мыс в Южной Африке в 2018 г. объявила о полном
запрете на захоронения пищевых отходов с 2027 г. Это решение связано с тем, что
пищевые отходы составляют около 40% от общего ежегодного объема отходов в стране
[14]. Вместо захоронения планируется более активно использовать технологии
компостирования. Полигоны ТКО должны будут постепенно сокращать количество
принимаемых пищевых отходов. Муниципалитеты будут устанавливать годовые цели и
процедуры для их достижения. Запрет также окажет давление на производителей̆ и
компании по управлению ТКО. Они должны будут пересмотреть процессы производства и
управления.
Обсуждения.
По мнению ряда экспертов [1-10], к 2050 г. количество ТКО на планете должно
увеличиться на 70%. В России этот показатель тоже растет. Общий ежегодный объем ТКО
в стране составляет 70 млн тонн. Это приблизительно 485 кг на одного жителя страны.
Большая часть – это макулатура (36-42%) и пищевые отходы (24-35%). В настоящее время
лишь 5% от суммарного количества ТКО идёт на переработку. До 95% процентов
производственного мусора в России захоранивается на полигонах и свалках ТКО.
Эксперты считают, что существующие региональные документы не отражают
стратегические приоритеты как государственной̆ стратегии, так и международной
практики [27]. Они направлены на точечные решения острых проблем, но не предлагают
комплексного подхода. Сейчас в России идёт реформа системы управления отходами.
Согласно мнению экспертов [8-16], к 2030 г. количество очищенных отходов в РФ должно
вырасти с 3% до 97%, утилизированных – с 1% до 86%. Также планируется в разы и в
десятки раз увеличить количество комплексов по обезвреживанию отходов,
производственно-технических комплексов и мусоросортировочных комплексов ТКО.
Заключение.
Дальнейшее развитие системы управления ТКО в мире будет стремиться к
формированию правового обеспечения управлениями ТКО с одновременным внедрением
высоко технологичных методов переработки ТКО [20]. В ряде наших работ мы
неоднократно
подчеркивали
необходимость
совершенствования
системы
профессионального образования для реализации идей устойчивого развития на местах
[22], [23], [24], [25], [26], а также необходимость формирования экологической культуры
населения
и
совершенствования
механизмов
формирования
общественного
экологического поведения [21].
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ON THE CRITERIA FOR THE CLASSIFICATION OF SUBJECTS OF
COUNTERACTION TO THE PRELIMINARY INVESTIGATION
Аннотация.
Введение. Криминалистическое знание характеризуется наличием устойчивой
системой концепции и теорий, которые имеют практическое и теоретическое значение для
современного уголовного судопроизводства. Одним из отдельных направлений
криминалистики является деятельность, связанные с противодействием предварительному
расследованию.
Материалы и методы. В исследовании используются конкретно-исторический,
сравнительно-правовой, формально-юридический и интерпретационный методы,
посредством которых были проанализированы современные научные труды о
противодействии предварительному расследованию, представленные такими авторами,
как Р.С. Белкиным, В.Н. Карагодиным, В.П. Э.У. Бабаевой, В.П. Лавровым, А.А.
Бибиковым, А.Ф. Волынским, С.Ю. Журавлевым, В.Г. Рубцовым, О.Л. Стулиным и др.
Результаты исследования. В криминалистической литературе систематизация
субъектов противодействия расследованию представляется в виде перечня: обвиняемый
(подозреваемый), его родственники и близкие, защитник, свидетель, потерпевший,
понятой, специалист, эксперт, переводчик, следователь, прокурор, сотрудники органов
дознания. Субъекты противодействия также классифицируются по различным критериям:
в зависимости от степени причастности к расследованию; к совершению преступления; по
отношению к процессу совершения преступления и т.д.
Обсуждение. В криминалистической литературе систематизация субъектов
противодействия расследованию представляется на основании различных критериев
классификации.
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Заключение. Классификация субъектов противодействия предварительному
расследованию отличается различными подходами и соответствующей сложной
структурой, что обусловлено их разнообразием и ролью в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: Субъекты противодействия, предварительное расследование,
противодействие, уголовное судопроизводство, критерии классификации, виды
Abstract.
Introduction. Forensic knowledge is characterized by the presence of a stable system of
concepts and theories that have practical and theoretical significance for modern criminal justice.
One of the separate areas of criminology is the activity related to countering the preliminary
investigation.
Materials and methods. The study uses specific historical, comparative legal, formal legal
and interpretative methods, which were used to analyze modern scientific works on countering
preliminary investigation, presented by such authors as R. S. Belkin, V. N. Karagodin, V. P. E.
U. Babaeva, V. P. Lavrov, A. A. Bibikov, A. F. Volynsky, S. Yu. Zhuravlev, V. G. Rubtsov, O.
L. Stulin, etc.
The results of the study. In the forensic literature, the systematization of the subjects of
counteraction to the investigation is presented in the form of a list: the accused (suspect), his
relatives and friends, the defender, the witness, the victim, the defendant, the specialist, the
expert, the translator, the investigator, the prosecutor, the employees of the bodies of inquiry.
The subjects of counteraction are also classified according to various criteria: depending on the
degree of involvement in the investigation; in the commission of a crime; in relation to the
process of committing a crime, etc.
Discussion. In the forensic literature, the systematization of the subjects of counteraction
to the investigation is presented in the form of various classification criteria.
Conclusion. The classification of the subjects of counteraction to the preliminary
investigation differs in different approaches and the corresponding complex structure, which is
due to their diversity and role in criminal proceedings.
Keywords: Subjects of counteraction, preliminary investigation, counteraction, criminal
proceedings, classification criteria, types

Введение.
Современное состояние криминалистики характеризуется развитой системой
индивидуальных криминалистических концепций и теорий, описывающих массив
явлений, процессов и объектов, составляющих механизм совершения преступления и
деятельность по их предварительному расследованию. Так, одним из перспективных
направлений развития криминалистики является разработка положений о деятельности,
связанной
с
противодействием
предварительному
расследованию
(создание
подозреваемыми, обвиняемыми и другими лицами помех при достижении целей
предварительного расследования).
Целью статьи является определение критериев классификации субъектов
противодействия предварительному расследованию.
Материалы и методы.
Вопросы противодействия предварительному расследованию изучались на
протяжении практически всего периода развития криминалистической науки.
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Специфические черты и разнообразие взглядов определялись конкретно-историческим
этапом развития криминалистической мысли по данному направлению. Так, еще Г. Гросс
в своем «Руководстве для судебных следователей…» отмечал, что свидетель гораздо
менее скажет лжи, если судебный следователь отнесется к своим обязанностям строго, с
этим согласится всякий, кому известно, с какой быстротой следователи часто
допрашивают самых существенных свидетелей. В этом именно и заключается главная
причина той массы ложных свидетельских показаний, какая встречается в наших
следственных делах [4, 78].
Посредством сравнительно-правового и интерпретационного методов нами были
изучены современные научные труды о противодействии предварительному
расследованию, его отдельных формах и подходах к определению, которые представлены
такими учеными как Р.С. Белкиным, В.Н. Карагодиным, Э.У. Бабаевой, В.П. Лавровым,
А.А. Бибиковым, А.Ф. Волынским, С.Ю. Журавлевым, В.Г. Рубцовым, О.Л. Стулиным и
др. Так реализуется одна из главных задач исследования – определение основных
критериев классификации субъектов противодействия предварительному расследованию в
зависимости от их роли и степени участия в уголовном судопроизводстве.
Используя формально-юридический метод при анализе статуса лиц,
осуществляющих противодействие предварительному расследованию, нами дается оценка
их правовому положению, которое позволяет их систематизировать с юридической точки
зрения. Из этого следует заключить, что при исследовании критериев классификации
субъектов противодействия необходим комплексный подход.
Результаты исследования.
Р.С. Белкин классифицирует субъектов противодействия на «внутренние»
(оказываемое лицами, причастными к расследованию уголовного дела) и «внешние»
(оказываемое лицами, не связанными с расследованием). Если рассмотреть более
подробно, то к субъектам внутреннего противодействия можно отнести лиц, имеющих
отношение к любой форме расследования, для которых характерно владение какой-либо
информацией о происшествии и стремление скрыть, изменить или уничтожить данные
сведения и (или) ее носителей. В число вышеуказанных субъектов можно включить
обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, экспертов, специалистов и иных
участников уголовного судопроизводства. Направленность «внешнего» противодействия
может быть различной, и непосредственно зависит от возможностей, целей и мотивов
субъектов противодействия [2, 240].
Вышеуказанная позиция Р.С. Белкина в отношении определения круга лиц,
противодействующих расследованию, стала активно развиваться и нашла свое
дальнейшее отражение в трудах ученых-криминалистов.
Дубровин С.В. определил понятие противодействие предварительному
расследованию с указанием на субъекты «внутреннего» и «внешнего» противодействия.
Согласно его мнения, воспрепятствование предварительному расследованию представляет
собой «явление, существующее в реальной действительности (объективной реальности)
после возбуждения уголовного дела и представляющее собой совокупность (комплекс,
систему) умышленных противоправных действий (способов), иных умышленных
действий (способов) и (или) умышленного противоправного и непротивоправного
бездействия «внутренних» и «внешних» субъектов противодействия, воспрепятствующих
в ходе предварительного расследования целям установления обстоятельств, подлежащих
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доказыванию, состоящему в собирании, проверке (исследовании), оценке и использовании
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» [5, 33].
Как справедливо было отмечено И.В. Тишутиной, систематизация субъектов
противодействия расследованию в большинстве случаев представляется в
криминалистической литературе в виде формального перечня: обвиняемый
(подозреваемый), его родственники и близкие, защитник, свидетель, потерпевший,
понятой, специалист, эксперт, переводчик, следователь, прокурор, сотрудники органов
дознания. Этот перечень можно охарактеризовать как традиционный для любого вида
преступной деятельности, включая преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В то
же время, исходя из особенностей механизма противодействия расследованию
преступлений отдельных видов (в том числе, должностных), можно сделать вывод о
наличии специфических субъектов рассматриваемого противодействия [10, 69].
Здесь необходимо отметить, что учеными-криминалистами неоднократно
предпринимались попытки выделить в классификации субъектов противодействия
расследованию группы таких лиц, которые обладают особыми признаками. Например, на
возможность осуществления противодействия расследованию должностными лицами
органов власти и управления, правоохранительными органами, преследующими
коррупционные интересы, указывают А.Ю. Головин [3, 171], Е.С. Азарова [1, 17] и др.
По мнению А.Б. Петруниной, можно выделять субъектов рассматриваемого
противодействия, не причастных к совершению преступления, не связанных с
преступником и действующих в своих интересах. При этом мотивами такого поведения
могут быть: неверие в результативность работы правоохранительных органов, негативное
отношение к ним, месть, профессиональное соперничество и пр. [8, 27].
В числе лиц, противодействующих предварительному расследованию, выделяются
также «обособленные» субъекты, не имеющие прямого отношения ни к процессу
совершения преступления, ни к процессу его расследования. В их числе - представители
органов власти и управления, коррумпированные представители правоохранительных
органов, представители СМИ и т.п. [10, 70].
Исходя из классификации субъектов противодействия предварительному
расследованию Р.С. Белкина («внутренние» и «внешние»), следует обратить внимание на
адвоката. Он часто фигурирует как лицо, оказывающие внутреннее сопротивление.
А.А. Павлов предлагает выделять четыре модели противодействия расследованию
адвокатом. Первая модель – правомерная по содержанию, но не процессуальная по форме
– предполагает следующее:

возможность поиска и получения информации о процессе раскрытия и
расследования преступления через коррумпированных сотрудников правоохранительных
органов либо в результате непосредственного наблюдения и анализа действий
сотрудников правоохранительных органов;

анализ выступлений сотрудников правоохранительных органов в СМИ;

провоцирование субъекта расследования на неосторожное разглашение
криминалистически значимых сведений;

возможность получения информации через родных и близких сотрудников
правоохранительных органов либо от иных лиц, участвующих в производстве по делу.
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Кроме того, могут применяться различные попытки оказания психического
воздействия на лиц, осуществляющих расследование по делу, в неформальной обстановке,
а также провоцирование совершения субъектом расследования действий, содержащих в
себе признаки правонарушения или проступка.
Вторая модель механизма противодействия расследованию – процессуальная по
форме, но противоправная по содержанию – отличается совершением типичных актов
сопротивления защитником-адвокатом, что связано с реализацией своих процессуальных
прав и обязанностей, которые в свою очередь нарушают нормы права или иные
нормативные предписания. Так, например, при осуществлении следственного действия
защитник показательно указывает опознающему на своего подзащитного и поясняет, что
тот задержан по подозрению в совершении данного преступления; защитник уклоняется
от явки к следователю для проведения следственных и иных процессуальных действий с
последующим объяснением занятостью по другим делам; защитник предлагает
следователю ввиду ограниченности во времени не заполнять процессуальный документ, а
перейти непосредственно к проведению следственного действия, чтобы в последующем
оперировать этим фактом, и т.п.
Третья модель противодействия расследованию, является противоправной и по
содержанию, и по форме. Раскрывая содержание данной модели можно указать, что на
подготовительном этапе противодействия расследованию отмечаются следующие
характерные действия:

уничтожение следов преступления, орудий, средств совершения
преступления;

фальсификация материальных следов и объектов;

угроза субъектам уголовного судопроизводства, попытки их подкупа и т.п.;

уничтожение людей – носителей криминалистически значимой информации;

всяческое способствование явному утаиванию запрашиваемой субъектом
расследования информации и непредоставлению запрашиваемых сведений, материалов, а
также невыполнению предписанных субъектом расследования действий;

сокрытие криминалистически значимой информации и др.
Четвертая модель характеризуется правовым содержанием и формой, что
относится к деятельности по оказанию профессиональной защиты в связи с реализацией
принципа состязательности. Адвокатом в таком случае используются следующие приемы:

заявление ходатайств (как в рамках проведения отдельных следственных
действий, так и по всему уголовному делу в целом);

заявление жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов,
осуществляющих функцию уголовного преследования.
К тому же, защитник может осуществлять активный поиск доказательств, которые
свидетельствуют об отсутствии причастности подзащитного к инкриминируемому деянию
либо о меньшей общественной опасности его личности или совершенного им деяния.
Несмотря на то, что деятельность защитника, как и ранее, направлена на противодействие
расследованию, существующий конфликт процессуальных интересов будет проявляться
не столь остро, как в иных обозначенных моделях. Как представляется, данная модель в
наибольшей степени соответствует представлениям об идеальном процессе уголовного
судопроизводства с участием защитника в условиях действия принципа состязательности
представляется, данная модель в наибольшей степени соответствует представлениям об
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идеальном процессе уголовного судопроизводства с участием защитника в условиях
действия принципа состязательности [7, 13-17].
Е.В. Твердовой также были рассмотрены отдельные положения о противодействии
адвокатов, а именно о целенаправленном воздействии на потерпевших и свидетелей с тем,
чтобы те давали "удобные" для обвиняемого показания. К сожалению, условия для
подобного рода действий в настоящее время регламентируются самим законодателем.
Так, в п.13 ч.2 ст. 48 УПК ДНР сказано, что защитник имеет право опрашивать граждан с
целью получения сведения о фактах, которые могут использоваться в качестве
доказательств по делу. В законодательстве Российской Федерации наблюдается такая же
ситуация – предусматривается право защитника собирать доказательства путем опроса
лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ).
Данная правовая регламентация неразрывно связана с реализацией наиболее
важных принципов уголовного процесса (состязательности, обеспечения права
обвиняемому на защиту). Благодаря данному праву адвокат имеет возможность
беспрепятственно встречаться с потерпевшим и свидетелями. В этом случае защитник не
должен злоупотреблять правом на получение доказательств, а именно:

использовать ложь;

вводить в заблуждение участников уголовного судопроизводства;

принуждать к беседе и даче ложных сведений.
Однако гарантии добросовестного отношения адвоката к используемому праву нет,
что связанно с отсутствием процедурного порядка получения доказательств [9, 11].
Обсуждение.
Р.С. Белкин классифицирует субъектов противодействия на «внутренние» и
«внешние». И.В. Тишутина в числе лиц, противодействующих предварительному
расследованию выделяет «обособленных» субъектов, не имеющих прямого отношения ни
к процессу совершения преступления, ни к процессу его расследования. По мнению А.Б.
Петруниной, можно выделять субъектов, не причастных к совершению преступления, не
связанных с преступником и действующих в своих интересах. А.А. Павлов предлагает
выделять четыре модели противодействия расследованию адвокатом.
Заключение.
На данный момент учение о противодействии предварительному расследованию, в
целом, сформировалось. Как отмечает Р.С. Белкин, «если раньше под противодействием
расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия
преступлений, то теперь это понятие наполнилось более широким содержанием…» [6,
692].
Анализ криминалистической литературы позволяет нам сделать вывод, что лишь
отдельными авторами делается акцент на субъекты, которые оказывают противодействие.
На это обстоятельство в частности, обратил внимание Р.С. Белкин, предложивший
дифференцировать противодействие предварительному расследованию на внутреннее и
внешнее. Основным критерием данной систематизации является причастность субъекта
противодействия к проводимому предварительному расследованию. При комплексном
анализе рассмотренных критериев классификации, мы полагаем целесообразным является
выдилять
следующие
виды
субъектов
противодействия
предварительному
расследованию:
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обвиняемый (подозреваемый), его родственники и близкие, защитник,
свидетель, потерпевший, понятой, специалист, эксперт, переводчик, следователь,
прокурор, сотрудники органов дознания;

внутренние и внешние;

не причастные к совершению преступления, не связанные с преступником и
действующие в своих интересах;

«обособленные» субъекты, не имеющие прямого отношения ни к процессу
совершения преступления, ни к процессу его расследования.
Каждый субъект противодействия может быть рассмотрен с точки зрения
различных критериев классификации, что позволяет определить роль и значение каждого
из них в уголовном судопроизводстве в целом.
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Аннотация.
Хотя термин «дистанционное обучение» может быть применен к любой ситуации,
когда учащиеся обучаются в удаленных местах, этот термин обычно ограничивается
обучением с помощью спутниковой или другой технологии дальней связи. Можно
определить дистанционное обучение как образовательный процесс, в котором
значительная часть обучения проводится кем-то, удаленным в пространстве и/или
времени от обучающегося. В таких условиях предъявляются особые требования к тем,
участвует в процессе обучения. Среди требований можно выделить такие: концентрация
внимания, предельная информативность онлайн контакта, в котором должны содержаться
все элементы материала, которые необходимы для передачи обучающемуся. Со стороны
обучающегося желательно видеть человека готового к обучению и восприятию материала
с целью его эффективного усвоения. Среди сложностей, которые отмечаются в статье
можно сделать акцент на том, что нет непосредственного контакта с преподавателем, что
делает диалог почти невозможным, даже если выдвигаются вопросы актуальные для
прохождения данной темы. Другой недостаток, который отмечен в статье, заключается в
том, что преподаватель не имеет обратной связи или она затруднена, что неблаготворно
влияет на учебный процесс. Это означает, что дистанционная учеба накладывает особую
ответственность на обе стороны обучения. Со стороны обучающегося должны быть
проявлены особое внимание и тщательность в фиксировании материала преподавания, а
со стороны преподавателя важно уметь таким образом распределить материал, чтобы он
лучше усваивался в дистанционном формате.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение, дистанционное образование,
успеваемость, технология, метод
Abstract.
Although the term "distance learning" can be applied to any situation where students are
taught in remote locations, the term is usually limited to learning via satellite or other longdistance communication technology. Distance learning can be defined as an educational process
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in which a significant part of the learning is conducted by someone who is distant in space and/or
time from the learner. In such conditions, special requirements are imposed on those who
participate in the learning process. Among the requirements, we can distinguish the following:
concentration of attention, maximum information content of the online contact, which must
contain all the elements of the material that are necessary for the transfer to the student. On the
part of the student, it is desirable to see a person who is ready to learn and perceive the material
in order to effectively assimilate it. Among the difficulties that are noted in the article, we can
emphasize that there is no direct contact with the teacher, which makes the dialogue almost
impossible, even if questions are put forward that are relevant to the passage of this topic.
Another drawback that is noted in the article is that the teacher does not have feedback or it is
difficult, which adversely affects the learning process. This means that distance learning places a
special responsibility on both sides of the learning process. On the part of the student, special
attention and care should be shown in fixing the teaching material, and on the part of the teacher,
it is important to be able to distribute the material in such a way that it is better absorbed in a
remote format.
Keywords: foreign language, training, distance education, academic performance,
technology, method

Введение.
Двусторонняя коммуникация между учителем и учеником может осуществляться
посредством письма, телевизионных телефонных программ, двухстороннего видео или
телефона. Ярлык «дистанционное обучение» броский, но, к сожалению, легко
истолковывается. Большинство систем, к которым применяется эта метка, являются
просто односторонними вещательными станциями, которые передают аудио- и
видеосигналы студентам на одном или нескольких удаленных объектах.
Предмет исследования и методы.
Cуществуют и другие системы, которые обеспечивают двустороннее аудио, а в
некоторых случаях даже двустороннее видео между преподавателем и студентами.
Технологии дистанционного обучения предоставляют множество новых возможностей
для обучения иностранным языкам, которые еще больше расширят спектр учебных
методов, подобно тому, как лингафонные кабинеты, телевидение и компьютеры
расширили стандартный класс. При рассмотрении этих вариантов дистанционного
обучения важно различать их разные уровни возможностей, поскольку эти системы
накладывают различные ограничения на учебный процесс. Например, односторонние
системы, ориентированные только на презентацию, были подвергнуты критике за то, что
они не предоставляют ничего, кроме системы распространения видео, которая может быть
воспроизведена путем рассылки видеокассет студентам (дисков). Отсутствие
непосредственного двустороннего взаимодействия, характерное для многих программ
дистанционного образования, по-видимому, противоречит целям обучения иностранному
языку [4, 122]. Однако при правильном использовании этого взаимодействия
дистанционные технологии могут способствовать достижению целей педагогики
иностранного языка. Учебные стратегии, поощряющие диалог между учеником и
учителем, а также автономию ученика в ситуациях дистанционного обучения, должны
быть включены в обучение.
Научные результаты исследования.
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Самым сильным аргументом в пользу дистанционного образования является его
потенциал для обучения студентов, которые из-за расстояния, временных или финансовых
ограничений не имеют доступа к традиционным возможностям обучения или
специализированным курсам. Курсы дистанционного обучения были разработаны для
обеспечения равного доступа к образовательным возможностям для школ, особенно
сельских, которые должны работать с ограниченным учебным планом и персоналом. Цель
состоит в том, чтобы обеспечить курсы иностранных языков в вузах, где в противном
случае студенты не могли бы их изучать. Возможности обучения на менее
распространенных языках особенно расширяются за счет дистанционных технологий. Во
многих случаях руководящий принцип заключается в том, чтобы курсы дистанционного
обучения не становились постоянными, а служили ступенькой к деятельности
постоянного преподавателя в группе, закладывая основу для жизнеспособной языковой
программы, особенно на менее часто преподаваемых языках.
Успех дистанционного обучения в развитии иноязычных навыков студентов
зависит от способности учебной программы обеспечить изучение языка в очных условиях.
Эта возможность теперь может быть обеспечена с помощью двусторонней Интернетсвязи, которая позволяет учителям общаться со студентами на каждом участке и
обеспечивать взаимодействие, необходимое для развития навыков второго языка [1].
Использование Интернет-вещания для настоящих телекоммуникаций, а не просто в
качестве системы доставки и распространения консервированных видеопрезентаций, попрежнему очень дорого. Телевизионные сигналы дороже передавать, чем голосовые, из-за
увеличенного объема электронной информации, которую необходимо передавать.
Поскольку передается достаточно информации, чтобы обновить экран видеодисплея
тридцать раз в секунду, большая часть этой информации связана с видео-частью сигнала.
Чтобы уменьшить объем передаваемой информации и, следовательно, затраты на связь,
новые технологии сжимают аудио-и видеосигналы перед передачей. По той же причине
они также обновляют видеоизображение с более медленной скоростью, что делает
движения учителя и учеников размытыми и прерывистыми. Хотя этот уровень
разрешения достаточен для установления двусторонней связи для видеоконференций,
частота дискретизации изображения недостаточна для захвата детальных движений губ,
создавая впечатление, что звуковая дорожка не всегда синхронизирована с изображением.
Это отсутствие детализации видео обычно является лишь незначительным раздражителем,
но это может быть важно при попытке научить или продемонстрировать правильное
произношение.
Обсуждения.
Было проведено несколько исследований успеваемости студентов на курсах
дистанционного обучения иностранным языкам, но из-за небольших размеров выборки
или неслучайного отбора студентов результаты трудно интерпретировать. В английском
языке университетского уровня не было обнаружено статистически значимых различий
между студентами МГУ и студентами, участвующими в «Телевизионной программе
английского языка».
В одном экспериментальном исследовании исследователи обнаружили, что после
двух семестров обучения английскому языку студенты, обучающиеся на телекурсе, не
достигли уровня владения языком, достигнутого студентами, проходящими тот же курс в
корпусе. Однако в случае с классами средней школы «Английский язык через Интернет»,
где используются университетские учебники и другие материалы, а оценки основаны на
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университетских стандартах, данные теста показали, что 18% всех студентов программы
получали нескорректированную оценку. В дополнение к тестовым баллам студенты
"Английского языка по Интернету" заняли первое место в семи межвузовских конкурсах
[2].
Опыт на сегодняшний день дает лишь неоднозначный ответ. Междисциплинарный
обзор дистанционного обучения, проведенный Министерством высшего образования и
науки сообщает, что в большинстве случаев дистанционное обучение представляется
столь же эффективным, как и обучение на месте, очное обучение в аудитории, но данные
по образованию являются неполными. Понятно, что преподавание иностранных языков
представляет собой особую учебную задачу. В тех ситуациях, когда географические или
административные факторы требуют дистанционного обучения в качестве
предпочтительного варианта доставки, следует помнить, что объем предоставляемого
коммуникативного взаимодействия будет решающим фактором в процессе овладения
иностранным языком [3].
Заключение.
В Российской Федерации растет число программ по изучению иностранных языков
с использованием дистанционного обучения, и по меньшей мере шесть регионов
предлагают обучение иностранным языкам в отдаленных вузах с помощью технологии
спутниковой связи. Большинство этих программ транслируются из центрального места и
имеют местных ассистентов-преподавателей, которые взаимодействуют со студентами. В
некоторых случаях предоставляется двусторонняя интерактивная инструкция.
Существуют интерактивные программы дистанционного обучения, использующие
стандартную технологию кабельного телевидения, а некоторые в настоящее время
развивают те же возможности с использованием волоконно-оптических технологий.
Каковы положительные качества дистанционного обучения [5, 39]. Их можно свести к
следующим качествам:

Активное взаимодействие между преподавателем и студентами во время
прохождения курса.

Наличие классного руководителя на удаленных объектах, который участвует
в учебном процессе. В некоторых случаях эти сотрудничающие или координирующие
учителя изучают язык вместе со студентами.

Регулярное использование других средств массовой информации, таких как
компьютеры, устройства распознавания речи, аудиокассеты (диски) и рабочие тетради, в
рамках комплексного подхода к дистанционному обучению.

Участие и поддержка школьных администраторов.

Использование электронных почтовых ящиков (которыми пользуются все
студенты и сотрудничающие преподаватели сайта).

Наличие особого интерактивного плана работы, который бы отражал
особенности онлайн обучения.

Тщательный контроль выполнения домашних заданий и проверка
успеваемости на постоянной основе.
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ON THE POSSIBILITY OF USING THE LOCAL CURVING OF SPACE TO MOVE IN
THE UNIVERSE IN ACCORDANCE WITH THE HYPERUNIVERSE THEORY
Аннотация.
В настоящее время всё больше ощущается необходимость разработки и создания
принципиально новых, существенно более быстрых способов перемещения в
космическом пространстве для его исследования и освоения, начиная с нашей Солнечной
системы, нашей галактики «Млечный Путь» до далёких Галактик и даже иных
параллельных Вселенных, существование, расположение и пространственно-временную
динамику которых описывает теория Гипервселенной. В данной работе описаны
различные способы перемещения в космическом пространстве, некоторые из которых уже
начинают использоваться, некоторые находятся в практической разработке, а некоторые
существуют пока только в теории. В том числе на основе теории Гипервселенной описана
возможность использования локального искривления пространства для перемещения на
любые расстояния во Вселенной с гиперсветовой скоростью. Кратко изложены основные
положения теории Гипервселенной. На базе этой теории была объяснена природа
Гравитации, получены законы периодического изменения радиуса, скорости и ускорения
расширения/сжатия Вселенной в процессе её движения по пятимерному тору
Гипервселенной [1-5]. Эти законы с высокой точностью соответствуют самым
современным астрономическим и астрофизическим данным о нашей Вселенной.
Ключевые слова: теория Гипервселенной, способы перемещения в космическом
пространстве, математическое моделирование, локальное искривление пространства,
пятимерный тор, космология.
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Abstract.
Currently, there is an increasing need to develop and create fundamentally new,
significantly faster ways of moving in outer space for its investigation and exploration, ranging
from our Solar system, our Galaxy "Milky Way" to distant Galaxies and even other parallel
Universes, existence, location and space-time dynamics of which are described by the
Hyperuniverse theory. This paper describes various methods of movement in outer space, some
of which are already beginning to be used, some are in practical development, and some exist so
far only in theory. Including, on the basis of the theory of the Hyperuniverse, the possibility of
using the local curving of space to move at any distance in the Universe with a hyperlight speed
is described. The main provisions of the Hyperuniverse theory are summarized. On the basis of
this theory, the nature of Gravity was explained, the laws of periodic variations of radius, speed
and acceleration of the expansion/contraction of the Universe in the process of its movement
along the five-dimensional torus of the Hyperuniverse were obtained [1–5]. These laws
correspond with high accuracy to the most modern astronomical and astrophysical data about our
Universe.
Keywords: Hyperuniverse theory, ways of moving in outer space, mathematical
modeling, local curving of space, five-dimensional torus, cosmology

Введение.
Нетрудно подсчитать, что полёты даже к самым близким от нашей Солнечной
системы звёздам на современных космических кораблях будут длиться десятки и сотни
тысяч лет. Поэтому необходимо разрабатывать принципиально новые способы
перемещения в пространстве.
Наиболее доступными на данный момент «новыми» двигателями являются
различные модификации так называемых электрических ракетных двигателей.

Рис. 1. Схема устройства ионного двигателя
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Принцип их работы основан на разгоне заряженных частиц в электромагнитном
поле (рис. 1). Эти заряженные частицы и являются рабочим телом в такого рода
двигателях. К таким двигателям относятся: ионные двигатели, холловские двигатели,
магнитоплазмодинамические двигатели. Огромным преимуществом электрических
ракетных двигателей по сравнению со всеми разновидностями жидко и твёрдотопливных
ракетных двигателей состоит в том, что скорость истечения реактивной струи, состоящей
из заряженных частиц, практически ограничена только скоростью света при достаточной
мощности источника энергии. Поэтому и космические корабли с такими двигателями
теоретически могут достигать скоростей, близких к скорости света.
Основным недостатком электрических ракетных двигателей на данный момент
времени является отсутствие достаточно мощных источников энергии. Поэтому тяга
подобных двигателей очень не велика. Однако некоторые их модификации уже
используются в качестве манёвровых двигателей и на непилотируемых космических
аппаратах, типа Вояджер. Космический зонд Вояджер-1, например, стартовал с мыса
Канаверал 5 сентября 1977 года. На сегодняшний день это самый быстрый и самый
отдалённый от Земли объект, когда-либо запущенный Человечеством. Он находится на
расстоянии более 22 миллиардов километров от Земли и имеет скорость около 17 км/с.
Это больше третьей космической скорости равной 16,650 км/с и минимально достаточной,
чтобы навсегда покинуть не только Землю, но и всю нашу Солнечную систему. В 2017
году включались его 4 двигателя, корректирующие траекторию полёта космического
зонда. После 40 лет космического путешествия они всё ещё исправно работали! Однако,
если с этой скоростью (17 км/с) запустить с Земли космический корабль к ближайшей к
Солнцу звезде – Проксиме Центавра, то его полёт продлится около 75000 лет…
Напомним, что Проксима Центавра — красный карлик, звезда, относящаяся к
звёздной системе Альфа Центавра, расположенная примерно в 4,244 светового года от
Земли, что в 270000 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Становится ясно, что
даже ионные двигатели с малой тягой абсолютно непригодны для пилотируемых полётов
даже к самым близким звёздам.
Магнитоплазмодинамические двигатели.
Пожалуй, наиболее перспективными электрическими ракетными двигателями
являются магнитоплазмодинамические двигатели. Примером такого двигателя может
служить высокочастотный плазменный двигатель, о создании рабочей модели которого в
2017 году (рис. 2) сообщили немецкие учёные [6]. Исследователи из Берлинского
технического университета разработали и испытали новую версию плазменного
двигателя, способного, в отличие от других прототипов, работать при нормальном, а не
низком, атмосферном давлении. Новая силовая установка относится к типу
магнитоплазмодинамических двигателей, которые потенциально могут быть
использованы на самых разных классах летательных аппаратов. Плазменный двигатель
представляет собой разновидность электрического ракетного двигателя. В нем рабочее
тело приобретает ускорение, находясь в состоянии плазмы. В плазменном двигателе газ
подаётся в рабочую кольцевую зону, внешняя часть которой представляет анод, а
внутренняя, расположенная ближе к выходу, – катод. При подаче на анод и катод
постоянного напряжения в сотни вольт, в рабочей зоне возникает ионизирующий разряд и
образуется плазма (рис. 2). Затем эта плазма под действием силы Лоренца начинает
двигаться в сторону выхода из рабочей зоны, создавая тягу. Для работы плазменного
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двигателя требуется большое количество энергии. Как утверждают разработчики, их
магнитоплазмодинамический двигатель по своей тяге значительно превосходит
существовавшие до сих пор прототипы. Испытанный их прототип, будучи
масштабированным до размеров обычного авиационного двигателя, как утверждается,
сможет развивать тягу от 50 до 150 килоньютонов в зависимости от подаваемого
напряжения. Испытанный прототип представляет собой установку длиной 80
миллиметров и диаметром 14 миллиметров. Прототип плазменного двигателя состоит из
шести медных анодов, расположенных вокруг медного же катода на расстоянии двух
миллиметров. Конец катода выполнен в виде конуса. Во время испытаний исследователи
через высокочастотный высоковольтный импульсный генератор подавали на анод и катод
напряжение до 16 киловольт. Подаваемое напряжение зависело от заряда конденсаторов
перед генератором. Конденсаторы заряжались 300, 400 и 500 вольтами. При подаче
напряжения на анод и катод импульсами между ними возникали разряды с частотой 3,5
килогерца. Благодаря им в двигателе и образовывалась плазма. То, что силовая установка
способна выдавать заметную тягу, исследователи проверили с помощью маятника длиной
55 миллиметров и массой 15 граммов. В зависимости от подаваемого на аноды и катод
двигателя напряжения отклонение маятника от сопла составляло от пяти до 25 градусов
[6].

Рис. 2. Разряд между анодами и катодом в действующей модели
магнитоплазмодинамического двигателя

Исследователи полагают, что в будущем такие магнитоплазмодинамические
двигатели можно будет устанавливать на самолёты, причём силовые установки будут
эффективно работать на всех этапах: от взлёта до полёта на высоте 50 тысяч метров. При
этом исследователи отмечают, что плазменные двигатели нуждаются в большом
количестве энергии, запасти которую при помощи аккумуляторов невозможно.
Разработчики полагают, что новые плазменные двигатели будут востребованы тогда,
когда будут созданы компактные термоядерные реакторы.
Однако на сегодняшний день у человечества нет термоядерных реакторов,
необходимых для создания достаточной тяги электрических ракетных двигателей. Да и в
любом случае эти двигатели вряд ли смогут разогнать космический корабль до скорости
больше половины скорости света. Поэтому такие двигатели можно будет эффективно
использовать лишь для полётов внутри Солнечной системы. С их помощью при
постоянном ускорении равном ускорению свободного падения у поверхности Земли
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т.е. при нормальной силе тяжести на борту космического корабля, можно будет
долететь до любой планеты Солнечной системы за считанные дни. При этом до середины
пути космический корабль будет разгоняться, а после середины – тормозить с тем же
ускорением. Тогда, например, путь до Марса или Венеры (когда расстояние до них от
Земли будет составлять около 100 миллионов километров) займёт примерно 56 часов с
максимальной скоростью в середине пути около 1000 км/с, а до Юпитера – всего около
недели с максимальной скоростью в середине пути около 3000 км/с. Это означает, что
людям не надо будет ждать максимального сближения разных планет Солнечной системы
с Землёй, чтобы долетать до них за вполне приемлемое время.
Но для полётов в другие звёздные системы необходимо придумать и разработать
принципиально другие способы перемещения в Космическом Пространстве.
Возможность использования локального искривления пространства для
перемещения в Космосе с точки зрения теории Гипервселенной.
Прежде всего, необходимо описать основные положения теории Гипервселенной. В
соответствии с этой теорией [1-5] наша Вселенная представляет собой расширяющуюся
(по закону Хаббла и в настоящий момент с дополнительным положительным ускорением
[1-5, 7-11]) трёхмерную гиперповерхность четырёхмерного шара (гиперсферу) радиусом
около 10 миллиардов световых лет и объёмом, соответственно,
WU  WS 3  2 2 R3  20000  млрд.свет.лет 

3

, (1)
а Гипервселенная — вращающийся пятимерный тор [1-5], по которому движется наша
Вселенная, периодически изменяя свой размер, как это показано на рис. 3.

Рис. 3. Трёхмерная схема пятимерного тора Гипервселенной

Для облегчения восприятия на рис. 3 редуцированы две пространственные
координаты, поэтому наша Вселенная и параллельные ей предстают на нём в виде
окружностей. Поверхность тора Гипервселенной вращается, выворачиваясь изнутри
наружу и обратно, как показано на рис. 3. При этом каждая из окружностей-Вселенных,
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двигаясь по поверхности тора, циклически увеличивает и уменьшает свой радиус. Период
расширения плавно переходит в период сжатия и так далее. Важно отметить, что при этом
параллельные Вселенные большего радиуса, уже начавшие сжиматься, не будут
сталкиваться с Вселенными меньшего радиуса, продолжающими расширяться (рис. 3).
Радиус кривизны Вселенной никогда не станет равным нулю: минимальное его значение
будет равно внутреннему радиусу тора, а максимальное – внешнему.
В результате проведённых теоретических исследований [1-5], основанных на
современных астрономических и астрофизических данных [7-11], были определены
приблизительные размеры пятимерного тора Гипервселенной (рис. 4).

Рис. 4. Трёхмерная схема пятимерного тора Гипервселенной в разрезе

На рис. 4 используются следующие обозначения:

R1 , R2 – внутренний и внешний радиусы тора Гипервселенной
R1  R  RT 1  cos    4,7  млрд.свет. лет 
R2  R1  2 RT  44,7  млрд.свет. лет 

,(2)

где
RT  20 (млрд.свет.лет) – радиус тела тора Гипервселенной,
R  10 (млрд.свет.лет) – радиус кривизны нашей Вселенной в настоящий момент

времени,
  0,73 радиан  42 градуса – угол поворота поверхности тора от начала периода
расширения нашей Вселенной (рис. 4).
Теория Гипервселенной [1-5], кроме прочего, объясняет, где и как могут
располагаться соседние, параллельные Вселенные. Как показано на рис. 3, 4, они могут
быть представлены в виде параллельных окружностей на поверхности тора, следующих за
и перед окружностью нашей Вселенной по углу  . Период обращения составляет около
125 миллиардов лет Т =  2 RT C  .
Остаётся только вернуть редуцированные нами (для облегчения восприятия
модели) две пространственные координаты, чтобы окончательно получить
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математическую модель нашей Гипервселенной в виде пятимерного тора с циклически
двигающимися по нему параллельными Вселенными – трёхмерными гиперповерхностями
соответствующих четырёхмерных шаров разного радиуса.
Получены следующие законы периодического изменения радиуса, скорости и
ускорения расширения (сжатия) Вселенной при её движении по поверхности пятимерного
тора Гипервселенной:
R  t   R1  RT 1  cos 
VR
AR




 t   C sin    C sin  t 


 t   CT

cos 





C 
R1  RT  1  cos  t 
 ,
RT  


C 
,
RT 


C2
C 
cos  t 
.
RT
R

T 

(3)

Исходя из этих законов и полученных значений параметров пятимерного тора
Гипервселенной, можно подсчитать значение ускорения расширения Вселенной для
расстояний равных радиусу кривизны нашей Вселенной ( R0  10 млрд. свет. лет) в
настоящий момент времени
AR0 

C2
cos  0   5  1010  0, 745  3, 725  1010  м с 2 
RT
(4)

Это теоретически полученное значение соответствует самым современным данным
астрофизических измерений.
Положительное ускорение расширения Вселенной было впервые обнаружено и
измерено астрофизиками Perlmutter S., Schmidt B. P., Riess A. G. За это открытие в 2011
году им была присуждена Нобелевская премия.
Теоретически вычисленное по законам теории Гипервселенной ускорение

A

расширения Вселенной R0 с высокой точностью совпало с их экспериментальными
данными [10-11].
Согласно теории Гипервселенной, наша Вселенная прошла по поверхности
пятимерного тора Гипервселенной чуть меньше четверти периода расширения. Скорость
расширения сейчас увеличивается, а её максимум будет достигнут примерно через
16,5 миллиардов лет, затем эта скорость начнёт уменьшаться и ещё примерно через
31 миллиард лет станет равной нулю. Радиус кривизны Вселенной тогда достигнет

R2 ≈ 44,7 млрд. свет. лет), и начнётся период сжатия. Он продлится около
R
62,5 млрд.лет, в результате чего радиус Вселенной станет минимальным ( 1 ≈ 4,7 млрд.
максимума (

свет. лет).
После этого вновь начнётся период расширения (рис. 3, 4).
Как было показано в моих предыдущих работах (например, [1-5]), параллельные
Вселенные, двигающиеся по тору Гипервселенной, соединены друг с другом множеством
туннелей, выходы (входы) из которых мы видим как Чёрные Дыры. Через эти туннели
осуществляется обмен материей и энергией между параллельными Вселенными [1-5] (рис.
5).
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Рис. 5. Чёрные Дыры – четырёхмерные туннели между параллельными Вселенными

Однако, хотя Чёрные Дыры являются связью и переходами между параллельными
Вселенными, использовать их для путешествий между этим Вселенными нельзя, так как
при переходе через такой туннель материя разлагается на элементарные составляющие.
Поэтому для путешествий из одной параллельной Вселенной в другую или для
перемещения в любую точку своей Вселенной в гиперпространстве с гиперсветовой
скоростью необходимо найти способ локально искривлять пространство и создавать
мини-Вселенные (трёхмерные гиперсферы, включающие в себя космический корабль)
радиусом чуть больше этого космического корабля. Такие мини-Вселенные будут
отделяться от пространственно-временного континуума Вселенной, перемещаться в
гиперпространстве в нужную точку в этой или параллельной Вселенной и затем вливаться
в пространственно-временной континуум в этой точке (рис. 6, 7).

