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НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Гридяева Людмила Николаевна
кандидат психологических наук
доцент кафедра практической психологии ВГПУ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»
Аннотация: Профориентационная работа в регионах развивается с
акцентом на доступность профориентационных программ всем обучающимся,
введение разнообразия профориентационных услуг и субъектов, принимающих
в ней участие. «Точка выбора профессии» – один из вариантов форм
инновационной организации профориентационной работы. Отличительной ее
особенностью является то, что она представляет собой систему подготовки
обучающихся к свободному, сознательному и самостоятельному выбору
профессии.
Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, «Точка выбора
профессии».
ORGANIZATION OF CAREER GUIDANCE WORK AT SCHOOL
Gridiaeva Lyudmila Nikolaevna
Abstract: Career guidance work in the regions is developing with an emphasis
on the availability of career guidance programs to all students, the introduction of a
variety of career guidance services and subjects taking part in it. The "point of choice
of profession" is one of the forms of innovative organization of career guidance work.
Its distinctive feature is that it is a system of training students for a free, conscious
and independent choice of profession.
Key words: career guidance, choice of profession, "Point of choice of
profession".
В
последнее
время
усиливается
внимание
к
качеству
профориентационной работы, как в стране в целом, так и в регионах.
Реализуется достаточно много профориентационных проектов, таких как:
«Билет в будущее», «Большая перемена», «Проектория» и др. В региональных
9
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
профориентационных проектах в большей степени обращается внимание на
особенности региона, на потребность региона в определенных профессий и
специальностей.
Акцентирование на профориентацонной работе происходит так же и на
уровне конкретных общеобразовательных учреждений. При общей
положительной
динамике
профориентационной
деятельности
в
общеобразовательных организациях имеются определенные моменты,
требующие корректировки:
 отсутствие единой системы пролонгированного сопровождения
профессионального выбора учащимся;
 малая
заинтересованность представителей работодателей
в
профориентационной работе с отсроченной перспективой;
 невысокий
уровень
профессиональной
лабильности
среди
специалистов, имеющий большой педагогический стаж, предпочитающих
работать с традиционным набором инструментария и мероприятий;
 недостаточно высокий уровень информированности муниципальных
районов о бесплатных профориентационных ресурсах, проектах, конкурсах,
олимпиадах и т.д.
Возможные пути преодоления сложившейся ситуации:
1. Активнее включать в систему школьной профориентационной работы
родителей
и
потенциальных
работодателей.
Делать
акцент
на
профориентационный
нетворкинг
с
участием
всех
участников
образовательного процесса, а так же выпускников школ.
2. Систематизировать и распространить опыт реализации элективных
курсов профессиональной направленности и профессиональных проб.
3. Ввести в практику на региональном уровне творческие конкурсы и
игровые чемпионаты профессионально-практической направленности для
учащихся общеобразовательных организаций различных возрастов, в том числе
в рамках тематических смен в детских лагерях отдыха.
Профориентационная работа в регионах развивается с акцентом на
доступность профориентационных программ всем обучающимся, введение
разнообразия профориентационных услуг и субъектов, принимающих в ней
участие.
Особое внимание обращается на непрерывность профориентационной
работы самоопределения обучающихся, а так еже на раннюю профориентацию
и профессионализации. Не остается без внимания проблема формирования
10
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значимых для выбора профессии компетенций, которые являются новыми для
современного этапа развития профориентации. Сегодня выбор профессии уже
не является неким единовременным актом, сохраняющим достигнутый
результат на всю жизнь. В то же время и требования профессии, даже наиболее
распространенных, становятся все более универсальных профессиональноважных/ значимых качеств, позволяющих адаптировать сами профессии к
современным условиям рынка.
Школа, как социальный институт, берет на себя функцию
предпрофессиональной подготовки обучающихся, сочетая в себе как
формальное, так и неформальное и информальное образование, в том числе и
профориентационное сопровождение. Именно на базе школы происходит
реализация подавляющего большинства профориентационных проектов,
сопровождающих процесс профессионального, жизненного и личностного
самоопределения обучающихся.
Все эти нюансы учитывались нами при разработке «Точек выбора
профессии».
«Точка выбора профессии» – один из вариантов форм инновационной
организации профориентационной работы. Отличительной ее особенностью
является то, что она представляет собой систему подготовки обучающихся к
свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где
учитываются индивидуальные особенности личности и ее потребности, с одной
стороны, и рынок труда – с другой.