Рис. 6. Начало локального искривления пространства Вселенной
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Рис. 7. Отделение искривлённой области пространства от Вселенной

Заключение.
Рис. 6, 7 – кадры из специально разработанной компьютерной программы,
иллюстрирующей описываемый процесс в виде динамической трёхмерной графики.
Внутри локально искривлённой области пространства можно поместить космический
корабль (звездолёт), содержащий всё необходимое для обеспечения жизнедеятельности
экипажа, различное оборудование и другой полезный груз. Таким образом, если найти
способ локально искривлять пространство, то можно осуществлять практически
мгновенные неразрушающие перемещения любых материальных объектов (в том числе и
живых) через гиперпространство на любые расстояния, как внутри нашей Вселенной, так
и в параллельные Вселенные, циклически движущиеся по пятимерному тору
Гипервселенной.
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Аннотация.
Введение. Зависимость от социальных сетей − одна из самых массовых
немедицинских зависимостей. Отрицательными последствиями этой зависимости
являются психологические и поведенческие проблемы у ее жертв. Поэтому изучение
зависимости от социальных сетей является актуальным.
Предмет исследования и методы. Посредством эксплораторного, конфирматорного
и корреляционного анализа изучается факторная структура опросника зависимости от
социальных сетей, надежность и валидность которого обоснована авторами ранее. В
исследовании приняли участие 618 активных пользователей социальных сетей (430
женщин и 188 мужчин), данные тестирования которых были получены посредством
онлайн-опроса.
Научные результаты исследования. В статье построена и проанализирована модель
зависимости от социальных сетей, включающая 3 фактора: «Психологическое состояние»
пользователя соцсети, его «Коммуникация», «Получение информации».
Обсуждения. Показано, что главенствующую роль в модели играет фактор
«Психологическое состояние» пользователя социальной сети. При этом связь этого
фактора с состояниями и свойствами личности (тревожностью, депрессией, одиночеством,
экстраверсией, самооценкой, удовлетворенностью жизнью), тесно связанными с

301

зависимостью от социальных сетей, является самой сильной. Более сильная зависимость
женщин от социальных сетей объясняется более глубокими связями их фактора
«Психологическое состояние» с вышеперечисленными состояниями и свойствами
личности.
Заключение. Проведенный анализ показал, что предлагаемая трехфакторная модель
зависимости от социальных сетей обладает высокой степенью надежности; модель
адекватно описывает сущность этой зависимости и может быть использована в изучении
теоретического и прикладного аспектов данной проблемы.
Ключевые слова: социальные сети, зависимость, модель опросника, факторы
модели, психологическое состояние, коммуникация, получение информации.
Abstract.
Introduction. Social media addiction is one of the most widespread non-medical
addictions. The negative consequences of this addiction are psychological and behavioral
problems in its victims. Therefore, the study of addiction to social networks is relevant.
Research subject and methods. By means of exploratory, confirmatory and correlation
analysis, the factor structure of the questionnaire of dependence on social networks is studied,
the reliability and validity of which has been substantiated by the authors earlier. The study
involved 618 active users of social networks (430 women and 188 men), whose test data were
obtained through an online survey.
Scientific research results. The article builds and analyzes a model of dependence on
social networks, which includes 3 factors: "Psychological state", "Communication", "Obtaining
information".
Discussions. It is shown that the leading role in the model is played by the factor
"Psychological state" of the user of the social network. At the same time, the connection of this
factor with states and personality traits (anxiety, depression, loneliness, extraversion, selfesteem, life satisfaction), closely related to dependence on social networks, is the strongest. The
stronger dependence of women on social networks is explained by the deeper connections of
their factor "Psychological state" with the above states and personality traits.
Conclusion. The analysis showed that the proposed three-factor model of dependence on
social networks has a high degree of reliability; the model adequately describes the essence of
this dependence and can be used to study the theoretical and applied aspects of this problem.
Keywords: social networks, addiction, questionnaire model, model factors,
psychological state, communication, obtaining information.

Введение.
Использование социальных сетей стремительно растет, и уже охватило более трети
населения мира.
Многочисленные экспериментальные результаты о зависимости от социальных
сетей и ее взаимосвязях с состояниями и личными качествами их активных пользователей
получены в большом числе зарубежных исследований с помощью опросников,
диагностирующих данную зависимость. Отсутствие подобного инструмента у
русскоязычных исследователей было серьезным фактором, тормозившим проведение
аналогичных исследований в отечественном социуме.
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Такой опросник зависимости от социальных сетей в русскоязычном социуме,
включающий 15 вопросов, был создан [1].
Целью данной работы является построение и анализ факторной модели
зависимости от социальных сетей.
В выборке участников исследования в Германии зависимость от Фейсбука
оказалась связанной с нарциссизмом личности и с нарушениями психического здоровья
(депрессия, тревожность и симптомы стресса) (Julia, & Jürgen, 2017).
Как для экстравертов, так и для невротиков получение положительных отзывов изза повышенной активности связано с увеличением риска зависимости от социальных
сетей (Marengo, Poletti & Settanni, 2020).
Установлено
наличие
отрицательной
умеренной
корреляции
между
удовлетворенностью жизнью, самооценкой и зависимостью от социальных сетей (Guven,
2019).
Выявлены наиболее важные предикторы зависимости от социальных сетей −
одиночество и депрессия (Dalvi-Esfahani, Niknafs, Kuss et al., 2019). Действительно, риск
зависимости от Facebook выше, если человек испытывает одиночество (Al Mamun &
Griffiths, 2019; Andreassen, Pallesen & Griffiths, 2017). В целом существует положительная
взаимосвязь между уровнем зависимости от социальных сетей и уровнем их одиночества
(Baltaci, 2019).
В ряде работ показано, что женский пол способствует более высокому уровню
зависимости от социальных сетей (Andreassen et al., 2017; Chung et al., 2019; Turel, Poppa
& Gil-Or, 2018) [1].
Перечисленные отрицательные последствия зависимости от социальных сетей
(депрессия, тревога, симптомы стресса, одиночество, низкая самооценка и
неудовлетворенность жизнью) могут приводить к виктимизации жертв этой зависимости
[2]. Зависимость от социальных сетей делает индивида доступным объектом для
кибербуллинга [3] и других манипуляций в интернет-пространстве [4-5].
Поэтому следует глубже изучать зависимость от социальных сетей. Этому может
способствовать разработка и анализ факторной модели зависимости от социальных сетей.
Предмет исследования и методы.
Использованные методики. За основу данной разработки принят опросник
зависимости от социальных сетей [1].
Уровень тревожности и депрессии определялись посредством «Госпитальной
шкалы тревоги и депрессии» (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), разработанной
A.S. Zigmond и R.P. Snaith. Адаптация шкалы для использования в отечественной
практике произведена М.Ю. Дробижевым (Госпитальная шкала, С. 80-82).
Удовлетворённость жизнью измерялась с помощью опросника, предложенного E.
Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen и S. Griffin, адаптированного на русском языке и
валидизированного Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым (Осин, Леонтьев, 2008).
Степень испытываемого одиночества была оценена с помощью «Методики
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона
(Райгородский, С. 77-78).
Экстраверсия, нейротизм и социальная желательность ответов диагностировались
широко известным Личностным опросником Г. Айзенка EPI (Альманах психологических
тестов, С. 217-224), самооценка – по методике С.В. Овчаровой (https://womanadvice.ru/testna-samoocenku-dlya-podrostkov).
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Участники исследования и сбор данных: В исследовании согласилась участвовать
большая группа активных пользователей социальных сетей в ответ на разосланное
авторами Приглашение к исследованию.
На предложенные 6 тестов ответили 618 человек, в том числе 430 женщин 16-76
лет (M = 37,01, SD = 9,6) и 188 мужчин 16-67 лет (M = 31,3, SD = 9,5),
Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-20, платформы R,
инструментов на базе этой платформы (jamovi) и специализированных статистических
модулей. Принят уровень значимости p = 0,05.
Научные результаты исследования.
В качестве исходных данных использованы результаты тестирования 618
респондентов опросником зависимости от социальных сетей (Шейнов и Девицин, 2021).
Данные исследованы методами описательной статистики и протестированы на предмет
распределения значений.
Поскольку переменные в опроснике имеют одинаковые шкалы, а результат
опросника это просто их сумма – все данные укладываются в предсказуемые границы.
Стандартное отклонение переменных близко к единице, что свидетельствует о
сгруппированности данных относительно средних значений и о том, что данные имеют
низкую степень неопределенности – все это указывает на статистическую
правдоподобность ответов испытуемых.
Распределение значений результата опросника близко к нормальному, что
подтверждается графиком типа «квантиль-квантиль» и тестом Шапиро-Уилка. Остальные
переменные являются линейно зависимыми от результата, так как результат является их
суммой. Из чего можно сделать вывод о том, что все значения в выборке при росте
количества наблюдений, будут стремиться к нормальному распределению.
Это свидетельствует о пригодности данных для проведения факторного анализа.
Эксплораторный факторный анализ.
С целью изучения опросника и получения сведений о его факторной структуре
проведен эксплораторный факторный анализ − с использованием платформы R,
инструментов на базе этой платформы (jamovi) и специализированных статистических
модулей.
Для моделирования выбран метод извлечения минимальных факторных остатков с
использованием косоугольного вращения. Данный выбор обусловлен тем, что вопросы в
психологических опросниках имеют скрытые связи, и общая система далека от
ортогональности.
В результате проведения анализа получена первоначальная (исходная)
трехфакторная модель (см. Табл.1)
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Таблица 1. Общая исходная трехфакторная модель
4
2
6
15
12
1
11
8
5
3
7
14
10
13
9

Фактор 1
0,685
0,661
0,592
0,552
0,512
0,507
0,369

Фактор 2

Фактор 3

0,564
0,473
0,380
0,310
0,274

0,305
0,644
0,585
0,421

Полученная (предварительная) трехфакторная модель описывает более 36% общей
дисперсии. Переменные в модели по величине их нагрузок образуют 3 группы:
 Наиболее значимые – переменные с нагрузкой, большей 0,550.
 Значимые – переменные с нагрузкой равной или большей 0,350.
 Малозначимые – переменные с нагрузкой, меньшей 0,350.
Данную модель проверили с помощью четырех статистических тестов (см. табл. 2).
Таблица 2. Тест Бартлетта
Тест Бартлетта
Хи-квадрат
2365

Df
105

p-value
< 0,001

По результатам данного теста можно сделать вывод о том, что модель имеет
значительный «запас прочности», а показатели совместности, в десятки раз превосходят
те, что достаточны для успешного прохождения теста. Это видно по показателю «хиквадрат», который в десятки раз превосходит пороговый, для данной степени свободы и
точности, равный 155,558. Такой показатель был бы допустим для модели с более чем
1500 степенью свободы.
В тесте Кайзера-Мейера-Олкина получен показатель KMO = 0,915, что можно
назвать «замечательным» (Kaiser, 1974, 33). Данное значение действительно очень
высокое, что говорит о том, что полученные результаты факторного анализа в высшей
степени адекватны, поэтому полученное описание факторов является лучшим из
возможных (см. табл.3).
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Таблица 3. Другие использованные тесты
RMSEA
(среднеквадратическое
отклонение аппроксимации)
TLI / NNFI

Другие использованные тесты
Значение теста
Допустимые значение
0,0386
< 0,08

Вывод
Отлично

0,957

Отлично

>= 0,95

Анализ факторов.
Переменные (вопросы теста) распределились по 3-м факторам, малозначимые
переменные на данном этапе не рассматривать. Значимые переменные (с их номерами в
опроснике и содержанием) распределились следующим образом:
Фактор 1:
4. Как часто Вы используете социальную сеть, чтобы уйти от личных проблем?
2. Как часто Вы испытываете непреодолимое желание войти в социальную сеть?
6. Как часто Вы ощущаете раздражительность и беспокойство при отсутствии
возможности посетить свою страницу в социальной сети?
15. Как часто Вы страдаете из-за того, что ваша любимая сеть не работает?
12.Как часто посещение социальных сетей улучшает Вам настроение?
1. Как часто Вы находитесь в беспрерывном режиме «онлайн» более 2-х часов в
сутки?
11. Как часто Вы можете проспать на работу, учебу после ночи, проведенной в
социальной сети?
Фактор 2:
8. Как часто Вы испытываете потребность добавлять фотографии в альбом
социальных сетей?
5. Как часто Вы обновляете свою страницу?
3. Как часто Вы проводите время, думая о социальной сети и составляя план
действий в ней?
Фактор 3:
10. Как часто Вы все новости узнаете из социальных сетей?
13. Как часто в компании с друзьями Вы обсуждаете новости социальных сетей?
9. Как часто Вы проверяете свой телефон на предмет обновления в социальной
сети?
Из данной группировки можно сделать выводы о предзначении факторов:
Фактор 1 – это «Психологическое состояние» индивида.
Фактор 2 – «Коммуникация» индивида.
Фактор 3 – «Информация» индивида.
Данная трехфакторная модель взята за основу дальнейших исследований.
Уточнение предварительной модели. Исследование малозначимых переменных. Для
определения отношения к факторам был проведен уточняющий корреляционный анализ
на мужской и женской выборках с использованием показателей факторов как сумм
входящих в них переменных.
Кроме
того,
для
подтверждения
полученных
результатов был проведен конфирматорный анализ, а корреляции были проверены
многомерным моделированием и анализами надежности.
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В результате малозначимые переменные распределились следующим образом:
переменная № 7 − в фактор «Информация», № 14 − в фактор «Психологическое
состояние».
Это позволило получить модель, которая логична с точки зрения формулировки
вопросов и подтверждается корреляционным анализом и многомерным моделированием.
Тестирование уточненной модели
Конфирматорный анализ уточненной модели на общей выборке, составленной из
мужской и женской выборок, показал среднюю факторную нагрузку переменных равную
0,561 и среднее стандартное отклонение 0,039.
Тестирование модели
Хи-квадрат
210

Df
87

p-value
< 0,001

Cреднеквадратическое отклонение аппроксимации, RMSEA = 0,0479, что является
хорошим показателем, поскольку значительно ниже порогового значения 0,08.
Конфирматорный анализ уточненной модели на мужской выборке также показал
хорошую среднюю нагрузку (0,504) и среднее стандартное отклонение, равное 0,074.
Тестирование модели
Хи-квадрат
182

Df
87

p-value
< 0,001

Cреднеквадратическое отклонение аппроксимации, RMSEA = 0,0764
Конфирматорный анализ уточненной модели на женской выборке также показал
более высокую среднюю нагрузку в 0,577 и среднее стандартное отклонение, равное
0,046.
Тестирование модели
Хи-квадрат
184

Df
87

p-value
< 0,001

Cреднеквадратическое отклонение аппроксимации, RMSEA = 0,0510.
Таким образом, модель прошла все статистические тесты на общей, мужской и
женской выборках. При этом показатели модели на мужской и женской выборках
отличаются: на женской выборке они более стабильны, на мужской отличаются большим
разбросом значений.
Проверка надежности трехфакторной модели.
Надежность полученной трехфакторной модели характеризуются следующими
показателями:

Альфа-Кронбаха
0,805

Показатели надежности трехфакторной модели
Омега-Макдональда
0,828

Полученные высокие значения общепринятого показателя Альфа-Кронбаха и
уточняющего его показателя Омега-Макдональда отражают высокую степень надежности
модели. (Омега-Макдональда оказалось больше Альфа-Кронбаха, поскольку в модели есть
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различные факторные нагрузки − в таких случаях Альфа-Кронбаха рассчитывается с
занижением, а Омега-Макдональда показывает действительное значение АльфаКронбаха).
Таким образом, проведенные анализ и тестирование построенной трехфакторной
модели полностью подтвердили ее состоятельность и надежность, в том числе на данных
с отличающейся структурой связей (мужская и женская выборка). Данная модель
позволяет с помощью корреляционного анализа ответить на некоторые вопросы о связях
зависимости от социальных сетей с состояниями и свойствами личности женщин и
мужчин.
Корреляционный анализ факторной модели.
Выбор методов корреляционного анализа. Прежде чем проводить исследование
корреляций, необходимо определить, можно ли использовать параметрические методы.
Ответ на этот вопрос мы получили с помощью одновыборочного критерия КолмогороваСмирнова, проверяющего соответствие исследуемых экспериментальных выборок
нормальному закону распределения.
Результаты применения этого критерия показали, что распределение части
изучаемых переменных отлично от нормального. Поэтому корреляции между
переменными более оправдано выявлять с помощью непараметрического критерия
Кендалла, который обнаруживает и линейные, и нелинейные связи.
В табл. 4-5 представлены корреляции выявленных факторов и опросника
зависимости от социальных сетей с состояниями и свойствами личности женщин и
мужчин, тесно связанными (Шейнов и Девицын, 2021) с зависимостью от социальных
сетей.
Таблица 4.
Факторы
Психол.
состояние
Коммуника
ция
Информаци
я
Завис.
от
с/сетей

Корреляции Кендалла факторов зависимости от социальных сетей
с состояниями и свойствами личности женщин
Т
Д
УЖ
СОЦ
Од
Экс
Нейрот.
,285**
,256**
-,169**
-,089**
,206**
,281**
-,096**

Ложь
-,072*

,130**

,094**

-,056

,004

,047

,149**

,107**

-,009

,176**

,108**

-,071*

-,057

,114**

,173**

-,047

-,090*

,249**

,200**

-,135**

-,061

,168**

,251**

-,045

-,072*

Обозначения в таблицах 4-5: Т – тревожность, Д – дисперсия, УЖ –
удовлетворенность жизнью, СОЦ – самооценка, Од – одиночество, Экс – экстраверсия,
Нейрот. – нейротизм, Ложь – социально желательные ответы, Завис от с/сетей – показания
опросника зависимости от социальных сетей; ** − корреляция статистически значима при
p = 0,01; * − корреляция статистически значима при p = 0,05; выделены п/ж статистически
значимые корреляции.
Таблица 5.
Факторы
Психол.
состояние

Корреляции Кендалла факторов зависимости от социальных сетей
с состояниями и свойствами личности мужчин
Т
Д
УЖ
СОЦ
Од
Экс
Нейрот.
,196**
,207**
-,151**
-,105*
,140**
,247**
-,033

308

Ложь
,015

Коммуника
ция
Информаци
я
Завис.
от
с/сетей

,212**

,055

-,016

-,052

,076

,132*

,098

,091

,152**

,096

-,075

-,066

,145**

,133*

,040

,031

,215**

,158**

-,104*

-,090

,153**

,214**

,026

,051
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Обсуждения.
Табл. 4-5 показывают, что у женщин и у мужчин в связях явное преобладание
фактора «Психологическое состояние». При этом связь фактора «Психологическое
состояние» с состояниями и свойствами личности женщин и мужчин, тесно связанными с
зависимостью от социальных сетей, более сильная, чем у всего опросника зависимости от
социальных сетей, что показывает ведущую роль психологического фактора в
формировании зависимости от социальных сетей.
Ранее установлено, что принадлежность к женскому полу способствует более
высокому уровню зависимости от социальных сетей (Andreassen et al., 2017; Chung et al.,
2019; Turel, Poppa & Gil-Or, 2018; Шейнов и Девицын, 2021). Естественен вопрос, какую
роль играет в этом ведущий фактор зависимости от социальных сетей −
«Психологическое состояние».
Таблица 6.

Женщины
Мужчины

Корреляции Кендалла фактора «Психологическое состояние»
с состояниями и свойствами личности женщин и мужчин
Т
Д
УЖ
СОЦ
Од
Экс
Нейрот.
,285**
,256**
-,169**
-,089**
,206**
,281**
-,096**
,196**
,207**
-,151**
-,105*
,140**
,247**
-,033

Ложь
-,072*
,015

Табл. 6 показывает, что более сильная зависимость женщин от социальных сетей
объясняется более сильными связями их фактора «Психологическое состояние» с
состояниями и свойствами личности, тесно связанными с этой зависимостью.
Заключение.
В статье построена и проанализирована модель зависимости от социальных сетей,
включающая 3 фактора: «Психологическое состояние» пользователя соцсети, его
«Коммуникация», «Получение информации».
Показано, что главенствующую роль в модели играет фактор «Психологическое
состояние» пользователя социальной сети.
Проведенный анализ показал, что предлагаемая трехфакторная модель зависимости
от социальных сетей обладает высокой степенью надежности; модель адекватно
описывает сущность этой зависимости и может быть использована в изучении
теоретического и прикладного аспектов данной проблемы.
Литература:
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Шейнов В.П. Внутриличностные предикторы виктимизации // Институт
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4, № 2 (14). С. 77-98.
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1.2. ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ (АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И
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USING MOBILE APPS TO ADAPT PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Аннотация.
Введение. В современном мире мобильные приложения играют все более весомую
роль в нашей жизни. С каждым годом новых разработок становится все больше и больше.
Но большинство приложений на сегодняшний день никак не приспособлены для людей с
различными ограничениями по зрению.
Предмет исследования и методы. Сейчас существует более 40 мобильных
приложений для людей с нарушениями зрения, которые имеют самые различные
направления [1]. Но ни одним из них человек не сможет воспользоваться, если у него
наблюдаются проблемы со здоровьем. Есть множество причин, по которым люди
пренебрегают лечением. Одной из проблем принятия лекарственных средств является то,
что всего лишь около 15% людей с серьезными нарушениями зрения знакомы с шрифтом
Брайля [2]. Даже если на упаковке будет напечатано название лекарственного препарата
рельефно-точечным тактильным шрифтом, то эффективность от такого метода будет
очень низкая, так как никакой дополнительной информации, кроме названия
лекарственного препарата, нет.
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Научные результаты исследования. Было положено начало разработки
приложения, которое направлено на классификацию лекарственных препаратов по их
внешним признакам.
Заключение. Современные технологии дают большие возможности для разработки
приложений, которые улучшат жизни различных групп людей. Нашим решением было
создание уникального приложения, которое классифицирует лекарственные препараты.
Ключевые слова: зрение; классификация объектов; лекарственные препараты;
лечение; мобильное приложение
Abstract.
Introduction. In the modern world, mobile applications play an increasingly important
role in our life. Every year there are more and more new developments. But most of the
applications today are not adapted in any way for people with various visual impairments.
Materials and methods. There are now more than 40 mobile applications for people with
visual impairments, which have a wide variety of directions [1]. But a person will not be able to
use any of them if he has health problems. There are many reasons why people neglect
treatment. One of the problems with taking medications is that only about 15% of people with
severe visual impairments are familiar with Braille. Even if the name of the drug is printed on
the package in a relief-point tactile font, the effectiveness of this method will be very low, since
there is no additional information other than the name of the drug.
Scientific research results. The beginning of the development of an application was laid,
which is aimed at the classification of drugs by their external characteristics.
Conclusion. Modern technology offers great opportunities for developing applications
that will improve the lives of various groups of people. Our solution was to create a unique
application that classifies drugs.
Keywords. Vision; classification of objects; medications; treatment; mobile app

Введение.
В современном мире мобильные приложения играют все более важную роль в
повседневной жизни. Создается все больше и больше различных приложений. Вся наша
жизнь храниться в телефонах, ежедневно мы используем огромное количество
приложений, как для работы, так и для развлечений. Но большинство приложений никак
не адаптированы для людей с различными формами ограничений по зрению. Хотя уже
сейчас мы можем наблюдать за новыми разработками, которых с каждым годом
становиться все больше. Различные приложения создаются или адаптируются для
категорий пользователей с различными ограничениями по зрению.
Предмет исследования и методы.
На данный момент создано более 40 мобильных приложений для людей, которые
имеют различные нарушения зрения [1]. Проанализировав множество статей и магазинов
приложений мы пришли к выводу, что эти приложения имеют самую различную
направленность. В их число входят: приложения навигаторы, которые помогают
ориентироваться в городе и получать подсказки – описания близлежащих объектов;
приложения по определению купюр, в котором достаточно поднести купюру к камере
смартфона, чтобы приложение озвучило валюту и номинал; приложения по
распознаванию людей, знаков, предметов, которое помогает идентифицировать объекты, с
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которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни; приложения с аудио версиями меню из
ресторанов и кафе; приложения направленные на общение с волонтерами, которые в
дальнейшем им могут помочь; множество приложений, которые помогают слабовидящим
людям при путешествиях по различным городам и странам; есть так называемые
приложения-тифлокомментаторы, которые помогают ознакомится с различными видами
искусства, а также видами спорта; многие банки адаптировали свои приложения для
пользователей с теми или иными нарушениями зрения. Уже на сегодняшний день список
большой, и он будет с каждым годом всё пополняться и пополняться.
Но человек не сможет воспользоваться вышеперечисленными приложениями, если
у него будут наблюдаться проблемы со здоровьем. Согласитесь, что ни один инвалид по
зрению не поедем путешествовать по России, если его физическое состояние будет не в
самой лучшей форме.
Согласно опубликованному Всемирной организацией здравоохранения первому
Всемирному докладу о проблемах зрения на данный момент во всем мире насчитывается
не менее 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или слепоты, причем более 1
миллиарда из них являются следствием отсутствия как раз-таки профилактики или
лечения своего недуга [3]. Люди с нарушениями зрения проходят различные курсы
лечения для поддержания своего здоровья, в которых принимаются лекарственные
препараты, но им не всегда удается оперативно найти и принять нужное лекарственное
средство.
Есть множество причин, по которым люди пренебрегают лечением. Одной из
проблем принятия лекарственных препаратов является то, что всего лишь около 15%
людей с серьезными нарушениями зрения знакомы с шрифтом Брайля [2]. И поэтому если
даже на упаковке будет напечатано название лекарственного препарата рельефноточечным тактильным шрифтом, то эффективность от такого метода будет очень низкая,
так как никакой дополнительной информации (показания к применению, дозировка и т.
д.), кроме названия лекарственного препарата, нет.
Научные результаты исследования.
Мы озадачились данной проблемой и нашли решение. Для того чтобы люди с
различными ограничениями по зрению оперативно находили и принимали лекарственные
средства, необходимо мобильное приложение. Так было положено начало разработки
приложения, которое направлено на классификацию лекарственных препаратов по их
внешним признакам. Так как основной целевой группой являются люди с нарушениями
зрения (гиперметропия, миопия, астигматизм, слепота и др.), целью нашего проекта стало
создание приложения со звуковым сопровождением и индивидуальным пользовательским
интерфейсом, которое определяет лекарственный препарат по его внешнему признаку.
Наши задачи: помочь нашим пользователям, у которых есть проблемы со зрением,
самостоятельно, без помощи посторонних людей, принимать лекарства; повысить
эффективность лечения за счет стабильности приема назначенных врачом лекарств путем
напоминания; сократить число людей, которые пренебрегают профилактикой лечения
своих болезней.
Как и при любой реализации проекта могут возникнуть определенные трудности и
риски, наш проект – не исключение. В настоящее время в проекте реализована
возможность классификации одиночного объекта, но с помощью небольших доработок
мы сможем классифицировать не только один объект, а несколько. Сейчас мы имеем
небольшую номенклатуру классифицируемых объектов. На начальных этапах могут
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возникнуть проблемы с точностью определения лекарственного препарата, но эта
проблема устранима за счет расширения и увеличения базы данных. Но все эти проблемы
и риски в ближайшем будут сняты.
Приложение будет полностью приспособлено для незрячих и слабовидящих
пользователей, оснащено голосовым оповещением специально для пользователей с
нарушением зрения. Планируется добавить полный список лекарств.
Заключение.
Таким образом, наше приложение сможет лучше организовать жизнь
слабовидящего человека, повысить качество его жизни, помочь приспособиться к жизни в
меняющихся условиях. Хотя мы не первые, кто решил помочь людями с нарушениями
зрения, мы уверены, что будет создано еще множество приложений, которые улучшат
жизни различных групп людей. Современные технологии дают большие возможности для
этого.
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STUDENTS ATTITUDE TO THE PROBLEM OF EMBRYO STATUS
Аннотация.
Введение. Проблема статуса эмбриона является одной из наиболее острых в
современной биоэтике. Она затрагивает не только определение критериев «человечности»
эмбриона, но и этичность абортов и новых репродуктивных технологий.
Цель работы: выявить отношение студентов разных специальностей ВУЗов к
проблеме статуса эмбриона.
Материалы и методы. Был проведен опрос среди студентов ВУЗов разного
профиля. Опрошено 111 человек.
Результаты исследования. На вопрос «можно ли считать эмбрион человеком»
61,3% опрошенных ответили да, 38,7% отвергли эту возможность. На вопрос «этичны ли
аборты» 30,6% опрошенных ответили нет, 49,5% считают, что аборты возможны только
на раннем сроке. При этом 68,5% опрошенных ответили, что аборты по медицинским
показаниям возможны на любом сроке, 27,9% – только на раннем сроке. Этичность
уничтожения созданных в пробирке эмбрионов признают 64% опрошенных, 36% с этим
не согласны.
Обсуждение. Доступность актуальной информации, повышение интереса к
научному знанию, уход от религиозного мировоззрения в сторону критического
отношения к действительности привели к формированию достаточно категоричных
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взглядов об отличии эмбриона от человека. Большинство считает эмбрион
«недочеловеком», начальной формой жизни, решение о сохранении или уничтожении
которой вправе принимать мать. Однако многие студенты выявляют в развитии эмбриона
некие ключевые точки, такие как формирование сердечно-сосудистой и центральной
нервной системы, что обусловлено знанием их значения в онтогенезе. Но наличие
достоверной информации о новых репродуктивных технологиях так и не обеспечивает
полного представления об искусственно созданных эмбрионах, что искажает
представление о статусе эмбриона в целом.
Заключение. Прогнозировать отношение общества к проблеме статуса эмбриона
сложно. Но уже сейчас можно сделать вывод, что этот вопрос требует многостороннего
рассмотрения, и ответить на него однозначно нельзя. Можно лишь выявить тенденции к
«очеловечиванию» зародыша, которые пока ещё не составляют даже половины молодого
населения.
Ключевые слова: статус эмбриона, аборт, репродуктивные технологии,
общество.
Abstract.
Introduction. The problem of the status of the embryo is one of the most acute in modern
bioethics. It affects not only the definition of the criteria for the «humanity» of the embryo, but
also the ethics of abortion and new reproductive technologies.
Purpose of the work: to reveal the attitude of modern students of higher educational
institutions of various profiles to the problem of the status of the embryo.
Materials and methods. A survey was conducted among students of universities of
different profiles. 111 people were interviewed.
Research results. To the question «can an embryo be considered a human» 61,3% of the
respondents answered yes, 38,7% rejected this possibility. To the question «are abortions
ethical» 30,6% of the respondents answered no, 49,5% believe that abortions are possible only at
an early date. At the same time, 68,5% of the respondents answered that abortions for medical
reasons are possible at any time, 27,9% - only at an early date. The ethics of destroying embryos
created in a test tube is recognized by 64% of the respondents, 36% do not agree with this.
Discussion. The availability of relevant information, an increase in interest in scientific
knowledge, a departure from a religious worldview towards a critical attitude towards reality
have led to the formation of rather categorical views on the difference between an embryo and a
person. Most consider the embryo "subhuman", an initial form of life, the decision to preserve or
destroy which the mother has the right to make. However, many students identify certain key
points of the development of the embryo, such as the formation of the cardiovascular and central
nervous system, which is due to the knowledge of their significance in ontogenesis. But the
availability of reliable information about new reproductive technologies does not provide a
complete picture of artificially created embryos, which distorts the idea of the status of the
embryo as a whole.
Conclusion. It is difficult to predict the attitude of society to the problem of embryo
status. But now we can conclude that this issue requires multilateral consideration, and it is
impossible to answer it unequivocally. It is only possible to identify tendencies to the
"humanization" of the embryo, which do not yet make up even half of the young population.
Keywords: embryo status, abortion, reproductive technologies, society
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Введение.
Среди наиболее обсуждаемых и спорных проблем современной биоэтики остается
проблема статуса эмбриона. Сформировались две точки зрения, совершенно
противоположных друг другу: первая признает «человечность» эмбриона, вторая –
отрицает её. Современные репродуктивные технологии вызывают новые противоречия.
Гуманно ли уничтожать эмбрионы, созданные в пробирке, если того требует один из
несостоявшихся родителей? Допустимо ли вмешательство в репродуктивную сферу жизни
человека, нарушая ее изначально сложившуюся интимность? Затрагивая многочисленные
аспекты, проблема статуса эмбриона сводится в конечном итоге к вопросу о том, можно
ли считать эмбрион человеком. Рассмотреть этот вопрос можно с нескольких сторон:
правовой, обратившись к юридическим документам; медико-биологической, изучив
критерии, по котором можно определить статус эмбриона; и социальной, выяснив мнение
общества по данному вопросу.
Если обращаться к правовому аспекту, то пункт 2 статьи 17 Конституции
Российской Федерации провозглашает, что основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения [1]. Таким образом, народившемуся
эмбриону основной закон страны не гарантирует основных прав и свобод. Но при этом в
преамбуле Декларации прав ребенка принимается во внимание, что «ребенок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» [2]. То есть, к
народившемуся еще эмбриону Декларация применяет понятие «ребенок». Однако
гарантии права эмбриона на жизнь, которое признано неотчуждаемым для человека,
достаточно слабы.
В 1974 году решением Всемирной организации здравоохранения были утверждены
определения, которые характеризовали эмбрион как организм человека на начальной
стадии развития до восьмой недели беременности, а плод — с восьмой по двадцать
вторую неделю, причем до двадцати двух недель развивающийся организм был признан
нежизнеспособным вне утробы матери. Начиная с двадцати двух недель, при условии
рождения живым и весом не менее пятисот граммов плод определен уже ребёнком. Так
статья 56 Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» разъясняет, что искусственное прерывание
беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати
недель, по социальным показаниям проводится на сроке беременности до двадцати двух
недель, а при наличии медицинских показаний срок не ограничивается какими-либо
рамками [3].
Кроме того, используя биомедицинский подход, можно выделить ключевые точки
развития эмбриона, которые рассматриваются как отправные при определении сродства
развивающегося организма к человеку, связанные с возникновением способности
самостоятельно дышать, формированием сердечно-сосудистой системы и началом
дифференцировки центральной нервной системы. Имплантацию бластоцисты в стенку
матки также рассматривают как момент возникновения личности со своими правами,
которая происходит приблизительно на шестой день. Еще более ранним критерием для
восприятия эмбриона как личности является слияние зигот с образованием нового,
уникального генетического материала, который впоследствии реализуется.
Говоря о социальной точке зрения, можно также отметить наличие различных
позиций. Так, например, К. Маркс видел сущность человека в ансамбле всех
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общественных отношений. То есть проявление жизни и, соответственно, человечности
заключается в общественной жизни, участие в которой для эмбриона исключено. А вот
раннехристианский теолог Тертуллиан, живший во втором-третьем веках до нашей эры,
считал, что «тот, кто будет человеком, уже человек». Недалеко от этого утверждения
уходит и христианская церковь. Согласно Катехизису Католической Церкви: «С самого
начала зародыш должен почитаться за личность» [4]. А мнение Русской православной
церкви по этому вопросу четко прослеживается в «Основах социальной концепции»: «С
древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности как
тяжкий грех» [5].
Но с течением времени взгляды людей меняются. Нелегальные еще в тридцатых
годах двадцатого века аборты декриминализуются с 1955 года. Медицинская наука
развивается, и понятие эмбриона всё дальше уходит от смысла слова «человек». И хотя
число абортов в России, по данным Росстата, снизилось с 2005 года примерно на миллион
случаев, позиция молодого поколения по этому вопросу становится всё категоричнее.
Цель работы – оценить отношение студентов высших учебных заведений разного
профиля к проблеме статуса эмбриона, ведь именно новое поколение в будущем будет
определять отношение общества к данной проблеме.
Материалы и методы.
Был проведён опрос среди 111 студентов медицинских, педагогических,
технических и других высших учебных заведений.
Результаты исследования.
Отвечая на вопрос об ассоциациях со словом «эмбрион», 68,5% опрошенных
привели такие, как «сгусток клеток», «недочеловек», «зародыш». Это означает, что
большинство опрошенных разграничили тем самым понятия человека и эмбриона. 31,5%
опрошенных ответили: «человек», «будущий человек», «начало жизни» (рис. 1).

Рис. 1. Определение понятия «эмбрион»

На вопрос, можно ли считать эмбриона человеком, 61,3% опрошенных ответили
положительно, 38,7% отвергли эту возможность (рис. 2).
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Рис. 2. Можно ли считать эмбрион человеком?

Критерии, определяющие «человечность» зародыша, распределились следующим
образом: 20,7% опрошенных считают, что этим критерием является сам факт зачатия,
19,8% называют им факт рождения, 11,7% опрошенных признали ключевой точкой
развития эмбриона формирование контуров лица и тела и имплантацию в матку, 16,2% –
начало сердцебиения и формирование сердечно-сосудистой системы, 15,3% –
формирование центральной нервной системы, 4,5% – появление способности к активным
дыхательным движениям (рис. 3).

Рис. 3. С какого момента можно считать эмбрион человеком?

Отдельным разделом стояли вопросы об этичности абортов и уничтожения
созданных в пробирке эмбрионов.
Так 30,6% опрошенных отрицают этичность абортов без медицинских показаний,
49,5% респондентов считают, что аборты возможны только на раннем сроке, 19,8% – на
любом сроке (рис. 4).
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Рис. 4. Этичны ли аборты без медицинских показаний?

При этом 68,5% опрошенных ответили, что аборты по медицинским показаниям
возможны на любом сроке, 27,9% – только на раннем сроке, и только 3,6% считают
аборты при показаниях здоровья недопустимыми (рис. 5).

Рис. 5. Этичен ли аборт по медицинским показаниям?

Этичность уничтожения созданных в пробирке эмбрионов признают 64%
опрошенных, 36% с этим не согласны (рис. 6).
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Рис. 6. Этично ли уничтожение созданных в пробирке эмбрионов?

Обсуждение.
Проведенное исследование выявило следующие тенденции, характеризующие
отношение студентов к статусу эмбриона. Больше половины опрошенных не считают
эмбрион человеком. Из них большинство – студенты медицинских и биологических
специальностей ВУЗов. Только рождение, по их мнению, делает зародыш,
охарактеризованный многими из них как «недочеловек», человеком. Среди данной
категории опрошенных популярными причинами «человечности» эмбриона является
также формирование центральной нервной системы и появление сердцебиения. Это
обусловлено очевидной для обеих групп опрошенных важностью данных систем в
онтогенезе человека.
Противоречиво то, что на первое место среди критериев, определяющих
человечность эмбриона, выходит факт зачатия, что доказывает сложность однозначного
решения рассматриваемой проблемы.
Большинство студентов считает аборты без медицинских показаний этичными
только на раннем сроке, что согласуется с нормативно-правовыми актами и
свидетельствует в том числе о юридической грамотности опрошенных. Этичность абортов
по медицинским показаниям большей частью студентов признается на любом сроке.
Примечательно то, что отрицательные ответы на тему этичности абортов давались
преимущественно студентами гуманитарных и технических учебных заведений, а также
тех студентов, которые однозначно уравнивают понятия эмбриона и человека. Таким
образом, улавливается различие мировоззрений студентов разного профиля: в большей
или меньшей степени просвещенных в вопросах эмбриологии.
В пользу этичности уничтожения созданных в пробирке эмбрионов высказалось
большинство студентов, что указывает на достаточно размытое представление в обществе
о новых репродуктивных технологиях. Чем искусственно сотворенный эмбрион
отличается в глазах людей от естественного зачатого? Неоднозначность ответа на этот
вопрос обусловливает иное отношение: те, кто высказывался против абортов, не
возражает против уничтожения «пробирочных» эмбрионов. Это приводит впоследствии к
таким прецедентам, как дело Натали Эванс, чьи эмбрионы были уничтожены по
требованию мужа, лишив женщину возможности стать матерью [6].
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Доступность актуальной информации, повышение интереса к научному знанию,
уход от религиозного мировоззрения в сторону критического отношения к
действительности привели к формированию достаточно категоричных взглядов об
отличии эмбриона от человека. Большинство считает эмбрион «недочеловеком»,
начальной формой жизни, решение о сохранении или уничтожении которой вправе
принимать мать. Однако многие студенты выявляют в развитии эмбриона некие ключевые
точки, такие как формирование сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, что
обусловлено знанием их значения в онтогенезе. Но наличие достоверной информации о
новых репродуктивных технологиях так и не обеспечивает полного представления об
искусственно созданных эмбрионах, что искажает представление о статусе эмбриона в
целом.
Заключение.
Прогнозировать отношение общества к проблеме статуса эмбриона сложно. Но уже
сейчас можно сделать вывод, что этот вопрос требует многостороннего рассмотрения, и
ответить на него однозначно нельзя. Можно лишь выявить тенденции к
«очеловечиванию» зародыша, которые пока ещё не составляют даже половины молодого
населения.
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Аннотация.
Введение.
Темой данного исследования является транснационализация банковского сектора и
его взаимодействие с национальными финансовыми системами. Цель: выявить и
исследовать последствия и проблемы интеграции ТНБ на внутренний рынок банковских
услуг.
Предмет и методы исследования.
Предметом данного исследования является деятельность транснациональных
банков в условиях глобализирующейся экономики, в частности, автора интересуют
особенности взаимодействия транснациональных финансовых структур с национальными
экономиками принимающих стран.
Научные результаты исследования.
Рассмотрение проблемы с разных сторон позволило автору выделить как
положительные, так и отрицательные последствия присутствия транснациональных
банков на национальных рынках. Автору удалось изучить роль и место современных ТНБ
в глобальной экономике, а также выявить характерные проблемы в области
взаимодействия с национальными экономиками других стран.
Обсуждения.
Изучив ключевые тенденции развития транснациональной банковской системы и
сопоставив различные точки зрения на проблему, автор заключил, что финансовая
глобализация объективна и неизбежна. Следовательно, необходимо создание новых или
реформация существующих наднациональных регуляторов.
Заключение.
ТНБ в свою очередь ускоряют эти процессы и качественным образом влияют на
здоровье национальных экономик. Глобализационные процессы не остановить, но можно
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качественно изменить институциональную среду принимающих экономик и
воспользоваться наднациональными регуляторами, чтобы извлечь максимальную выгоду
из привлечения прямых иностранных инвестиций.
Ключевые слова: финансовая глобализация; транснациональный банк;
национальная экономика; риски; вызовы
Abstract.
Introduction.
The topic of this research is the transnationalization of the banking sector and its
interaction with national financial systems. Objective: to identify and investigate the
consequences and problems of integrating MNB into the domestic banking sector.
Subject and methods of research.
The subject of this study is the activity of transnational banks in the context of a
globalizing economy, in particular, the author is interested in the features of interaction of
transnational financial structures with the national economies of the host countries.
Scientific results of the study.
Considering the problem from different sides allowed the author to identify both positive
and negative consequences of the presence of multinational banks in national markets. The
author was able to study the role and place of modern MNBs in the global economy, as well as to
identify typical problems in the field of interaction with the national economies of other
countries.
Discussions.
After studying the key trends in the development of the transnational banking system and
comparing different points of view on the problem, the author concluded that financial
globalization is objective and inevitable. Therefore, it is necessary to create new or reform
existing supranational regulators.
Conclusion.
MNBs, in turn, accelerate these processes and have a qualitative impact on the health of
national economies. Globalization processes cannot be stopped, but it is possible to qualitatively
change the institutional environment of host economies and use supranational regulators to
maximize the benefits of attracting foreign direct investment.
Keywords: financial globalization; multinational bank; national economy; risks;
challenges.

Введение.
Транснациональная банковская система является неотъемлемой частью
современной глобальной экономики и необходимым фактором ее существования.
Обратившись к статистике, можно обнаружить, что, по данным журнала “Forbes”, 4 из 7
крупнейших ТНК осуществляют свою деятельность в банковском секторе [10].
Современные транснациональные банки (ТНБ) обладают огромным влиянием в мировой
хозяйственной системе, а их активы сравнимы с ВВП некоторых стран. Например, один из
крупнейших банков мира “Bank of America” на 2019 год располагал активами на сумму
$ 2434 млрд. [8], что сравнимо с ВВП Франции [12]. Обладание обширной разветвленной
сетью зарубежных филиалов позволяет крупнейшим финансовым институтам
оперировать огромными капиталами и диверсифицировать их в соответствии с актуальной
326

ситуацией на финансовых рынках, удовлетворяя потребности крупнейших акторов
международных экономических отношений. Кроме того, транснациональные банки
осуществляют экспансию на внутренние рынки банковских услуг национальных экономик
многих стран путем заключения сделок слияния и поглощения (M&A) местных кредитнофинансовых институтов, что зачастую имеет негативные последствия для принимающих
экономик и порождает конфликты. Эта тема является актуальной с момента
формирования транснациональной банковской системы, и будет изучена в данном
исследовании.
Предмет исследования и методы.
Предметом данного исследования является изучение характерных особенностей
деятельности транснациональных банков в глобальной экономической системе, в
частности, в области их взаимодействия с национальными экономиками принимающих
стран. Методами данного исследования являются дедукция, индукция, анализ, синтез,
сравнение, диалектический метод, метафизический метод, описательный метод.
Научные результаты исследования.
Транснациональные банки имеют обширную институциональную сеть как в
«своей» стране, так и за рубежом, что, собственно, и определяет наличие подобного
статуса. Несмотря на то, что есть объективное положительное влияние на экономики
принимающих стран, невозможно отрицать наличие негативных последствий, а также
возникновение сложностей в сфере поиска компромиссов между интересами ТНБ и
национальной банковской системы.
Безусловно, существует много взаимовыгодных аспектов взаимодействия ТНБ и
национальных банковских систем. Во-первых, размещая свои филиалы в других странах,
транснациональные банки располагают за границей свои активы: капитал, технологии,
организационный и управленческий опыт. Так, ТНБ увеличивает свою прибыль, повышая
показатели конкурентоспособности и эффективности. Одновременно с этим ТНБ
укрепляет технологическую базу принимающих стран, расширяет их финансовые
возможности и способствует реструктуризации экономики. Особенно интересно, что ТНБ,
как пионеры в области введения новых технологий и подходов в работе, привозят с собой
уникальные знания и бесценный опыт, которым пользуются принимающие страны,
увеличивая свой человеческий капитал и техническую оснащенность, а также приобретая
более квалифицированный штат сотрудников.
Развивающиеся страны перестали выдвигать громкие обвинения в адрес ТНК и
ТНБ (частного вида транснациональных корпораций), как это было, например, в 60-70
годах прошлого века, в период становления финансовой глобализации. Теперь они
конкурируют между собой, чтобы привлечь прямые иностранные инвестиции. Однако
развитые страны продолжают активно критиковать деятельность ТНК. Обычно
недовольство выражается в области возможности корпораций перенести производство в
те страны, где их устраивает законодательство и налоговая политика, тем самым избегая
законов и налогов «своей» страны, где находится штаб-квартира ТНК.
Важно также отметить, что растущие амбиции менеджеров транснациональных
банков в совокупности с увеличивающейся экономической мощью, несомненно, наделяют
их политической властью и возможностью действительно оказывать влияние на
международные отношения в глобальном масштабе. В любом ТНБ есть дипломатысотрудники, занимающиеся взаимодействием с национальными государствами,
своеобразный электорат банка в виде его акционеров и значительные информационные
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ресурсы, позволяющие оказывать ощутимое влияние на общество. И. Тейлор в своей
работе назвал эти процессы «эрой корпоративного феодализма» [7, 95].
Транснационализация капитала в основном происходит через расширение
национальными банками институциональной сети представительств за рубежом, что
обеспечивает им физическое присутствие в другой стране, а также увеличение количества
международных операций, их разнообразия и качества предоставляемых услуг. На ранней
стадии экспансии деятельность ТНБ в другой стране имеет ряд ограничений:
сравнительно небольшой уровень капитализации, недостаточный физический и
человеческий капитал, а также относительно малая вовлеченность в национальную
экономику. Все это безусловно мешает ТНБ утвердиться в конкурентной среде местных
банков.
Транснациональные финансовые институты в большинстве своем стали
пользоваться уникальностью предоставляемых ими услуг. Им, как влиятельным
субъектам глобальной экономической системы, удается предложить потребителю то, что
не могут в силу обстоятельств и возможностей предоставить национальные банки той или
иной страны. К таким услугам относятся, например, валютные кредиты и обслуживание
сделок в области международной торговли.
Таблица 1. Рейтинг крупнейших мировых банков по объёму рыночной
капитализации в 1999 году в млрд. долл. США [9].
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Рис. 1. Рейтинг крупнейших мировых банков по объёму рыночной капитализации в 2020 году в млрд. долл.
США [11].

Примечательно также, что до начала XXI века в списке крупнейших ТНБ не
наблюдалось банков из развивающихся стран. В соответствии с таблицей 1 первые две
строчки в рейтинге банков по рыночной капитализации в 1999 году занимают
американские ТНБ. Среди 10 крупнейших банков в 1999 году 5 являлись американскими.
На сегодняшний день, как видно из рисунка 1, среди 10 крупнейших банков в 2020 году 5
являются китайскими, хотя американские “JP Morgan Chase” и “Bank of America” все еще
удерживают лидерские позиции.
Стоит отметить, что существуют некоторые различия в формах и характере
экспансии транснациональных банков, базирующихся в развитых и развивающихся
странах. Банки быстро развивающихся стран, таких как Индия, Китай и Бразилия,
инвестируют в менее развитые страны, к примеру Мьянма, Судан, Сомали, Афганистан.
Это объясняется тем, что у них существует объективное конкурентное преимущество
перед национальными кредитно-финансовыми институтами, функционирующими в
условиях нестабильной экономики и неустойчивой политической среды. Несмотря на все
положительные аспекты их присутствия в слаборазвитых странах, экономики последних
нуждаются в применении внутригосударственных и наднациональных экономических
регуляторов, которые ослабят экспансионистские аппетиты транснациональных банков из
развивающихся стран и снизят рискованность их действий, способствующих осложнению
кризисных тенденций в странах с принимающей экономикой.
ТНБ из развитых стран, в свою очередь, осуществляют экспансию более
диверсифицировано, а вся их деятельность носит более глобальный характер. Также ТНБ
из развитых стран ориентированы на государства с наиболее интегрированными в
мировую хозяйственную систему экономиками, в то время как у их коллег из
развивающихся стран прямо противоположная стратегия расширения рынка.
Стоит отметить, что банки из развитых стран менее агрессивны и не
предпринимают слишком явных экспансионистских действий, а скорее следуют
пассивной стратегии “reserve solicitation”. Они специализируются на сделках по
объединению капиталов в международных масштабах. В результате происходит создание
интегрированных финансовых систем, которые по сложности операций и значимости
сделок нередко превосходят финансовые системы отдельных национальных экономик [5,
33]. Именно в этот момент и возникает конфликт между транснациональными банками и
хозяйственными системами принимающих стран.
Таблица 2. Доля иностранного капитала
в совокупных банковских активах стран ЦВЕ, % [3, 103-104]
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Примером такой политики транснациональных банков стала беспрецедентная
экспансия немецкого капитала на просторы стран «Вишеградской четверки» в период
после распада СССР. Европейский банк реконструкции и развития, созданный
практически сразу же после дезинтеграции соцблока, воспользовался слабостью
вышедших из союза государств. Он активно спонсировал реформирование банковских
систем стран, либерализацию цен, приватизацию, а также формирование прав
собственности на большинство основных составляющих национальных экономик стран
СЭВ. Немецкий капитал стал проводить активную экспансию на рынки бывших
социалистических стран. В соответствии с таблицей 2, видно, что в результате
приватизации все основные экономические ресурсы стран «Вишеградской четверки»
оказались в распоряжении у иностранных ТНК и ТНБ. За период с 1994 по 2002 гг. в
Польше, к примеру, доля иностранного банковского капитала в структуре активов
изменилась с 3,2% до 67,4%. Этот процесс принято называть неколониальной политикой,
как следствие которой происходят многие социально-экономические потрясения данного
региона.
В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции ТНК и ТНБ часто
пользуются методами недобросовестной конкуренции, несмотря на нелегальность
подобных действий. Эти методы в сравнении с законными действиями других субъектов
рынка безусловно выигрывают и приносят результат, поэтому экономики национальных
стран вынуждены принимать защитные меры. Система безопасности в данном случае
предполагает предотвращение потери конкурентных преимуществ национальных
институтов и блокирует переход этих преимуществ конкуренту [1, 11].
В целом интеграция любой национальной экономики в глобальную представляет
собой рискованный и непредсказуемый процесс. Помимо основных рисков, в числе
которых можно упомянуть опасность поглощения национальной банковской системы
транснациональной структурой, угрозу утраты прав собственности на часть
национального богатства, а также сокращение ресурсного потенциала страны, следует
упомянуть о других возможных серьезных побочных эффектах присутствия
транснациональной банковской структуры на национальном рынке.
Чрезмерный приток капитала вследствие привлечения иностранных инвестиций
может вызвать избыточную денежную экспансию, перегрев экономики и усиление
инфляционных процессов. Кроме того, либерализация движения капитала в условиях
открытой экономики подразумевает невозможность контролировать одновременно и
валютный курс, и процентные ставки, что осложняет реализацию независимой
монетарной политики государства. Также существует риск накопления внешнего долга, в
случае если национальные надзорные органы функционируют неэффективно [4, 56].
Обсуждения.
Финансовая глобализация неизбежна, а роль транснационального капитала, а
следовательно и ТНБ в ней только растет: на сегодняшний день более 50% мигрирующего
капитала в глобальной экономике принадлежит частным субъектам; растут объемы
частного капитала, мигрирующего между промышленно-развитыми странами (около
75%); растет число операций по слиянию и поглощению международных фирм (около
79% всего объема прямых иностранных инвестиций) [6, 89]. Эти процессы необходимо
контролировать во избежание конфликтов в области уже упомянутых пересечений сфер
интересов ТНБ и национальных государств. Для этого были созданы международные
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кредитно-финансовые организации, регулирующие мировую хозяйственную систему на
наднациональном уровне: Всемирный банк, Международный банк реконструкции и
развития, Всемирная торговая организация и другие. Несмотря на то что эти организации
на
данный
момент
являются
практически
единственными
регуляторами
глобализирующейся экономики и мировой финансовой системы, важно помнить о том,
что они всё ещё остро нуждаются в структурной реформации, чтобы успешно выполнять
свои задачи в полном объёме в условиях глобальной неопределенности.
Заключение.
В заключение, хочу отметить, что, нельзя отрицать наличие серьезного негативного
влияния на национальные экономики стран, в ходе вмешательства ТНК и ТНБ на их
внутренний рынок. Однако, глобализация – объективный процесс, развитие которого
человечество может лишь контролировать и направлять в верное русло. «В условиях
новых вызовов развитие финансовых рынков является одной из приоритетных задач
совершенствования национальной экономики», – пишет Дмитриев А [2, 69]. Именно
финансовые рынки способствуют развитию реального сектора экономики путем
предоставления кредитов и осуществления инвестиционных операций. ТНБ в свою
очередь ускоряют эти процессы и качественным образом влияют на здоровье
национальных экономик. Нет смысла отрицать, что по разным причинам существуют
объективные проблемы взаимодействия суверенных государств и наднациональных
кредитно-финансовых учреждений. Глобализационные процессы не остановить, но можно
качественно изменить институциональную среду принимающих экономик, а также
реформировать наднациональные органы по осуществлению контроля над процессами
финансовой глобализации, с целью по возможности нивелировать возникающие
конфликты.
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Введение. По мере беспрецедентно быстрого развития китайской экономической
системы на глобальный рынок постепенно стали выходить китайские транснациональные
корпорации, оказавшие значительное влияние на национальные экономики многих
государств мирового сообщества. Российская экономика также оказалась под влиянием
китайских компаний, поэтому актуальность данного исследования обусловлена всё
нарастающим присутствием Китая на российском рынке и необходимостью выработки
новых стратегий безопасного для экономики России сотрудничества с этим
экономическим гигантом. По данным РОССТАТ за 2019 год, КНР является крупнейшим
торговым партнером России: 22,2% всего импорта приходится на импорт из Китая, 13,4%
всего объема экспортируемых товаров также продается Китаю 15 .Таким образом, целью
данного исследования является выявление тенденций развития китайских компаний на
российском рынке и предложение оптимальной стратегии сотрудничества с Китайской
Народной Республикой (КНР).
Предмет и методы исследования. Предметом этого исследования является
деятельность китайских ТНК на российском рынке.
В данном исследовании используются следующие методы исследования:
общенаучные: анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, сравнение;
специальные: статистико-экономический, контент-анализ, системный подход.
Научные результаты исследования. Были определены предполагаемые траектории
развертывания деятельности китайских ТНК, сформулированы стратегии безопасного для
России сотрудничества.
Обсуждения. Обзор и сопоставление различных точек зрения в дискуссиях
показали: актуальность рассмотрения вопроса о диверсификации российской экономики,
необходимость разумного подхода в сотрудничестве с Китаем.
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Заключение. Статья позволяет комплексно подойти к проблеме сотрудничества
России и Китая, анализирует деятельность крупнейших корпораций КНР на российском
рынке.
Ключевые слова: Россия, Китай, глобальная экономика, глобализация,
энергетический сектор, ИКТ
Abstract.
Introduction. In the end of the twentieth century, Chinese transnational corporations that
have a big influence on national economic system of many countries started their expansion on
the global market. Russian economy is also dependent upon Chinese companies. This factor
proves the actuality of this survey. Russia has to develop a new economic strategy to cooperate
with this country. China is the largest trading partner of Russia. That is why this survey aims to
identify trends of China companies’ development on the Russian market and to suggest a
successful strategy.
Materials and methods. China transnational companies’ activity is the subject of this
survey. Analysis, synthesis, induction, deduction, comparison are considered as methods of this
study.
The results of the study. Supposed directions of China companies’ activity were defined,
successful strategies were suggested.
Discussion. A review and a comparison of different points of view advocates for the
diversification of Russian economy and the need to be careful cooperating with China.
Conclusion. The article adopts a comprehensive approach to the cooperation of Russia
and China, analyses the largest China companies’ activity in Russia.
Keywords: Russia, China, global economy, globalization, energy sector, ICT

С 1978 года и по сегодняшний день Коммунистическая партия Китая проводит
«политику реформ и открытости». Си Цзиньпин таким образом характеризует курс
партии: «Воплощение в жизнь экономической системы, при которой доминирует
общественная собственность, а другие формы собственности развиваются параллельно,
является ведущим курсом Коммунистической партии Китая. Это также важная
составляющая социалистического строя с китайской спецификой и необходимое условие
для усовершенствования системы социалистической рыночной экономики». 16
В рамках политики открытости в 2013 году лидер КНР Си Цзиньпин предложил
проект «Один пояс – один путь», который, в свою очередь, объединяет две инициативы:
«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Главная
цель проекта – усиление экономической интеграции на евразийском континенте, кроме
того, ликвидация ограничений в области торговли и инвестиционной деятельности.
Помимо это, инициатива предполагает создание единой транспортной сети, активное
использование национальных валют и активное сотрудничество в гуманитарной сфере.
Также важным аспектом станут инновации. По заявлению Си Цзиньпиня: «Мы должны
превратить «Пояс и путь» в дорогу инноваций. Инновации – это важная сила, дающая
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толчок к развитию. Инициатива «Пояс и путь» нова по своей природе, и мы должны при
ее реализации продвигать инновации.» 17.
В начале 2015 года правительство Китайской Народной Республики разместило на
сайте правительства официальный документ «Видение и действие, направленные на
продвижение совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и
«Морского Шелкового пути XXI века», в котором закреплено, что «Один пояс, один путь»
– это систематический проект, который будет реализовываться на принципах взаимности
в ведении бизнеса и в развитии.18
КНР предполагает, что данный проект выступит в качестве механизма приложения
своих средств производства в государства Центральной Азии, где необходимы такие
вложения для создания объектов транспортной инфраструктуры.19
Россия в рамках данной инициативы сотрудничает с Китаем в большей степени по
вопросам логистики. Однако даже вне контекста проекта «Один пояс – один путь»
Китайская Народна Республика и РФ всегда старались находить точки соприкосновения в
вопросах осуществления трансграничных перевозок на своей территории. 20
Для продуктивного сотрудничества требуется финансирование. Поэтому Китайская
Народная Республика и Российская Федерация в 2012 г. основали совместный Российскокитайский инвестиционный фонд, учредителями которого являются Китайская
инвестиционная корпорация (кит. Zhongguo touzui youxian zeren gongsi) и Российский
фонд прямых инвестиций 21 . Бюджет фонда образуется за счет взносов учредителей в
размере 1 млрд долл., а также дополнительных взносов от внешних инвесторов в размере
2 млрд долл. Примечательно, что именно в российские проекты поступает большее
количество инвестиций. К 2017 г. фонд инвестировал средства в размере 1 млрд долл. в 19
проектов в сфере транспортной инфраструктуры, лесопереработки и др.
Однако помимо сотрудничества в области логистики никаких масштабных мер по
участию в данном проекте Россия не предпринимает. Несмотря на заявления политиков и
постоянное упоминание инициативы на двусторонних переговорах, каких-либо действий в
последнее время не предпринималось. Кроме того, в июне 2020 года МИД России Сергей
Лавров отказался от участия в видеоконференции, посвященной перспективам данного
проекта. Вместо него на встрече присутствовал посол по особым поручениям.22
В июле 2020 года МИД РФ Сергей Лавров и МИД КНР Ван И в телефонном
разговоре все-таки обсуждали сотрудничество в рамках «Один пояс – один путь», однако
основной темой разговора была область политического сотрудничества Москвы и Пекина,

17

Си Цзиньпин. О государственном управлении. – Пекин: Издательство литературы на иностранных
языках., 2018 – С. 298
18
“Tuidong gong jian sichou zhi lu jingji dai he 21 shiji haishang sichou zhi lu de yuanjing yu xingdong “fabu”
[Публикация документа «Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века]. [Электронный ресурс]
URL: http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/ t20150330_669162.html – Дата обращения: 22.02.2021
19
Ли На. Инициатива «один пояс, один путь» как новая модель сотрудничества КНР с Россией и странами
Центральной Азии // Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 2018, №4. – С. 382
20
Пыжиков Н. Е. Инициатива “Пояса и Пути”: промежуточные итоги и вызовы в условиях пандемии //
Мировая экономика и международные отношения, 2021, №3 – С. 42-51
21
Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация создали Российскокитайский инвестиционный фонд // Российский фонд прямых инвестиций. [Электронный ресурс] URL:
https://rdif.ru/fullNews/136/ - Дата обращения: 22.02.2021
22
Не стой на рельсах: Россия отдаляется от «Шелкового пути» // ГАЗЕТА.РУ [Электронный ресурс] URL:
https://www.gazeta.ru/business/2020/07/21/13161061.shtml - Дата обращения: 23.02.2021

335

а также необходимость противостоять «неприкрытой политике собственного
национального приоритета», которую проводят США.
Говоря о причинах уклонения России от участия в инициативе «Один пояс – один
путь», профессор Высшей школы экономики А. Маслов заявил: «Смущает то, что
инициатива «Пояса и Пути» по сути не является организацией, а значит, Китай сам
полностью контролирует то, как она должна выглядеть в итоге. Получается, что никто не
может предложить свои инициативы, поскольку у «Пояса и Пути» нет каких-то органов,
через которые их можно было бы завести: вы либо участвуете, либо нет». 23
Таким образом, позиция России по участию в проекте «Один пояс – один путь»
неоднозначна. С одной стороны, существуют некоторые соглашения, подтверждающие
намерения РФ поддержать данную инициативу (упомянутый выше Российско-китайский
инвестиционный фонд), однако исходя из отказа Сергея Лаврова участвовать в
обсуждении проекта летом 2020 года и условий, на которых Китай предполагает
сотрудничество, автор предполагает, что в ближайшее время Россия не будет
предпринимать активных действий в рамках данной инициативы.
Основным свидетельством присутствия китайских ТНК в РФ является наличие их
продукции на внутреннем рынке России, поэтому в рамках исследования следует
рассмотреть особенности российского рынка, а также структуру импорта китайских
товаров и китайских инвестиций в российскую экономику.
Основными отраслями, куда китайские инвесторы вкладывают деньги,
традиционно являются энергетика, разработка полезных ископаемых, транспорт, лесное
хозяйство, бытовая техника, торговля, связь, строительство и сфера услуг. 24

Рис. 1. Товарная структура импорта России из Китая

Россия, в свою очередь, импортирует электрические машины и оборудование, в
том числе звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, а также аппаратуру
для записи воспроизведения телевизионного изображения, что составляет примерно
26,57% от всего объема импорта, второй по масштабу категорией являются ядерные
23
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реакторы, котлы и оборудование к ним (23,01% от всего объема импорта из Китая). Далее
примерно по 4% приходится на следующие категории: изделия из черных металлов,
пластмассы и изделия из них, средства наземного транспорта кроме ж/д и трамвайного
транспорта, а также обувь. Оставшиеся 34% товаров объединены в категорию
«остальные», поскольку их доля слишком мала, чтобы учитывать каждую категорию
отдельно(в соответствии с рисунком 5).25
Как уже было сказано, немногие ТНК решаются начинать свою экспансию с
развивающихся рынков. Однако данное утверждение не относится к китайским фирмам,
которые наоборот в большинстве своем выходят на рынок, начиная с развивающихся
стран, к которым также относится и Россия.
Если взять тот сегмент импортируемой Россией продукции, который ориентирован
на обычного потребителя, а именно звукозаписывающую и звуковоспроизводящую
технику, телевизоры и компьютерную технику, то нужно отметить, что российский
потребитель не имеет высокого дохода, поэтому вынужден постоянно обращаться в
сервисные центры вместо того чтобы просто купить новый прибор. Поэтому для
компаний важно иметь свое представительство в стране, на рынок которой они выходят. В
данной ситуации становится выгодным открывать иностранные филиалы фирмы.
Зарубежное присутствие дает возможность реализовать послепродажное сервисное
обслуживание и обновление ПО, что особенно актуально в наше время, особенно для
российского потребителя. Выход фирмы-производителя на иностранный рынок означает
исключение нескольких звеньев зарубежных торговых посредников, что перераспределяет
добавленную стоимость в пользу китайского бизнеса.26
Делая вывод по данному параграфу, нужно отметить, Россия импортирует
электрические машины и оборудование, в том числе звукозаписывающую и
звуковоспроизводящую аппаратуру, а также аппаратуру для записи воспроизведения
телевизионного изображения, второй по масштабу категорией являются ядерные
реакторы, котлы и оборудование к ним. В значительно меньших количествах
импортируются следующие категории: изделия из черных металлов, пластмассы и
изделия из них, средства наземного транспорта кроме ж/д и трамвайного транспорта, а
также обувь.
Китайские компании благодаря жесткой конкуренции на домашнем рынке при
выходе за границу уже достаточно подкованы. Одна из популярных стратегий – занять
одну узкую, непопулярную нишу, закрепиться на рынке и далее продолжать свою
экспансию на весь рынок. Так сделала, например, компания Haier, заходя на рынок США.
Фирма выпустила дешевые и компактные холодильники, которые отлично подходили для
общежитий. Продукт достаточно быстро набрал популярность и позволил компании
прочно закрепиться на рынке.27
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Помимо занятия непопулярной ниши, китайские компании отличаются тем, что
они начинают свою экспансию с непривлекательных для своих западных конкурентов
рынков – рынков развивающихся стран, куда относится и Россия. 28

Рис. 2. Страны мира по уровню экономического развития на 2021 год

Используя подход, где учитываются интересы не самого платежеспособного
населения, китайские фирмы, несомненно, выигрывают, так как занимают практически
свободный сегмент. Если обратить внимание на рынок высокотехнологичных устройств
(как, например, компьютеры и смартфоны), то можно увидеть, что китайские устройства,
даже с сопоставимыми характеристиками, на порядок дешевле своих американских и
корейских аналогов, что еще раз подтверждает: китайцы ориентированы на потребителя с
низким уровнем платежеспособности. Бесспорно, на российском рынке эта стратегия
наиболее выигрышна, так как население в основной своей массе недостаточно обеспечено,
чтобы приобрести устройство премиального класса, но нуждается в тех возможностях,
которые оно предоставляет. Здесь на помощь как раз приходят китайские технологии,
сочетающие в себе дешевизну и высокую технологичность.
Говоря об информационно-коммуникационных компаниях, нельзя не упомянуть
Huawei Technologies. Корпорация открыла свой первый иностранный филиал в Уфе в 1997
году. На данный момент компания активно сотрудничает с Россией. В 2015 году Huawei
заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством образования и науки РФ. В
рамках договора в течение пяти лет планируется обучить до 200 студентов в штабквартире в Китае. Далее в 2016 году корпорация заключила соглашение с МГУ им. М.В.
Ломоносова в области совместных исследований и разработок в сфере образования.
Договор предполагает разработку и внедрение современной информационнокоммуникационной инфраструктуры для МГУ им. М. В. Ломоносова, а также совместного
Университета «МГУ – ППИ в Шэньчжэне». Совместно с российской компанией
«Ростелеком» Huawei Technologies проложили глубоководную магистраль КамчаткаСахалин. В том же году корпорация удостоена премии «Лидер конкурентных закупок». В
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2017 году совместно с компанией ПАО «ВымпелКом» Huawei начали совместную работу
над запуском мобильной сети 5G.29
Другой областью сотрудничества России и Китая является энергетика. Россия
обладает большим ресурсным потенциалом, а Китай готов инвестировать в российские
предприятия и покупать ресурсы. Результатом активного взаимодействия двух стран
является проект Ямал СПГ (интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам
природного газа), где Фонд Шелкового пути приобрел 9,9% акций, CNPC (China National
Petroleum Corporation – 4 место в рейтинге Fortune Global 500) принадлежит 20%, Total
(Франция) – 20%, ПАО «НОВАТЭК» – 50,1%. 30 Кроме того, в 2014 году «Газпром» и
CNPC подписали в Шанхае контракт на экспорт газа в КНР сроком на 30 лет и
стоимостью 400 млрд долларов.31
Изучив представленный в вышеизложенный материал, автор приходит к выводу,
что одной из стратегий китайских ТНК является выход на глобальный рынок через рынки
развивающихся стран, куда относится и Россия. Здесь китайские предприятия реализуют
свою продукцию, которая выигрывает перед продукцией конкурентов за счет своей
низкой стоимости, что важно для населения России, не отличающегося высоким уровнем
платежеспособности. Кроме того, китайские фирмы активно сотрудничают с
российскими. Основными отраслями, где представлены китайские ТНК на российской
территории, являются энергетика и информационно-коммуникационные технологии.
Стратегией взаимодействия являются открытие совместных предприятий, ведение общих
проектов и заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве.
Следует отметить, что в современных условиях ведения бизнеса в России, когда
страна находится под санкциями, инвестиционный климат не самый благоприятный, а
весь мир переживает последствия пандемии, которая значительно ударила по каждой
национальной экономике в частности, и по мировой экономике в целом, сокращать
объемы пусть и опасного, но все же в какой-то мере выгодного сотрудничества с Китаем
было бы неразумно, поскольку в этом случае наша страна потеряет очень ценного
торгового партнера. Однако к формам и масштабам этого сотрудничества нужно
подходить разумно.
Одним из самых больших рисков в российско-китайских экономических
отношениях является, по мнению автора, зависимость России от энергетических
контрактов с Китаем. Основной товар, импортируемый из Китая – технологии, а наиболее
экспортируемый – сырье (нефть, газ, древесина). Россия должна стремиться
экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью, чтобы преодолеть сырьевую
зависимость.
В области информационно-коммуникационных технологий сотрудничество, по
мнению автора, более продуктивно. Реализуются множество совместных проектов,
происходит обмен опытом. Необходимо наращивать объемы подобного сотрудничества,
так как оно выгодно для обеих сторон. С 2019 года ведутся переговоры о совместном
29
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предприятии Huawei и «Базальт-СПО». Китайская компания планирует использовать
русскую операционную систему «Альт» на своих компьютерах и серверах.32
Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, позиция России по участию в проекте «Один пояс – один путь»
неоднозначна. С одной стороны, существуют некоторые соглашения, подтверждающие
намерения РФ поддержать данную инициативу (упомянутый выше Российско-китайский
инвестиционный фонд), однако исходя из отказа Сергея Лаврова участвовать в
обсуждении проекта летом 2020 года и условий, на которых Китай предполагает
сотрудничество, автор предполагает, что в ближайшее время Россия не будет
предпринимать активных действий в рамках данной инициативы.
Во-вторых, Россия импортирует электрические машины и оборудование, в том
числе звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, а также аппаратуру для
записи воспроизведения телевизионного изображения, второй по масштабу категорией
являются ядерные реакторы, котлы и оборудование к ним. В значительно меньших
количествах импортируются следующие категории: изделия из черных металлов,
пластмассы и изделия из них, средства наземного транспорта кроме ж/д и трамвайного
транспорта, а также обувь.
В-третьих, одной из стратегий китайских ТНК является выход на глобальный
рынок через рынки развивающихся стран, куда относится и Россия. Здесь китайские
предприятия реализуют свою продукцию, которая выигрывает перед продукцией
конкурентов за счет своей низкой стоимости, что важно для населения России, не
отличающегося высоким уровнем платежеспособности. Кроме того, китайские фирмы
активно сотрудничают с российскими. Основными отраслями, где представлены
китайские ТНК на российской территории, являются энергетика и информационнокоммуникационные технологии. Стратегией взаимодействия являются открытие
совместных предприятий, ведение общих проектов и заключение долгосрочных
соглашений о сотрудничестве.
В-четвертых, говоря о безопасном российско-китайском сотрудничестве, нужно
подчеркнуть, чтобы избежать негативных последствий, России необходимо
экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью, а не только сырье. Что
касается сотрудничества в области ИКТ, здесь ситуация, по мнению автора, более
благоприятная: реализуются совместные проекты, происходит обмен опытом, многие
проекты направлены на улучшение коммуникаций на территории России (например,
линия Камчатка-Сахалин), поэтому необходимо работать над углублением
сотрудничества в данной сфере.
Также автором были выявлены следующие тенденции развития китайских ТНК на
российском рынке:

наращиваются темпы сотрудничества в области информационнокоммуникационных технологий как на территории России, так и на территории КНР;

сотрудничество в области энергетики развивается в уже заданных
интенсивных темпах, поскольку подписаны долгосрочные контракты между российскими
и китайскими энергетическими ТНК.
32
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Аннотация.
В данной статье рассматривается процесс формирования социальной
ответственности у студентов вузов в сфере волонтерской деятельности. Определяется
содержание понятий «социальная ответственность», «волонтер» (доброволец),
«волонтерская деятельность». Также рассматриваются основные Федеральные законы и
приведены статистические данные по исследуемой теме. В результате автором
разработаны практические рекомендации по развитию и продвижению добровольчества
среди студентов.
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Abstract.
This article examines the process of forming social responsibility among university
students in the field of volunteering. The content of the concepts "social responsibility",
"volunteer" (volunteer), "volunteer activity" is determined. It also discusses the main Federal
laws and provides statistical data on the topic under study. As a result, the author has developed
practical recommendations for the development and promotion of volunteerism among students.
Keywords: volunteer, volunteering, social responsibility, student.

Введение.
Расширение границ современной истории позволило успешно преодолеть
известную узость предшествующих исторических традиций изучения социального
феномена волонтерских практик. На сегодняшний день волонтерская деятельность
студентов высших образовательных учреждений делает воспитание социальной
ответственности одним из актуальных направлений педагогической мысли.
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Участие студентов в волонтерской деятельности запускало работу новой
позитивной доминанты, направленной на преобразование их внутреннего мира,
ценностных ориентаций, желания и готовности осуществлять социально-значимую
деятельность [1, 147].
Правовая основа развития волонтерства в России была заложена в Федеральном
законе РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ и Федеральном
законе РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995г. № 135-ФЗ.
Несмотря на то, что деятельность добровольных организаций регулируется
действующими Федеральными законами, волонтерство в высшем учебном заведении
слабо ориентировано на саморазвитие человека и не особо популярно среди населения
страны.
Расчет показателя средней численности добровольцев отличается, так как Росстат
принимает во внимание число тех, кто принимал участие в деятельности организации на
постоянной основе, а также в рамках подготовки отдельных мероприятий и акций.
Поэтому согласно их статистическим данным в 2017 году средняя численность
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций составила 2377
тыс. человек (в 2011 г. – более 1146 тыс. человек, в 2016 г. – 2076 тыс. человек), таким
образом, рост с 2011 г. составил 48% [2, 9].
Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи учитывает и
тех добровольцев, чьи отношения у организации не были оформлены в форме договора.
По их информации в стране в 2017 году насчитывалось около 5,3 млн. волонтеров,
где учитывались все участники волонтерских акций и мероприятий, произошедших за год
без учета календарного времени, в рамках которого осуществлялась деятельность
добровольцев.
По данным исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение», был
представлен Доклад о развитии добровольчества в 2019 году, общая численность граждан,
вовлеченных в добровольческую деятельность центрами (сообществами, объединениями)
поддержки волонтерства на базе некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений, образовательных организаций в России составила около 7,5
млн человек, а это только 16% россиян, которые считают себя волонтерами [3, 2].
Согласно данным заседания рабочей группы по развитию добровольчества в сфере
образования в 2019 году всего 12% студентов состоят в региональных волонтерских
организациях, что может быть вызвано высокой учебной нагрузкой в процессе
образования.
В соответствии с приведенными статистическими данными можно сделать вывод,
что проблема актуальна в рамках данного исследования и нужно делать упор на практику
для специалистов в области социальной работы через их участие в добровольческой
деятельности.
Несмотря на то, что за последние годы широкий спектр исследований были
посвящены
личностно-профессиональному
развитию
студентов,
волонтерская
деятельность в университете не рассматривалась как ресурс для приобретения
практического опыта и воспитания профессионально значимых качеств.
Проблемы социальной ответственности рассматривались в научных трудах М.Р.
Якишевой, Н.К. Чапаева, Н.В. Трофимовой, И.Д. Кочетовой, Л.А. Барановской и других.
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Теоретические положения о влиянии практической волонтерской деятельности на
развитие гражданской и социальной активности молодежи рассмотрены в работах И.В.
Кичевой, А.Ф. Поповой, М.О. Костюченко, Н.А. Соколовой, Ю.Н. Губина. Развитие
волонтёрской деятельности в высших учебных заведениях было изучено и раскрыто в
научных трудах М.В. Певной, Е.А. Первушиной, А.В. Бабичевой, Л.В. Вандышевой, Ю.Н.
Провоторовой.
Социальная ответственность студентов высших учебных заведений была
рассмотрена в современных исследованиях М.Г. Иванова, С.Г. Екимовой, Ю.В. Орловой,
Ю.В. Шафигуллиной и других.
Многие проблемы, которые связаны с волонтерской деятельностью,
представляются в значительной мере отечественными и зарубежными исследователями.
Но несмотря на это, существуют направления, в том числе и социальная ответственность
будущих специалистов по социальной работе, которые исследованы недостаточно.
Предмет и методы исследования.
В качестве предмета исследования рассматривается волонтерская деятельность как
ресурс формирования социальной ответственности бакалавров социальной работы.
Методами исследования являются теоретические (анализ литературы и обобщение) и
эмпирические (анкетирование и тестирование).
Научные результаты исследования.
В современных условиях рынка работодатель обращает внимание не только на
профессиональные знания, умения, навыки и опыт будущего специалиста, но и на
сформированность его личности.
Социальная ответственность является одним из значимых принципов, который
помогает учитывать в процессе принятия решений не только интересы индивида, но и
ценности общества в целом. Приступа Е.Н. дает следующее определение: «Социальная
ответственность студента – это объективная необходимость отвечать за нарушение
социальных норм» [4, 118].
Под социальной ответственностью Трофимова Н.В. понимает интегративное
качество личности, выражающее ее отношение к собственным поступкам и их
последствиям, предполагающее усвоение существующих и одобряемых обществом норм
и правил социума, присвоение духовно-нравственных ценностей, выполнение
непосредственных учебных и профессиональных обязанностей, а также рефлексию
результатов своей деятельности» [5, 9].
Социальная ответственность вуза выражается в его вкладе в развитие общества, что
заключается в создании условий для саморазвития личности, формирования позитивного
отношения к ответственному поведению, осознанному восприятию требований общества,
приобщению к системе культурных и этических норм, ценностей и традиций,
формированию профессиональной и общественной активности.
Добровольчество позволяет развивать и совершенствовать профессиональные
компетенции студентов, готовит их к практической деятельности и способствует
формированию мобильности молодых людей как ключевого качества специалиста.
Отсутствие для большинства молодежи возможностей прямого доступа к
добровольческой деятельности, прежде всего, вследствие неразвитости сетей и
эффективных программ молодежного добровольчества в образовательных учреждениях и
центрах досуга, недостаточность у работающих с молодежью и подростками
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специалистов информации и знаний в области инновационных технологий, создает
серьезные препятствия для общественно полезной добровольческой занятости.
Для российского общества волонтерство является относительно новой формой
деятельности и предоставляет молодым людям широкий круг возможностей
естественного вхождения в систему гражданских отношений общества, помогает им
выработать необходимые навыки социального взаимодействия, подготавливает к будущей
профессиональной деятельности.
Добровольческая деятельность инициируется не только учреждениями социальной
защиты, поддерживается органами местного самоуправления, на местах работы, но также
активизируется и стимулируется в высших учебных заведениях.
Также волонтерство схоже с практической социальной работой студентов, что не
должно оставаться незамеченным в вопросе организации образовательного процесса
направления подготовки «Социальная работа», так как на практике наиболее успешно
осваиваются компетенции будущих специалистов.
В Российской Федерации всего 231 вуз со специальностью 39.03.02. «Социальная
работа», где студенты изучают теорию и историю, правовое обеспечение, экономические
основы, технологии работы с клиентами, а также проходят практику в органах социальной
защиты и социального обслуживания населения, детских домах и приютах,
реабилитационных центрах для различных групп граждан.
Экспериментальной базой исследования, где рассматривалась проблема процесса
формирования социальной ответственности у бакалавров социальной работы в сфере
волонтерской деятельности, являлось Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
Добровольческая деятельность университета достигла больших масштабов за
небольшой промежуток времени и включает в себя студентов со всех семи факультетов. К
ним относятся волонтеры Победы, эко-волонтеры, ИТ-волонтеры, музейные, театральные,
культурные волонтеры, медиа волонтёры и многие другие.
Кроме того, для наиболее эффективной реализации воспитания социальной
ответственности студентов в волонтерской деятельности в вузе созданы следующие
условия: ориентация на общечеловеческие, гуманистические ценности, вовлечение в
информационно-развивающей
образовательной
среде,
учет
индивидуальных
особенностей при распределении обязанностей в деятельности волонтеров.
В проведении исследования приняли участие 40 студентов факультета педагогики
и психологии, обучающихся по специальности «Социальная работа». В качестве
диагностического инструментария было использовано анкетирование с бакалаврами по
направлению «Социальная работа» по теме: «Отношение студентов к волонтерской
деятельности» (Приложение А).
Данная анкета содержит в себе 12 вопросов и направлена на то, чтобы выявить,
насколько студенты осведомлены о волонтерской деятельности, воспринимают и
понимают его содержание, а также получить информацию об отношении студентов к
самому волонтерству.
Ответы на наиболее важные из них для выведения результатов приведены ниже в
виде статистических круговых диаграмм и пояснений к ним.
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Да, я уже занимался (-лась) и буду
продолжать
8%

Еще не занимался (-лась), но хочу заняться
20%

Уже занимался (-лась), но не собираюсь
продолжать

28%

Не занимался и не собираюсь
32%
12%
Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Ответ на вопрос: «Хотели бы Вы заниматься волонтерской деятельностью?»

Рис. 1 свидетельствует о том, что 32% студентов еще не занимались
добровольческой деятельностью, но хотели бы заняться, 28% указали, что не занимались
волонтерством и не собираются, 20% активно участвуют и будут продолжать, 12% когдато пробовали, но больше не хотят, а оставшиеся 8% затрудняются в ответе.
Исходя из полученных ответов, можно сказать, что большинство бакалавров
социальной работы никогда не занимались волонтерской деятельностью, но многие хотят
попробовать. Процент тех студентов, которые уже попробовали себя в качестве волонтера
на мероприятиях, составляет 32%, но только часть из них готовы продолжать работу.
Причины, по которым студенты не были задействованы в качестве волонтеров на
мероприятиях, могут быть разными. Именно поэтому следующий вопрос в анкетировании
помог бы узнать, что мешает заниматься добровольческой деятельностью.

5%

Помощь одному человеку
10%
Организация помощи группе
людей

20%

Организация и проведение
мероприятий
65%

Никакой

Рис. 2. Ответ на вопрос: «Какая форма волонтерской деятельности для вас наиболее привлекательна?»
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Круговая диаграмма на рис 2. показывает, что 65% опрошенных предпочитают
организовывать помощь группе людей, 20% студентов считают наиболее привлекательной
в волонтерской деятельности организацию и проведение мероприятий, 10% хотят
оказывать помощь одному человеку, а 5% выбрали вариант ответа «никакой».
Ответы участников анкетирования означают, что большинству опрошенных
предпочтительнее помогать группе лиц, организовывать культурно-массовые,
спортивные, общественные и другие мероприятия нежели оказывать поддержку только
одному человеку.

Нехватка времени

3%

Равнодушие к проблемам
общества
29%

25%

Нехватка опыта
Нет материальной
возможности

7%

Недостаток социальной
активности

14%

2%

20%

Отсутствие должного
отношения к подобной
деятельности

Рис. 3. Ответ на вопрос:
«Что, по вашему мнению, препятствует участию в добровольческой деятельности?»

На рис. 3 раскрывается вопрос о том, что же препятствует участию в волонтерской
деятельности. 29% ответили, что не хватает времени, 25% указали, что нет должного
отношения к подобной деятельности, 20% студентам не хватает опыта, 14% отметили
недостаток социальной активности, 7% – равнодушие к проблемам общества, 3%
затрудняются ответить и 2% не имеют материальной возможности.
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что волонтерская
деятельность признается не всеми студентами, многим не хватает опыта и социальной
активности. Большинству же опрошенных не хватает времени на принятие участия в
мероприятиях волонтером.
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Потребность помогать
людям/животным
6%

Желание улучшить жизнь людей в
обществе

6%
19%

Наличие большого количества
свободного времени

13%
9%

Значимость и социальное
одобрение

28%
9%

Желание показать свое
неравнодушие к проблеме

10%

Применение собственного опыта,
знаний, навыков и приобретение
новых
Рис. 4. Ответ на вопрос:
«Как Вы думаете, что должно мотивировать человека стать волонтером?»