Работа «Точки выбора профессии» направлена на:
- создание условий для организации и проведения системной и
комплексной профориентационной работы с педагогами, обучающимися и
родителями по вопросам профессиональной ориентации, индивидуальных и
групповых консультаций, а также самостоятельного ознакомления
абитуриентов с материалами о разных профессиях, физическими и
психологическими требованиями к той или иной профессии;
- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
- выработку сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований
рынка труда;
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- создание информационной базы для развития профориентационной
работы в общеобразовательных организациях и использования современных
образовательных технологий;
- создание условий для развития у обучающихся способностей к
профессиональной адаптации в современных социально – экономических
условиях через создание единого информационного пространства;
разработка механизма содействия выбора ВУЗа или СУЗа
выпускниками ОО;
помощь обучающимся в профессиональном самоопределении и
формировании личного профессионального плана;
распространение
информационно-справочных
и
профессиографических материалов о профессиях и потребностях области в
квалифицированных кадрах.
Конечная цель работы «Точки выбора профессии» – не разовая помощь в
профессионально-образовательном выборе школьника, а подготовка
обучающегося
к
самостоятельному
и
осознанному
социальнопрофессиональному самоопределению. И это самоопределение ему придѐтся
совершать не раз и не два, а постоянно на протяжении всей жизни, причѐм в
условиях высокой степени неопределѐнности.
Примечания
Статья подготовлена при финансовой поддержке Минпросвещения
России, проект «Создание профориентационной системы региона»
(дополнительное соглашение № 073-03-2022-108/4).
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Акмырадов Г.
Ылясов Б.
Улугов М.
преподаватели
Государственный энергетический институт Туркменистана
Аннотация. В статье затрагивается проблема подготовки студентов
технических вузов по дисциплине «Иностранный язык». Низкие результаты
владения иностранным языком опосредованы двумя основными факторами:
недостаточностью времени, отводимого на практическую работу, усугубленной
отсутствием языковой среды, и низкой мотивацией к изучению предмета, а
также дисбалансом между самостоятельной и аудиторной работой. Целью
исследования является разработка методики, учитывающей специфику
технического вуза и направленной на объединение самостоятельной и
практической работы, так, чтобы, взаимно дополняя друг друга, они
способствовали устранению дисбаланса между часами, отводимыми на данные
формы работ, а также задействовали все аспекты иноязычной подготовки:
говорение, аудирование, чтение, развивали грамматические и лексические
знания, умения и навыки.
Ключевые слова: инженеры, иностранный язык, мотивации,
коммуникация.
GOALS AND CONTENT OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract. The article touches upon the problem of training students of
technical universities in the discipline "Foreign language". Low results in foreign
language proficiency are mediated by two main factors: insufficient time allotted for
practical work, exacerbated by the lack of a language environment, and low
motivation to study the subject, as well as an imbalance between independent and
classroom work. The aim of the study is to develop a methodology that takes into
account the specifics of a technical university and is aimed at combining independent
and practical work, so that, mutually complementing each other, they help to
14
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eliminate the imbalance between the hours allotted for these forms of work, and also
involve all aspects of foreign language training: speaking, listening, reading,
developed grammatical and lexical knowledge, skills and abilities.
Key words: engineers, foreign language, motivation, communication.
В современном мире все чаще говорят о глобализации и необходимости
знания и владения иностранным языком. Вследствие чего, мы можем
наблюдать изменения, которые претерпевает отечественная система
образования. Отметим, что эти изменения необходимы, поскольку современные
специалисты вынуждены владеть иностранным языком на продвинутом уровне
для успешного осуществления своей профессиональной деятельности, вот
почему технические вузы все чаще предпринимают меры по реализации
алгоритмов, с помощью которых станет возможным повысить уровень
владения иностранным языком в рамках высшего профессионального
образования. Для достижения цели считаем необходимым совершенствовать и
структурировать методы обучения и, конечно же, сам подход к образованию.
Анализ имеющихся данных позволил установить, что 95% студентов
ориентированы на использование иностранного языка в профессиональной
деятельности. В настоящее время в неязыковых (технических) вузах
разрабатываются и реализуются разные модели языковой подготовки. Эти
модели различаются по продолжительности курса обучения и обеспечивают
разный уровень владения иностранным языком. Существование и
востребованность разных моделей обучения в технических вузах
свидетельствует о том, что обучение дисциплине «Иностранный язык» носит
объективно многоцелевой характер. Разнообразие целей обучения
иностранному языку является одной из основных причин разно уровневой
языковой подготовки и, соответственно, разработки разных моделей обучения.
Многоцелевое обучение иностранному языку, а также определение целей той
или иной модели обучения требует учета ряда факторов.
Как известно, цели обучения представляют собой планируемый результат
совместной учебной деятельности обучаемого и обучающего. Цель является
основополагающим компонентом системы обучения, так как определяет
содержание, методы, приемы, средства и продолжительность обучения. Она
призвана отразить социальный заказ общества в области подготовки
специалистов. При определении и уточнении целей обучения иностранному
языку студентов вуза конкретного профиля представляется актуальным
15
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проведение анализа их будущей деятельности и выявление потребностей в
использовании иностранного языка.