Анализ данных на рис. 4 демонстрирует способы мотивации, наиболее актуальные
для студентов, где 28% ответили на поставленный вопрос, что желают улучшить жизнь
людей в обществе, 19% хотят помогать людям или животным, 13% ответили, что хотят
приобрести опыт, знания и навыки, 10% указали, что имеют много свободного времени,
по 9% желают показать свое неравнодушие к проблеме и получить значимость и
одобрение, по 6% хотят быть моделью поведения для других и самореализоваться.
Эти ответы свидетельствуют о том, что большинство опрошенных замотивированы
на основе социальной ответственности, а именно они хотят улучшить жизнь людей и
помочь им. Также у многих студентов преобладают более прагматичные мотивы, такие
как потребность получения специальных знаний и навыков, применение своего опыта.
Хотя волонтерство основано на принципе бескорыстности, люди нуждаются в
поощрении. В проведенном анкетировании были указаны только несколько примеров
способов мотивирования к добровольческой деятельности. Большинство опрошенных
указали 3 варианта ответа, а это значит, что студенты заинтересованы в нескольких
методах стимулирования.
Несмотря на это, не все участвуют или хотят быть волонтером. Это может быть
связано как с внешними, так и с внутренними стимулами (ценносто-мотивационной
ориентацией личности студента).
К внешней мотивации волонтера можно отнести получение опыта и навыков
работы в определенной сфере, бесплатного обучения на курсах, семинарах, тренингах,
возможность путешествовать по городам и странам. Внутренняя мотивация будет
включать в себя новые знакомства и общение, желание помочь другим,
самореализоваться.
Волонтерская деятельность может совмещать в себе не только личные
потребности, но и потребности общества в целом. Это говорит о том, что нельзя
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рассматривать ее однозначно. Однако ведущими мотивами большинства добровольцев
являются стремление быть полезным людям и желание помочь им.
Результаты анкетирования показали, что у бакалавров социальной работы в целом
присутствует понимание о том, кто такой волонтер и каково содержание добровольческой
деятельности. Также они считают, что это актуально для студентов высших учебных
заведений и может помочь специалистам в разных сферах.
Также, в рамках исследовательской работы было проведено тестирование
«Ответственность раньше и сейчас» (Приложение Б), целью которого являлось
определение уровня настоящей и ретроспективной ответственности. Данный вопросник
позволяет на основе самооценки производить анализ поведения студентов.
Оценка результатов осуществлялась путем подсчета суммарного показателя с
учетом того, что ответы на вопросы 1, 3, 5, 7 подсчитывались по прямой шкале, а вопросы
2, 4, 6, 8 – по обратной (ответ «безусловно да» оценивался в 1 балл, ответ «безусловно
нет» - 7 баллов и т.п.). Полученные результаты были сопоставлены с последующей
интерпретацией проявления настоящей ответственности. Рассмотрим таблицу 1, в которой
отражены результаты тестирования.
Таблица 1. Ответственность раньше и сейчас
Условия
Ответственность
раньше
Ответственность сейчас

50-70 баллов –
выраженная
ответственность
32,5 %

20-49 баллов –
ответственность
ситуативная
52,5 %

10-29 баллов –
безответственность
15 %

37,5 %

55 %

7,5 %

Обобщая результаты исследования ответственности, мы пришли к выводу, что у
37,5% студентов выявлена выраженная ответственность на данный момент, у 55% –
ситуативная ответственность, а у 7,5% выявлена безответственность.
В сравнении с прошлым у бакалавров социальной работы была выявлена
положительная тенденция на увеличение уровня их ответственности. При повышении
уровня ответственности студентам стало легче преодолевать трудности, уменьшать их
отрицательные последствия, увеличилась возможность восстановиться в сложной
жизненной ситуации или приспособиться к ней, и тем самым предотвратить стресс.
Однако, у большинства опрошенных преобладает ситуативная ответственность, что
составило 55% выборки исследования. Испытуемые добровольно выполняют
поставленную задачу, четко представляют ее результаты; преодолевают трудности и
препятствия при работе неохотно, может быть низкое качество выполняемой работы.
Выраженная ответственность была выявлена у 37,5% от общей выборки. Такие
студенты характеризуются добровольностью принятия новых обязанностей, выполнением
обещаний, проявлением заинтересованности, самостоятельностью во время выполнения
задачи.
У 7,5% была выявлена безответственность, что может проявляться в низком
качестве выполнения деятельности, отсутствии отрицательных эмоций при невыполнении
обещаний, неготовность оказания помощи другим.
В результате проведенного наблюдения мы выяснили, что большинство бакалавров
социальной работы готовы выполнять поставленные цели, предвидят результат своей
деятельности, но кроме того могут работать недостаточно эффективно и качественно,
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могут недооценивать её сложность, в связи с чем в дальнейшем могут возникнуть
сложности.
Заключение.
Целостное формирование и развитие системы добровольческого движения
предусматривает необходимость разработки образовательных программ различных
уровней по подготовке специалистов, участников добровольческого движения на
основании педагогического прогнозирования многообразия его организационных форм.
Структурирование базовых умений добровольца позволяет осуществить
дифференциацию сложных умений и выстроить логическую взаимосвязь тех навыков,
которые он сможет приобрести в процессе оказания работы. Это позволит прогнозировать
содержание и технологические этапы для общих и конкретных направлений деятельности
добровольческой деятельности, оценить результаты и внести соответствующие
корректировки.
Студентам вузов было бы полезно участвовать в реализации проектов для развития
своих профессиональных навыков и получения новых знаний. Это позволит обеспечить
эффективную работу, развить универсальные социально и профессионально значимые
компетенции у будущих специалистов, привлечь их к совместной работе и помочь
самореализации личности студента.
Для оценки и необходимой корректировки волонтерской деятельности
рекомендуется использовать методы рефлексии и саморефлексии, а также рекомендуется
осуществлять контроль по согласованным с волонтером задачам и их срокам, проводить
общие информационные и отчетные собрания [6, 27]. Однако следует помнить, что
слишком жесткий ежедневный контроль и применение санкций по отношению к
волонтеру недопустимы.
Добровольчество играет важную роль в социально-экономическом развитии
государства, мобилизует общественные инициативы и ориентирует их на решение
проблем социума, поэтому включение молодежи в разные виды общественно значимой
деятельности является актуальной задачей на уровне государства. Необходимо
способствовать объединению людей, их воспитанию, повышению гражданской
активности и сознательности путем разработки программ подготовки волонтеров в вузах.
Таким образом, волонтерская деятельность как средство формирования социальной
ответственности студентов вузов выражается в отношении к собственным поступкам и их
последствиям, предполагает изучение и выполнение существующих и одобряемых
обществом норм и правил социума, присвоение ею духовно-нравственных ценностей
современного общества, выполнение непосредственных учебных и социальных
обязанностей, а также рефлексию результатов своей деятельности.
Необходимо формировать инфраструктуру поддержки добровольчества, внедрять
инновационные методики развития проектной деятельности в реализации волонтёрских
программ, направления молодежной политики Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
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THE PROBLEM OF REDUCING THE NEGATIVE IMPACT
ON THE ENVIRONMENT OF THE TRANSPORTATION SPHERE
Аннотация.
Введение. Процессы функционирования транспортной отрасли являются
причинами загрязнения окружающей среды. Одним из направлений снижения уровня
загрязнения является использование экологически чистого транспорта как элемента
механизма предотвращенного экологического ущерба.
Предмет и методы исследования. В процессе исследования на основе применения
аналитического метода и метода сравнительного анализа изучались экологические
механизмы, используемые в зарубежных странах, направленные на снижение
транспортной загруженности мегаполисов с целью сокращения уровня выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ.
Научные результаты исследования. Анализ отечественных и зарубежных
механизмов снижения загрязнения показал, что наибольшим эффектом обладает
синергетическое использование совокупности различных инструментов: экономических,
административных и т.д.
Обсуждения. Современные научные исследования в области экологизации
транспортной
деятельности
содержат
множество
подходов,
различающихся
экономическим фактором при реализации. Поэтому в условиях дефицита активов
наиболее эффективным методом является перевод транспортных средств на
использование газомоторного топлива и электрической тяги.
Заключение. По результатам проведенного исследования определены ориентиры
снижения негативного воздействия транспортной сферы на основе внедрения инноваций.
Ключевые слова: мегаполис; транспорт; транспортное средство; окружающая
среда; экология; загрязнение
Abstract.
Introduction. The processes of the transport industry are the causes of environmental
pollution. One of the ways to reduce the level of pollution is the use of environmentally friendly
transport as an element of the mechanism of prevented environmental damage.
Subject and methods of research. In the course of the study, on the basis of the
application of the analytical method and the method of comparative analysis, the ecological
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mechanisms used in foreign countries were studied, aimed at reducing the transport congestion
of megalopolises in order to reduce the level of pollutant emissions into the atmosphere.
Scientific research results. An analysis of domestic and foreign mechanisms for reducing
pollution has shown that the synergistic use of a combination of various instruments: economic,
administrative, etc. has the greatest effect.
Discussions. Modern scientific research in the field of greening transport activities
contains many approaches that differ in the economic factor during implementation. Therefore,
in conditions of a shortage of assets, the most effective method is to switch vehicles to use NGV
fuel and electric traction.
Conclusion. Based on the results of the study, benchmarks were identified to reduce the
negative impact of the transport sector through the introduction of innovations.
Keywords: metropolis; transport; vehicle; Environment; ecology; pollution

Введение. Исследования в области воздействия отраслей экономики на
окружающую среду показали, что более 22,3% оксидов азота формируются при
эксплуатации автомобильного транспорта, что обеспечивает 2% глобального потепления
от попадания данного химического вещества в атмосферу. Немаловажным является
негативное воздействие загрязнения на живые организмы: поражение альвеолярной ткани
легких, нервной системы, воспаление слизистой ЖКТ. Авиатранспорт является
источником выбросов, находящихся в непосредственной близости от озонового слоя.
Воздействие железнодорожного транспорта выражается в большом количестве твердых
отходов и вибрационном загрязнении. Водный транспорт опасен отходами
эксплуатационной деятельности и авариями на судах с токсичными грузами [3, 5].
Влияние транспорта на экологию огромно, именно поэтому так важно выстраивать
грамотную, эколого-ориентированную стратегию развития транспортной отрасли. Для
достижения данной цели на предприятиях внедряется подход ‒ «зеленая» логистика,
предполагающий использование экологически чистых и безотходных или малоотходных
технологических процессов, оборудования и совершенствование механизмов
использования отходов в качестве вторичных ресурсов.
Анализ зарубежного опыта экологизации транспортной деятельности показал, что
некоторые компании уже встали на путь «зеленой» логистики и предлагают услуги,
отвечающие стандартам «зелёной» концепции. Так, крупнейшая компания доставки
United Parcel Service (UPS) с 2010-х начала закупать небольшими партиями гибридные и
электрические фургоны. В этой же компании был разработан логистический принцип,
запрещающий поворачивать налево. Аналитики установили, что водители тратят много
времени и топлива, стоя на перекрёстках, в результате чего фиксируется увеличение
выбросов выхлопных газов. «Зеленая логистика» – предполагает оптимизацию
деятельности предприятия с позиции сокращения негативного воздействия на
окружающую среду.
Предмет и методы исследования. В настоящее время на дорогах России и мира
становится все больше и больше автомобилей личного пользования. При эксплуатации
автомобили воздействуют негативно на окружающую среду. Вследствие увеличения
количества автомобилей возникает проблема не только загрязнения атмосферы
выхлопными газами, но и накопления больших объемов изношенной резины,
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аккумуляторов, отработанных масел. Все перечисленные отходы транспортной сферы
являются токсичными для окружающей среды [2].
Каждое государство решает проблему снижения транспортной нагрузки внутри
мегаполисов используя различные методы. Например, в Греции, в рабочие дни
реализуется принцип дифференцированного подхода к количеству машин, находящихся
на дорогах на основе их номерного знака. В Сингапуре рост автомобильного парка
регулируется на основе планирования. При этом увеличение автопарка является
фиксированным показателем равным 3%. Достижение данного показателя происходит на
основе ограничений на объемы продаж автомобилей и повышения цен на них. В Италии
используется механизм временных ограничений на использование автомобилей в
исторической части населённых пунктов, в частности в г. Рим. При этом контроль за
выполнением данных требований возложен на системы электронного мониторинга. В
Японии используется принцип строительства многоуровневых развязок, позволяющий
существенно сократить время простоя транспорта в пробках. В Великобритании
применяется принцип материального сдерживания транспортного потока. Чтобы въехать
в центр города на автомобиле стандартом ниже euro4 необходимо заплатить £10, это
экологический сбор именуемый «T-Charge», а также существует механизм регулирования
количества автомобилей в будничные дни [4, 6].
В процессе проведенного исследования был проанализирован отечественный опыт
снижения уровня загрязнения мегаполиса выхлопными газами на примере транспортной
системы г. Ростова-на-Дону.
Ростов-на-Дону расположен в южной части России на правом берегу реки Дон.
Географическое размещение города характеризуется разным уровнем местности
относительно уровня моря, поэтому экологическая обстановка по районам различная и
определяется количеством функционирующих промышленных предприятий на
территории района и густотой транспортных потоков. В настоящее время с целью
улучшения экологической обстановки в городе наблюдается тенденция выноса
промышленных предприятий на окраины населенного пункта, либо на территории
городских промышленных зон. Например, предприятие ОАО «Донской Табак» было
перенесено с улицы Красноармейская на улицу Луговую. Также с целью улучшения
экологической обстановки в некоторых городах действует запрет на перемещение по
городу грузового крупнотоннажного транспорта, но этих мер не достаточно для снижения
загазованности, потому что высок уровень индивидуального транспорта.
Научные результаты исследования. Использование автомобильного транспорта при
осуществлении перевозочной деятельности позволяет получить ряд дополнительных
преимуществ по сравнению с использованием других видов транспорта, поэтому в
мегаполисах он является основным при осуществлении грузоперевозок и перемещении
населения. В отношении грузоперевозок главным преимуществом является то, что
автомобильный транспорт характеризуется высокой мобильностью. Следующим
преимуществом автомобилей по сравнению с другими видами транспорта является
отсутствие зависимости доставки от климатических условий, как, например, на водном
транспорте ограниченным периодом навигации. Одним из перспективных путей
сокращения загрязнения в мегаполисе является использование транспортных средств
работающих на электрической тяге.
Обсуждения. Обзор зарубежного опыта снижения загрязнения мегаполиса от
транспортной сферы и сопоставление накопленного отечественного опыта показали, что
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снижение антропогенного воздействия человека транспортной сферы возможно по
следующим направлениям. Целесообразно в большей степени использовать
железнодорожный транспорт при перевозке пассажиров по территории города. В течение
последних лет реализуется проект городская электричка, но он имеет ряд недостатков:
поезда следуют только утром и вечером, а не в течении всего дня и слабо развиты
пересадочные узлы в которых пассажиры могут пересесть на другой вид городского
транспорта. Использование экологических видов транспорта (трамваи, троллейбус) на
участках характеризующихся высоким потоком пассажиров и значительным уровнем
концентрации выхлопных газов. Необходимо восстановить трамвайную сеть, которая
была реконструирована в 2000 годах и рассматривать возможность эксплуатации
модернизированных троллейбусов. Исследование опыта использования троллейбусов для
осуществления пассажирских перевозок показало, что они стали меньше использоваться
ввиду низкой рентабельности. Но в СССР реализовывались проекты использования
троллейбусов не только для пассажирских, но и грузовых перевозок. Использование
данного опыта позволило бы в настоящее время решить не только экологические
проблемы мегаполиса, но и устранить часть автомобильных пробок, за счет
использования грузовых троллейбусов в ночное время для перевозок грузов [1, 7].
Заключение. В настоящее время наблюдается процесс быстрого роста населенных
пунктов, в результате чего возрастает нагрузка на транспортную инфраструктуру и
увеличивается уровень негативного воздействия на окружающую среду транспортной
сферы. В связи с этим актуализируются вопросы регулирования транспортных потоков и
внедрения экологически чистого транспорта. Проведенный анализ позволил выделить
широкий инструментарий применяемых методов снижения негативного воздействия
транспортной системы мегаполиса на окружающую среду. Отдельные методы базируются
на экономическом мотивировании человека к ограничению использования собственного
транспорта, другие методы предполагают переход к использованию транспортных средств
работающих на газу и электричестве. Все рассмотренные методы могут успешно
применяться на практике, но необходимо отметить, что они различаются уровнем
первоначальных инвестиций для внедрения, поэтому являются труднореализуемыми в
современных условиях.
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THE ROLE OF INNOVATION IN INCREASING AND ENSURING
COMPETITIVENESS IN A STRATEGIC PERSPECTIVE
Аннотация.
В статье рассмотрены понятие, сущность и роль инноваций как главного средства
повышения конкурентоспособности в стратегической перспективе, изучены виды
инновационных стратегий и их особенности, обусловленные деятельностью предприятия
и его позицией на рынке.
Ключевые
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управление,
инновационные
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конкурентоспособность.
Abstract.
The article discusses the concept, essence and role of innovation as the main means of
increasing competitiveness in a strategic perspective, studies the types of innovative strategies
and their features, due to the activities of the enterprise and its position in the market.
Keywords: innovation, management, innovative strategies, competitiveness.

Введение.
В
современной
экономике
инновации
являются
основой
развития,
конкурентоспособности, эффективных преобразований и функционирования организаций,
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отраслей, регионов и стран, главной движущей силой динамического развития
производства и общества.
Целью данного исследования является обоснование необходимости внедрения
инноваций как главного обеспечения конкурентоспособности в стратегической
перспективе.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить сущность инноваций и их формы; исследовать инновации в управлении и
производстве; рассмотреть виды инновационных стратегий как основу обеспечения
конкурентоспособности предприятия.
Предмет исследования и методы.
Предметом исследования является инновации, как главное условие обеспечения
конкурентоспособности в стратегической перспективе. Общеметодической основой
исследования является системный анализ, который предполагает постановку проблемы, ее
структуризацию и исследование, а также проектирование новых систем.
Научные результаты исследования.
Инновации являются главным средством обеспечения конкурентоспособности
продукции и устойчивости любого предприятия на рынке в целом. В силу этого
управление инновационной деятельностью является составной частью и одним из
основных направлений стратегического управления предприятием.
Инновация в буквальном переводе с английского означает «внедрение новаций».
Также, инновация – это то, чего раньше не было: новый продукт или процесс, новый
порядок или метод, новое явление и т. д. Известно, что переход от одного качества к
другому происходит, затрачивая определенное количество энергии, времени, финансов и
т.д. Следовательно, реализация процесса перехода от новаций к инновациям также
требует ресурсов, при этом, основными инвестициями являются вложения в финансовые
ресурсы для поддержания и увеличения капитала [1].
Термин и понятие «инновации» как новой экономической категории ввел в
научный оборот Йозеф Алоиз Шумпетер еще в начале второго десятилетия ХX века. В
своей работе «Теория экономического развития» (1911 г.) он впервые рассмотрел вопросы
новых комбинаций изменений в развитии и выделял пять изменений в развитии [2]:
1.
Производство нового товара, еще неизвестного потребителю, или создание
того или иного товара нового качества.
2.
Внедрение нового, т.е. неизвестного в конкретной отрасли, метода
производства, который не обязательно основан на новом научном открытии и может
заключаться в новом коммерческом способе использования соответствующего продукта.
3.
Развитие нового рынка сбыта, то есть рынка, на котором соответствующая
отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того,
существовал этот рынок раньше или нет.
4.
Приобретение нового источника сырья или полуфабрикатов, независимо от
того, существовал ли этот источник раньше или просто не принимался во внимание,
считался недоступным или еще не был создан.
5.
Проведение соответствующей реструктуризации, например, обеспечение
монопольного положения (путем создания траста) или подрыв монопольного положения
другой организации.
Сам термин «инновация» И. Шумпетер стал использовать в 30-е годы XX века,
подразумевая под ней изменение с целью внедрения и использования новых видов
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потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и
форм организации в промышленности. Согласно И. Шумпетеру, инновация является
главным источником прибыли: «…прибыль, по существу, является результатом
выполнения новых комбинаций», «…без развития нет прибыли, без прибыли нет
развития».
Различные авторы используют в литературе разные подходы к определению
понятия «инновация». Так, П. Друкер рассматривает инновацию, как особый инструмент
предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения как шанс
осуществить новый вид бизнеса или услуг [3]. Б. Твист считает, что инновация это
процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание [4]. Ф.
Никсон определяет инновацию как совокупность технических, производственных и
коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных
промышленных процессов и оборудования [5]. По мнению Б. Санто инновация –
общественный, технический, экономический процесс, который через практическое
использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам
изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду,
прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход [6]. Д.
Соколов, А. Титов, М. Шабанова: инновация – итоговый результат создания и освоения
(внедрения) принципиально нового или модифицированного средства (новшества),
удовлетворяющий конкретные общественные потребности и дающий ряд эффектов
(экономический, научно-технический, социальный, экологический) [7]. Ю. Морозов
рассматривает инновации, как прибыльное использование новаций в виде новых
технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-экономических
решений производственного, финансового, коммерческого или иного характера [8]. Таким
образом, можно сделать вывод, что все исследователи едины в том, что инновации есть
результат инновационной деятельности, как деятельности по созданию, освоению,
распространению и использованию новшеств.
На уровне отдельных организаций Э. Дандон определил инновации как
«прибыльную реализацию творческой стратегии», основанную на прикладных
исследованиях и практическом опыте в различных организациях. Это определение
инновации состоит из четырех взаимосвязанных ключевых компонентов:
1.
Творчество – способность генерировать новые идеи.
2.
Стратегия – определение новизны идеи и ее полезности для успешной
деловой активности.
3.
Реализация – осуществление перехода от новой полезной идеи к ее
воплощению в виде товаров и услуг.
4.
Прибыльность – максимальное увеличение стоимости нового продукта и
услуги.
Таким образом, понятие «инновация» является многогранным. Его можно
рассматривать как материализованный результат деятельности, полученный посредством
вложения капитала; как процесс, связанный с деятельность по созданию чего-либо нового;
как экономическую категорию, изменяющую потребительскую ценность и полезность;
как прибыльную реализацию творческой стратегии.
Исходя из специфики инноваций, цели и сферы изменений, вызываемых ими,
можно выделить следующие группы инноваций:
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1.
Технологические. Они заключаются в получении нового, более
эффективного, способа производства имеющегося продукта, изделия, техники, или в
появлении новых или усовершенствованных технологических процессов.
2.
Социальные. Подразумевают процесс обновления сфер жизни человека в
реорганизации социума.
1.
Продуктовые. Реализуются в создании продуктов с новыми и полезными
свойствами.
3.
Организационные. Состоят в совершенствовании системы менеджмента.
4.
Маркетинговые. Предполагают реализацию новых или значительно
улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне
и упаковке продуктов, использование новых методов продаж, формирование новых
ценовых стратегий.
В настоящее время в производстве широко применяются различные
производственные инновации, которые представляют собой конечный результат научных
исследований и разработок, эксперимента или опыта, являющиеся воплощением
интеллектуального труда человека, его творческих способностей, получившие реализацию
в виде качественных изменений продукции, технологического процесса или бизнес
процесса, и нацеленные на увеличение стоимости бизнеса коммерческого предприятия.
Такие инновации могут быть направлены на частичное улучшение устаревших поколений
техники и технологии, организации производства, либо ориентированы на производство и
использование новых продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов,
комплектующих, либо нацелены на создание и применение новой технологии, либо
ориентированы на создание и функционирование новых методов организации
производства [9]. Однако для обеспечения конкурентоспособности предприятия в
стратегической перспективе необходимо уделять внимание не только производственным
инновациям, но и инновациям в управлении.
Под управленческой инновацией понимается особая форма изменений
существующих принципов, структуры, процедур, методов, техник или любых элементов
системы управления организацией на кардинально новые, являющиеся результатами
творческой деятельности. Внедрение управленческих инноваций – действенный способ
обеспечения неповторимости и эффективности систем управления предприятием. Это
обусловлено тем, что управленческие инновации имеют индивидуальный характер для
каждой организации [10]. Множество предприятий внедряют инновационные виды
продукции, новейшие производственные или маркетинговые технологии, однако лишь
некоторые
организации
обеспечивают
эффективный
механизм
реализации
управленческих инноваций.
Необходимо отметить, что успешная реализация инноваций должна иметь не
единовременный характер, а быть непрерывным процессом, который реализуется в
рамках той или иной инновационной стратегии, которая призвана обеспечивать
достижение и реализацию целей инновационного развития на основе эффективного
распределения и перераспределения ресурсов между направлениями инновационной
деятельности. Особенность инновационных стратегий заключается в выборе направлений
и определении масштаба предполагаемых изменений. При этом их масштабы и желаемые
темпы зависят от возможностей предприятия осуществить инновацию и состояния
инновационного климата. Инновационные стратегии предприятия разрабатывают для
обеспечения конкурентной позиции предприятия, реакции на влияние/изменение внешней
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среды, расширение или создание новой рыночной ниши, увеличения объемов
производства [11]. Основу выработки инновационной стратегии составляют цель
предприятия, теория жизненного цикла продукта, рыночная позиция и проводимая им
научно-техническая политика.
Типы инновационных стратегий в зависимости от рыночной позиции предприятия
(рис. 1) имеют свои специфические особенности, направления и способы реализации, а
также последствия их внедрения на предприятии.

Наступательная
стратегия
Промежуточная
стратегия

Оборонительная
стратегия
Инновационные
стратегии

Имитационная
стратегия

Поглощающая
стратегия
Разбойничья
стратегия

Рис. 1. Инновационные стратегии предприятия

Так, наступательная стратегия позволит обеспечить лидерство в области
технологий посредством того, что предприятие самостоятельно разрабатывает и внедряет
нововведения, характеризующиеся высокой степенью радикальности на основе
детального исследования. Однако, такая стратегия характеризуется высоким уровнем
риска в связи с тем, что охватывает весь жизненный цикл нововведения. При успешной
реализации предприятие ожидает высокий уровень эффективности. Данную стратегию
могут позволить себе лишь крупные предприятия, которые могут сдерживать высокий
уровень конкуренции, это связано с наибольшим риском, заключающимся в больших
потребностях финансовых ресурсов и квалифицированного персонала при ее реализации.
Для удерживания конкурентных позиций предприятия после выпуска
инновационного продукта может быть реализована оборонительная стратегия. Такая
стратегия требует интенсивных научно-исследовательских разработок, ее реализация
направлена на минимизацию рисков, возникающих при внедрении инноваций, может
быть использована как в крупных, так и в средних по размеру организациях и требует
высокого уровня квалификации и профессионализма сотрудников. Упор в реализации
оборонительной стратегии делается не на увеличение объемов реализации инноваций, а на
усовершенствование уже существующего инновационного проекта.
Промежуточная стратегия характеризуется дифференциацией уже существующей
продукции и внедрением мер по удержанию преимущества на рынке. В ходе реализации
данной стратегии, предприятия заполняют инновационными продуктами те сегменты
отрасли, которые менее успешны у их конкурентов. Таким образом, уклоняясь от прямой
конфронтации с конкурентами, организации ориентируют свой продукт на тот
потребительский сегмент, который уже не устраивает стандартная продукция. В этом
случае снижается роль функции инновационных проектов как средства конкурентной
борьбы организации. Такая стратегия используется малыми предприятиями, которые
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реализуют свои инновационные проекты в тех областях, которые на данный момент
пустовали, действуя в условиях минимальной конкуренции.
На разработку собственных инновационных решений, а также на приобретение
научных разработок других предприятий, с целью перепродажи ориентирована
поглощающая стратегия. Помимо этого, эффективным способом поддержания
наступательной стратегии может выступать продажа патентов на свои радикальные
инновации. В рамках поглощающей стратегии может осуществляться привлечение
сотрудников организации-конкурента, занимавшихся разработкой инновационного
проекта, в случае нежелания конкурента продолжать разработку нововведения или
проблем с его финансированием, что позволяет получать опыт конкурентов при
минимальных расходах. Данная стратегия может использоваться крупными или средними
организациями, что связано с необходимостью привлечения большого объема ресурсов, а
малые организации в рамках этой стратегии скорее выступают в роли продавцов своих
технологий, предоставляя экономическую выгоду большим по размерам предприятиям.
Имитационная стратегия предполагает для организации не создание
инновационного продукта, а усовершенствование уже существующего на рынке. В рамках
этой стратегии риски для организации сводятся к минимуму, что обуславливает широкое
распространение такого вида стратегии в мировой экономике. При успешной реализации
имитационной стратегии, предприятие не только превзойдет инициатора используемой
инновации, но и посредством своих дополнений, обеспечит себя конкурентными
преимуществами. Такая стратегия используется малыми и средними организациями,
основным требованиям к реализации этой стратегии для малых предприятий является
наличие четкой производственной структуры.
Разбойничья стратегия предполагает выпуск уже существующего продукта,
применяя инновацию, которая обеспечит ему более высокие эксплуатационные
параметры. Если у предприятия хорошая научно-техническая база и принципиально новая
разработка, оно может воспользоваться продуктом конкурента и наладить его выпуск –
грубо говоря, украсть чужую разработку. Разбойничья стратегия используется малыми
организациями. При появлении на рынке они берут за основу уже существующую
технологию, добавляя в нее свои нововведения. При эффективном использовании такой
стратегии, получившийся продукт может превзойти оригинал.
Заключение. В современных условиях инновационная политика предприятий
является определяющим инструментом в конкурентной борьбе, обеспечивающим условия
для реализации запросов потребителей, фактором стабильного функционирования
предприятия, обеспечивающая его экономический рост и конкурентоспособность.
Причем, наибольшего успеха добиваются те предприятия, у которых инновационная
деятельность и внедрение нового товара представляют собой непрерывный процесс
управления инновационной активностью на протяжении всего жизненного цикла. Выбор
типа инновационной стратегии будет зависеть от инновационного потенциала
организации, ее положения на рынке, преследуемых целей и уровня рисков, которые, в
свою очередь, могут быть приемлемы для одной организации, являясь недопустимыми
для другой. Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности.
Организация может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся
обстоятельства и отреагировать на них вовремя.
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THE DEVASTATING EFFECTS OF PAST CRISES ON THE GLOBAL ECONOMY
Аннотация.
Пандемия коронавируса (COVID-19) – это беспрецедентный шок для мировой
экономики. Некоторые секторы особенно сильно пострадали от мер изоляции и
изменений в поведении потребителей, которые, вероятно, останутся в силе по крайней
мере до тех пор, пока не будет внедрено эффективное медицинское решение. Соотносясь
со сложным характером эффекта, произведенного COVID-19, необходимо учитывать его
последствия для долгосрочного потенциала роста мировой экономики. В этой связи с этим
рассматриваются прошлые кризисы и каналы передачи, через которые затрагивается
потенциальный выпуск.
Ключевые слова: экономический кризис, производство, COVID-19, мировая
экономика
Abstract.
The coronavirus pandemic (COVID-19) is an unprecedented shock to the global
economy. Some sectors have been particularly hard hit by isolation measures and changes in
consumer behavior, which are likely to remain in place at least until an effective medical
solution is implemented. Considering the complex nature of the effect produced by COVID-19,
it is necessary to take into account its implications for the long-term growth potential of the
global economy. In this context, past crises and transmission channels through which potential
output is affected are considered.
Keywords: economic crisis, manufacturing, COVID-19, world economy
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Пандемия COVID-19 и производство.
Пандемия коронавируса (COVID-19) – это беспрецедентный шок для мировой
экономики. Во-первых, шок является многослойным, причем чрезвычайная ситуация в
области общественного здравоохранения усугубляется вызванным шоком предложения
(то есть после принятия жестких мер изоляции) и шоком спроса в результате роста
безработицы и повышенной неопределенности. Во-вторых, она вызвала многоаспектный и
значительный политический отклик, который смягчил негативные последствия для
экономической активности, но может усугубить существующие дисбалансы в мировой
экономике и вызвать озабоченность по поводу чрезмерного роста государственного и
частного долга и будущих потребностей в сокращении доли заемных средств. Наконец,
некоторые секторы особенно сильно пострадали от мер изоляции и изменений в
поведении потребителей, которые, вероятно, останутся в силе по крайней мере до тех пор,
пока не будет внедрено эффективное медицинское решение.
Учитывая сложный характер шока COVID-19, необходимо учитывать его
последствия для долгосрочного потенциала роста мировой экономики. В этой вставке
рассматриваются прошлые кризисы и каналы передачи, через которые затрагивается
потенциальный выпуск [1]. Анализ подвержен высокой неопределенности, поскольку
потенциальный выход является ненаблюдаемой переменной. Кроме того, кризис COVID19 во многих отношениях уникален, и поэтому прошлые кризисы не могут быть
надежными индикаторами долгосрочных последствий, которые он может иметь для
мировой экономики, не в последнюю очередь потому, что его продолжительность, один из
ключевых параметров оценки потенциальных разрушительных последствий, остается
неизвестной.
Традиционная точка зрения о том, что колебания делового цикла не влияют на
долгосрочный рост, оспаривается в экономической литературе. Например, существование
эффектов гистерезиса рынка труда (то есть стойкого влияния шоков на безработицу) —
явление, которое широко изучалось и обсуждалось [2]. Кроме того, недавние публикации
в литературе, мотивированные вялым восстановлением после глобального финансового
кризиса, показали, что рецессии вызывают стойкие или «рубцовые» последствия для
уровня ВВП [3], поскольку циклические события влияют на предложение экономики по
нескольким каналам, тем самым формируя долгосрочный тренд.
Оценка разрушительных последствий прошлых кризисов действительно дает
некоторое представление о том, как шок COVID-19 может повлиять на потенциальный
объем производства [4]. Анализ локальных прогнозов прошлых эпидемий показывает, что
первоначальное воздействие на уровень потенциального производства является
относительно кратковременным и имеет тенденцию рассеиваться через два года после
окончания эпидемии (см. рис. 1, верхняя левая панель).33
Однако следует отметить, что рассматриваемые прошлые эпидемии были в
основном локализованными событиями, которые не сопоставимы с крупной глобальной
пандемией [5]. Таким образом, оценивается влияние двух дополнительных экзогенных
типов кризиса на потенциальную добычу, а именно нефтяного эмбарго 1973-74 годов,
введенного Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое можно
33

Прошлые эпидемии включают ТОРС (2003), свиной грипп (2009-10), БВРС (2013), вирус Эбола (2014-15)
и вирус Зика (2016). Страны считаются затронутыми, если они зарегистрировали не менее десяти случаев
заболевания
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рассматривать как экзогенный негативный шок предложения для целевых стран 34 и
эффект крупных войн.35
Результаты показывают, что нефтяное эмбарго оказало негативное влияние на
потенциальную добычу только в первый год после шока (верхняя правая панель). В свою
очередь, результаты по крупным войнам (нижняя левая панель) свидетельствуют о том,
что после серьезного первоначального воздействия послевоенное экономическое
восстановление, как правило, является крутым и не имеет более длительных рубцовых
последствий. Однако очень широкие доверительные интервалы указывают на
значительную неоднородность долгосрочных последствий войн.

Рис. 1. Последствия прошлых эпидемий и других кризисов для потенциального объема производства .

36

Примечание: Непрерывные линии показывают влияние соответствующего события
в году t на уровень потенциального выпуска до периода t+8, то есть через восемь лет
после окончания события, а заштрихованные области изображают 95% -ный
доверительный интервал. Влияние на потенциальный выпуск оценивается с помощью
подхода локальных прогнозов, основанного на глобальной панели, которая включает в
себя все события одновременно, четыре запаздывания роста потенциального выпуска для
контроля эндогенности и фиксированные по странам эффекты. Поскольку большинство
эпидемий, рассматриваемых в анализе, являются относительно недавними, выборка
позволяет рассчитать их воздействие только через четыре года после окончания эпидемии.
34

Оценочная выборка включает следующие страны, на которые распространяется нефтяное эмбарго ОПЕК:
Канаду, Японию, Нидерланды, Португалию, Южную Африку, Соединенное Королевство и Соединенные
Штаты. В то время как нефтяное эмбарго ОПЕК оказало лишь кратковременное воздействие на страны,
подпадающие под эмбарго, по сравнению со странами, не подпадающими под эмбарго, постоянный рост цен
на нефть из-за шоков цен на нефть в 1970-х годах, особенно второго шока цен на нефть, возможно, оказал
более постоянное воздействие на глобальный потенциальный объем производства
35
В выборку включены следующие войны: Гражданская война в Ливане (1975-90), война в Персидском
заливе в Ираке (1990-91), Югославские войны (1991-99), Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-2002),
Вторая война в Конго (1999-2003), Иракская война (2003-11), Сирийская гражданская война (2011настоящее время) и Гражданская война в Ираке (2014-17)
36
Martín Fuentes, N. and Moder, I. “The scarring effects of past crises on the global economy”. Economic Bulletin,
Issue
8,
ECB,
2020.
URL:
https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202008_01~e038be4510.en.html (Дата обращения: 30.03.2021)
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Потенциальный выпуск определяется как
производительному потенциалу экономики.

уровень

выпуска,

соответствующий

Влияние пандемии COVID-19 на финансовые рынки.
Финансовые кризисы связаны с очень устойчивым снижением потенциального
объема производства. Результаты прошлых финансовых кризисов (в качестве примеров
эндогенных кризисов, то есть вызванных накоплением экономических дисбалансов)
свидетельствуют о потере около 5% даже через восемь лет, в соответствии с недавней
литературой, рассмотренной выше. Это подтверждается тем фактом, что в случае
рецессий, вызванных финансовыми кризисами, после окончания рецессии не может
наблюдаться никакого превышения темпов роста, что указывает на долгосрочные
рубцовые последствия для уровня потенциального производства (см. рис. 2). Это
отличается от экзогенных кризисов (например, эпидемий, эмбарго ОПЕК и войн), когда за
первоначальным сокращением следуют сверхнормальные темпы роста, возвращающие
потенциальный объем производства экономики к ее долгосрочному тренду.

Рис. 2. Влияние прошлых эпидемий и других кризисов на потенциальный рост производства
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Данные свидетельствуют о том, что во время рецессий, последовавших за
финансовыми кризисами, влияние кризиса было особенно устойчивым для основного
капитала 38 [6]. Полезно оценить влияние прошлых финансовых кризисов на отдельные
компоненты потенциального выпуска. Все три компонента производственной функции,
связанные с предложением, изначально подвержены влиянию финансового кризиса (см.
рис. 3). В то время как негативное воздействие на общую факторную производительность
и затраты труда начинает ослабевать примерно через три года, существуют

37

Там же
В соответствии с кратковременным воздействием на потенциальный рост, о котором говорилось выше,
воздействие эпидемий, эмбарго ОПЕК и войн на отдельные компоненты предложения является либо
кратковременным, либо вообще несущественным и поэтому здесь больше не обсуждается. Единственным
исключением является негативное влияние эпидемий на предложение рабочей силы (включая человеческий
капитал), которое со временем усиливается. Результаты эпидемий в целом схожи с результатами недавних
исследований Всемирного банка
38
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неблагоприятные и устойчивые последствия для основного капитала, который является
основным источником долгосрочных рубцовых последствий финансовых кризисов.

Рис. 3. Влияние финансовых кризисов
на компоненты потенциального выпуска со стороны предложения .
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COVID-19 может негативно сказаться на капитале, как это наблюдалось в прошлые
финансовые кризисы. Износ капитала, вероятно, увеличился в результате COVID-19,
особенно в капиталоемких секторах, пострадавших от кризиса, таких как авиационная
промышленность, где часть основного капитала может устареть, а также в других
секторах, которые испытывают трудности в результате шока спроса. Кроме того,
посткризисные потребности в консолидации государственных финансов в сочетании с
трудными экономическими перспективами для компаний могут способствовать
длительному периоду недофинансирования [7].
Поскольку шок COVID-19 прежде всего ударил по трудоемким секторам,
первоначальное воздействие на предложение рабочей силы может быть более сильным по
сравнению с прошлыми финансовыми кризисами. За исключением транспорта, секторы,
наиболее затронутые мерами сдерживания COVID-19 (например, розничная торговля,
жилье и питание, развлечения и отдых), как правило, являются более трудоемкими, чем
капиталоемкими (см. рис. 4). В то же время даже секторы, не охваченные мерами
изоляции, могли пострадать косвенно в результате сокращения продаж промежуточных
товаров в затронутые секторы [8].
Станут ли эти потери занятости более постоянными, будет зависеть от скорости
перераспределения работников между секторами и фирмами. Связанные с пандемией
последствия для рынка труда, такие как сокращение рабочей силы из-за увеличения числа
обескураженных работников или более ограниченные глобальные миграционные потоки в
страны с развитой экономикой, могут привести к устойчивому сокращению рабочей силы.
Это сокращение в сочетании с воздействием на накопление человеческого капитала в
результате повсеместного закрытия школ может усугубить потерю предложения рабочей
силы [9]. В то же время следует признать, что потери зависят от политических ответных
мер и успеха политики на рынке труда в смягчении этих последствий [10].

39
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Рис. 4. Отраслевые потери в результате мер сдерживания COVID-19
и соотношения капиталоемкости и трудоемкости
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Наконец, в то время как кризис COVID-19 также может оказать негативное влияние
на производительность, толчок к цифровым технологиям может быть позитивным в
долгосрочной перспективе. Кризис COVID-19 может повлиять на общую
производительность факторов производства несколькими способами. Во-первых,
воздействие COVID-19 может временно заблокировать ресурсы в непроизводительных
секторах, а перераспределение производственных ресурсов в пользу быстрорастущих
отраслей, вероятно, потребует времени [1]. Кроме того, инновациям может быть нанесен
ущерб из-за снижения расходов на исследования и разработки как в государственном
секторе из-за потребностей в консолидации, так и в частном секторе из-за повышенной
неопределенности. Кроме того, перестройка глобальных цепочек создания стоимости
после кризиса COVID-19 может помешать распространению инноваций и знаний между
странами. В то же время расширение использования цифровых технологий, вызванное
кризисом COVID-19, может ускорить цифровую трансформацию мировой экономики и,
следовательно, положительно повлиять на общую производительность факторов
производства [11].
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация.
Введение. Учет факторов, положительно и отрицательно влияющих на развитие
сельского туризма и оптимальное использование ресурсов в экономической деятельности,
является основой для образования туристического продукта сельского туризма.
Предмет и методы исследования. Предметом исследования послужил сельский
туризм регионов России. При написании работы использовались различные методы
исследования: метод поиска и отбора, сравнительный, метод системного анализа,
структурный, математический и статистический.
Научные результаты исследования. Сельский туризм как отдельный вид
туристического бизнеса имеет свою специфику организации:
1) является экономичным видом туристического бизнеса, не содержит специальных
затрат на содержание персонала, не имеет большого хозяйства, только незначительные
траты на сезонный ремонт и разные виды работ;
2) ресурсная база и сама особенность сельского туризма позволяют создать
спокойную и комфортную атмосферу, где клиента принимают как гостя. Этот факт
способствует формированию стратегических отношений с клиентами и формирование
постоянного контингента потребителей, ежегодно выбирающих отдых на природе;
3) сравнительная безопасность инвестиций в сельский туризм, поскольку здесь
инвестиции для владельца будут связаны с открытием собственного малого бизнеса.
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Обсуждения. При написании теоретической части работы мы опирались на
монографии А.П. Иощенко «Развитие зеленого туризма в России» (2005), В. И. Бельского
«Агроэкотуризм: опыт, проблемы, рекомендации» (2008), Д.Ушакова, Н. Малаховой
«Инновации в туризме и сервисе» (2008), А. Б. Здорова «Агротуристский комплекс:
формирование и развитие» (2011), А.Д. Чудновского, М.А. Жуковой и др. «Развитие
сельского туризма в России» (2013), В.В. Абряндиной «Сельский туризм как катализатор
региональной экономики» (2015) и др.
При трактовке основных терминов по исследуемой проблематике мы использовали
учебные пособия В.Г. Гуляева «Туризм: экономика и социальное развитие» (2008), А. В.
Бабкина «Специальные виды туризма» (2008), Ю.А. Джаладяна, A.C. Кускова «Основы
туризма» (2010), Ю.В. Темный, Л.Р.Темная «Экономика туризма» (2010), Л. Шматько
«Туризм и гостиничное хозяйство» (2010) и др.
Заключение.
1. Аграрный туризм является специализированным видом экономической,
социальной и культурной деятельности, которая включает в себя элементы
организованного и неорганизованного отдыха для путешественников по всей стране,
чтобы познакомить их с местной природой, образом жизни населения, его культурой и
ценностями.
2. Развитие аграрного туризма может стать одним из ключевых экономических
инструментов и перспективных направлений развития сельских поселений.
Ключевые слова: аграрный туризм, сельские поселения, Российская Федерация,
сельский туризм.
Abstract.
Introduction. Taking into account the factors that positively and negatively affect the
development of rural tourism and the optimal use of resources in economic activity, is the basis
for the formation of a tourism product of rural tourism.
Subject and research methods. The subject of the research is rural tourism in the regions
of Russia. When writing the work, various research methods were used: search and selection
method, comparative, system analysis method, structural, mathematical and statistical.
Scientific research results. Rural tourism as a separate type of tourism business has its
own specific organization:
1) is an economical type of tourism business, does not contain special costs for the
maintenance of personnel, does not have a large farm, only minor expenses for seasonal repairs
and various types of work;
2) the resource base and the very peculiarity of rural tourism make it possible to create a
calm and comfortable atmosphere where the client is received as a guest. This fact contributes to
the formation of strategic relationships with clients and the formation of a permanent contingent
of consumers who annually choose outdoor recreation;
3) comparative safety of investments in rural tourism, since here investments for the
owner will be associated with the opening of their own small business.
Discussions. When writing the theoretical part of the work, we relied on the monographs
of A.P. Ioshchenko "Development of green tourism in Russia" (2005), V. I. Belsky
"Agroecotourism: experience, problems, recommendations" (2008), D. Ushakova, N. Malakhova
"Innovations in tourism and service" (2008), A. B. Healthy "Agritourism complex: formation
and development" (2011), A.D. Chudnovsky, M.A. Zhukova et al. "Development of rural
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tourism in Russia" (2013), V.V. Abryandina "Rural tourism as a catalyst for the regional
economy" (2015) and others.
When interpreting the main terms on the problem under study, we used the textbooks of
V.G. Gulyaeva "Tourism: economy and social development" (2008), A. V. Babkina "Special
types of tourism" (2008), Yu.A. Jaladyan, A.C. Kuskov "Fundamentals of Tourism" (2010),
Yu.V. Dark, L.R. Dark "Economy of Tourism" (2010), L. Shmatko "Tourism and Hotel
Industry" (2010) and others.
Conclusion.
1. Agrarian tourism is a specialized type of economic, social and cultural activity that
includes elements of organized and unorganized recreation for travelers throughout the country
to acquaint them with the local nature, lifestyle of the population, its culture and values.
2. The development of agricultural tourism can become one of the key economic
instruments and promising directions for the development of rural settlements.
Keywords: agrarian tourism, rural settlements, the Russian Federation, rural tourism.

Введение.
Аграрный туризм – это относительно новое и перспективное направление, которое
представляет собой «мост» для эффективного понимания и взаимодействия сельского и
городского населения. Основа аграрного туризма заключается в отдыхе в сельской
местности [3, 78].
Аграрный туризм имеет высокий коммерческий потенциал во многих регионах
России, но на данный момент недостаточно развит, и многие сельскохозяйственные
ресурсы, включая климатические, природные и культурные, используются не в полном
объеме.
Аграрный туризм предполагает применение потенциала сельских районов, а также
формирование, продвижение и реализацию комплексного продукта сельского туризма.
Данное направление может стать важным фактором экономического, культурного и
социального развития некоторых территорий страны.
Аграрный туризм развивается на ресурсной базе сельского хозяйства, рассмотрим
некоторые виды рассматриваемой деятельности. На развитие данного вида туризма
оказывают
влияние
климатические,
социально-экономические,
экономикогеографические, социальные, организационные, экологические факторы.
Главная цель развития сельского туризма в Российской Федерации – это развитие
на системной основе в условиях организации конкурентоспособной среды и получении
высокой прибыли от этого сектора при полном применении существующих ресурсов
сельских территорий, их сохранности и воспроизводстве. Учет факторов, положительно и
отрицательно влияющих на развитие сельского туризма и оптимальное использование
ресурсов в экономической деятельности, является основой для образования
туристического продукта сельского туризма. Управление сельским бизнесом – это
сложная задача, которая предполагает, прежде всего, наличие предпринимательских
качеств и ответственности со стороны организатора услуг, реализацию адекватной
стратегии и тактики.
Предмет и методы исследования.
Предметом исследования послужил сельский туризм регионов России. При
написании работы использовались различные методы исследования: метод поиска и
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отбора, сравнительный, метод системного анализа, структурный, математический и
статистический.
Научные результаты исследования.
Сельский туризм как отдельный вид туристического бизнеса имеет свою
специфику организации:
1) является экономичным видом туристического бизнеса, не содержит специальных
затрат на содержание персонала, не имеет большого хозяйства, только незначительные
траты на сезонный ремонт и разные виды работ;
2) ресурсная база и сама особенность сельского туризма позволяют создать
спокойную и комфортную атмосферу, где клиента принимают как гостя. Этот факт
способствует формированию стратегических отношений с клиентами и формирование
постоянного контингента потребителей, ежегодно выбирающих отдых на природе;
3) сравнительная безопасность инвестиций в сельский туризм, поскольку здесь
инвестиции для владельца будут связаны с открытием собственного малого бизнеса. Тем
не менее, необходимо оценить риски, чтобы обеспечить загрузку и эффективное
использование инфраструктуры [1, 120].
Ценовая политика в агротуризме имеет большое значение в формировании
потребительского спроса [2, 160].
Также ключевым фактором качественной организации управления гостями в
сельской местности, безусловно, является персонал. В отличие от стандартных городских
отелей, штат сельских гостевых домов может составлять от двух до пяти человек, в
зависимости от площади, количества комнат и туристов.
Следует отметить, что к персоналу сельского хозяйства имеются конкретные
требования. В отличие от городских отелей, имеющих четко регламентированную
организационную структуру, в которой каждый сотрудник выполняет назначенные
функции, например, прием и размещение, охрану, питание, в сельских гостевых домах
один сотрудник может выполнять несколько функций одновременно. Например, сама
хозяйка может встречать, размещать и кормить прибывающих туристов, а владелец может
организовывать работу с туроператорами, учетные записи, выполнять бизнес-функции и
организовывать систему безопасности [1, 117].
Обсуждения.
При написании теоретической части работы мы опирались на монографии А.П.
Иощенко «Развитие зеленого туризма в России» (2005), В. И. Бельского «Агроэкотуризм:
опыт, проблемы, рекомендации» (2008), Д.Ушакова, Н. Малаховой «Инновации в туризме
и сервисе» (2008), А. Б. Здорова «Агротуристский комплекс: формирование и развитие»
(2011), А.Д. Чудновского, М.А. Жуковой и др. «Развитие сельского туризма в России»
(2013), В.В. Абряндиной «Сельский туризм как катализатор региональной экономики»
(2015) и др.
При трактовке основных терминов по исследуемой проблематике мы использовали
учебные пособия В.Г. Гуляева «Туризм: экономика и социальное развитие» (2008), А. В.
Бабкина «Специальные виды туризма» (2008), Ю.А. Джаладяна, A.C. Кускова «Основы
туризма» (2010), Ю.В. Темный, Л.Р.Темная «Экономика туризма» (2010), Л. Шматько
«Туризм и гостиничное хозяйство» (2010) и др.
Заключение.
1. Аграрный туризм является специализированным видом экономической,
социальной и культурной деятельности, которая включает в себя элементы
375

организованного и неорганизованного отдыха для путешественников по всей стране,
чтобы познакомить их с местной природой, образом жизни населения, его культурой и
ценностями.
2. Развитие аграрного туризма может стать одним из ключевых экономических
инструментов и перспективных направлений развития сельских поселений.
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РАЗДЕЛ II. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУСИИ
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2.1. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ
ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
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Введение.
В современном мире результативная трансформация отрасли образования в
интересах устойчивого развития невозможна без актуализации трактовок социальной
ответственности каждого участника образовательных отношений. В этой ситуации
именно школа должны реагировать на существующую потребность определять ключевые
направления содержания образования, включая принципы устойчивости в свою работу.
Важным в этой связи выступает вопрос о формировании у всех участников
образовательных отношений новых компетенций, которые выражаются не в
потребительском отношении к окружающему миру, а в служении обществу, созданию
социальной и экологической безопасности среды жизнедеятельности человека. В связи с
этим встает вопрос о грамотности настоящего и будущего поколений, его духовных и
нравственных ценностях. В документах ООН отмечается, что образование для
устойчивого развития никогда не было столь значимым, как в настоящее время.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех [1].
Мы должны «перезагрузить» своё сознания и сознание наших учащихся,
сформировать особые компетенции жить в сложном современном мире, совершать
позитивные изменения в нем, ответственно участвовать в этих изменениях. Такие люди
могут быть названы «устойчивыми» гражданами» [1]. В связи с этим именно тема
благотворительности в системе образования и в области социальных инвестиций в
последние годы вновь приобретает значительную популярность.

379

Предметом
исследования
является
предпосылки
и
особенности
благотворительности, влияющие на развитие отрасли образования и достижение целей
устойчивого развития.
Обсуждение.
Глобальные экономические изменения, которые не обошли социальную сферу,
привнесли в образовательную среду социальное неравенство населения. В настоящее
время активно работают различные благотворительные фонды, попечительские советы,
общественные организации и объединения, которые «вкладываются» в поддержку,
продвижение и развитие научных и учебных проектов, помощь общественным
библиотекам, учреждениям социальной сферы.
В документе «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности до
2025 года» подчеркивается, что «реализация Концепции будет способствовать
расширению
масштабов
благотворительной
деятельности,
повышению
её
результативности, развитию культуры благотворительности в обществе, включая развитие
массового участия граждан, повышению эффективности деятельности благотворительных
организаций, самоорганизации и саморегулированию участников благотворительности».
Достижение поставленных целей невозможно без формирования основ социальной
ответственности человека, начиная со школьной скамьи.
Современным обществом благотворительность в системе образования, в
большинстве своем, воспринимается как процесс чуждый, который за частую вызывает
агрессию у населения. Так, анкетирование родителей (законных представителей) и
учащихся одной из массовых общеобразовательных школ позволил определить
следующие тенденции:
Взрослое школьное население расставило следующие приоритеты в направлениях
своей благотворительной деятельности: помощь тяжело больным детям – 47%, приютам
для бездомных животных – 21%, организациям дополнительного образования в которых
занимается ребёнок – 11%, помощь в продвижении исследований и научных проектов
собственного ребёнка – 12%, малоимущим семьям – 6%, школе – 2%, против
благотворительной деятельности – 1%.
Детское население школы в возрасте от 12 до 18 лет расставило следующие
приоритеты: против благотворительной деятельности – 27%, помощь в продвижении
исследований и научных проектов – 25%, помощь тяжело больным детям – 17%,
малоимущим семьям – 14%, приютам для бездомных животных – 13%, организациям
дополнительного образования в которых занимаешься – 11%, школе – 3%.
Интересным в этой связи является историко-педагогический анализ влияния
благотворительности на создание условий для «всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех».
Следует отметить, что исторически сложилось, что на социальную активность
благотворителей влияли следующие предпосылки: политические, экономические,
культурные, религиозные, социальные. К имеющимся предпосылкам мы считаем, что
следует добавить и педагогические. Безусловно, образовательная среда, система
школьного образования и воспитания формируют модель выпускника школы, модель
гражданина, в которую в течение всей жизни в школе закладывается социальные
установки, формируется поведенческая сфера и эмоционально-нравственные ценности.
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Если обратиться к архивным документам, то мы можем сделать вывод о том, что
исторически в России заниматься благотворительностью с целью устранения
безграмотности и развития промышленности было важной миссией, которая не только
поддерживалась и поощрялась государством, но и контролировалась.
Так из архивных извлечений мы видим, что, например, в Симбирской губернии на
средства благотворителей открывались воскресные школы и общественные читальни. В
письме от учительницы Симбирской женской Воскресной школы инспектору начальных
народных училищ указано, что от благотворителей поступило 130 р., на которые и была
открыта в 1898 году воскресная школа. Об открытии школы были расклеены объявления
по городу. Только в 1898 году грамоте в школе обучалось 126 человек в возрасте от 12 до
20 лет и от 20 до 35 лет и в основном это были крестьяне и мещане за редким
исключением обедневшие дворяне. Занятия проходили как по общеобразовательным
предметам, так и по рукоделию, пению, чтению книг которые бесплатно выдавались на
дом [2].
Огромное значение в дореволюционном Симбирске уделялось беспризорным детям
и детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Различные попечительские и
благотворительные общества всячески способствовали обучению и социализации таких
детей, считая, что порождение иждивенчества нанесёт серьёзный экономический,
политический и социальный ущерб. Именно поэтому на средства благотворителей
выкупались дома, для размещения таких «убежищ», с детьми много работали «на
развитие в них чувства осязания», ключевой целью таких учреждений считалось научить
детей читать, писать и научить ремеслу, с помощью которого они в будущем могли
зарабатывать себе на жизнь [3].
Таких примеров, доказывающих глобального влияния благотворительности на
устранение бедности и безграмотности в истории российской школы можно привести
бесчисленное множество. Включенность большинства граждан в социальную работу
подтверждает и отчёт о деятельности попечительного общества о трудовом убежище для
беспризорных детей и слепых в городе Симбирске, в котором говориться «Заканчивая
отчёт Правления с глубоким чувством удовлетворения констатирую, что его начиная
встретили живой отклик среди местных жителей, выразившиеся увеличением числа
членов Общества, а главным образом личным содействием многих из членов Общества,
приложивших свой труд в деле воспитания и обучения призреваемых» [3].
Благотворительность в истории образования всегда играла судьбоносную роль, выступая
своеобразным драйвером его развития: борьба с неграмотностью (открытие воскресных
школ, читален, библиотек), развитие сети профессиональных образовательных
учреждений (70% открыты и долгое время работали исключительно на частные средства),
дома трудолюбия и призрения для слепых и глухих детей (в которых именно частными
благотворителями создавались условия для успешной социализации детей).
Заключение.
Основной целью государственной политики в области содействия развитию
благотворительной и добровольческой деятельности является активизация потенциала
благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, способствующего
формированию и распространению инновационной практики социальной деятельности,
позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем
внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы
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добровольцев. Действительно, волонтёрское и добровольческое движение сегодня крайне
популярна в России, в том числе среди молодёжи.
Следует отметить, что если граждане неохотно готовы вкладываться в отрасль
образования, то крупные компании и корпорации стремятся поддерживать и
«вкладываться» в общее улучшение социальной среды и повышение качества жизни
местного сообщества в городах. Это, безусловно, можно связать с изменением вектора и
государственной поддержки предприятий и организаций, которые развивают
человеческий потенциал, так как именно человек на сегодня является ключевым
драйвером развития.
Особо следует отметить и тот факт, что волонтёрство, как частный случай
благотворительности, очень широко входит в жизнь школы. Кроме уже сложившейся
практики привлечения учащихся школ в качестве добровольцев к участию в решении тех
или иных местных проблем, появляются и развиваются практики, направленные на
повышение активности местных сообществ в решении социальных проблем, что в свою
очередь, способствует устойчивому развитию территорий.
Важным контекстом в данной теме является возможность продвижения идей
благотворительности в одной из самых важных целевых аудиторий – учащихся, как
основы формирования сознательности, социальной ориентированности будущего
государства.
Таким образом, необходимость введения волонтёрства и добровольчества в
программу воспитания школы является актуальной проблемой школьного образования.
Социальная деятельность всех участников образовательных отношений должна
носить системный характер и вестись по различным направлениям, таким как: работа с
социально незащищенными группами населения, волонтёрство в больницах,
просветительские акции по профилактике здорового и безопасного образа жизни, работа,
направленная на восстановление и сохранение исторических и природных памятников,
помощь животным, защита окружающей среды и т.д.
Таким образом, участие в волонтёрской деятельности, на наш взгляд, должно
рассматриваться на всех уровнях образования и при трудоустройстве как ключевой
фактор развития человека (его личности), его инициативности, овладения навыками
проектной и командной работы, а также как механизм повышения их лояльности к
государству и, безусловно, должно поощряться. В заключении отметим, что опираясь на
исторический опыт российской школы и благотворительности, как драйвера её развития,
позволит создать принципиально иную среду, которая сможет стать основой для
устойчивого развития.
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Аннотация.
В статье раскрываются основные теоретические основы изучения социальной
безопасности. Автором рассмотрены современные социальные риски, такие как угрозы
социальной безопасности, включающие в себя: демографическую ситуацию, бедность
среди населения, безработицу, снижение численности и качества жизни большинства
людей. Обосновывается, что социальной безопасности могут угрожать явления и
процессы, которые приводят к резким изменениям в жизни общества, опасным
деформациям, влекущим за собой тяжелые социальные последствия для личности,
социальных групп и институтов. Предлагаются меры государственного регулирования
социальной безопасности общества, которые должны быть основаны на общественноидеологическом факторе, формирующем духовную составляющую среды существования
населения, а значит должны являться основой ее безопасности.
Ключевые слова: социальная безопасность, достойное качество жизни, защита
личности и общества от рисков, социальная политика по помощи и поддержке
населению, показатели уровня и качества жизни граждан, деформации социальной
сферы, социальные безопасности в условиях коронавирусной пандемии
Abstract.
The article reveals the main theoretical foundations of the study of social security. The
author considers modern social risks, such as threats to social security, including: the
demographic situation, poverty among the population, unemployment, a decrease in the number
and quality of life of the majority of people. It is proved that social security can be threatened by
phenomena and processes that lead to drastic changes in the life of society, dangerous
deformations that entail severe social consequences for individuals, social groups and
institutions. The measures of state regulation of social security of society are proposed, which
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should be based on the socio-ideological factor that forms the spiritual component of the
environment of the population's existence, and therefore should be the basis of its security.
Keywords: social security, decent quality of life, protection of the individual and society
from risks, social policy for assistance and support to the population, indicators of the level and
quality of life of citizens, deformations of the social sphere, social security in the conditions of
the coronavirus pandemic

Актуальность состояния и проблемы социальной безопасности связана с
последними политическими, экономическими и социальными изменениями как в нашей
стране, так и в глобальном масштабе – коронавирусной эпидемией COVID-19 и
экономическим кризисом. Тема затрагивает две ключевые проблемы, с которыми
столкнулась современная Россия: продолжающееся уменьшение численности населения и
замедление роста национальной экономики. Обе эти задачи невозможно решить без
создания условий устойчивой социальной безопасности. Социальная безопасность – одна
из важных и актуальных тем на сегодняшний день. Поэтому, очень важно определиться,
за счет каких факторов ее можно обеспечить, учитывая, что социальная безопасность
является фундаментом национальной безопасности.
Социальная безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, семьи и общества от внутренних и внешних угроз. Ее
объектами являются все основные элементы социальной системы обеспечения качества и
уровня жизни в Российской Федерации, регулируемые государственной социальной
политикой.
Текущая социально-экономическая политика России признает за каждым членом
общества право на такой уровень жизни (включая пищу, жилище, одежду, медицинский
уход и социальное обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи, в том числе и в случаях болезни, безработицы,
старости, инвалидности.
Социальной безопасности могут угрожать явления и процессы, приводящие к
резким (возможно, и качественным) изменениям в жизни общества, опасным
деформациям, влекущим за собой тяжелые социальные последствия для личности,
социальных групп и институтов.
В результате распространения новой коронавирусной инфекции государственная
социально-экономическая политика Российской Федерации направлена на долгосрочные
структурные изменения в экономике и социальной сфере.
Последствия коронавируса и последующей самой крупной по масштабам и
временному интервалу остановки экономики в современной истории России, наша страна
будет преодолевать от 1 года до 4 лет. Такое мнение высказывают многие экономисты и
политологи.
Правительство РФ разработало антикризисный план стабилизации социальноэкономической ситуации в России. Общенациональный план восстановления российской
экономики, занятости и доходов россиян власти планируют реализовать до конца 2021
года в три этапа, условно называемые: «стадия адаптации», «стадия восстановления»,
«стадия активного роста».
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Однако многие россияне 41 (по данным соцопроса ВЦИОМ) испытывают
неуверенность в завтрашнем дне. Мир труда нестабилен, трудовые отношения ненадежны.
Социальная неустроенность является главной причиной того, что человеческие ресурсы
нашего общества катастрофически истощаются, причем не только количественно, но и
качественно.
Классификацию факторов социальной безопасности можно осуществлять по
различным критериям. Как правило, исследователи выделяют внешнестрановые и
внутристрановые.
В первой группе выделяются факторы, действующие на страну извне: глобальнополитические (военные); глобально-экологические; глобально-экономические.
На наш взгляд, основными внутристрановыми социально-экономическими
факторами, влияющими на социальную безопасность населения, являются:

демографическое развитие;

благосостояние, уровень и качество жизни населения;

рынок труда, занятость населения;

образовательный, научный потенциал и духовное развитие

уровень развития медицины, показатели здоровья населения

обеспечение правопорядка.
Каждое социальное явление с целью его изучения и измерения предполагает
наличие определенных критериев. Выделить критерии социальной безопасности
достаточно сложно с учетом многоаспектности и многогранности этого явления.
Современные основные социальные риски как угрозы социальной безопасности,
включают в себя: демографическую ситуацию, бедность, безработица, доходы населения
(рис. 1).

Рис. 1. Социальные риски современного российского общества

С 2018 года население в России сокращается. Усиливаются процессы депопуляции
(рис. 2). В условиях пандемии страны закрылись на въезд и выезд населения, тем самым
41

По данным соцопроса ВЦИОМ (Электронный ресурс). Режим доступа - https://wciom.ru/analyticalreviews/analiticheskii-obzor/poslanie-prezidenta-2021-ozhidanija-rossijan-1

385

нет прироста и не просматривается в ближайшее время приток мигрантов в страну. В 2020
году впервые за новейшую историю страны смертность превысила порог более 500 тыс.
человек. И это все серьезные проблемы имеющие прямое отношение и к социальной и к
экономической безопасности нашей страны.

Рис. 2. Динамика демографических проблем (по данным Росстата)

Ситуация с безработицей получше. Но в условиях пандемии у нас выросла
безработица и по методологии МОТ (составила 6,4%. Это на 25 процентов выше, чем на
начало года) и по линии регистрации государственных служб занятости (составила 3,2%.
Это в 3,4 раза больше, чем на начало года). С октября 2020 года ситуация немного
улучшилась (рис. 3). Но уверенности, что все нормализуется до показателей начала
прошлого года вызывает большие сомнения. Хотя такая задача Правительством РФ
поставлена.

Рис. 3. Состояние уровня безработицы (по данным Росстата)

В условиях пандемии основная часть средств в рамках пакетов антикризисных мер
направляется на поддержку бизнеса, другая часть мер направлена на поддержку населения
(рис. 4). Это через сохранение занятости или компенсацию утраченных заработков
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пособиями по безработице, а также прямым выплатам населению (семьи с детьми,
уязвимые группы населения).

Рис. 4. Меры Правительства Российской Федерации по преодолению последствий короновирусной
эпидемии COVID-19
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Кризис, который разворачивается на наших глазах, уникален. Никогда прежде
столь большое число стран не вводило на национальном уровне меры, направленные на
изоляцию людей и ограничение социальной и экономической активности.
Сейчас ВОЗ признает, что Россия неплохо справляется с пандемией. Число случаев
заболевания коронавирусом в России пока растет, но этот рост идет без всплеска, не по
вертикали, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее оценке, российская
система здравоохранения справляется с пандемией и в состоянии обеспечить лечение
тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение нескольких
недель.
Любые национальные проекты в разных странах мира связаны с
усовершенствованием технологий, улучшением качества жизни людей, созданием
безопасной и экологически привлекательной среды. Не исключением в этом плане стала и
Россия. Здесь также была разработана и запущена в реализацию целая группа
национальных проектов, в список которой входят несколько основных направлений с
разными целями (рис.5). Финансирование национальных проектов происходит за счет
федерального и местных бюджетов, так как в них вовлечены все, без исключения города
Российской Федерации.

Рис. 5. Национальные проекты, реализуемые в современной России

Гарантированное обеспечение безопасности в сфере общественных отношений
определяет государство как социальное, т.е. включающее ответственность за социальное
благополучие и социальную безопасность своих граждан в число приоритетов своей
деятельности.
Но важно понимать. Что люди, чересчур надежно защищенные от социальных
угроз и опасностей, рискуют утратить энергию и предприимчивость, привыкнуть
полагаться на государство, общество, на внешнюю помощь. Представление о собственной
ответственности, трудовая мотивация формируются в ходе длительного общественного
развития, и именно индивиды, вооруженные этими субъективными регуляторами,
обеспечивают позитивное развитие общества высокой социальной безопасности.
В целях сохранения и укрепления социальной безопасности важно понимать
условия, которые включают в себя:
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предотвращение возникновения ситуации социального взрыва;

недопущение деградации социальной структуры в смысле, как ее
нивелирования, так и развития процессов поляризации, маргинализации и люмпенизации;

обеспечение устойчивой социальной структуры при нормальной
вертикальной и горизонтальной социальной мобильности;

поддержание адекватной системы ценностных ориентации и соответственно
культуры общественного поведения, в том числе политического и экономического.
Обеспечение социальной безопасности осуществляется через гарантию
национальных интересов посредством реализации стратегических национальных
приоритетов, как:

повышение качества жизни российских граждан;

наука, технологии и образование;

здравоохранение;

культура;

экология и рациональное природопользование;

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
Сегодня все эти приоритеты определены Указом Президента РФ «О национальных
целях и стратегии развития РФ на период до 2030 года».
Для достижения национальных целей стоят непростые задачи.
Пандемия коронавирусной инфекции СОVID – 19 вынудила многие государства
закрыть границы, и, как следствие, Россия получила активно действующие угрозы по всем
направлениям обеспечения социальной безопасности.
Социальная безопасность находится под угрозой ввиду того, что общество не
функционирует в привычном режиме до сих пор, и в основной массе не имеет финансовой
подушки для существования в условиях изоляции.
Падение доходов населения в случае длительного карантина неминуемо, что может
привести к массовым волнениям.
Дисбаланс наблюдается и в повышении качества жизни российских граждан и
экономическом росте.
Образование и наука пока еще не готовы к переходу на дистанционные технологии.
Причины кроются, с одной стороны, в недостаточном финансировании образовательных
учреждений, с другой – в отсутствии у многих семей домашней оргтехники, способной
поддерживать образовательные платформы. Кроме того, образовательные интернетплатформы в приемлемом виде существуют лишь у организаций, разрабатывающих
коммерческие образовательные курсы разных направленностей. К сожалению, научные
знания не пользуются популярностью, не финансировались в последнее время со стороны
государства и не транслировались в массы при господдержке.
Здравоохранение показало, что не готово сдерживать рост числа заболевших и не
имеет научных разработок по борьбе с новой инфекцией (хотя об этом виде вируса
доклады ученых появились еще в 2015 г.). В этом направлении прослеживается связь
здравоохранения и науки.
Культура – то направление, мероприятия в котором в условиях карантина
возможно реализовывать только дистанционно. При этом нет гарантии выбора индивида в
пользу культурно-направленных телевизионных каналов или интернет-сайтов.
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Экология и рациональное природопользование – стратегическое приоритетное
направление обеспечения государственной безопасности, которое находится в состоянии
начала осмысления проблемы.
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство –
направление, которое показало несостоятельность цепочек взаимодействия власти и
бизнеса. В итоге партнерства нет, и это краеугольный камень многих проблем в условиях
карантинных ограничений.
Подытоживая вышеназванное, можно сделать следующие выводы.
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического,
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам
личности, общества и государства.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов
безопасности Российской Федерации разрабатывается система правовых норм,
регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления
деятельности органов государственной власти и управления в данной области,
формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля
и надзора за их деятельностью.
Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности
личности, общества и государства в системе исполнительной власти в соответствии с
законом образуются государственные органы обеспечения безопасности.
Угрозой безопасности России в социальной сфере, как следствие кризисного
состояния экономики, является увеличение удельного веса населения, живущего за чертой
бедности, расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу
малообеспеченных граждан, усиление социальной напряженности.
Нарастание негативных проявлений в социальной сфере ведет к снижению
интеллектуального и производственного потенциала России, сокращению численности
населения, истощению основных источников духовного и экономического развития,
может привести к утрате демократических завоеваний. Для устранения этой угрозы
необходима выработка общенациональной социальной программы.
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ПАРАДОКСАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ
Guennadiy Vanyurikhin
THE PARADOXICAL THINKING AND THE SELF-GOVERNMENT
«Разумный человек приспособляется к миру;
неразумный человек упорно пытается
приспособить мир к себе. Таким образом,
прогресс зависит от неразумных людей»
(Дж. Бернард Шоу)

«Быть и не быть живущим. Повторять
Природы круг, назначенный судьбою.
Но, чтобы право жить не потерять,
Борюсь я насмерть и с самим собою»
(Г. Ванюрихин. Быть и не быть. Энергоиздат.2002.)

Аннотация.
В докладе рассматриваются проблемы развития России, требующие творческого
решения. Деление на бесспорные и спорные положения (истины), вслед за выдающимся
писателем К. Паустовским, носит методический характер. Оно позволяет избежать
доказательства уже известных положений и сосредоточиться на реализации этих
положений. Автор с позиций «бесспорности - спорности» предлагает для обсуждения
новое понимание проблем, таких, как: национальная идея, новый экономический строй,
стратегия, безопасность, креативный специалист. Новая формула национальной идеи
включает геополитическое, политико- экономическое и социально-духовное
пространство. Особое внимание уделено роли человека как творческого специалиста в
системе стратегического управления и парадоксальному мышлению (по Лао-Цзы) в
системе самоуправления - для креативного решения практических задач в турбулентной
противоречивой среде. В докладе затрагиваются философские вопросы соотношения
школы и жизни.
Ключевые слова: бесспорные и спорные истины; национальная идея; новая
формула национальной идеи; новый экономический строй; стратегия, безопасность;
креативный специалист; парадоксальное мышление; школа как авангард развития
общества
Abstract.
This paper overviews the problems of the development of Russia to find creative
decisions. The division of truth on unquestionable and disputable affirmations has a methodic
character .One allow us to avoid known proof of obvious facts and to concentrate on realization
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of decisions. An author submits for new interpretation of the following issue : national idea , new
economic system, strategy, security, creative specialist. The new formula of national idea include
geopolitical, political-economic and social- spiritual space. Particular attention direct to
paradoxical thinking and his application for a decision of practical tasks. In this paper is
discussed the philosophical interaction of a school and a life .
Keywords: unquestionable and disputable affirmations; national idea , new economic
system, strategy, security, creative specialist; new formula of national idea; paradoxical
thought; school how vanguard of development of society

1. Бесспорные и спорные истины. Деление истин (положений) на бесспорные и
спорные принадлежит известному писателю К. Паустовскому. Именно под таким
названием им была опубликована статья в «Литературной газете» в 1959 году. Автору
понравилась такая форма изложения материала, и она была мной использована в ряде
статей, в частности – в журнале «Самоуправление». Это не значит, что нельзя при более
глубоком рассмотрении «оспорить» установившиеся положения; это скорее методический
прием, который позволяет избежать повторения того, что многие авторы считают
очевидными фактами.
К бесспорным истинам автор относит следующие положения: Здоровое общество
вкладывает ресурсы в развитие реального производства (а не в «кровососущую»
банковскую систему), в развитие малоформатного бизнеса, несущего инновации; оно
заботится о человеке (образование, здравоохранение), так как это самое верное вложение
капитала, дающее перспективу развития общества; оно заботится о развитии конкуренции
на всех уровнях, так как именно свободная конкуренция выбирает лучшие товары,
лучших людей для управления и делают ненужными многочисленные органы контроля ,
принуждения и насилия ; без участия самого народа (ее активной части) никакие
национальные проекты и никакие деньги не могут дать эффекта, а народ включится в
активную работу тогда, когда почувствует, что собственность и результаты труда
распределяются справедливо, а сам труд имеет высокий и благородный смысл; это будет
возможно при переходе к новому общественному строю – новому социализму, как
утверждают не только выдающиеся ученые (Н.Н. Моисеев), но и признают
«продвинутые» капиталистические лидеры [1]; для начала этой грандиозной работы надо
вернуть ренту народу, к чему призывали ученые ( Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев) а затем и всю
собственность, что записано в современной конституции; для успешного развития страны
(в рамках социализма) необходима национальная идея и научная стратегия ее реализации.
К спорным истинам или положениям, требующим обсуждения и творческого
поиска, автор относит:
1) Структура упомянутой выше национальной идеи, объединяющей идеальное
(желаемое) целевое пространство; по мнению ученых и автора, такая структура должна
содержать три части : геополитическую :Россия – уникальная евразийская цивилизация
общинного типа (Н.Я. Данилевский, Н.Н. Моисеев, А.И. Субетто); политикоэкономическую: Россия – государство цивилитарного (гражданского) типа, в котором
общая неделимая собственность сочетается с правом каждого гражданина на прибыль от
своей доли (В.С Нерсесянц); социально-духовную: Россия – триединство приоритетов
Державности (Государственности), Народовластия и Духовности (Г.В. Осипов; главная
проблема в национальной идее состоит в том, чтобы сделать ее частью самосознания
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людей и толчком для прорыва в будущее; этому может помочь включение «машины
переживания» (по М. Мамардашвили), и особую роль здесь могли бы сыграть средства
массовой информации – вместо того, чтобы заниматься пошлой «развлекухой» в
интересах мещан и отдельных людей, «любящих баб да блюда» (В. Маяковский);
2) Новая стратегия перехода к новому обществу (новому социализму) с
обеспечением требований безопасности; по мнению В.М. Полтеровича и автора, такая
стратегия должна строиться как движение в целевое пространство по свободной
траектории;
3) Местное самоуправление должно постепенно вбирать в себя многие функции
государственного управления, служить основой народовластия, становиться школой
хозяйственного управления и настоящей народной демократии (А.И. Солженицын);
4) Только конкуренция на всех уровнях может создать Спрос на науку (Ж.И.
Алферов), на творческое (креативное) образование (которое, по мнению многих ученых и
автора, должно носить общеразвиваюший и одновременно воспитательный характер),
стать главной заботой общества и государства, а не сводиться к роли пресловутой услуги
(подобно торговле, коммерции и прачечной – Л.И. Ивашов);
5) Никакие денежные вливания Россию не спасут, если не будет действенного,
высоконравственного Человека , способного к импровизации (А. Маслоу). Автор уже
высказал свои мысли по указанным вопросам в многочисленных статьях и монографиях
(см, например, [2, 3] ). А в этой статье мы сосредоточимся на парадоксальном мышлении,
которое, возможно, поможет нам освободиться от сложившихся стереотипов и хотя бы
чуть-чуть приблизиться к грандиозной задаче формирования Человека будущего.
2. Человек как мера всех вещей. Творчество как необходимый элемент при
решении стратегических и тактических задач в условиях турбулентности. К бесспорным
истинам мы относим утверждение, что цель (миссия), средства ее достижения (пусть
чудом вернувшиеся народу) ничего не стоят, если они не связаны с наличием Человека,
способного решать новые задачи в турбулентных условиях и условиях агрессивного
окружения. О каком Человеке (или специалисте) идет речь? Известный психолог Абрахам
Маслоу утверждает: « Нужно воспитать новый тип инженера, в сущности новый тип
человека, который бы не чувствовал себя потерянным в быстро меняющемся мире,
человека, которого изменения воодушевляли бы, человека, способного к импровизации»
[4, 70]. Способность к импровизации относится к творческим способностям, а русский
(российский) человек особенно склонен к творчеству – в силу того, что его
противоречивая природа легче пропускает в сознание и подсознание противоречивую
информацию. Например, Бескова И.А. [5] отметила, что для возбуждения творческого
начала необходимо сформировать у субъекта сознательную настроенность на
возможность допустить противоречия в собственную картину мира. С другой стороны,
«противоречивая русская хозяйка» уже настроена на прием «противоречивых гостей»! О
противоречиях в русском характере писал Н. Бердяев: деспотизм и вольность, жестокость
и доброта, индивидуализм и безличный коллективизм, смирение и наглость, обрядовость
и искание правды, искание Бога и воинствующие безбожие. Анализируя эти
противоречия, русский философ Г.П. Федотов пришел к выводу: эти противоречия, в
действительности, можно считать не отдельными типами, а двумя крайними
проявлениями одной и той же народной души. «Схемой личности тогда будет не круг, а
эллипс, и его двоецентрие образует то напряжение, которое только и делает возможным
жизнь и движение изменяющегося соборного механизма»[6, 33,43]. Из сопоставления
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утверждений И.А. Бесковой, Н.И. Бердяева и Г.П. Федотова можно приоткрыть тайну
творческой мощи русского (российского) человека. И сейчас, в кризисное время, пора
дать волю этой национальной мощи. Иначе, как говорил один известный деятель, нас
просто сомнут.
4. Парадоксальное мышление Лао-Цзы. Упомянутый выше эллипс вписывается в
структуру парадоксального мышления Лао-цзы. Этот китайский философ (родился в 572г.
до нашей эры) писал, что истинная мудрость заключается в том, чтобы освободиться от
гнета себялюбия, обрести свое лицо, даже потеряв себя, защитить себя своей безусловной
открытостью миру [7]. Мудрый человек (человек Дао) сливается с процессом жизни и, как
бы изнутри, направляет ее ход. Философ Лао-цзы пишет о мудром правителе, который
знает правду смирения и живет вместе с народом в общем священном страхе
великодушия. « Этот страх проносится очистительной грозой над миром, неся кару и
озлобленным бунтарям и жестоким правителям. Корыстный притеснитель народа как раз
лишает людей страха перед властью и наказанием, даже самым суровым, и власть
предержащие сами готовят себе гибель» [7, 170). Задача правителя - восстановить
естественный порядок жизни, который будет сам регулировать себя и устранять всех
«дурных людей», которые ему противостоят. «Чем больше в государстве законов, тем
больше преступлений» (7, 139). (Это напоминание тем нашим думцам, которые неустанно
трудятся, сочиняя бесчисленные законы). Предоставляя свободу естественному течению
событий и не позволяя вмешиваться другим, он дает возможность всему Быть и тем
самым, как ни странно, указывает каждой вещи ее действительное место»(7, 140). Как бы
продолжая мысль Лао-Цзы, наш великий соотечественник Д. Писарев писал: «Каждый
поворот, действующий освежительно на жизнь и самосознание масс, обыкновенно
заключается в том, что эти массы освобождаются от какой- нибудь стеснительной опеки и
полнее прежнего предоставляются естественному ходу собственных инстинктов и
стремлений» [8, 6].
5. Примеры парадоксального мышления, которое позволяло решать конкретные
задачи.
1)
Известно, что египетские пирамиды строили рабы, но, чтобы
«стимулировать» их работу, нанимали армию «погонял» с их палками и плетками. Когда
руководители в очередной раз потребовали увеличить эту армию (рабы или уставали или
симулировали усталость), то творчески мыслящий жрец посоветовал не тратить деньги на
погонял, а предложил эти деньги отдать самим рабам. Так погонялы стали безработными
и сами присоединились к рабочим – строителям за малые деньги. Не подсказывает ли этот
пример, как надо поступать с армией современных «погонял», которые, по выражению Н.
Гоголя, «пожирают немыслимое количество казенных сумм» (Выбранные места из
переписки с друзьями).
2)
Известный менеджер № 1 Ли Якокка заметил, что большие деньги тратятся
на контроль продукции. Он резко сократил контролирующий аппарат, а функции
контроля отдал самим рабочим. Качество продукции выросло, а расходы сократились. Вот
пример парадоксального мышления, идущего от того же Н. Гоголя: «Приставить
контролера к чиновнику, и мы получим двух воров наместо одного» ( из той же книги Н.
Гоголя).
3)
У Форда образовалась прибыль, и он решил отдать ее не совладельцам
компании и менеджерам (что ожидалось), а покупателям, опустив цену автомобиля. В
итоге, за счет расширения покупательского спроса, прибыль компании резко возросла.
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Это подсказка для наших олигархов – хозяев газового и нефтяного бизнеса, и вообще –
для всех предпринимателей.
4)
Автор в свое время отдыхал в Турции, где мужчина не может жениться, пока
не отслужит армию. И даже не годные к армии молодые люди покупают липовые справки,
чтобы служить (а не «косить» от армии). А в то же время наша армия из военкомата
бегает за скрывающимися от призыва молодыми людьми, теряя время и деньги.
5)
В известной сказке Л.Н. Толстого «Об Иване – дураке и его двух братьях:
Семене-воине и Тарасе – брюхане» пришел к царю Ивану министр и говорит: У нас денег
нет, жалованье чиновникам платить. – Ну что ж, – отвечает Иван – нет, так и не платите. –
Да они, – говорит министр – служить не станут. – Ну, что ж, – отвечает Иван – пускай не
служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его нанавозили»
[9, 331]. Это пример решения задачи с расплодившимися чиновниками.
6)
Примеры парадоксального мышления дает нам история военного искусства:
карфагенский полководец Ганнибал в битве при Каннах ослабил Центр (что
противоречило теории) за счет наемников и дал возможность «увязнуть» передовым
колоннам римского войска с последующим их окружением конницей и полным
разгромом; грек Фемистокл, заманивший персидский флот в узкую бухту у о. Саламин,
где они топили сами себя; наш Александр Суворов, который в Итальянском походе
возглавил бегущих в панике своих солдат, а затем с криком «Заманивай противника!»
развернул их во фланг французов, что привело к полному поражению французской армии;
7)
Из приведенных примеров следует и более глубокий вывод о том, что при
определенных условиях можно слабость (слабость центра у Ганнибала, невыгодное
соотношение морских судов (триер) у Фемистокла и Ксеркса- 1:4, паника русских войск в
итальянском походе) можно превратить в силу – и это признак высочайшего мастерства
полководца (руководителя);
8)
Военную тематику закончим проблемой, требующей креативного или
парадоксального решения. Вот мы тратим громадные деньги на вооружение, а на
социальные нужды почти ничего не остается, и уровень жизни людей постоянно падает –
что признает и официальная статистика. Выше мы рассказали сказку Л.Н. Толстого, а Н.Н.
Моисеев как-бы продолжил ее, предложив конкуренцию Образов жизни людей – в
дополнение к существующей конкуренции товаров, услуг, компетенций и институтов
национальной инновационной системы. Это и есть парадоксальное решение проблемы «
затраты на вооружение – затраты на социальные нужды людей». Страна, выигравшая
конкурс на лучший Образ жизни людей, может не тратить кучу денег и высший интеллект
народа на вооружения: сам этот Образ, привлекательный для других народов, не позволит
напасть на страну, где все делается для людей, и где нет потребности угрожать другим
странам – как в сказке великого писателя. (К тому же непонятно, как защитить
территории, ее недра и предприятия, которые де-факто уже принадлежат или противникам
или олигархам ).
6. Парадоксальное мышление и система местного самоуправления. В своих статьях
автор неоднократно касался проблемы местного самоуправления, и здесь нет
необходимости повторять свои суждения и рекомендации, опубликованные в печати.
Остановимся на возможностях парадоксального взгляда на проблему – с учетом
сказанного выше. Не требует обоснования, что государство и федеральная власть на
данном этапе развития нашей уникальной российской цивилизации нужны, и автор
считает это бесспорной истиной. Пример Украины, где нет центральной власти, а есть
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обездоленность народа, служит еще одним доказательством этой истины. В то же время
неспособность нашей власти решать насущные задачи (связанные например, с растущей
бедностью, недостаточной охраной здоровья людей и защитой от лекарственных
подделок) вызывают недоверие к власти, что считается опасным явлением. Здесь,
очевидно, дело не в отдельных персонах, а в самой системе «вертикального» управления,
в котором верхняя власть отвечает за все, включая проблему свалок. Накапливающееся
недовольство людей неизбежно вызовет (и уже вызывает) протесты, с которыми не
сможет справиться любая правоохранительная система. Напомним изречение Лао Цзы (см
выше): «Корыстный притеснитель народа лишает людей страха». Выход из проблемы
напрашивается сам собой: надо, чтобы за непорядки и упущения в обществе отвечал сам
народ – мы говорим о становлении и развитии Системы местного самоуправления,
которой, как признают ученые и специалисты, у нас фактически нет. Развитие
самоуправления не только позволит избавиться власти от неподъемных для нее функций,
сохранить свое лицо и влияние в народе, но и даст возможность народу поучаствовать в
управлении не только местными делами, но в строительстве новой жизни, в создании
Нового Образа жизни людей, и, следовательно, сделает невозможной какую- либо
агрессию против такой страны. Одновременно страна избавится от паразитирующих и
коррумпированных чиновных группировок (снизу они лучше просматриваются), а
финансовая система, превратится из кровососущей в кровеносную систему общества.
Некоторые авторы считают, что «идея самоуправления и саморазвития должна получить в
XXI веке свою полную реализацию, что мир движется к самоуправленческой революции,
которую российское общество не должно просмотреть, как оно просмотрело
управленческую революцию XX века» [10, 19].
7. Вместо заключения. Творческое парадоксальное мышление должно нам помочь:
вернуть народную собственность самому народу без революций; организовать спрос на
научные достижения, новые технологии (Ж. Алферов: наука развивается, когда она
востребована); осуществить отбор специалистов и людей, «способных к импровизации»
(А. Маслоу - см. выше); «освободить народ от стеснительной опеки» (Д. Писарев) и
создать в стране атмосферу «победного движения» (В. Шаталов, педагог - новатор, наш
современник) к великой цели; приблизить образование к реальным проблемам и
одновременно поднять его на более высокий научный уровень, чтобы готовить человека
будущего. Это образование должно быть не только предметным, но и развивающим,
затрагивающим как интеллектуальные, так личностные качества человека.
Что первично: школа или жизнь. В одной из статей Д.И. Писарев заметил: «Не
школа преобразовывает жизнь, а, напротив, жизнь создает для себя школу и
приспособляет ее к своим потребностям и стремлениям» [8, 6]. При всем уважении к
великому мыслителю, следуя этой логике, мы заходим в тупик: плохая жизнь порождает
плохую школу, а плохая школа выращивает плохих специалистов, которые загоняют
вначале экономику в болото, а потом и саму жизнь. Здесь можно поспорить с Д.
Писаревым. Какой же выход из указанного противоречия? Автор считает, что на
определенном этапе выдающиеся ученые и другие мыслители могут вырваться вперед и
создать новую школу, которая будет менять и саму жизнь. Стремление опережать жизнь, а
потом ее перестраивать «по новым лекалам» надо формировать уже в школе.
Существующая школа наставничества и угадывания ответов ( в отличие от школы
развития) не решает главной задачи: полного включения самого обучаемого в творческий
процесс открытия бесспорных истин и процесс самообучения. Используя образ В.
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Маяковского, эта школа «не воспаляет губу, чтобы пить из реки по имени факт». Новые
направления модернизации школы как школы развивающего образования
рассматриваются в ряде статей, докладов и книг автора [2, 11,12]. Оставаясь сторонником
первичности материи, автор признает, что на данном этапе особенно важна духовная
составляющая жизни людей. Так считают многие ученые, не являющиеся гуманитариями
в привычном понимании этого слова. В статье «Новая хронология Глазьева»,
опубликованной в интернете, подчеркивается: «Для русской культуры характерно
доминирование духовного над материальным, вечный поиск истины, тяга к творчеству и
способность к коллективному интеллектуальному труду». Венгерский астрофизик Ласло
Berx пишет: «Культивация человеческих и духовных ценностей есть общая задача нашей
образовательной системы, искусства и науки. Приоритет человеческих и духовных
ценностей, культивация и использование науки не исключают друг друга. Человеческие
ценности, наука и технология имеют сильные синергетические эффекты. Люди, которые
знают много о природе, предпочитают духовные ценности, а не материальные товары,
которые ценны только сейчас» [13]. Проблема заключается в том, как придать науке
приоритетное положение, а в нашей стране – как ее вывести из клуба любителей (в
который ее недавно загнали) и ввести в состав деятельного правительства, о чем мечтал
еще Платон.
И эта проблема не решается директивно - указами и законами (ничтожную цену
которым определил Лао-Цзы – см. выше), а требует широкого обсуждения (споров).
Также обсуждения и споров требует другая проблема; как сформировать некоторый
толчок (или порыв) в обществе, чтобы указанные и неуказанные выше проблемы сделать
частью жизни наших думающих сородичей (а потом и всех остальных), чтобы новые идеи,
овладевшие массами, преодолели внешние и внутренние барьеры и вывели нас в новое
пространство жизни, где нет агрессии и процветания притеснителей – корыстолюбцев, а
есть атмосфера дружелюбия и внутренней свободы – за что веками боролись лучшие умы
человечества.
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FEATURES OF OPERATION COAL ENTERPRISES OF THE DONBASS
Аннотация.
В статье дан краткий обзор по восстановлению угольной промышленности
Донбасса в период Великой Отечественной войны. Сделана попытка анализа вклада
горняков в восстановлении шахт, а также внедрение новых форм и методов работы.
Ключевые слова: угольная промышленность, трест, каменноугольная копь, горная
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Abstract.
The article gives a brief overview of the coal industry’s history in the Donbass. An
attempt is made to analyze the miners' contribution to the restoration of the mines and the
introduction of new forms and methods of work.
Keywords: coal industry, trust, coal mine, mining.

Осенью 1918 года в оставленный немецкими и австрийскими войсками Донбасс
вошли «белые»: Весной 1919 г. в упорной борьбе отрядам Красной гвардии удалось
восстановить свою власть в регионе. Началось восстановление предприятий, заработали
некоторые шахты Горловки, Гришино, Юзовки. Но уже в апреле 1919 г. ожесточённые
бои в Донбассе вспыхнули с новой силой.
К началу лета 1919 г. войска армии генерала А. Деникина захватили весь Донбасс.
А. Деникин ставил целью использовать производственную мощь Донбасса на нужды
своей армии. Но, через два месяца после его вступления в Донбасс, экономическая жизнь
здесь замерла. Металлургические, металлообрабатывающие заводы Дружковки,
Краматорска, угольные шахты Луганска, Юзовки остановились. Рабочие и шахтеры
Донбасса не хотели поддерживать возвращение старых порядков.
К началу января 1920 г. 1-я Конная армия С.М. Будённого освободила Донбасс от
белогвардейцев.
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За годы гражданской войны большинство шахт Донбасса было разрушено,
затоплено и повреждено. Добыча угля в 1920 г. сократилась более чем в 6 раз [1].
«Корсунская каменноугольная копь № 1» (впоследствии шахта «Кочегарка») была
заложена в 1871 г., а в 1879 г. там работало уже более тысячи рабочих и добыто 3,6 млн.
пудов угля [2]. Шахта принадлежала Обществу Южно-Русской каменноугольной
промышленности, учредителем которого был С.С. Поляков, и являлось «одним из
старейших предприятий Донецкого каменно-угольного бассейна» [3].
Позже, когда произошло значительное расширение производства и железная дорога
соединила металлургический завод с рудниками Кривого Рога, вошли в строй новые
угольные шахты "Смоляниновская проходка" и шахты рудника "Ветка". Рудник "Ветка"
получил название по отдельной железнодорожной ветке, соединившей окрестные шахты
со станцией Юзово (первоначально называвшаяся Александровская).
Опасность подземных горных работ, пренебрежение правилами безопасности,
ненадежное крепление выработок приводили к крупным авариям и катастрофам, которые
сопровождались массовой гибелью горняков. В 1908 г. на Рыковском руднике произошел
взрыв, погибло 150 человек, в больнице от отравления скончалось еще 120 человек.
К концу 20-х гг. в Донбассе развернулась реконструкция старых и строительство
новых шахт. В 1926-1929 гг. велось сооружение копра для новой проходки шахты № 6
«Провиданс», проходка шахты "Евдокиевка", Моспинского рудоуправления.
Производственное объединение «Красноармейскуголь» справедливо называют
родоначальником всех шахт Красноармейска, Селидово и Доброполья. Начиная с 1920 г.,
все шахты региона закладывались здесь. В свое время здесь работали дважды Герой
Социалистического Труда И.И. Бридько, Герои Социалистического Труда И.Г. Жуков,
К.А. Северинов. Со временем отдельные предприятия выделились в самостоятельные
структуры, другие вошли в состав холдингов и угольных компаний. Ныне в состав
ГП «Красноармейскуголь» входят четыре шахты: им. Стаханова, им. Димитрова,
«Центральная» и «Родинская».
В 30-х гг. строятся шахты треста «Чистяковантрацит», «Никополь-Мариупольская»
– ныне шахтоуправление «Куйбышевское», № 10-бис. В 1932 г. согласно приказу
Наркомата тяжелой промышленности № 303 от 14 мая был создан трест «Артемуголь»,
объединивший все шахты Центрального района Донбасса.
В годы первых пятилеток горняки внесли достойный вклад в развитие массового
соревнования. Знаменитые А.Г. Стаханов, Н.А. Изотов, продолжатели изотовского,
стахановского движения, бригады, заключившие договора на соцсоревнование с
коллективами шахт «Центральное-Ирмино», «Кочегарка». М. Дюканов, парторг участка
«Никанор-Восток» в сентябре 1935 г. перекрыл стахановский рекорд – 115 тонн угля за
смену, В.Г. Силин, забойщик и крепильщик, принимавший участие в установлении
рекорда вместе с Д. Канцедаловым уже на следующий день и др.
На начало 1932 г. в городе Сталино насчитывалось уже 46 шахт. Осенью 1931 г.
началось строительство крупнейшей шахты Донбасса – 5-бис "Трудовская". Первое ее
рождение состоялось 15 февраля 1941 года.
31 августа 1934 г. были переименованы некоторые шахты, например, шахта № 1
«Проходка» стала шахтой имени Челюскинцев. В 1939 г. построены шахты:
«Новомушкетовская», № 13 «Никополь-Мариупольская» (ныне шахтоуправление
«Куйбышевское») и другие.
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В 1940 году на шахтах Ворошиловградской и Сталинской областей было добыто
83,3 млн. тонн каменного угля, что составляло около 60% общесоюзной добычи. Накануне
войны Донбасс давал 40% чугуна, 23% стали, почти 25% проката от общесоюзного
производства и являлся важнейшим центром тяжелого и среднего машиностроения.
Недаром немцы называли Донбасский регион «Восточный Рур». Уже в 1941 г. Донбасс
играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения
этой территорией, расположенной между Азовским морем, низовьями Дона и нижним и
средним течением Донца и простирающейся на западе примерно до линии Мариуполь –
Красноармейское - Изюм, будет зависеть исход войны. Промышленность Донбасса нужна
была для того, чтобы обеспечить сырьем свою военную промышленность.
Осенью 1943 г. битва за Донбасс, окончилась успехом для советской армии.
После освобождения Донбасса от фашистской оккупации в 1943 году остро стал
вопрос восстановления угледобывающей отрасли и промышленности региона. Фронту и
народному хозяйству необходимы были уголь и металл. При отступлении гитлеровцы
уничтожили электростанции, разрушили железную дорогу и угнали подвижной состав,
вывели из строя большинство угольных шахт, разрушив 96% надшахтных машинных
зданий и 92% копров. Из 1311 предприятий, работавших в Донбассе до войны, осталось
только 61 шахта.
В период Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска, захватив
Донбасс, разрушили большинство угольных предприятий региона. Было выведено из
строя много угольных шахт, разрушено 92% копров, более 95% надшахтных и 96%
машинных зданий, взорван и частично угнан подвижной состав [4].
В наше время можно только образно представить весь урон промышленного
Донбасса. Это руины шахт «Комсомолец», «Кочегарка», «Ново-Чайкино»,
им. Дзержинского, Карла Маркса, Чулковка, «Ново-Смоляниновская», «Лидиевка», и т.д.
26 октября 1943 года Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной промышленности
Донецкого бассейна». Огромных усилий требовало возрождение 176 шахт. 88 из них
планировалось ввести в действие не позже чем через 6 месяцев, 37 – в течение года и 51 –
через год. В ноябре 1943 года из Кемерова в Макеевку с механизмами и оборудованием в
составе отдельной строительно-монтажной части прибыли 2 тыс. человек, которые
включились в восстановительные работы. Усилия тысяч патриотов давали ощутимые
результаты. Первой в Донбассе достигла довоенного уровня добычи угля шахта
«Новомушкетово». По инициативе горняков этой шахты возобновилось соревнование
шахтеров Сталинской (Донецкой) и Ворошиловградской (Луганской) областей, Донбасса
и Кузбасса. В шахты с отбойными молотками спускались женщины. Почин горловчанки
М.С. Гришутиной положил начало движению женщин за овладение мужскими
профессиями.В авангарде соревнования шли забойщики шахты «Новомушкетово» С.Д.
Рубан и шахты им. Ф. Кона А.Д. Кедя.
В декабре 1943 г. через три месяца после освобождения Донбасса - уже частично
действовало 50 основных и 585 мелких шахт. Мелкие шахты были оснащены самым
примитивным оборудованием - самодельными паровыми лебедками и конными воротами.
Уголь добывался в них обушком. И все же в декабре 1943 г. Донбасс добывал 32,1 тыс. т
угля в сутки (18% от довоенного уровня) [5].
Неотъемлемой частью восстановления угольной промышленности являлось
производство новых машин для шахт, реставрация поврежденного оборудования. В
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г. Сталино был организован филиал Всесоюзной экспериментально-конструкторской
конторы "Углемашпроект". Коллектив конторы обследовал 16100 единиц оборудования
на 245 шахтах. Машины монтировались из отдельных деталей старых машин, почти без
применения новых частей. В течение первого года восстановительных работ на шахтах
комбината "Сталинуголь" было укомплектовано 75 подъемных машин, 80 вентиляторов,
13 больших компрессоров. Что особенно важно, удалось восстановить почти все крупные
уникальные подъемные машины [6].
Труд восстановителей был поистине героическим. За два года восстановительных
работ вступило в строй 129 основных и 889 средних и мелких шахт, было построено и
восстановлено 300 шахтных копров, введено в действие 700 подъемных машин, около
2500 км горных выработок, из затопленных шахт откачано около 650 миллионов
кубометров воды [6]. В течение двух лет в условиях войны труженики области
восстановили 69 основных и свыше 350 мелких шахт. На шахтах комбинатов
«Сталинуголь» и «Артем-уголь» в сентябре 1945 года ежесуточно добывалось 50 тыс.
тонн топлива, 23 шахты превзошли довоенный уровень угледобычи.
В мае 1945 г. создан завод по восстановлению шахтных подъемных машин – ныне
Донецкий энергозавод. В этом же году введена в эксплуатацию шахта «Гигант» – теперь
шахта им. Е.Т. Абакумова, в 1954 г. – шахта «Мушкетовская», в 1957 г. – шахты
«Заперевальная» и «Глубокая», в 1959 г. – шахты «Ветка-Глубокая» – сейчас шахта
им. А.Ф. Засядько, и «Восточная» [7].
На предприятиях Донбасса рождались новые формы и методы работы. Так,
начальник участка шахты № 5-6 им. Димитрова Иван Иванович Бридько стал
инициатором внедрения графика цикличности в угольной промышленности.
А.П. Засевский (шахта им. Абакумова) – инициатор соревнования «Больше угля с
меньшими затратами». Трудящиеся шахты № 5-бис треста «Петровскуголь» (ныне шахта
«Трудовская»), развернули движение за досрочное освоение проектных мощностей
предприятий, горняки шахты «Красная Звезда» треста «Чистяковантрацит» – за высокую
производительность труда.
По инициативе комсомольцев Сталино в 1947-1948 годах на подземные работы в
шахты спустились более 20 тысяч юношей и девушек.
В 1956 году Советом Министров СССР было принято постановление «О
неотложных мерах по развитию угольной промышленности в Украинской ССР», после
которого в Донбассе началось массовое строительство новых шахт. В конце 1956 г. для
сооружения комсомольских шахт в область прибыло свыше 8,5 тыс. молодых энтузиастов
из различных городов. «Построим скоростными методами 35 шахт», – такое обязательство
взял на себя ВЛКСМ СССР. Внедрение новых методов работы и щедрая оплата труда
привели к тому, что за год было построено 37 новых угледобывающих предприятий. В
числе прибывших на Донбасс по комсомольским путевкам новичков был и знатный
шахтер В.Кучер, который попал на шахту № 3-бис треста «Чистяковантрацит». Группа
молодых ребят-комсомольцев была направлена на шахту № 17-17 бис г. Чистяково.
Каждой шахте присваивалось имя той области, посланцы которой ее сооружали. Возникла
нехватка рабочих рук, и ЦК КПСС обратилось к комсомольцам с призывом становиться
шахтерами.
В 1956 г. бригада забойщиков, руководимая Николаем Мамаем с шахты № 2
«Северная» треста «Краснодонуголь» стала зачинателем соревнования за ежедневное
перевыполнение сменных норм. Каждый забойщик добывал за смену сверх плана одну
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тонну угля. Бригада А. Кольчика шахты им. Лутугина треста «Чистяковантрацит»,
значительно расширила эту инициативу. Она начала вести борьбу не только за
сверхплановую добычу угля каждым горняком, но и за снижение себестоимости, экономя
по рублю на каждой тонне угля.
Проходит испытания и широко внедряется новая горная техника. Одна из первых
погрузочных машин – американская «Джефри» для погрузки угля в вагоны, проходит
испытание комбайн ПК-52, осваивается комплекс КМ-87, конструктор комбайна
«Донбасс» А.Д. Сукач, становится лауреатом Сталинской премии. Производственные
процессы по изготовлению горной техники идут на Сталинском заводе им. 15-летия
комсомола Донбасса, Горловском, Дружковском машзаводах.
В 1974 г. сдана в эксплуатацию крупнейшая шахта им. А.Г. Стаханова, горняки
которой уже в 1975 г. добыли 800 тыс. тонн угля, а в 1984 г. превысили 3-х миллионный
рубеж. Среднесуточная нагрузка на лаву была доведена до 800 тонн угля. Уровень
механизации добычи составил 100% [8].
На шахтах Донбасса велась активная агитационная работа. Горняки, повышали
свой профессиональный уровень, работали школы передового опыта, проводились
научно-технические конференции.
Таким образом, в статье можно проследить историю восстановления и
строительства новых угольных предприятий Донбасса, совершенствование горной
техники, достижение побед передовиков производства и рядовых шахтеров. Узнать, как
проходили социалистические соревнования бригад, готовились молодые специалисты,
передавался опыт шахтеров со стажем, как по комсомольским путевкам ехала молодежь в
Донбасс, строила новые шахты, становилась последователями знаменитых Н.А. Изотова и
А.Г. Стаханова.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» КАК ФАКТОР
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕСТВА К ВНЕШНИМ
ВЫЗОВАМ
Zyurin Eduard Adolfovich,
Morozov Vadim Nikolaevich,
Klendar Vladimir Anatolyevich,
Petruk Elena Nikolaevna
Federal Science Center for Physical Culture and
Sport, Moscow, Russian Fedetion
ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS COMPLEX "READY FOR
WORK AND DEFENSE" AS A FACTOR OF MOBILIZATION READINESS OF
SOCIETY TO EXTERNAL CALLS
Аннотация.
В статье рассмотрена проблема коэволюции человеческого разума на примере
реализации крайне важного и актуального для нашей страны и здравой части человечества
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
по целенаправленному воспитанию лучшей/самой отборной части патриотической
молодёжи нашей страны на базе самых фундаментальных (периода расцвета советского
общества) главных базовых общечеловеческих, нравственно -духовных и высоко –
патриотических ценностей и основ. Для их максимальной мобилизации ради главного:
нашего лучшего будущего – для решения проблем, от которых зависит судьба – спасение
отчизны ради процветания, ради достойной, полноценной и перспективной жизни не
только нашего уникального многонационально-полиэтнического народа России (лучшей
части мирового сообщества), но и для более надёжного предотвращения реальных угроз
гибели человечества от тотально-глобальной – «на уничтожение» ядерной войны и таких
же по последствиям массовых трагедий и катастроф. Для надёжного, гарантированного
исключения этого – наступательной защиты от таких угроз крайне необходимо
максимально отмобилизовать усилия самых компетентных (к концу XX – началу
следующего века) и перспективных учёных и специалистов самого актива ВФСК и
спортсменов («ГТО») России, Тем более, что всё это уже не раз доказано жизнью: причём
многократно – самыми суровыми испытаниями и прогнозами ещё советских учёных и
спортсменов (главное, – включая реальный опыт победы в ВОВ 1941-1945гг). И
бесчисленным реальным опытом – усилиями – подвигами нашей доблестной
патриотической молодёжи вместе со всем нашим народом не раз: как это было
непрерывно всегда; например, в победе в ходе финско-советской войны 1939-1940 г.,
затем – нашей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., многократно
повторяясь как надёжно выверенный чисто советский стереотип мышления. Что,
безусловно, требует своего продолжения уже в новых условиях. Тем более, развития –
вовремя: в условиях новых назревающих угроз и рисков катастроф; один из свежих
примеров, например, Сovid -19 и т.п.
Ключевые слова: коэволюция человеческого разума, идеология, всё усложняющаяся
военно-политическая обстановка в мире, острая необходимость продолжения
дальнейшего воспитания/самовоспитания и всегда – неуклонно: мобилизации молодёжи в
проверенном и «уже отработанном режиме» ВФСК «ГТО» для активно - инициативного
предотвращения угроз глобальной ядерной войны и пр. не менее грозных испытаний катастроф (с оправдавшейся тогда надеждой на достижение расцвета советской
власти, как в период её восторженного становления и беззаветной защиты Отечества и
народа, с проявленным при этом массовым и искренним патриотизмом, физкультурой,
спортом, гарантированной надёжностью - стойкостью отмобилизованного
гражданского общества, надёжной помощью ветеранам, и т.д,, и т.п.
Аbstract.
The article deals with the problem of coevolution of the human mind in the context of the
relevance and necessity of its consideration in the aspect of improving the education of young
people in the system of the main universal values and humanism, with its mobilization to solve
those problems on which the future largely depends: the fate of the nation and the world
community.
Keywords: coevolution of the human mind, ideology, political and military situation in
the world, upbringing and mobilization of youth according to the program of the All-Russian
physical culture and sports complex "Ready for work and defense" to prevent threats of a global
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nuclear war, physical culture, sport, civil society, help to veterans, the defence of the Fatherland
and the population

Актуальность обострения необходимости резкого усиления защиты мира и
процветания человечества – это неизбежно закономерная, естественная реакция здравой
части человечества и патриотического большинства нашего народа и общества на резко
возросшую ещё в XX веке активизацию угроз фашизма, Испания – фашизм Франсиско
Франко, Мусолини – Италия, Салазар – Португалия и т.п., не говоря уже о достигнутом
вскоре «пике «Нацизма – фашизма Гитлера» в союзе с «японскими милитаризмом», с
учётом ранее «апробированного» трагического опыта человеко-ненавистнической
политики, сопровождавшимися чудовищными страданиями огромных масс мирного
населения множеств стран мира и континентов. Всегда «неизбежно сопровождаемых
агрессивными войнами с неизбежно огромными жертвами и массовым горем и
несчастьями («только лишь везде и всюду:«войны-войны» и ещё: много-много раз
«войны»). Включая: I-ую Мировую войну 1914-1918 гг.; Гражданскую войну и
Интервенцию в России 1918-1920 гг.; II-ю Мировую войну 1939-1945 гг. и Великую
Отечественную войну 1941-1945гг. Заверш ённые своеобразно -неслучайным «знаковым»
– первым в истории демонстрационно-устрашающими ядерными ударами США по
Японии (Хиросима и Нагасаки: 6 и 9 августа 1945 г.; менее месяца после первого ядерного
взрыва в США (штат Нью-Мехико, полигон Аламогордо, взрыв 20 килотонн в тротиловом
эквиваленте). После чего США, победив и «согнув», подчинили своего же бывшего
милитаристского «союзника» Японию и создав/«для себя блок НАТО», И с помощью
своих военно-политических союзников стали осуществлять долгосрочно-стратегическую
программу «системы локальных войн и военных конфликтов» для завоевания
вожделенного «мирового господства». Продолжая это все десятилетия 2-ой половины XX
– начало XXI века: Куба, Корея, Вьетнам, Афганистан, Тунис, Египет, Ливия, Марокко,
Югославия (Сербия – Косово), Ирак, Сирия, Ливан, Венесуэла, Перу, мн.др.страны
Латинской Америки. Вновь опять: Сирия, Ирак, Иран; целенаправленно создав и
подключив специально созданное США для таких целей «пробно-экспериментальное
террористическое государство» «ИГИЛ» на Ближнем Востоке. Что резко усугубило риск
катастрофических угроз «глобальной ядерной войны» в условиях кризиса, созданного
однополярным военно-политическим лагерем Запада во главе с США, выходя при этом
«далеко за пределы» – «здравого смысла» и даже «инстинкта самосохранения».
Тем более, все уже давно известно: «фактически все планеты Солнечной системы,
кроме «пока Земли» (Луна, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) уже давнымдавно безжизненны (ни признаков жизни, ни интеллекта). Отсюда ясно, что в случае
развязывания тотально разрушительной ядерной войны на Земле – такая участь может
постичь и нашу планету с «населяющим её пока человечеством с его «биологическо –
разумным» сопровождением». Ведь накопленного ядерного оружия в др. высокоэффективных видов современного и перспективного оружия массового поражения(ОМП)
в мире сверх-многократно предостаточно для гарантированно-полного уничтожения
«очагов» жизни на Земле, вместе с плодами трудов и достижений человечества (вместе с
«законами природы» на перспективу). Исходя из этих «бесспорных» фактов вывод: жизни
человечеству, его разуму-интеллекту и их достижениям угрожает реальная угроза из-за
неоправданно избыточного количества современного ядерного и др. высоко-эффективных
407

видов современного и перспективного ОМП и др.т.п. непредсказуемых угроз – типа
Сovid-19 и «др.т.п. иже с ним».
Очевидно также, что столь катастрофический сценарий «мира» вполне может стать
реальностью, если лидеры блока США полностью «лишатся разума, рассудка, здравого
смысла и даже минимума спасительного «инстинкта самосохранения».Тогда человечество
вместе с планетой Земля может быть обречено на неминуемую гибель. К такому исходу
может привести Землю и человечество тотальная ядерная война/или её аналоги. Если она
сможет разразиться, «угрожая» всему Миру и человечеству, не исключая, разумеется, и
самих США. Хотя «за неё» ратуют лишь «потерявшие здравый рассудок сверх –
отъявленные ястребы» из современной (последней версии) «его политэлиты». Тогда как
большинство здравомыслящих людей любых стран, разумеется, против «массового
бессмысленного самоубийства человечества и его цивилизации». За что могут
«ратовать»/«ведь воюют ради этого лишь психически-неуравновешенные (больные) –
мало или же совсем неадекватные люди». Но чего не может, не должен допускать человек
разумный?, если он принадлежит, – оставаясь пока всё-таки пока ещё «Homo Sapiens»?
Небольшой сегодняшний комментарий о нашей стране. Несмотря на неожиданнотрагический развал Российской Империи, а после – столь же уникальномногонационального и многоконфессионального государства – но уже Советского Союза,
современная Россия неизменно по-прежнему остаётся тем же незыблемым наследником
своей уникальной 1000-летней истории и особенностей культуры, с её богатейшими, до
конца нераскрытыми духовно-нравственными достижениями и созидательно творческими ресурсами. С доставшимися ей по наследству несметными богатствами, с
бесценно-бесчисленными, уникально-разнообразными природными ресурсами на самой
большой богатейшей в мире природно-рекреационной территории 2-х главных
континентов планеты: Европы и Азии. Омываемых 3-мя океанами и их 15 морями, с
несметными природными богатствами и богатейшим потенциалом культуры, созданными
нашим уникально-талантливым и многонационально-полиэтническим народом (более 100
национальностей, народностей, этносов и этнических групп) во главе с
системообразующим русским народом, взявшим на себя «крест объединителя».
Ведь, по существу, Россия: – далеко отнюдь не «Младо-Америка», а – бесспорно
«Сверх – Древняя Русь – Великая Евразия!» – «один из важнейших системообразующих
ядер – очагов и основ человеческой культуры на Земле. Сумевшая сохранить и сберечь,
несмотря «на перенесенные Ею немыслимо-небывалые испытания, огромные жертвы,
трудности и бесконечно-бесчисленные войны всей её более, чем 1000-летней истории;
несмотря на потери и уже теперешней России нескольких национальных территорий
бывшей Российской Империи и Советского союза, несмотря ни на что это (как и
«мн.др.пр.»), Россия по-прежнему остаётся самой исключительно богатейшей страной
мира, с крайне много-, разнообразными и бесценно-естественными богатствами своей
природы, культуры, науки, а также своей «доброй и благородной «творческой» воли
своего уникального народа. Сохраняя в неприкосновенной целости свой по-прежнему
непревзойденно-сверхуникально-универсальный культурный, природно-рекреационный,
естественно-научный и интеллектуально-творческий, уникально-разнообразный духовнонравственный потенциал.
Однако объективные требования надёжного сбережения и укрепления
универсального достоинства и могущества Российской Державы с её богатейшим
универсально- и целеустр- емлённым волевым и интеллектуально-творческим
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потенциалом, особенно в контексте коэволюции человеческого разума, с учётом реальных
множеств любых и разных реально-глобальных: вызовов: – угроз и рисков (идущих с
разных сторон), с принятием-непринятием неотложно-необходимых мер защиты и
профилактики; решений, усилий и многих др. нужных и чрезвычайно полезных усилий и
попыток сохранения необходимой незыблимости нашей по-прежнему могучей и
непоколебимой державы. Тем более, что многие из них, во-многом, могут и должны
сводится, в первую очередь, к необходимости усиления мобилизационной готовности
нашего народа и страны; имея ввиду, в первую очередь: искренне патриотический настрой
– морально чистой, самой прекрасной и достойной нашей молодёжи в мире. Нацеленной
максимально всегда только на самое светлое и достойное будущее своей любимой,
дорогой и единственной Родины. Она – всегда наша надежда на лучшее будущее, готовая
к любым, самым серьёзным и трудным испытаниям, Как это было всегда и в самых
суровых испытаниях, включая самую страшную в истории человечества Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг. и, что, по возможности, делается нашей страной –
таки, по возможности, всегда и везде. Для того чтобы надёжно предотвращать, упреждая
возможность возникновения любых новых сверх-опасных угроз. Недаром ведь 76 лет
назад стране и народу удалось добиться этого во многом именно благодаря
исключительно высокой преданности и надёжности исконной нашей молодёжи, её
нравственной чистоты и потрясающе-необыкновенной самоотверженности, с героической
готовностью её к любому самопожертвованию. Вот почему, на первый план, выходит
необходимость всемерной её поддержки и стимулирования, в первую очередь, с позиций
повышения мобилизационной её готовности (невозможной без полностью оправдавшей
себя ВФСК ГТО)!
Уникальная: удивительно прекрасная – замечательная молодёжь нашей страны
Российской Федерации – готовая всегда, несмотря ни на что: к самым серьёзным,
многотрудным и любым испытаниям во благо лучшей Родины в мире – нашей дорогой
Российской Отчизны. Вовлекая её в активное участие, как можно добиться – достичь
почти невозможного: отмобилизовав её энергию на сверх неотложно-нужное для
гарантированной победы/успеха с достижением самых трудных, почти невозможных
задач. Как это удавалось в самых суровых испытаниях ВОВ 1941-1945гг. Чтобы быть в
готовности – в полностью отмобилизованном состоянии активно предотвращать всегда
возникающие новые – сверх опасные угрозы, имея ввиду и «самую последнюю» мировую
войну (если её, всё-таки, «развяжут» «её авторы»(у которых «так чешутся руки» –
состоится: а так же и др. возможные грядущие испытания и серьёзные угрозы уже
начавшегося XXI века нашей планеты Земля).
Но особенно велик и бесценен опыт советской высоко – патриотичной молодёжи в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., немыслимый – невозможный без ВФСК
(«ГТО» России)! И он должен изучаться, начиная со всех начально-образовательных
учреждениях страны; везде и всюду: как и обязательно и далее – во всей системе
обязательного нашего государственного образования. Ведь недаром Советскому Союзу,
несмотря на неимоверные трудности с доставшимися ему уникально-огромными
пространствами – территориями, с огромными, выпавшими на его долю в истории
жертвами и испытаниями: удалось-таки победить гитлеровский нацистский фашизм и
режим его, угрожавший в тот период истории не только Советскому Союзу, но и
будущему всей мировой человеческой цивилизации. При этом огромную и, в
значительной мере, решающую роль, наряду с очень многими факторами и условиями,
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сыграл уникальный фактор мобилизационной готовности нашего удивительного
многонационального народа и, по-настоящему отмобилизованной воли его юного и
молодого поколения: путём мобилизационной готовности ВФСК (ГТО) на поголовномассовую и сверх решительную (оттого и победоносную борьбу с фашизмом).
Та – тогдашняя наша молодёжь тогда подготовлена была сверхпатриотически- с
«молодых ногтей – с «молодым азартом», с помощью развития массовой физкультуры и
спорта за многие предвоенные годы к самой решительной/самоотверженной борьбе с
любыми потенциальными врагами и любыми препятствиями – исключительно только за
одно – победу! Нашу удивительно-неповторимую; патриотически настроенную,
решительно подготовленную советскую молодёжь – с помощью всех ступеней ВФСК
(«ГТО»)!). И только лишь так, можно было быть уверенными в том, что издревле спящие
в душе/сознании нашего народа/народов (множеств наций, народностей, этносов и
этнических группа нашего многонационального народа) способны отмобилизовать наш
народ: – чтобы решительно: раз и навсегда постараться, чтобы любым образом – всеми
силами предотвратить надвигающуюся на мир эту самую страшную, губительную даже
для наших лютых врагов (не говоря уже о нашем родном народе) катастрофу – с
превращением планеты Земля в безжизненную планету (с безвозвратной гибелью
человека и человечества!) Что, тем не менее, коренным образом продолжает сказываться
на всёх явлениях и процессах, происходящих до сих пор в мире и его истории: во всём
(включая прогресс науки и техники, экономики и культуры, а также на здоровье,
физической культуре, массовом спорте; всёх сторонах и аспектах чрезвычайных
тенденций в развитии современной мировой политики и практики), а также сказываясь и
отражаясь на столь важной сфере мировой общественной жизни, как физкультура и
массовый спорт: - эта самая сверх - ответственная сфера отнюдь неконъюнктурного
будущего человечества. Особенно, если иметь в виду самые наиболее современные и
перспективные военно-прикладные виды спорта для всех новых видов ВС РФ и родов
войск, в первую очередь и особенно, самых новых- новейших, современных и последних.
Самых перспективных, наиболее важных для самой реальной подготовки страны и народа
к таким грядущим испытаниям, как современная крупномасштабная война одновременно
во всех, без исключения, природных средах. Для внедрения, освоения и развития в
последнее время и в ближайшей перспективе современных, самых совершенных и
эффективных видов ВС РФ и союзных стран СНГ (включая все виды сухопутных, военновоздушных и воздушно-космических ВС, а также всех специальных и др. всех
современных и перспективных родов войск). Тем более, что в последнее время в условиях
нарастающей глобализации мира и мирового сообщества роль спорта в общественной и
политической жизни во всем мире все более и более усиливается, сильно усложняясь,
ставя перед наукой, а также массовым и специально – военно-прикладным спортом всё
новые и новые задачи, которые раньше перед мировой и национальной спортивной
наукой возникали много реже – чаще – лишь иногда и лишь эпизодически [1].
С его новыми новаторскими преобразованиями, происходящими ныне, по ходу
времени, как, например, экологический спорт (экоспорт). Кстати, созданный
непосредственно в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК Минспорта РФ научным коллективом учёных
во главе с д.м.н, проф. Калинкиным Л.А., Морозовым В.Н. и мн. др. (в форме
национальной Федерации экоспорта, в сотрудничестве с космической частью
современных Воздушно-космических сил ВС РФ (кстати, на предыдущих Моисеевских
чтениях в прошедшем 2019 г. проблеме необходимости и важности развития экоспорта в
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современных условиях в нашей стране и мире на ближайшую перспективу были
посвящены 3 доклада, встреченные с большим интересом самой широкой научной
общественностью и РАН, представителями высшей школы и заинтересовав при этом
многие министерства, ведомства и др.). Данное обстоятельство обостряет актуальность
изучения влияния современных и перспективных, самых насущных проблем сферы
спорта/экоспорта как в контексте национальной, так и международной спортивной
политики и практики.
Однако, к сожалению, в современной научной литературе спорт как явление
интерпретируется довольно узко. Функции спорта чаще сводятся непосредственно лишь к
традиционной физкультурно - спортивной деятельности, бизнес интересов, содействия
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и т.д., и т.п. Хотя, в отличие от
этого, в современной России, в последнее время большой интерес вызывают насущные
вопросы укрепления физического и духовного здоровья граждан, формированию и
распространению явно более активно и здорового образа жизни, в первую
очередь,особенно среди патриотически воспитанной и сориентированной молодежи,
подростков и детей. Тем более, что это актуально всегда, но особенно – в самые
последние годы. Ввиду явного усложнения международной и военно-политической
обстановки, и возрастанию социальных проблем. Но особенно когда в сфере развития
физической культуры молодежи и студенческого спорта современной России особенно
возрастает значимость повышения мобилизационной готовности нашего этих слоёв и
категорий населения, начиная, в первую очередь, с молодёжи, вместе со всеми
действующими в ней институтами современного гражданского общества. Включая, в
первую очередь и главным образом, возрождение одной из самых замечательных
инноваций, по существу, всемирного общечеловеческого значения – Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)».
Сыгравшего, как хорошо известно всему миру, – главную решающую роль в достижении
величайшей Победы в истории человечества: начиная с борьбы с фашистским
Интернационалом в Испании во главе с Франсиско Франко, с последовавшим затем
разгромом фашистского интернационала во главе с А. Гитлером и их последователей в
последующей возможной мировой войне. Все близко-родственные гитлеризму и фашизму
силы международного фашистского «интернационала» в составе: последователей
Муссолини (Италия); Ф.Франко (Испания); А. де Оливейра Салазар (Португалия);
последовавтели Пилсудского и А.А. Томаша (Польша), О. Бендеры, А.Ф. Мельника и
др.т.п. (Украииа), К.З. Кодряну (Румыния), А. Пиночет (Чили), и др.т.л.
Тем более, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, должна составить не менее 55% от
общего числа населения к 2024 году Данная задача определяет вектор развития
спортивной отрасли на ближайшие годы вперед [2].
Приоритетное внимание к физической культуре и спорту на всех уровнях
государственной власти обусловлена тем, что данная сфера в равной степени затрагивает
те аспекты, которые в совокупности способы дать синергетический эффект в деле
укрепления личности, общества и государства на всех его уровнях, без исключения.
Обращаясь к идеологическому аспекту рассматриваемой проблемы, следует
подчеркнуть, что все те ценности, которые заведомо должны быть заложены в спорте,
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позволяют каждому человеку, регулярно занимающемуся физической культурой и
спортом, становится, как правило, лидером в своем сообществе, профессионалом в своей
профессии, будучи одновременно и надёжным и убеждённым патриотом страны.
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CORONAVIRUS – GIN-ELECTRONIC?
Откуда он выпрыгнул? Это – «побочный» продукт Цифровой революции, которая
идет по всему Миру в виде шестого экономического уклада.
«Разбудила» этот вирус электронная система 5G, «подаренная» китайским
товарищам зарубежными «друзьями» и установленная в Ухане за два месяца до трагедии.
Система большой энергией своего комплексного излучения активизировала мутацию и
изменение структуры пневмококков и другую патогенную и условно-патогенную
микрофлору (вирусы) организма. Даже рыба ощутила это излучение, выпрыгивая в
большом количестве из озера в Ухане на берег (вода под действием излучения изменяет
свою структуру и энергию).
Современный человек подчинен одному из главных философских законов – Закону
Единства и Борьбы Противопожностей. Организм человека состоит примерно из 65
триллионов клеток, а около 5% организма – патогенная и условно-патогенная микрофлора
(пневмококки, золотистые стафилококки, хламидии и другие бактерии и вирусы).
Здоровье человека в стабильном состоянии (Добро побеждает зло) до тех пор пока
патогенная микрофлора не поднимет «голову», увеличив свой энергетический потенциал
от внешнего источника ( естественно , если нет изменений в самих клетках).
Производители электронной аппаратуры контролируют норму безопасности воз –
действия электромагнитного излучения на организм человека. Для этого и существуют
ГОСТ или SAR по зарубежной классификации. Однако, друзья и поклонники Запада
изменили безопасную норму в ГОСТе, которая была в СССР, в 10 раз – плотность потока
энергии (спектральная плотность мощности) была 10 микроватт на сантиметр квадратный,
а в настоящее время 100. Кроме того, от современных электронных приборов
распространяется не только электромагнитное излучение, но и неионизирующее
микролептонное. Оно возникло с переходом на новую элементную базу. Лампы,
транзисторы, резисторы и другие компоненты не позволяли обеспечить малый размер
аппаратуры. Интегральные схемы различных типов позволили решить задачу
минитюаризации. Однако, у них нарушается главный закон квантовой механики – в
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атомах микрочастицы должны вращаться по орбитам и по спину с равной вероятностью.
К сожалению, технологически это выполнить оказалось трудно.
Микролептонное излучение торсионного поля было открыто в СССР Академиком
Анатолием Федоровичем Охатриным. Лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий
научный руководитель Семипалатинского полигона Академик АН СССР Михаил
Александрович Садовский лично давал команду на публикацию об этом Великом
Открытии в Докладах АН СССР. Теорию торсионных полей создали профессор Геннадий
Иванович Шипов (книга – Теория физического вакуума) и Академик РАЕН Анатолий
Евгеньевич Акимов. Неионизирующее микролептонное излучение приборов, естественно,
не контролируется ни производителями техники, ни службами Минздрава во всех странах
Мира. Великий Исследователь и автор мобильников Стив Джобс, «уходя» в Дальние
Миры по причине онкологического заболевания, завещал своим детям как можно меньше
пользоваться мобильником. К сожалению, он не знал о защите от неионизирующих
микролептонных излучений. По нашим исследованиям вред здоровью человека несет
именно микролептонное излучение левой поляризации, а не электромагнитное. Оно
распространяется от мобильника (смартфона), ноутбука, планшета, компьютера,
телевизора на 1-2 метра, изменяет состав и качество воздуха от современных
кондиционеров и систем видеонаблюдения. У человека нарушается капиллярный
кровоток и изменяются параметры крови в эндокринной системе (щитовидке, вилочковой
железе, надпочечниках, поджелудочной железе, гипоталамусе) и как следствие – в
сосудистой системе и головном мозге. Иммунитет человека существенно изменяется
особенно у людей старшего возраста, так как в вилочковой железе (тимусе) в течение
первых 50 лет жизни ежегодно теряется небольшое количество истинно тимической
ткани, которая постепенно замещается жировой и соединительной тканью.
При экспериментальной проверке качества изобретенной нами защиты «Экран» в
НИИ охраны здоровья матеры и ребенка было установлено, что эритроциты крови
человека не только уменьшаются количественно под действием излучений мобильника,
но и изменяют свою форму, превращаясь из дископодобных в серповидных. А это – одна
из причин изменения генной структуры и мутаций. А эритроциты же – главные
поставщики гемоглобина в систему дыхания.
Роутеры Wi-Fi , декодеры телевизора распространяют микролептонное излучение
на 10-15 метров и своей уже более сильной энергией поднимают энергию вирусов и
бактерий (пневмококк начинает регистрироваться на расстоянии 25 сантиметров от
человека, золотистый стафилококк – на расстоянии 68 см, а хламидии – на 3 метра).
Естественно, распространяясь по телу человека, они дестабилизируют систему
фильтрации и очищения крови (почки, печень), нарушают работу капилляров, особенно в
позвоночнике, суставах и легких. Неионизирующее микролептонное излучение
электронных приборов левой поляризации, используемых человекам дома и на работе,
изменило стабильную работу всех систем организма и подготовила его к очередному
«фазовому» переходу. Более мощный по энергетике луч от системы 5G вызвал процесс
мутаций и генетических изменений. Пандемия «пошла» создавать нам проблемы, к
сожалению, и даже там, где не должно было быть. Премьер-министр России М.
Мишустин, министр культуры О. Любимова, глава Минобрнауки В. Фальков, глава
Минстроя В. Якушев были поражены коронавирусом на заседании Правительства в
кабинете. Там «умники» Чубайса установили прибор «Дезар-7» (Облучатель против
Вирусов). Он электромагнитным излучением экспериментально установленной частоты
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должен был нейтрализовать коронавирус. Однако, они забыли о микролептонном
излучении прибора левой поляризации, которое реально показало свою силу на
расстоянии 17 метров. Пресс-секретарь Президента России Д. Песков получил такой же
«привет» от прибора «АiR доктор». Великие ученые «видят» будущее и способны его
предсказывать. Академик РАЕН Анатолий Евгеньевич Акимов еще в 1993 году в журнале
«Техника-Молодежи» № 5 конкретно предсказывал возникшую проблему. Его статья так
и называлась «Торсионное поле изменит мир». Эксперт Всемирной Организации
Здравоохранения профессор Юрий Григорьевич Григорьев в журнале Российской
Академии Наук «Радиационная биология и радиоэкология» Том 45 № 4 в июле 2005 году
анализировал причины вредоносного влияния неионизирующих излучений мобильных
телефонов на здоровье детей и подростков в статье « Ситуация, требующая принятия
неотложных мер». К сожалению, «грантоеды» Сороса и друзья Запада заблокировали
важные научные достижения Советских ученых и в настоящее время мы видим реальный
результат их работы.
В настоящее время мы можем и обязаны применять все меры борьбы с возникшей
проблемой. Необходимо до минимума уменьшить время взаимодействия с различной
электронной аппаратурой. Естественно, главное – четко и качественно выполнять
указания Президента и Минздрава.
Различные народные средства лечения человека широко применялись нашим и
другими народами и их нужно использовать. В Китае официальная государственная
медицина применяет методы (иглоукалывание, прижигание и другие) народной
медицины. Главное ведь в нестандартной ситуации – увеличить Энергию всего человека и
уменьшить энергию патогенной и условно-патогенной микрофлоры.
Еще друиды устраняли различные заболевания смолой кедра. Русский врач
Залманов лечил в Париже прибывших русских дворян хвойными ваннами. Оказывается,
что иголки хвойных деревьев на кончике имеют отверстие особой формы (это хорошо
регистрируется электронным микроскопом). Хвойные деревья принимают энергию не
только солнечного света, но и энергию микролептонных излучений Космоса и поэтому
обладают повышенной энергией и остаются зелеными зимой. Большую энергию имеют
чеснок и сельдерей. Елена Ивановна Рерих в знаменитой книге «Агни Йога» утверждала,
что они являются лекарством. Облепиха, подсолнечное масло нерафинированное, грецкие
и кедровые орехи, продукты пчеловодства обладают также высокой энергией. Истинно
народный напиток – водка. Оказывается, что она является сильным средством против
патогенной и условно – патогенной микрофлоры. Однако, пить ее не надо для лечения, а
всего лишь держать в руках бутылку 10-45 минут (по теории СУ-ДЖОК терапии на руки и
ноги человека выведен весь организм). Через стекло, которое не является экраном для
микролептонного излучения правой поляризации, народный напиток увеличивает
энергию человека и уменьшает энергию патогенной микрофлоры до минимальной
(экспериментально проверено). Микрофлора при этом излучает невидимый «дым» в
радиусе 5-7 метров (зона безопасности для других). Пораженный коронавирусом молодой
человек устранил реально болезнь за 20 минут. Бутылку водки он держал двумя руками 20
минут. Все электронные приборы, освещение в комнате и кондиционер были выключены.
Мужчина зрелого возраста победил болезнь за 45 минут (бутылку с одним литром водки
держал двумя руками).
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Министр Здравоохранения СССР Евгений Иванович Чазов писал, что всем членам
Политбюро ежедневно в целях профилактики здоровья в обед давали 35 грамм водки. В
настоящее время мужчинам можно рекомендовать и этот метод.
Наш героический народ мужественно преодолевал все преграды и препятствия при
своем развитии. Темный зигзаг Цифровой революции мы преодолеем.
Победа будет за Добром и Светом!
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К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО В МИРЕ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ ТРИЗ: РОЛЬ
ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И ТЕОРИИ
РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ) В ПОВЫШЕНИИ
УРОВНЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ С США, СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
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TO THE 50TH JUBILEE OF THE WORLD'S FIRST TRIZ TRAINING CENTER: THE
ROLE OF THE THEORY OF CREATIVE PERSONALITY DEVELOPMENT AND THE
THEORY OF SOLVING INVENTIVE PROBLEMS (TRIZ) IN INCREASING THE
LEVEL OF HISTORICAL EDUCATION AND COOPERATION OF RUSSIA WITH US,
EC AND SOUTH-EASTERN CONTRIES
Аннотация.
Теория развития творческой личности и Теория решения изобретательских задач –
Теория развития технических систем были разработаны всемирно-известным
изобретателем Генрихом Сауловичем Альтшуллером (15.10.1926-24.09.1998). Созданные
им теории практически применяются в научно-образовательных и промышленнотехнологических корпорациях США, ЕС и стран Юго-Восточной Азии. Особая роль
Теории развития творческой личности и Теории решения изобретательских задач –
Теории развития технических систем – в повышении уровня исторического образования и
сотрудничества Российской Федерации с США, странами Евросоюза и Юго-Восточной
Азии.
Ключевые слова: теория развития творческой личности, теория решения
изобретательских задач – теория развития технических систем, историческое
образование, США, Евросоюз, страны Юго-Восточной Азии.
Abstract.
The Theory of the Development of a Creative Personality and the Theory of Inventive
Problem Solving - The Theory of the Development of Technical Systems was developed by the
world-famous inventor Heinrich Saulovich Altshuller (15.10.1926-24.09.1998). The theories
created by him are practically applied in scientific, educational and industrial-technological
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corporations in the USA, EU and countries of South-East Asia. The special role of the Theory of
the Development of a Creative Personality and the Theory of Inventive Problem Solving - The
Theory of the Development of Technical Systems is in raising the level of historical education
and cooperation between the Russian Federation and the United States, the countries of the
European Union and Southeast Asia.
Keywords: theory of the development of a creative personality, theory of inventive
problem solving – theory of the development of technical systems, historical education, USA,
European Union, countries of Southeast Asia.

Первому в мире Центру обучения ТРИЗ в 2021 году исполняется 50 лет. Он был
основан советским изобретателем и писателем-фантастом Генрихом Сауловичем
Альтшуллером (15.10.1926-24.09.1998), автором Теории развития творческой личности
(ТРТЛ) и Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) – Теории развития технических
систем (ТРТС). С 1989 по 1998 годы Г.С.Альтшуллер – Президент Ассоциации ТРИЗ,
инициатор создания Международной ассоциации ТРИЗ.





(псевдоним
Генрих Альтов; 15.10.1926, Ташкент, Узбекская
ССР, — 24.09.1998, Петрозаводск, Карелия) —
автор ТРИЗ—ТРТС (теории решения
изобретательских задач — теории развития
технических систем), автор ТРТЛ (теории
развития творческой личности), изобретатель,
писатель-фантаст. 9 ноября 1943 г., учась в 10м классе, вместе с Рафаэлем Шапиро
(многолетним соавтором и одним из
основателей ТРИЗ) и Игорем Тальянским подал
заявку на свое первое изобретение
«Дыхательный аппарат с химическим патроном»
которое было засекречено. В дальнейшем, в
соавторстве с Р. Шапиро подал несколько
десятков заявок на изобретения, по которым
еще до 1950 года было получено несколько
авторских свидетельств значительное из них —
газотеплозащитный скафандр. В 1946—1948
годах главной целью жизни стала разработка
ТРИЗ (теории решения изобретательских
задач). В беседах с учениками в 80-е годы
Альтшуллер неоднократно упоминал о том, что
под влиянием Р. Шапиро и при его участии в
1948 году было написано письмо И. В. Сталину
с резкой критикой положения дел с
изобретательством в СССР.

ТРИЗ получила развитие в СССР и России [1], США, странах Евросоюза и ЮгоВосточной Азии. Особое внимание уделено различным аспектам преподавания в школе и
вузе истории и ряда других дисциплин, способствующих активизации творческого
мышления и развития деятельности в различных сферах с последующей
коммерциализацией интеллектуальной собственности и вовлечением результатов
интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. Пример: в рамках инициативы
«Один пояс – один путь» и системы Инновационных проектов в КНР сформирована база
данных по разработкам России и стран СНГ в сфере науки и техники, экономики и
торговли, культуры и образования в различных сферах. Основой системы является
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Международная промышленно-экологическая платформа (МПЭП), объекты которой –
известные университеты и ключевые научно-исследовательские институты (НИИ).
Разработаны механизмы взаимовыгодного двухстороннего внедрения разработок и
трансфера технологий с помощью ТРИЗ, в которой принимают участие индустриальные
парки, предприятия, университеты и НИИ. В структуре системы функционирует Бюро по
китайско-российскому сотрудничеству с коммерческим отделом, отделами проектов и
международных связей. Система формирует МПЭП для инновационной деятельности и
поддержки предпринимателей. Ежегодно на конкурс присылаются заявки, из которых
выбирают победителей. Цель сотрудничества – в укреплении научно-образовательных и
промышленно-технологических связей РФ и КНР, в наращивании инновационного
взаимодействия по ряду приоритетных направлений, в повышении инвестиционного
потенциала и в реализации инновационных проектов с участием международных
академических экспертных рабочих групп и научных лабораторий с развитием
интернациональных научно-технических инновационных команд, формированием
мощного пула ресурсов для форсирования возможных преград и технологических
ограничений при кооперации промышленности, университетов и академических
институтов, в частности, Российской академии наук (РАН).

28 июля 1950 года Альтшуллер и Шапиро были арестованы МГБ
СССР, приговорёны Особым совещанием при МГБ к 25 годам
лишения свободы каждый. В лагере Альтшуллер сделал несколько
изобретений, в октябре 1954 года реабилитирован КГБ при Совете
министров СССР по ЗакВО. После освобождения вернулся в Баку, где
жил до 1990 года.
В 1957—1959 годах работал в Министерстве строительства
Азербайджанской ССР (Бюро технической помощи). Здесь в 1958 году
провёл самый первый семинар по обучению ТРИЗ, на котором
впервые было сформулировано понятие ИКР (идеального конечного
результата). Проводил семинары по ТРИЗ по всей стране (СССР).
В 1970 году создал в Баку Школу молодого изобретателя, к
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С 1989 по 1998 годы — президент Ассоциации ТРИЗ. По
инициативе Г. С. Альтшуллера в 1997 году на базе Ассоциации
ТРИЗ была создана Международная ассоциация ТРИЗ (МА ТРИЗ).
С 1990-х годов начался период признания ТРИЗ за рубежом, в
крупнейших странах мира. Наибольшее развитие ТРИЗ получила в
США. Этому, в частности, способствовало издание книг
Г. С. Альтшуллера в США, Японии и в других странах, создание
интеллектуальной программы для персональных компьютеров —
«Изобретающая машина».
С 1990 по 1998 год Г. С. Альтшуллер жил в Петрозаводске.

Инновационная база проектов предназначена для совместной реализации
российскими и китайскими учеными и промышленниками, она соответствует
технологическим требованиям Программы производства в КНР до 2025 года. В нее
включены свыше 200 перспективных проектов для университетов и научных организаций
в сфере ИИ, IoT, Big Data, биомедицины, экологически чистой энергетики, экологии,
экономики, Индустрии 4.0 и других областях. Предполагается проведение совместных
исследований и разработок, организация ряда предприятий с возможностями
международной, межотраслевой и межрегиональной кооперации с передачей технологий,
инвестиций в акционерный капитал и т.д. Планируется формирование промышленной
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инновационной экосистемы для ускорения процесса международной передачи разработок,
трансфера технологий и трансформации экономик КНР и РФ.

Зиновкина Милослава Михайловна (04.03.1932 – 21.07.2016)
Разработчик Многоуровневой системы непрерывного
креативного образования (НФТМ-ТРИЗ),
основоположника (1972) Системы креативного
инженерного образования (НФТИМ), основатель и
научный руководитель Межвузовского научнообразовательного центра инженерного творчества
(МНОЦИТ) Московского государственного
индустриального университета (МГИУ), основатель и
первый директор Международного российскоюжнокорейского научного центра непрерывного
креативного образования (NFTM-TRIZ-CENTER),
действительный член Академии профессионального
образования (АПО) РФ, руководитель Проблемного
Совета АПО «Творчество в профессиональном
образовании», основатель кафедры «Инженерное
творчество и образовательные инновации» (в
настоящее время – «Профессиональная педагогика и
креативное образование») МГИУ, действительный член
Европейской академии естественных наук (ФРГ),
кандидат технических наук, доктор педагогических наук,
профессор М.М.Зиновкина (04.03.1932-21.07.2016)
ТРИЗ – дисциплина о
г
сертифицирована по представлению Российского
поиска высокоэффективных
мониторингового комитета как «Европейский
творческих решений. НФТМ – э
преподаватель» Международным обществом по
педагогическая система,
инженерной педагогике (IGIP). Автором Теории решения обеспечивающая на всех уровнях
изобретательских задач – Теории развития технических образования (от дошкольного до
послевузовского) п
ы
систем (ТРИЗ–ТРТС) и Теории развития творческой
ф м
ск г
личности (ТРТЛ) Г.С.Альтшуллером (1926-1998)
мы
я и развитие творческих
М.М.Зиновкина лично сертифицирована как «Мастер
способностей обучающихся.
ТРИЗ».

Уже создан ряд совместных предприятий с участием российских и китайских
ученых и промышленников для передачи в серийное производство разработок. При
информационной поддержке проекта запланировано оформление решения для бренда
(товарного знака), формирование системы экологической ориентации, использование
мультимедийных выставочных залов, киноцентров, масштабной рекламы в СМИ и
проведение презентационных мероприятий. Инновационная база проектов обеспечивает
функционирование многих индустриальных технопарков КНР, например, «Haier»,
«TusHoldings», «TusPark», «CHINT», «Liandong U Village» и ряда других. Недавно
проведенный Форум по развитию промышленности с участием российских проектов
подтвердил высокий уровень востребованности китайских предприятий в разработках РФ.
Участникам совместной реализации проектов доступен широкий спектр услуг по
упрощенной регистрации бизнеса, консультациям по налоговому законодательству и
отраслевым агентствам, по комплексному оснащению офисов с учетом социального
обеспечения. Предусмотрен обмен делегациями с НИИ для обучения методам и способам
ведении инновационного бизнеса с преподаванием ряда дисциплин в сфере ТРИЗ, весьма
популярной в США, странах ЕС и КНР [2]. Участие в совместной реализации
инновационных проектов позволяет получить доступ к широкому спектру услуг для
предпринимательского сообщества, оказываемых финансовыми институтами, НИИ,
инвестфондами, стартапами, бизнес-ангелами, фондами прямых инвестиций и
промышленного взаимодействия, например, с вузами [3-4]. В КНР для инновационной
базы проектов отлажены механизмы по подбору оптимального режима и графика
капиталовложений, формирования пула трансграничных подрядчиков и контрагентов в
соответствии с нормами международного права и Международной системы финансовой
отчетности. Предусмотрена также лингвистическая, техническая, юридическая поддержка

420

и консультации правоведов-специалистов по патентам (на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы), свидетельствам о регистрации товарных знаков и программ для
ЭВМ и другим категориям объектов в сфере интеллектуальной собственности,
разработанным с помощью ТРИЗ в образовательных учреждениях и на предприятиях.
Предусмотрены исследования рынка сбыта продукции по проектам инновационной базы,
помощь в оформлении документов, формировании системного решения для группы
брендов с проведением тематических конкурсов и созданием гибридных медиа-систем.
Запатентованные разработки будут использованы при реализации совместных российскокитайских проектов, в частности, при реализации образовательных проектов в
исторической сфере.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693.
Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2662628.
Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664071.
Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2664072.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF THE
PERSONALITY OF STUDENTS THROUGH THE DEVELOPMENT OF NATIONAL
VALUES OF MODERN RUSSIAN SOCIETY
В последние годы российское общество претерпело значительную трансформацию.
Были утрачены основные нравственные ценности, позволяющие успешно воспитывать и
обучать подрастающее поколение, в результате чего школа лишилась эффективных
инструментов воспитания и социализации личности. В период смены ценностных
ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты
молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, деформация
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. Возвращение к
идее духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности ребенка
продиктовано потребностью воспитания поколения, способного развивать российское
общество и поддерживать российскую гражданственность, обеспечивая ее будущее.
Основная цель школы в данных условиях – воспитать гражданина. От того, как и в каких
условиях будет воспитываться подрастающее поколение, зависит то, сможет ли Россия
сберечь и приумножить себя, оставаясь современной, перспективной и развивающейся
страной, не растратив себя как нацию и не утратив свою самобытность в современной
напряженной обстановке. При этом в основу социализации личности ребенка должны
быть заложены базовые национальные ценности современного российского общества.
Теоретические основы процесса социализации представлены в работах следующих
ученых:
Булыгина Д.А. Социализация личности учащихся основной школы в условиях
информационно-коммуникативногй среды ОУ// Педагогическое мастерство: материалы
Междунар. научной конференции. М.: Буки-Веди, 2012
Долгатов МС.М., Джамалудинова А.Г. Проблема личностных ценностей и
ценностных ориентаций в психологических исслдованиях // Теоретические и прикладные
вопросы науки и образования. Тамбов, 31 января 2015 г. Ч. 7 / отв. ред. «Консалдинговая
компания Юком». Тамбов, 2015.
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Кузнецова Е.Г. Диагностика ценностей подростков как фактор взаимодействия
семьи и школы: автореф. дисс. канд. пед. наук. Оренбург, 2012.
Проблемы системного развития цивилизованного интегрированного общества /
науч. ред.: д. пед. н., проф., акад. РАО Н.Д. Никандров, д. пед. н., проф., акад. АПСН Н.И.
Кулаков. Ульяновск: УлГУ, 2011.
Хайбулаева А.Г. Личностные ценности и ценностные ориентиры // Научный
альманах № 1 (3) 2015. Тамбов, 17 апреля 2015 г. Ч. 9 /Отв. ред. ООО «Консалдинговая
компания Юком». Тамбов, 2015.
Хайбулаева А.Г. Структура личностных ценностей и смысложизненных
ориентаций современной молодежи (на материале изучения молодежи Дагестана) //
Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия
«Психолого-педагогические науки». № 3, 2015.
Проблему ценностей исследовали зарубежные и российские ученые: А. Маслоу,
Д.А. Леонтьев, В. Франкл, Э. Фромм, Ф. Стродберг, Т.В. Корнилова, М.С. Яницкий, У.
Томас, Ф. Знаменский, В.Б. Ольшанский, Б.Д. Парыгин, Н.Б. Крылов, Н.Д. Никандров,
М.В. Богуславская, А.В. Иващенко и др.
Педагогические условия формирования национальных ценностей в своих работах
рассматривали А.В. Милехин, Д.К. Титов, В.Н. Стрельцов и др.
Базовые национальные ценности российского общества определяются статьей 2
Конституции России: «Человек, его права и свободы являются высшей ценность». В
статье 7 указывается, что «Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека». Статья 17 гласит: «В Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц».
Базовые национальные ценности современного российского общества также
сформулированы в статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»: «,,,гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природоиспользования».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования как воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества,
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, а также уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
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нравственного поведения, осознанного и ответственного поведения к собственным
поступкам.
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и
среднего общего образования определяют содержательный раздел программы воспитания
и социализации личности обучающихся на ступени основного и среднего общего
образования: «Программа должна быть построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетенстности гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны…».
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2018-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1642, направлена на обеспечение увеличение качества образования,
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Федеральный
проект «Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации» в рамках национального проекта «Образование», вступивший в силу с 1
января 2021 года, направлен на формирование у обучающихся базовых российских
ценностей посредством усиления воспитательной компоненты в учебной и учебнометодической литературе, на уроках и во внеучебной деятельности. Основная цель
проекта - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций путём вовлечения к 2025 году 25% граждан
Российской Федерации в систему патриотического воспитания.
Анализ сложившейся в современном российском обществе ситуации
свидетельствует о том, что наиболее животрепещущей проблемой стала проблема
ценностей, значимость которой востребована самой жизнью. Ценности регулируют
отношения людей, объединяют одних и разъединяют других, являясь зеркальным
отражением существующих социокультурных процессов. Взаимосвязь нравственной
сферы и ценностей личности позволяет рассматривать последние в качестве признака
зрелости личности, показателя меры ее социализации.
Сущность социализации состоит в процессе становления личности, формировании
человека как члена того общества, к которому он принадлежит. Социализация – процесс
становления личности, ее обучения, воспитания, усвоения социальных норм, установок,
ценностей, образцов поведения, присущих данному обществу; процесс усвоения
индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и
ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.
А.В. Мудрик указывает на два возможных вектора развития социализации.
Социализация происходит в условиях стихийного взаимодействия человека с
окружающей средой, в относительно направляемом обществом и государством процессе
влияния на те или иные возрастные, социальные, профессиональные группы людей, а
также в процессе целенаправленного и социально контролируемого воспитания
(семейного, религиозного, социального).
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И.С. Кон отмечает, что воспитание подразумевает, прежде всего, направленные
действия, посредством которых индивиду сознательно стараются привить желаемые
черты и свойства, тогда как социализация наряду с воспитанием включает намеренные,
спонтанные воздействия, благодаря которым индивид приобщается к культуре и
становится
полноправным
и
полноценным
членом
общества.
В качестве ядра направленного воспитания, И.С. Кон выделяет образование, то есть
процесс передачи накопленных прошлыми поколениями знаний и культурных ценностей.
Социализация берет начало семьи, на которую влияют все изменения,
происходящие в обществе. В семье ребенок усваивает нормы человеческих отношений,
впитывает все позитивное и негативное, что есть в семье. Но ключевая роль в
социализации личности ребенка отводится образованию. Школа является единственным
социальным институтом, через который проходят все граждане. Ценности личности в
первую очередь формируются в семье, но наиболее системно, глубоко и последовательно
развитие и воспитание личности происходит в сфере образования.
В современном обществе школа выполняет те задачи, которые на других этапах
развития общества выполняли несколько социальных институтов – семья, детские
организации и объединения и др. школа выступает в роли фактора, осуществляющего
первоначальную дифференциацию общества, формирующего социальный статус
человека, помогающего ему адаптироваться к различным социальным условиям.
Школьный опыт помогает ребенку осваивать те законы, по которым живет взрослый мир,
способы существования в границах этих законов. Передача происходит не только на
уроках и классных часах, через публичные выступления и беседы с учителями, сколько
всей атмосферой жизни школы, нормами, по которым она живет.
Школа, как институт социализации, решает две основные социальнопсихологические задачи – усвоение учащимися нормативного поведения и построение
собственной позиции, своего отношения к усваиваемым нормам и ценностям. Эти задачи
отражают две стороны вхождение ученика в общество. Учащийся должен уметь
включаться в существующие социальные связи, подчиняться сложившимся нормам и
правилам и, в то же время, выстраивать свою собственную жизненную позицию.
Процесс социализации личности в настоящее время протекает в условиях
нестабильности общества, кризиса привычных норм и ценностей и характеризуется
ситуацией множественных социальных выборов, в результате чего ребенок оказывается в
ситуации, когда общественные «светофоры» дают противоречивую информацию или же
не работают вовсе. В таких условиях пройти успешную социализацию поможет усвоение
базовых национальных ценностей, к которым относятся патриотизм, гражданственность,
социальная солидарность, человечество, семья, труд и творчество, наука, искусство и
литература, традиционные российские религии, природа.
Литература:
1.
Алексеев М.А. Социализация и формирование личности / М.А. Алексеев //
Культура. Духовность. Общество. 2014. № 15. С. 155-159.
2.
Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных
заведений. М.: Аспект Пресс, 2000. 376 с.
3.
Кузьмина К.Е. Особенности социализации личности в современном мире /
К.Е. Кузьмина // Личность в пространстве и времени. 2015. № 5. С. 131-137.

425

4.

Кон И.С. Психология юношеского возраста. М.: Книга по Требованию, 2013.

176 с.
5.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред.
В.А. Сластенина. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 200 с.
6.
Петров И.Ф. Социализация как процесс формирования личности / И.Ф.
Петров // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 4-3. С. 112-114.
7.
Тюляева Т.И. Социализация как фактор гражданского становления
школьника. //Основы государства и права. 2014. № 3. С. 71-74.

426

Юдина Елена Павловна,
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя школа №72 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
г. Ульяновск, Россия
pavlovna25@mail.ru

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACTIVITY OF THE TEACHER AND THE
ACTIVITY OF STUDENTS IN THE FORMATION OF THE ABILITY OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN TO EXPRESS THEIR PERSONAL ATTITUDE TO NATURE BY
CREATIVE MEANS
Дидактика – это наука, которая изучает процесс обучения. Эта особая
педагогическая наука находит взаимосвязи во всех предметах, которые входят в школьное
образование. А значит задачи, которые выдвигает педагог перед учениками, носят
дидактический характер. Одной из таких задач является следующая задача: развитие
умений выражать свое личное отношение к природе творческими средствами.
Обучение включает в себя деятельность учителя и деятельность учащихся, которые
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ведущая роль учителя в обучении объективно
обусловлена социальным назначением его профессии, которая состоит в передаче
подрастающему поколению богатого опыта, накопленного человечеством во всех сферах
жизнедеятельности людей: в сфере познания, труда, общения, общественных связей и
оценок, эстетических взглядов, вкусов и т. д.42.
Учитель в своей педагогической деятельности использует различные методы и
приемы обучения. Чтобы ученику было понятно содержание материала в словесном
изложении, я стараюсь придерживаться логической последовательности и
доказательности в объяснении, материал готовлю достоверный, изложение материала
обогащаю образностью и эмоциональностью, речь строю по правилам литературного
языка. И тогда дети отвечают взаимностью. Таким образом, деятельность учителя
оказывает огромное влияние на целостное формирование личности ученика.
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Уроки литературного чтения уже с первого класса позволяют заработать детскому
творческому воображению. Учитель держит в своих руках весь процесс обучения,
используя различные продуктивные приемы для развития творческих умений у своих
учеников. В своей практике использую, на мой взгляд, интересный прием. Например, при
изучении темы «Звук ц, буквы Ц, ц» на странице букваря есть отрывок из сказки ЦаревнаЛягушка. Даю детям для просмотра мультфильм «Царевна-Лягушка» (1954г.) и фильмсказку «Василиса Прекрасная (1939г.). Потом играем в игру «Найди отличия и сходства!».
И здесь большое значение имеет информативная роль учителя. Учитель использует
устный рассказ, передает детям информацию из различных источников. Таким образом,
развивается наблюдательность, накапливаются сведения, формируются визуальные
впечатления.
Составной частью учебного процесса существует отличный метод приобретения
знаний – это экскурсии.
Особенно интересны и для ребят, и для их родителей экскурсии в заповедные места
родного края. Каждая экскурсия имеет четкую учебно-познавательную и воспитательную
цель. А, когда дети раскрывают свое отношение к природе через творчество, я понимаю,
что обратная связь действует и она положительная. Отношение к природе – это багаж
знаний, чувств и действий и сформировать его можно только усилиями всех учебных
предметов и получением дополнительной информации во внеурочное время. Каждый
учебный предмет вносит определенный вклад в формирование экологической культуры
младших школьников. Дети представляют свои итоговые творческие работы на уроках и
во внеурочное время.
Вот так однажды мы услышали очень загадочную историю от Родиона про
Великана, который живет в Ульяновской области.
Жил-был на свете добрый великан в волшебном лесу в своем доме с камином и
большим великанским троном. Великан любил играть с лесными зверями, собирать грибы
и ягоды, из которых он потом варил варенье, а потом пил чай вечерами у камина. А
иногда он сидел на своем троне и наблюдал за лесом.
Когда в лес приходили туристы, великан превращался вместе с домом и троном в
большие камни, чтобы никого не напугать, потому что он был добрым. Ему нравилось,
что люди тоже любуются красотой его родного леса. Но ему не очень нравилось, если
туристы оставляли после себя мусор в лесу. Тогда сразу поднимался сильный ветер, и
начинался проливной дождь. Так он наказывал равнодушных людей, и они сразу убегали
домой. Но таких нерадивых гостей в лесу было мало, потому что многие знали, что
природу надо беречь и уважать! Догадались где, в каком лесу живет добрый великан?
Эту сказку сочинил Родион, ученик первого класса после экскурсии по родному
краю. Экскурсия проходила в заповедном месте Ульяновской области «Скрипинские
кучуры». Здесь дети увидели причудливые каменные глыбы, которые сохранились с
доисторических времен. Экскурсовод поведал нам удивительные легенды, которые хранят
эти камни. На экскурсии мы в очередной раз любовались красотой родного края и
придумывали свои истории.
От урока к уроку на всех предметах через их экологическую направленность и во
внеурочное время формируем ответственное отношение у учащихся к природному и
социальному окружению, готовим их к активным действиям по его охране и обогащению.
А анализируя сказки, которые мы берем с детьми на уроках литературного чтения, мы
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получаем знания их особенностей, и эти знания помогают детям с большим
удовольствием заниматься своим творчеством.
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2.2. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ
(АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ)
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NEW MEDIA AND THE SPREAD OF GLOBAL NEWS IN THE WORLD AND THE
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Аннотация.
В наши дни популярность гражданской журналистики распространилась по всему
миру. Все больше и больше людей начали пользоваться преимуществами того, чтобы
стать издателями контента. Гражданских журналистов можно увидеть в телевизионных
новостях, с их фотографиями снегопадов зимой, автомобильных аварий или местных
спортивных событий. Данная статья решает ряд проблем, которые коренятся в ответах на
вопросы «что именно является новостью в любом случае? Что нужно, чтобы стать
гражданским журналистом? Каково его влияние в современном быстро развивающемся
обществе?». Статья рассматривает особенности гражданской журналистики в наши дни.
Выделены основные характеристики новых СМИ. Рассматриваются особенности
осуществления гражданской журналистики. Охарактеризованы особенности влияния
гражданской журналистики на восприятие мира социумом.
Ключевые слова: новая журналистика, гражданская журналистика,
осуществление гражданской журналистики в России.
Abstract.
These days, the popularity of citizen journalism has spread all over the world. More and
more people have begun to reap the benefits of becoming content publishers. Citizen journalists
can be seen on television news, with photographs of snowfalls in winter, car accidents or local
sporting events. This article addresses a number of problems that are rooted in the answers to the
questions “what exactly is news anyway? What does it take to become a citizen journalist? What
is its influence in today's rapidly developing society? "
The article examines the features of citizen journalism today. The main characteristics of
new media are highlighted. The features of the implementation of citizen journalism are
considered. The features of the influence of citizen journalism on the perception of the world by
society are characterized.
Keywords: new journalism, citizen journalism, practice of citizen journalism in Russia
Введение.
Массовая коммуникация понимается как процесс связи и передачи информации
большому количеству людей одновременно с помощью специальных средств – массмедиа.
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Бакулев Г.П. в своем труде «Массовая коммуникация: Западные теории и
концепции», говорит о том, что «под массовой коммуникацией традиционно понимается
процесс передачи или распределения информации, или других форм символического
содержания обширной, разнородной и географически рассеянной аудитории, тогда как
масс-медиа означают средства передачи этого материала».
Масс-медиа в России – это средство массовой информации. Организационнотехнический комплекс, благодаря которому становится возможным передача разного рода
информации: аудиальной, визуальной, словесной. К этому комплексу относится радио,
телевидение, печатные издания43.
Новейшая история российских СМИ показывает, как медиасистема была
обусловлена политическим развитием страны. В 1990-х годах российская медиа-система
претерпела серьезные преобразования после распада Советского Союза. СМИ были
представлены в новых реалиях: рыночная экономика, конец идеологического контроля
Коммунистической партии, политический плюрализм, развитие новых общественных
институтов и т. Д. Очарованные, казалось бы, идеальной западной моделью прессы,
российские СМИ позаимствовали большинство ее характеристик: свободу слова, частную
собственность на СМИ, аналогичное законодательство, удаленность от государства,
общественное влияние и роль наблюдателя.
Тем не менее, развитие новой системы российских СМИ в направлении западного
идеала сдерживалось глубоко укоренившимися культурными и профессиональными
традициями российской журналистики. «На протяжении веков журналистика как
социальный институт в России развивалась без учета экономических соображений, в то
время как роль экономического регулятора выполнялась государством, которое, в свою
очередь, обеспечивало патерналистский фундамент журналистики. Государство,
освобождая экономическую активность в СМИ, не был готов ослабить контроль над
содержанием. Это создало практически неразрешимую напряженность для самих СМИ,
пытающихся функционировать как коммерческие предприятия и как институты
общества». Роль государства в российской медийной системе была и остается
доминирующей.
После принятия в 1991 году нового Закона «О средствах массовой информации»,
эффективно устанавливающего гарантии независимости средств массовой информации и
свободы слова, последовал первый этап приватизации медиарынка. В начале 1990-х, когда
страна переживала острый финансовый кризис, государственное финансирование СМИ
резко сократилось, что, в свою очередь, привело к резкому сокращению тиражей и штата.
Как отмечают некоторые ученые, целое поколение советских журналистов было
вынуждено сменить профессию. В то же время многочисленные частные медиа-компании
были созданы силами свободного рынка; многие старые СМИ были приватизированы,
переформатированы и перепрофилированы.
Несмотря на то, что российские политические и социальные институты претерпели
серьезные формальные изменения в течение переходного периода, системного изменения
неформальных практик не произошло. Поскольку новые элиты боролись за
перераспределение власти и экономического богатства, трансформация страны больше
напоминала «демократический гражданский маскарад», чем представляла собой реальные
изменения. «Маскарад» можно было наблюдать и в медийной системе. Создание
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формальных процедур взаимодействия СМИ и государства не разрушило традиционных
неформальных отношений между журналистами и чиновниками.
В теории журналистики массовая информация является ключевым понятием. По
словам Е.П. Прохорова «именно через характеристику деятельности журналистики по
сбору, обработке, компоновке, распространению массовой информации проявляется
сущность журналистики как особой сферы социальной деятельности44. Журналистика не
располагает никакими другими средствами для выполнения своей социальной роли, кроме
информации. Становясь посредником между журналистикой и аудиторией, информация
является тем рабочим инструментом, с помощью которого решается все многообразие
задач, стоящих перед всей системой журналистики как специфическим социальным
институтом 45 . Поэтому журналистику и называют «средства массовой информации», и
понятие «информация» кажется очень простым (что проще информации как сообщения!).
Но внешне «самое простое» на самом деле – «информация!» – это огромной сложности
явление».
Сам термин информация произошел от латинского слова «informatio» –
«сообщение, изложение, некоторые сведения, совокупность данных». В. Афанасьев в
своей работе «Социальная информация» говорит, что информация – результат отражения
многообразия действительности, такое знание, которое потребно и у которого есть
потребитель46.
Из данного высказывания мы можем сделать вывод, что любая информация найдет
своего читателя. Так как наша жизнь разделена на множество сфер и отраслей, захватить
все одновременно не получится, поэтому мы выбираем то, что ближе к нашему образу
мысли, мировоззрению и социальному статусу.
Лазутина Г.В. также считает, что массовая информация в России, в отличие от
специализированной информации, "общезначима и общедоступна", она играет "роль
духовного моста между представителями разных социальных общностей".
Из чего можно сделать вывод, что массовая информация нужна для общего
взаимопонимания социальных классов, людей разных возрастов, разных мировоззрений и
разных видов деятельности. С помощью нее затрагиваются вопросы общественной жизни
в широком спектре актуальных для массового сознания проблем, явлений и событий47.
«Массовая коммуникация, охватывая многообразие социальных связей –
межличностных, массовых и специальных – отражает и выражает культурные ценности
субъектов политики; несет в себе социально-политическую информацию как содержание,
включая процессы обмена этим содержанием, а также семиотические и технические
средства, используемые в обменах, технические каналы этих обменов»48.
В этом процессе коммуникаторы целенаправленно формируют массовую
аудиторию. По мнению Г.Г. Почепцова, «массовая коммуникация подразумевает также
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тесные развивающиеся взаимосвязи внутри массы, в свою очередь воздействующей на
коммуникаторов».
Именно такая трактовка массовой коммуникации изложена в посвященных анализу
социальной коммуникации массово-коммуникационным процессам, механизмам и
результатам их воздействия на сознание людей статьях и монографиях отечественных
исследователей (В.Л. Артемов, Д. Адаир, В.М. Березин, В.Н. Борев, Ю.П. Буданцев, М.А.
Василик, И.Н. Горелов, Е.Г. Дьякова, Я.А. Засурский, Л.М. Землянова, В.Б. Кашкин, В.П.
Конецкая, И.А. Мальковская, М.М. Назаров, Г.Г. Почепцов, А.С. Пую, В.П. Терин, А.Д.
Трахтенберг, Л.Н. Федотова, Ф.И. Шарков).
Прохоров Е.П. также считает, что «основное значение понятия «массовая» – это
характеристика чего-то большого количественно, рассчитанного на многих, широко
распространенного»49.Однако он отмечает, что «массовая» не обязательно значит низкого
качества. Но вместе с тем этот термин употребляется в случаях, когда имеются в виду
обозначение продукта, созданного путем поточного производства. А в словосочетании
«массовая культура» понятие «массовая» часто обозначает низкопробный «ширпотреб»,
рассчитанный на нетребовательный вкус продукт.
Нельзя не согласиться, что в современной трактовке понятия «Средства массовой
информации», прилагательное «массовый» объективно не несет в себе негативного
оттенка, хотя это не означает, что отдельные конкретные издания, журналы, программы,
субъективно являются вульгарными, низкопробными, негативно влияющими на
аудиторию.
Рассмотрим специфику аудиовизуальных СМИ в современной России с различных
точек зрения:

направленность на массу (редко «на всех», чаще всего какую-то группу –
классовую, региональную, профессиональную, возрастную и т.д.) при отсутствии
непосредственного контакта входящих в нее и независимо от ее величины и
пространственной рассредоточенности;

соответствие нуждам этой массы в информации, ориентирующей в
социально значимых явлениях и проблемах, затрагивающей широкий круг
экономических, социальных, духовных интересов массы и обеспечивающей ее
сведениями, которыми она может оперировать как своими в разных сферах жизни;

забота о создании единой позиции массы по касающимся ее вопросам,
интеграции ее в социальную общность и выработке единой активной позиции с
приближением к общечеловеческим суждениям и нормам; впрочем, надо учитывать, что
увеличение потока и разнообразия массовой информации при индивидуализированном
выборе может сопровождаться процессом демассовизации, а это может вести к
социальной дезинтеграции50;

доступность информации для массы (бесплатное поступление информации
или получение за небольшую плату), удобный режим потребления (дома, в дороге, на
работе, рядом с местом постоянного пребывания и пр.), простота формы, способствующая
легкому усвоению;
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возможность оперативного получения массовой аудиторией (при
непрерывности, стабильности поступления, периодичности выпуска) информации51;

регулярность появления рубрик, циклов, постоянных блоков материалов;

открытая возможность для всех желающих гражданского участия в работе
средств массовой информации в разных ее формах (письма, добровольное
сотрудничество, активность в ходе опросов, работа на общественных началах и т.д.);
интерактивность форм деятельности СМИ.
Новые медиа-это формы медиа, которые являются вычислительными и полагаются
на компьютеры для перераспределения. Некоторые примеры новых медиа–это
компьютерная анимация, компьютерные игры, человеко-компьютерные интерфейсы,
интерактивные компьютерные инсталляции, веб-сайты и виртуальные миры.
Новые медиа часто противопоставляются «старым медиа», таким как телевидение,
радио и печатные СМИ, хотя ученые в области коммуникации и медиа-исследований
критиковали негибкие различия, основанные на старости и новизне. Новые медиа не
включают в себя телевизионные программы аналогового вещания, художественные
фильмы, журналы или книги – если только они не содержат технологий, которые
обеспечивают цифровые генеративные или интерактивные процессы.
Википедия, онлайн-энциклопедия, является примером новых медиа, сочетающих
доступный в интернете цифровой текст, изображения и видео с веб-ссылками, творческое
участие авторов, интерактивную обратную связь пользователей и формирование
сообщества участников редакторов и доноров в интересах читателей, не являющихся
членами сообщества. Социальные сети или сервисы социальных сетей, такие как Facebook
и Twitter, являются дополнительными примерами новых медиа, в которых большинство
пользователей также являются участниками.
Средства массовой информации общественного движения имеют богатую и
легендарную историю, которая быстро изменилась с тех пор, как новые средства массовой
информации стали широко использоваться. С тех пор появились новые СМИ, широко
используются социальных движений, воспитывать, организовывать, обмениваться
продуктов культуры движений, общаться, строить коалиции, и многое другое.
Некоторые ученые даже рассматривают эту демократизацию как указание на
создание «радикальной, социально-технической парадигмы, бросающей вызов
доминирующей, неолиберальной и технологически детерминированной модели
информационно-коммуникационных технологий». «Менее радикальная точка зрения в
этом же направлении состоит в том, что люди используют Интернет для создания
массовой глобализации, которая является анти-неолиберальной и сосредоточена на людях,
а не на потоке капитала. Шанель Адамс, феминистский блогер для двухнедельной вебгазеты The Media, говорит, что в своей «приверженности анти-репрессивной
феминистской работе она, кажется, обязана оставаться в курсе событий только для того,
чтобы оставаться актуальной для борьбы».
Некоторые также скептически относятся к роли новых медиа в социальных
движениях. Многие ученые указывают на неравный доступ к новым средствам массовой
информации как на препятствие для широких движений, иногда даже угнетая некоторых
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внутри движения. Другие скептически относятся к тому, насколько демократично или
полезно это на самом деле для социальных движений, даже для тех, кто имеет доступ.
Новые медиа также нашли применение в менее радикальных социальных
движениях. Использование веб-сайтов, блогов и онлайн-видео для демонстрации
эффективности самого движения. Наряду с этим примером использование блогов
большого объема позволило многочисленным взглядам и практикам получить более
широкое распространение и привлечь больше внимания общественности.
Следуя тенденциям моды и текстового языка, Новые медиа также открывают путь
для «модных» социальных изменений. Недавний пример этого – обливание ведром со
льдом, осуществляемым во время сбора денег на ALS (смертельное нейродегенеративное
расстройство, также известное как болезнь Лу Герига), когда участники номинируются
друзьями через социальные сети, такие как Facebook и Twitter вылить на себя ведро
ледяной воды или пожертвовать в Фонд ALS.
Это стало огромной тенденцией благодаря инструменту тегирования Facebook,
позволяющему номинантам быть помеченными в посте. Видео появилось в лентах
большего числа людей, и тенденция быстро распространилась. Эта тенденция собрала
более 100 миллионов долларов на это дело и увеличила пожертвования на 3500
процентов.
Наблюдая недовольство аудитории контентом новых СМИ, некоторые
исследователи выдвигают тезис “асоциальности прессы”. Причиной этому послужило то,
что для освещения проблем в обществе, средства массовой информации стали
злоупотреблять манипулятивными информационными технологиями. В журналистике
прослеживались коммуникативные практики, которые основывались на:

информационном монологе. Материалы журналистов хоть и были
наполнены социальными проблемами, однако фактически информация исходила от
заинтересованных лиц. Важнейшие материалы становились предметом манипулирования
и средством укрепления властных структур.

спекуляции и упрощении. Опираясь на естественный человеческий интерес,
коммерческие СМИ все чаще пишут о бытовых скандалах и кризисных состояниях,
которые эксплуатируют частную жизнь, делая акцент на чрезвычайных ситуациях. Таким
образом серьезные социальные проблемы сводятся к банальностям.

негативизм – подмена деловой реальной критики бездоказательным
отрицанием, оппозиционностью, тотальным несогласием и отказом от диалога. В
массовых СМИ негативизм выражался вниманием к бытовой преступности, уродливым
сторонам бытия.

сенсационность – упор на материалы о чрезвычайных и скандальных
происшествиях
без
дальнейшего
анализа
действительности.
События
не
интерпретируются как социальные проблемы.

морализаторство – подача информации в скучной и невыразительной
форме, навязывание своей точки зрения.

безгеройность – в журналистских материалах присутствуют лидеры, но
отсутствует образ выраженного героя времени.
Массовая информация удовлетворяет ряд потребностей аудитории. Одной из таких
потребностей является формирование массового сознания. Под массовым сознанием
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понимается совокупность представлений различных социальных групп о явлениях
окружающей действительности, затрагивающих их интересы52.
У человека, живущего в современном мире, будет постоянная потребность в
информации. Каждый день в нем происходят разного рода события: политические,
экономические, социальные. И журналист обязан освещать их, отражая суть, и,
ориентировать на то, чтобы у читательской аудитории формировалось собственное
мнение на происходящее.
Журналистская информация имеет характерные особенности. Как правило - это
всегда новость. Поиск актуального во всех областях общественной жизни: экономике,
науке, культуре, спорте – основная задача. Журналистика освещает не только социальную
тематику, хоть и отдает ей предпочтение. Научные открытия, мировые катаклизмы,
малоизученные явления природы (и многое другое) – все это также становится частью
журналистского мира. Поскольку все это события, которые журналист обязан
зафиксировать и предоставить своей аудитории53.
Важной особенностью является то, что журналистская информация должна быть
полезной. Нередко, гоняясь за сенсационностью, работники СМИ забывают об этом. Но
корень данной проблемы заложен, скорее, в потребности общества. Чем сенсационнее
новость – тем она продаваема и нужнее, но, в большинстве своем, не так полезна, как
хотелось бы. Например, собака укусила человека, – совсем не сенсация, а вот если
человек укусит собаку, то информация приобретает иное значение. Такого рода
сообщение будет полезно лишь узкому кругу лиц, изучающим психологию и поведение
человека. Для остальных людей, отдаленных от этой деятельности новость будет скорее
странной, чем важной54.
По мнению доктора филологических наук Т.И. Фроловой, эффективный диалог в
обществе невозможен без сильной и гражданской журналистики. Она сегодня активно
продвигается блогосферой.
Это отличный способ услышать от случайных граждан об их личной жизни и о том,
что просто происходит в их местности ежедневно. Использование гражданской
журналистики может заставить местных жителей быть более вовлеченными в вопросы,
которые могут положительно повлиять на их жизнь или иным образом.
Распространение мобильных гаджетов, таких как смартфоны, планшеты и другие
портативные устройства, оказывает большое влияние на распространение гражданской
журналистики. Таким образом, с добавлением приложений для социальных сетей, таких
как Facebook, Twitter, распространение новостей по всему онлайн-сообществу становится
гораздо проще и быстрее. Благодаря усилиям этих пользователей Сети мир может читать
или просматривать последние события из первых рук, даже не дожидаясь новостей по
телевизору.
Общественность может иметь возможность информировать профессиональных
журналистов о текущих событиях, происходящих в той или иной области. Таким образом,
даже в самых отдаленных районах общества оно может отдать предпочтение средствам
52
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массовой информации для освещения этого события в прямом эфире в зависимости от
ценности, которую оно содержит. В то же время репортажи, написанные этими
гражданскими журналистами, должны дать им огромное преимущество, если они когдалибо не смогут получить репортаж в нужный момент.
Главной задачей гражданской журналистики можно назвать поддержание
стабильности и устойчивости социальных отношений. Термин «задача» в данном случае
используется как «одна из целей функционирования общества, как целого». Для
достижения этой цели необходимо реализовать такие функции, как:

помощь одному человеку в конкретной ситуации, стремление к выработке
алгоритма решения проблемы;

освещение новых тем и проблем для обсуждения, отслеживание изменений,
оценка, помощь человеку ориентироваться в меняющемся мире, стимуляция творческой
активности;

создание возможностей для свободного выражения новых взглядов и
оценок, объяснение сути перемен;

передача полной информации о состоянии социальной сферы, выработка
общей позиции по назревшим в обществе проблемам, продвижение общественного
рассмотрения всех законопроектов и решений, участие в формировании и осуществлении
социальной политики;

представление и обоснование различных социальных групп, помощь в
снятии социальной напряженности;

нравственная оценка событий, высказываний, поддержка людей в трудных
ситуациях и другие55.
Какими бы ни были функции и задачи социальной журналистики, они находятся в
постоянном движении. На каждом этапе развития общества и социальной сферы СМИ
обновляют комплексы актуальных поставленных задач, формируют гуманитарную
повестку.
Нужно понимать, что задачи социальной журналистики варьируются и
видоизменяются. От информационного фона, который образуется с помощью публикаций,
посвященных проблематике социальной сферы, зависит настроение общества в целом.
Социальные темы могут затрагиваться в различных направлениях журналистики, а
разнообразие направлений стимулирует противоречивые социальные действия.
Социальные действия в данном случае – это деятельностная реакция на информацию,
которая выражается изменением отношения, мнения, поведения или совершением
человеком какого-либо конкретного поступка. Социальное действие не ограничивается
конкретным временем, формой. Главное то, что его направление мотивировано
информацией. Сначала информация доходит до отдельных индивидов, а затем формирует
общественное мнение.
Практика многих современных электронных СМИ демонстрирует, что при
объектном подходе вектор социальной сферы обращается к сюжетам, которые нацелены
не на решение проблемы, а на принятие. Предметный принцип передачи информации
можно охарактеризовать как последовательный, всесторонний, целостный. Однако
предметный принцип встречается не везде. Чаще всего он используется в телевизионной
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практике в цикловых программах, которые отслеживают проблему на протяжении
нескольких выпусков, поддерживают связь с аудиторией достаточное время, в полном
объеме анализируют тему и поведение героев. Также предметный принцип подачи
материала заметен в телевизионных акциях, когда в последовательных сюжетах показаны
разные позиции и возможности с целью решения проблемы. Например, акция в 2005-2006
годах «Время жить», которая прошла в 16 городах России и была направлена на борьбу с
ВИЧ-инфекцией.
Какой бы ни был социальный жанр, решающим является вектор направленности
конкретного материала. Даже одинаковые по формату и жанру программы часто
демонстрируют разные принципы освещения одних и тех же проблем. Принцип
освещения проблемы – основа для выбора жанра и формирования материала. На
телевидении, например, наиболее подходящим жанровым решением для освещения
социальных тем являются репортажи, новости «с человеческим лицом», аналитические
программы.
Информация о событиях, явлениях и проблемах социальной сферы во всех
проявлениях должна быть доступна каждому человеку. Она должна составлять основную
часть контента и постоянно обновляться. Информационные процессы имеют огромное
значение для социальной сферы. В современном обществе, Интернет-ресурсы только
набирают обороты, привычными источниками информации являются рубрики в печати,
программы в других электронных СМИ.
Эффективным творческим приемом при рассмотрении социальных проблем
является персонификация – освещение каких-либо событий на примере конкретной
истории, человека. Персонификация способствует привлечению внимания к проблеме,
усиливает вовлеченность аудитории, представляя ситуацию эмоционально и конкретно.
Например, освещая проблему бездомных животных, можно рассказывать, какое
количество приютов существует и сколько несчастных животных в них находятся, а
можно попытаться пристроить бездомную собаку в добрые руки, сделав акцент на ее
истории. Персонификация способствуют сочувствию людей конкретному существу и
заставляет задуматься о том, что было бы, оказавшись человек на его месте. Именно
благодаря этому проблема понимается глубоко. Персонификация также обнаруживает
субъективное впечатление, мнение. Сложность использования социального ракурса
состоит в том, что в нем могут обнаруживаться различные мнения, поэтому упор
журналист должен делать на грамотную работу с конкретными источниками информации.
Обсуждения
В то время гражданская журналистика имеет ряд важнейших ограничений, которые
нужно учитывать. В то время как профессионалы были обучены смотреть на обе стороны
в конкретной истории, прежде чем они сделают какой-либо репортаж, гражданские
журналисты в какой-то момент считаются предвзятыми. Помимо отсутствия подготовки,
они не способны предоставить достоверную информацию общественности.
Профессионалы имеют подготовку и знания о том, что они делают, гражданские
журналисты не имеют предварительной подготовки по закону о клевете. Например, они
могут обвинить не тех подозреваемых, а также заговорщиков в совершении конкретного
преступления. По этому вопросу они повлияют на расследование, чтобы занять больше
времени. Точно так же это может создать проблемы для несправедливо обвиненных.
Существует тенденция, что гражданские журналисты игнорируют некоторые
необходимые законы об авторских правах. Например, они могут не сохранить
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идентичность некоторых материалов без согласия владельцев авторских прав. Некоторые
из возможных фотографий, историй или видео могут быть размещены в социальных
сетях. Следовательно, это не должно практиковаться, потому что это может нарушить
права источников новостей, которые эти гражданские журналисты, как правило,
используют.

Вывод.
На основе рассмотренного теоретического материала по массовой коммуникации,
можно сделать вывод, что массовая информация в рамках развития современного
общества играет одну из ведущих роле в связи с тем, что является регулятором
общественных отношений во многих их проявлениях. Относительно журналистки
массовая коммуникация – это основная направленность деятельности, которая помогает
раскрыть многочисленные социальные, культурные, политические, и не только, аспекты.
Благодаря работам по массовой коммуникации мы можем понять механизмы
взаимодействия между адресантом и реципиентом.
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В настоящее время широко распространена проблема дезадаптации детей и
подростков. Данные явления стали значительными проблемами не только для жизни
конкретного ребенка, но и для развития всего общества. В статье раскрываются понятия
дезадаптация и социально-педагогическая работа. Автор анализирует особенности работы
социальных служб Российской Федерации с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации. Особое внимание в статье уделяется профилактике беспризорности
несовершеннолетних.
Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, социальная педагогика,
дезадаптиция, реабилитация.
Abstract.
Currently, the problem of maladaptation of children and adolescents is widespread. These
phenomena have become significant problems not only for the life of a particular child, but also
for the development of the whole society. The article reveals the concepts of maladaptation and
socio-pedagogical work. The author analyzes the peculiarities of the work of social services of
the Russian Federation with children in difficult life situations. Special attention is paid in the
article to the prevention of homelessness of minors.
Keywords: socio-pedagogical activity, social pedagogy, maladaptation, rehabilitation.

Социальный заказ профессиональной деятельности, его результаты определяют
качество жизни дезадаптированных детей. Таким образом, нужно изучить проблему
дезадаптированности детей для того, чтобы своевременно выявлять и проводить
профилактику беспризорности у детей.
О необходимости исследования в этой области свидетельствует следующие
документы: Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральный закон «Об
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образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в целях создания
правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов
ребенка, а также его здоровой социализации в обществе.
Наблюдается рост количества беспризорных детей. По данным Министерства
образования и науки РФ на 2019 год, в федеральном банке данных числилось 75,5 тыс.
беспризорных детей. В 2016 году их численность составляла 68,7 тыс. детей. В 2019 году
больше всего беспризорников было найдено в Курганской области (9,7 тысяч). На втором
месте антирейтинга находится Москва (8,2 тысяч), на третьем – Свердловская (3,6 тысячи)
область. Далее идут Московская (2,8 тысячи) и Иркутская (2,7 тысячи) области.
По итогам 2019 года в Ульяновской области проживали 4223 сироты и детей,
оставшихся без попечения родителей. Это составляет 1,86% от общей численности детей в
области (22 6219 человек). Из них в семьях воспитываются 3737 человек, в том числе 1137
детей находятся в 922 семьях опекунов и попечителей, 2600 детей проживают в 1766
приёмных семьях.
Значимость исследования проблемы социально-педагогической работы с
дезадаптированными детьми обуславливается ростом количества детей, оказавшихся в
реабилитационном центре. Эти дети находятся в группе риска и требуют социальнопедагогической работы со стороны профессионалов. Поэтому необходимо проведение
работы с каждым ребёнком данной категории, для коррекции модели поведения.
О необходимости исследования в этой области свидетельствует следующие
документы: Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в целях создания
правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов
ребенка, а также его здоровой социализации в обществе.
В современной школе остается актуальной проблема осложненного поведения
подростков. В случае его позднего выявления и отсутствия коррекционной работы оно
закрепляется и ведет к дезадаптации детей. Задача социально-педагогической работы –
вовремя распознать потенциально "трудных" подростков и проводить с ними
профилактическую, коррекционную работу. Для оказания профессиональной социальнопсихологической помощи таким подросткам необходимо, во-первых, изучить социальное
окружение подростка и провести социально-психологическую работу как с ним самим,
так и с ключевыми фигурами из значимого ближайшего окружения. Во-вторых,
корректировать прежде всего те ценности, поведения, черты характера, которые
нарушают самореализацию и социальную адаптацию подростка. В-третьих, создать
оптимальную модель отношений и способов поведения.
Социально – педагогическая деятельность – деятельность, осуществляемая
человеком, имеющая социально – педагогическую цель, педагогические средства, процесс
деятельности и соответствующий результат [3].
Социальная педагогика – педагогика, изучающая социальные проблемы человека
на различных этапах его возрастного развития, среду его жизнедеятельности,
педагогические технологии, методы, направленные на повышение действительности
социального развития, воспитания и обучения конкретного человека с учетом его
индивидуальных возможностей, а также педагогические возможности среды
жизнедеятельности человека и их влияние на его социальное развитие, воспитание [3].
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Будущий социальный педагог встаёт перед такой проблемой: каким образом
предупредить отклоняющееся поведение ребенка. Цели деятельности социального
педагога – содействие саморазвитию личности, организация профилактической работы и
защита прав трудного подростка [4].
Круг направлений работы социального педагога довольно обширен. Социальный
педагог должен выступать посредником между ребёнком и его окружением: родителями,
учителями, представителями полиции, администрацией, суда и др.
Основные направления деятельности социального педагога:
Постановка социального диагноза. Определение социокультурной ситуации,
социальных и личностных проблем взрослых, попадающих в сферу влияния социального
педагога. Информация может быть из разных источников (педагогическая, родительская,
психологическая, медицинская, другая). Выявление запросов, потребностей разработка
мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих
учреждений и организаций.
Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за
ребенком. Посредничество между различными специалистами и организациями
(учреждением образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и пр.).
Помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость
и посещение учебного учреждения. Распознавание, диагностирование и разрешение
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростка.
Предотвращение серьезных последствий развития сложных для подростка событий.
Профилактика правонарушений, девиантного поведения трудных подростков, в
том числе алкоголизма, наркомании, курения, ранних интимных связей. Пропаганда
здорового образа жизни.
Привлечение трудных подростков, родителей, общественности к организации и
проведению социально-педагогических мероприятий, акций. Организация разнообразной
социально-значимой деятельности трудных подростков в социуме (досуг, отдых,
воспитательные мероприятия). Включение в процесс творчества, поддержка социальной
инициативы.
Индивидуальное и групповое консультирование трудных подростков, родителей,
педагогов и администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов,
воспитания трудных подростков в семье.
Организация взаимодействия различных групп взрослых, содействие налаживанию
нормальных межличностных взаимоотношений в семьях, детских и взрослых
коллективах. Помощь педагогам в разрешении конфликтов с подростками.
Пропаганда и разъяснение прав трудных подростков, семьи и педагогов. В качестве
особой функции может быть выделена защита прав подростка на основе конвенции о
правах подростка и других правовых документов. Социальный педагог имеет полномочия
быть представителем образовательного учреждения в суде, на конфликтных комиссиях,
где решается судьба подростка [5].
Социально-педагогическая работа состоит в том, чтобы выявлять дезадаптацию у
детей. Различают несколько категории дезадаптации у ребенка. Рассмотрим основные.
Дезадаптация на социальном уровне – это нарушение процессов взаимодействия
ребенка с социальной средой в целом. Дезадаптацию, как и адаптацию, характеризует три
уровня: процесс протекания, специфика проявления и результат.
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Дезадаптация как процесс означает снижение адаптационных возможностей
ребенка в условиях среды его жизнедеятельности или в определенных социальных
институтах, с которыми он взаимодействует (например, в семье, в детском саду, в классе).
Дезадаптация как социальное явление является внешней характеристикой какоголибо неблагополучия ребенка, которая находит выражение в его нетипичном поведении,
отношениях и результативности деятельности в условиях данной среды. Дезадаптация как
результат есть свидетельство о сравнительной оценке качественно нового состояния и
проявления, не соответствующих средовым условиям, не типичных для этого человека,
исходя из его прежнего поведения и отношений.
В научной литературе и на практике встречается использование категорий
дезадаптированных по отношению к определенной категории людей: «дезадаптированные
дети», «дезадаптированный ребенок», «дезадаптированная группа», а также по
отношению к среде, обусловившей деформационные явления: «школьная дезадаптация»,
«семейная дезадаптация» и др. [6].
Перед социальным педагогом стоит ряд задач таких как: поиск методов,
технологий, форм работы с дезадаптированными детьми, направленных на реабилитацию
детей. На практике нашла применение такая технология работы с дезадаптированными
детьми, как реабилитация.
Реабилитация – это комплекс мер, имеющий своей целью возвращение ребенка к
активной жизни в обществе и обобщенно полезному труду.
Социально-педагогическая реабилитация – это система мер воспитательного
характера, направленная на формирование личностных качеств, значимых для
жизнедеятельности ребенка, активной жизненной позиции ребенка способствующих
интеграции его в обществе; на овладение необходимыми умениями и навыками по
самообслуживанию, положительными социальными ролями, правилами поведения в
обществе на получение необходимого образования.
В процессе реабилитации социально педагогической деятельности специалист
должен выполнять следующие функции:

восстановительную, предполагающую восстановление тех положительных

качеств, которые в нем преобладают;

компенсирующую, заключающуюся в формировании у подростка

стремления исправить те или иные качества личности путем включения его
в
общественно
полезную
деятельность,
активизацию
потребностей
для
самосовершенствования, самовоспитания на основе самоанализа своих поступков,
принятия системы определенных нравственных ценностей и критериев для оценки своего
поведения;

стимулирующую, направленную на активизацию положительной

мотивации
деятельности
подростка,
предполагающую
различные
воспитательные приемы (внушение, убеждение) [7].
Многосторонняя социально-педагогическая деятельность специалиста должна
опираться на научно обоснованные знания. К тому же социальный педагог должен
постоянно совершенствовать эти знания. Социальный педагог должен обладать
профессионализмом и достаточной квалификацией, а также такими качествами как:
красноречивость, коммуникабельность, гуманность, уверенность и др. Выполняя свою
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работу, применяя свои профессиональные качества, социальный педагог должен
положительно воздействовать на ребенка.
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FEATURES OF MEDICAL AND SOCIAL WORK WITH CHILDREN WITH
DISABILITIES IN REHABILITATION CENTER
Аннотация.
Наметившийся во всем мире мощный процесс гуманизации общественных
отношений определяет новую направленность социального отношения к людям с
ограниченными возможностями, в том числе к детям. Создание оптимальных условий для
успешного развития ребенка, его воспитания, обучения, социальной реабилитации,
адаптации и интеграции относится к числу важнейших социальных задач во всех
развитых странах. Вместе с тем, очевидной остается проблема социального исключения
детей-инвалидов, как специфического элемента социальной структуры общества,
приобретая особое содержание в России в условиях экономического кризиса,
дезинтеграции социальных институтов и социальных систем.
Ключевые слова: реабилитация детей, дети с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидность, медицинская реабилитация, аппаратные методы реабилитации,
микроциркуляции, лимфодренаж
Abstract.
The powerful process of humanization of social relations emerging all over the world
determines a new direction of social attitudes towards people with disabilities, including
children. The creation of optimal conditions for the successful development of a child, his
upbringing, education, social rehabilitation, adaptation and integration is one of the most
important social tasks in all developed countries. At the same time, the problem of social
exclusion of disabled children remains obvious as a specific element of the social structure of
society, acquiring special content in Russia under conditions of the economic crisis,
disintegration of social institutions and social systems.
Keywords: rehabilitation of children, children with disabilities, disability, medical
rehabilitation, apparatus methods of rehabilitation, microcirculation, lymphatic drainage
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Согласно определению экспертов ВОЗ и Международной организации труда,
реабилитация представляет собой систему государственных, социально-экономических,
медицинских, профессиональных, педагогических, психологических мероприятий,
направленных на предупреждение развития патологических процессов, приводящих к
временной или стойкой утрате трудоспособности, и на эффективное и раннее
возвращение больных и инвалидов (детей и взрослых) в общество, к общественно
полезной жизни. Это определение дает нам понять, что реабилитация преследует не
только сугубо экономические цели (восстановление трудовых функций, возможность
участия в производственной деятельности для достижения экономической
независимости), но не в меньшей мере и социальные.
Как отмечает Мигунова Ю.Ю., медико-социальная работа – это новый вид
профессиональной деятельности медицинского, психологического и социально-правового
характера, созданный на основе многих дисциплин, направленный на восстановление,
сохранение и укрепление здоровья [22, 6].
В представлении А.М. Вязьмина, медико-социальная работа – это вид социальной
профессиональной
деятельности
медицинского
характера,
направленный
на
восстановление, сохранение и укрепление здоровья.
По мнению А.В. Мартыненко объектами медико-социальной работы являются
различные контингенты лиц, находящиеся в состоянии социальной, медицинской или
психологической дезадаптации (мигранты, безработные, осужденные, лица, страдающие
зависимостью от психоактивных веществ, инфекционные больные, психически больные,
ВИЧ инфицированные, онкобольные, инвалиды, симбиотическая диада и др.) [21].
Целью медико-социальной работы является повышение уровня жизнедеятельности
контингентов групп биологического, социального и медицинского риска.
Медико-социальная работа включает:

осуществление государственной политики по обеспечению гарантий
нуждающимся гражданам в области медико-социальной помощи;

обеспечение социальной защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья;

формирование здорового образа жизни;

оказание медико-социальной помощи семье и отдельным ее членам;

организация медицинской помощи и ухода за больными;

участие в проведении меди ко-социальной экспертизы;

проведение медико-социальной реабилитации больных и инвалидов;

проведение социальной работы в психиатрии, наркологии, онкологии,
гериатрии и других областях медицины;

обеспечение доступа к информации по вопросам здоровья, состояния среды
обитания, качества продовольствия и сырья;

медико-социальный патронаж;

участие в разработке целевых комплексных программ медико-социальной
помощи нуждающимся группам населения;

участие в контроле гарантированного объема и качества медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования и т. д
Та ким об разом, мы ви дим, что в ре абилитационном це нтре для де тей и
по дростков с ог раниченными во зможностями «П одсолнух» в г. Ул ьяновске
ис пользуется ши рокий сп ектр ме дико-социальной реабилитации. Ли шь за 20 19 год
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бы ло ок азано 10 315 ме дико-социальных ус луг в ко торые вх одило: пр оведение
ме роприятий, на правленных на фо рмирование зд орового об раза жи зни,
ко нсультирование по со циально-медицинским во просам, ор ганизация ко нсультаций
вр ачей-специалистов, вы полнение пр оцедур, св язанных с ор ганизацией ух ода,
на блюдением за со стоянием зд оровья по лучателей со циальных ус луг, со действие в
по лучении бе сплатной ме дицинской по мощи в ме дицинских ор ганизациях
го сударственной си стемы, пр оведение ре абилитационных ме роприятий со циальномедицинского ха рактера, пр оведение в со ответствии с на значением ле чащего вр ача
ме дицинских ма нипуляций, проведение занятий по адаптивной физической культуре.
Термин «реалибитация» (rehabilitation) происходит от лат. Слова rehabilitatio –
восстановление, от rehabilito – восстанавливаю. Впервые официальное определение
понятия реабилитация дал Франц Иозеф Раттер фон Бус в 1903 г. в книге «Система
общего попечительства над бедными» и оно обозначало «восстановление прав,
способностей, доброго имени».
В представлении Е.И. Холостовой – реабилитация – означает процесс, имеющий
целью помочь инвалидам достигнуть оптимального физического, интеллектуального,
психического и/или социального уровня деятельности и поддерживать его, предоставив
им тем самым средства для изменения их жизни и расширения рамок их независимости.
Реабилитация может включать меры по обеспечению и/или по восстановлению функций
или компенсации утраты, или отсутствия функций или функционального ограничения [21,
196]
Ожегов С.И. описал термин «реабилитация» в своем толковом словаре, по его
мнению, реабилитация – это устранение последствий, вызванных тяжелой болезнью или
травмой.
В медицинской практике, реабилитация – это осуществление различных программ,
видов обслуживания или терапевтических мероприятий, способствующих оптимальному
восстановлению нарушенных функций организма.
Проблема инвалидности является общемировой, затрагивающей человечество в
целом. Сущность ее заключается в правовых, экономических, производственных,
коммуникативных, психологических особенностях взаимодействия инвалидов с
окружающим миром.
Как отмечает Холостова Е.И., термин «инвалид» восходит к латинскому корню
(valid — действенный, полноценный, могущий) и в буквальном переводе может означать
«непригодный», «неполноценный» [20, 6].
В представлении Ожегова С.И., – инвалид – это человек, который полностью или
частично лишен трудоспособности вследствие какой-нибудь аномалии, ранения, увечья,
болезни.
В Российской энциклопедии социальной работы термин «инвалид» толкуется так –
это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты [28, 274].
Дети с ОВЗ – это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в
создании специальных условий обучения и воспитания.
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Как отмечает Голиков Н.А., дети с особыми нуждами – это дети с физическими и
интеллектуальными, сенсорными и двигательными ограничениями, а также с
эмоционально волевыми и адаптационными проблемами, нуждающиеся в комплексной
помощи вследствие социальных, психологических, медицинских ограничений [11, 17].
Согласно позиции Егоровой Т.В., «дети с ограниченными возможностями здоровья
— это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания» [16, 9].
Особенности реабилитации детей с ограниченными возможностями заключаются в
том, что в процессе реабилитации необходимо предусмотреть не только ликвидацию или
коррекцию дефекта, вызванного заболеванием, но и обеспечение развития других
функций, формирование которых может быть задержано в связи с болезнью.
Основные принципы медицинской реабилитации изложены одним из ее
основоположником К. Ренкером (1980):

Реабилитация должна осуществляться, начиная с самого возникновения
болезни или травмы и вплоть до полного возвращения человека в общество
(непрерывность и основательность).

Проблема реабилитации должна решаться комплексно, с учётом всех её
аспектов (комплексность).

Реабилитация должна быть доступной для всех кто в ней нуждается
(доступность).

Реабилитация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся
структуре болезней, а также учитывать технический прогресс и изменения социальных
структур (гибкость).
Из всех организационных форм, которые бы обеспечили основные
методологические требования в проведении процесса реабилитации, наиболее
оптимальной является форма Центра реабилитации. Методический подход, реализуемый в
Центре, является моделью наиболее научно обоснованного подхода к детям,
нуждающимся в реабилитации. Сочетание диагностики, восстановительного лечения,
психолого-педагогической реабилитации позволяет добиваться реабилитационного
эффекта в оптимальной мере и в более короткие сроки.
Медицинская реабилитация в реабилитационных центрах, осуществляется в
следующих условиях:
а) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);
б) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).
Медицинская реабилитация включает в себя:
а) оценку (диагностику) клинического состояния пациента; факторов риска
проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение
реабилитационных мероприятий; морфологических параметров; функциональных
резервов организма; состояния высших психических функций и эмоциональной сферы;
нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности и участия в
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значимых для пациента событиях частной и общественной жизни; факторов окружающей
среды, влияющих на исход реабилитационного процесса;
б) формирование цели проведения реабилитационных мероприятий, формирование
программы реабилитации, комплексное применение лекарственной и немедикаментозной
(технологий физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, лечебного и
профилактического питания, мануальной терапии, психотерапии, рефлексотерапии и
методов с применением природных лечебных факторов) терапии, а также средств,
адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям пациента и (или)
функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том числе, посредством
использования средств передвижения, протезирования и ортезирования;
в) оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз.
В городе Ульяновске ОГКУСО РЦ «Подсолнух» осуществляет свою деятельность с
2001 года. В соответствии с Уставом Реабилитационный центр «Подсолнух» является
учреждением комплексного типа. Специфика деятельности – организация комплексной –
социальной, медицинской, психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. В учреждении большинство программ
ориентировано на работу с ребенком и его семьей. Учреждение имеет лицензии на
образовательную и медицинскую деятельность. С 2006 года является опытноэкспериментальным учреждением социальной сферы Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, с 2011 года имеет статус Ресурсного центра.
Основная деятельность учреждения ориентирована на реабилитацию детей и
подростков-инвалидов от 0 до 18 лет (с нарушениями ЦНС, в т.ч. дети с ДЦП, с
генетическими хромосомными нарушениями, с интеллектуальной недостаточностью, с
соматической патологией), а также семей, в которых дети воспитываются.
Учреждение осуществляет также социокультурную реабилитацию инвалидов
трудоспособного возраста от 18 до 35 лет.
Ежедневно в Центре обслуживается в среднем 120 человек.
Реабилитационный Центр «Подсолнух» оказывает следующие государственные
услуги:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(11169 ч/дн – гос. задание 2020г.);

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (2020
ч/дн – гос. задание 2020г.);

Проведение социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов (5050
ч/дн – гос. задание 2020г.);

Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую
программу обязательного медицинского страхования (5424 ч/дн – гос. задание 2020г).
Опыт Реабилитационного центра «Подсолнух» по социальной реабилитации
является показательным в рассмотрении процесса медико-социальной работы, поэтому в
процессе исследования было проведено анкетирование по теме: «Оценка качества медикосоциальной работы, включенной в процесс социальной реабилитации» (Приложение А).
Данная анкета содержит в себе 19 вопросов и направлена на то, чтобы оценить
уровень качества медико-социальной работы, включенной в социальную реабилитацию.
Ответы на наиболее важные из них для выведения результатов приведены ниже в виде
статистических круговых диаграмм и пояснений к ним.
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ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Да

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
Да

Нет
13%

53% 47%
87%

Рис. 1. Ответы на вопросы: «Испытывал ли Ваш ребенок чувство страха,
волнения при первом посещении специалиста медицинской реабилитации?

Испытывал ли Ваш ребенок чувство страха, волнения при последующих
посещениях специалистов медицинской реабилитации?»
Рис. 1 свидетельствует о том, что 47% детей испытывают чувство страха и
волнения при первом посещении специалистов медицинской реабилитации, при
последующих посещениях данный процент снижается до 13.
Исходя из полученных ответов, можно сказать о благоприятной обстановке в
Центре, уважительном и доброжелательном отношении специалистов медицинской
реабилитации к клиентам.

Рис. 2. Ответ на вопрос: «Просим Вас оценить эффективность каждого метода
медицинской реабилитации, которое получал Ваш ребенок, по пятибалльной шкале?»

На рис. 2 показаны оценки одного из методов медицинской реабилитации, где 79%
опрошенных оценили качество лечебного массажа на 5 баллов, 9% оценили на 3 балла, и
12% опрошенных вообще не получают данный метод медицинской реабилитации.
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что данный метод
медицинской реабилитации оказывает выраженный положительный эффект.
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Рис. 3. Ответ на вопрос: «Просим Вас оценить эффективность каждого метода
медицинской реабилитации, которое получал Ваш ребенок, по пятибалльной шкале?»

Рис. 3 показывает, что 67% опрошенных оценили аппаратное лечение в 5 баллов,
6% анкетированных поставили оценку 4, и 27% опрошенных не получают аппаратное
лечение в Реабилитационном центре «Подсолнух».
Из этого следует, что аппаратное лечение получают более 50% опрошенных и
эффект от проведенного лечения высок.

Рис. 4. Ответ на вопрос: «Просим Вас оценить эффективность каждого метода
медицинской реабилитации, которое получал Ваш ребенок, по пятибалльной шкале?»

Рис. 4 показывает оценку метода галотерапии, где 73% опрошенных оценивают
данный метод на 5 баллов, на 4 и 3 оценили по 7% опрошенных, и 13% анкетируемых не
получают данную терапию.
Таким образом, можно сделать вывод, что метод галотерапии назначается
большему количеству пациентов, он оказывает положительный эффект на их здоровье,
как физическое, так и эмоциональное. Данный метод по мнению родителей является
высоко эффективным.

Рис. 5. Ответ на вопрос: «Просим Вас оценить эффективность каждого метода
медицинской реабилитации, которое получал Ваш ребенок, по пятибалльной шкале?»
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Рис. 5 показывает эффективность метода лечебной физической культуры, где 60%
родителей оценивают его в 5 баллов, 7% оценили в 4 балла, и 33% опрошенных не
получают данный метод медицинской реабилитации.
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что данный метод по
эффективности не уступает всем выше перечисленным методам реабилитации.

Рис. 6. Ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, улучшилось ли эмоциональное и физическое
состояние Вашего ребенка после работы со специалистами медицинской реабилитации?»

Рис. 6 показывает, что 93% родителей считают, что эмоциональное и физическое
здоровье их детей улучшилось после работы со специалистами медицинской
реабилитации, и лишь 7% опрошенных считают, что состояние их детей осталось
прежним.
Исходя из полученных ответов, можно сказать о почти 100%-ой результативности
проводимой медицинской реабилитации в РЦ «Подсолнух».

Рис. 7. Ответ на вопрос: «По Вашему мнению каково качество оказания
медицинской реабилитации в нашем центре по сравнению с другими организациями?»

Было выявлено, что все опрошенные также проходили курсы медицинской
реабилитации в других организациях, им было задано сравнить качество оказания
медицинских услуг, которое они получили в РЦ «Подсолнух» и в других центрах. На рис.
9 показано, что 67% родителей считают медицинскую реабилитацию в центре
«Подсолнух» лучше, эффективнее, чем в других организациях, что является высокой
оценкой качества.
В процессе анкетирования также были выявлены достоинства и недостатки
медико-социальной работы. К достоинствам родители отнесли профессионализм, доброту,
уважение, индивидуальный подход, вежливость, чувство такта, сдержанность персонала
Реабилитационного центра «Подсолнух». Недостатком же, по их мнению, является
отсутствие достаточного количества мест для возможности белее частого прохождения
медицинской реабилитации.
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Таким образом, после проведенного анализа оценки качества медико-социальной
работы в ОГКУСО РЦ «Подсолнух» прослеживается ярко выраженная эффективность
всех методов медицинской реабилитации и улучшение физического и эмоционального
здоровья пациентов. Хорошие отзывы родителей, желание неоднократно проходить курсы
медицинской реабилитации в РЦ «Подсолнух», говорит о высоком профессионализме,
отзывчивости, доброжелательности персонала, а также о высоком качестве
предоставляемых реабилитационных услуг.
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PROSPECTS FOR OIL PRODUCTION AND REFINING IN THE PENZA REGION
Введение. Пензенский регион имеет залежи нефти, что даёт ему преимущества, т.
к. нефть – своего рода валюта. Цель: изучение перспектив добычи и переработки нефти на
территории Пензенской области.
Предмет и методы исследования. Перспективы добычи и переработки нефти.
Сбор и изучение информации; сравнение, обобщение и анализ материалов.
Научные результаты исследования. Возможно перерабатывать нефть с
содержанием серы без ограничений, катализатор в БИМТ дешевый и неприхотливый,
капитальные затраты снижаются в 6 раз, эксплуатационные в 8 раз, энергопотребление
снижается в 4 раза. Возможно построить нефтеперерабатывающий завод подобного типа
на месте эксплуатации Верхозимского месторождения нефти.
Обсуждения. Вопросы промышленного облагораживания тяжелой нефти
затрагивали Суханов А.А., Петрова Ю.Э., проблему утилизации полезных попутных
компонентов тяжелой нефти рассматривали Висалиев М.Я., Шпирт М.Я., а использование
катализаторов изучал Ечевский Г.В.
Заключение. С развитием технологий появилась возможность организации
производства по нефтепереработке в нашем регионе.
Ключевые слова: нефть; переработка нефти; добыча нефти; технология БИМТ;
термоконтактный крекинг
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Introduction. The Penza region has oil deposits, which gives it advantages, since oil is a
kind of currency. Purpose: to study the prospects of oil production and refining in the Penza
region.
Materials and methods. Prospects for oil production and refining. Collection and study of
information; comparison, synthesis and analysis of materials.
The results of the study. It is possible to process oil with a sulfur content without
restrictions, the catalyst in BIMT is cheap and unpretentious, capital costs are reduced by 6
times, operating costs by 8 times, energy consumption is reduced by 4 times. It is possible to
build an oil refinery of this type on the site of operation of the Verkhozimskoye oil field.
Discussion. The issues of industrial refining of heavy oil were discussed by Sukhanov A.
A., Petrova Yu. E., the problem of utilization of useful associated components of heavy oil was
considered by Visaliev M. Ya., Shpirt M. Ya. and the use of catalysts was studied by G. V.
Yechevsky.
Conclusion. With the development of technology, it became possible to organize oil
refining production in our region.
Keywords: oil; oil refining; oil production; BIMT technology; thermal contact cracking
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ОАО «Научно-исследовательский
институт автомобильного
транспорта»
ГОО ВПО «Донецкая академия
внутренних
дел
Министерства
внутренних дел
Елецкий
филиал
Российского
Нового Университета
ФИЦ ИУ РАН

j.m.g@mail.ru

Республиканский институт высшей
школы

sheinov1@mail.ru
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rus.vyacheslavovich@bk.r

mary_chanina@mail.ru
rv_khach@yahoo.ie

Девицын Антон
Сергеевич

Белорусский государственный
университет

devitsin@gmail.com

1.2. ДОКЛАДЫ УЧАЩИХСЯ (АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ)
Афиногентова
Анна Олеговна;
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Лукина
Анна
Вячеславовна
Богданова Татьяна
Владимировна;
Мазанова Анна
Евгеньевна
Борейчук
Елизавета
Петровна
Борисенко Ксения
Михайловна
Крылова Лада
Вячеславовна
Маколов Андрей
Александрович
Седова Анастасия
Владимировна;

17.

18.

19.

Ульяновский государственный
педагогический университет И.Н.
Ульянова

annaafinogentova753@gmail.com

Приволжский исследовательский
медицинский университет

tbgdnv@yandex.ru

anna.lukina74@gmail.com

mazanova.a.e@mail.ru
Московский
государственный
университет
имени
М.В.
Ломоносова
Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова
УлГПУ им. И.Н. Ульянова

elizaveta.borejchuk@gmail.com

ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный университет путей
сообщения»
Донецкий национальный
технический университет

makolov_111@mail.ru

xen.borisenko2017@yandex.ru

lada.krylova.00@mail.ru

anastasiasedova99@gmail.com
o.sharnopolskaya@mail.ru

Шарнопольская
Оксана
Николаевна
Стрига Мария
Семеновна
Федорова
Анастасия
Владимировна;
Федоров Владимир
Николаевич

Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова
Санкт-Петербургский
государственный университет

rigolletto.2312@gmail.com

Ульяновский государственный
педагогический университет им.
И.Н. Ульянова

fedorovw_nik@mail.ru

ferbatim1997@mail.ru

РАЗДЕЛ II. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУСИИ
ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Алексеева Марина МБОУ «СШ № 72 с углубленным
20.
ser76mar77@mail.ru
Николаевна
изучением отдельных предметов»
Берестова
РАНХиГС при Президенте
liberestova@mail.ru
21.
Людмила
Российской Федерации
Ивановна
Ванюрихин
Союза писателей России
g.vanyurikhin@yandex.ru
Геннадий
22.
Иванович

23.

Дедкова Е.Н.

Государственное бюджетное
учреждение «Донецкий
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elelia@meta.ua

И

Морозов Вадим
Николаевич;

республиканский краеведческий
музей»
ФГБУ«Федеральный научный центр
физической культуры и спорта»

vnmoroz33@vniifk.ru,
bobz@rambler.ru
vnmorozov33@mail@ru

Зюрин Эдакрд
Адольфович;
24.
Клендар Владимир
Анатольевич;
Петрук Елена
Николаевна
Ковальков Михаил
25.

26.

27.

Раткин Леонид
Сергеевич
Старостина
Людмила
Александровна
Юдина Елена
Павловна

Международной Академии Наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности
Российская академия наук,
Академия военных наук
Средняя школа № 66 г.Ульяновска

-

Rathkeen@bk.ru
-

Муниципальное бюджетное
pavlovna25@mail.ru
образовательное учреждение
«Средняя школа № 72 с
28.
углубленным изучением отдельных
предметов»
г. Ульяновск, Россия
2.2. ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИИ (АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ,
ШКОЛЬНИКОВ)
Кадри Сухила
Российский университет дружбы
sahoolasousou@hotmail.com
29.
народов
Сергушина
г. Ульяновск
24avs200106@gmail.com
Александра
30.
Вадимовна
Суворова П.А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
psuvorova0002@gmail.com
государственный педагогический
31.
университет им. И.Н. Ульянова»,
Г. Ульяновск
Филиппова Мария МАОУ многопрофильная гимназия
fmv_5@mail.ru
Вадимовна;
№ 13 г. Пензы
32.
Макарова Галина
Ивановна
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