Согласно принципам контекстного обучения характер будущей
профессиональной деятельности студента оказывает непосредственное влияние
на целевые и процессуальные аспекты подготовки специалистов (инженеров) и
должен быть смоделирован в учебном процессе по овладению иностранным
языком. Решение данной задачи требует уточнения особенностей
профессионального общения инженеров на иностранном языке. Как известно,
обучение иностранному языку рассматривается как процесс формирования
вторичной языковой личности. В условиях технического вуза формирование
вторичной языковой личности возможно лишь в ограниченных пределах,
определяемых
потребностями
социокультурной
среды
иноязычного
профессионального общения.
В целом анализ категории общения позволяет определить следующие
универсальные
характеристики
профессионального
общения:
в
профессиональном общении реализуются два уровня отношений специалиста общественный и межличностный. Общественный уровень обусловлен
характеристиками той или иной формальной профессиональной группы,
межличностный - индивидуальными характеристиками личности, связанными с
культурой общения как таковой; профессиональное общение едино с
профессиональной деятельностью.
В этом плане всегда общается деятельный человек: его деятельность
неизбежно пересекается с деятельностью других людей. При этом суть
профессионального общения раскрывается лишь в том случае, когда
констатируется не просто сам факт общения, но его содержание, обусловленное
предметом деятельности. Профессиональное общение имеет сложную
структуру: в нем выделяется коммуникативный, перцептивный и
интерактивный компоненты; средством профессионального общения является
профессиональный язык. Характерной чертой делового профессионального
общения является то, что его содержание и цели направлены на решение
производственных и социальных задач, при этом под определяющим
содержанием
профессионального
общения
понимают
совместную
профессиональную деятельность.
Исходя из этого в предметном плане профессиональное общение
бакалавра по техническим специальностям обусловлено следующими
компонентами и задачами профессиональной деятельности: расчетнопроектной,
производственно-технологической,
экспериментально16
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исследовательской, организационно-управленческой, монтажно-наладочной,
сервисно-эксплуатационной. Следовательно, профессиональное общение
специалиста в контексте своей эффективности предполагает:
- адекватное владение профессиональным языком;
- знание и умение учитывать в общении специфику культурной
принадлежности собеседника;
- умение строить профессиональное общение в контексте принципов
взаимопонимания и сотрудничества.
В современных исследованиях выявлены некоторые тенденции, которые
необходимо учитывать при разработке моделей подготовки современных
инженеров: интенсивный рост объема научных знаний, научно-технической
информации, наукоемких производств, числа людей, вовлеченных в научную и
наукоемкую деятельность; быстрая смена техники и технологий; развитие
мощных внешних средств мыслительной деятельности, приводящих к
автоматизации умственного труда. В связи с этим квалифицированный инженер
должен:
- иметь хорошую фундаментальную подготовку, которая позволит ему
быстро осваивать новую технику и технологию;
- обладать способностью к самообразованию, уметь включаться в
непрерывный процесс повышения квалификации;
- быть готовым к осуществлению творческой деятельности, что требует
знания методологии научной и практической деятельности;
- организовывать работу других людей, что требует умений
эффективного общения;
- сочетать практическую и исследовательскую деятельность.
Создавая основу для ориентировки в информационном пространстве,
развивая коммуникативные умения будущего специалиста, его способность к
самообразованию и повышению квалификации, иностранный язык
обеспечивает решение указанных выше задач подготовки профессионала и
может внести положительный вклад во все компоненты профессионализма:
профессиональную деятельность, профессиональное общение, личность
профессионала.
Анкетирование показало, что чаще всего специалистам приходится на
иностранном языке читать (88%), писать (30%), слушать (23%) и говорить
(17%). Используя иностранный язык, они испытывают наибольшие трудности
при слушании и разговоре, меньше - при чтении. При устном общении
преобладает научно-техническая и деловая тематика.
17
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
Таким образом, можно сказать, что иноязычная коммуникация инженеров
представляет собой научно-профессиональное общение. К его особенностям
относят:
- сочетание разных видов речевой деятельности, так как научнопрофессиональное общение включает в себя чтение научных текстов,
переписку, общение на конференциях;
- реализацию устной разновидности научно-профессионального
общения в форме монолога, диалога, полилога;
- сочетание в устной научно-профессиональной речи разновидностей
делового общения некоторых черт разговорной и письменной речи;
- реализацию устной научно-профессиональной речи в таких формах,
как деловая беседа, переговоры, совещания и т.п.;
- более формализованный (по сравнению с монокультурным) характер
деловых совещаний, в которых участвуют представители разных культур;
- необходимость владения подъязыком специальности, который
включает в себя общеупотребительную, общенаучную и терминологическую
лексику и грамматику для чтения и письма.
Радикальные изменения, происходящие сегодня в экономике страны,
привели к изменениям условий труда выпускников. В связи с этим требуются
новые исследования для того, чтобы изучить и определить все возможные
современные виды профессиональной деятельности выпускников и
характеристики этих видов.
Проблема качественной подготовки студентов технического вуза по
дисциплине «Иностранный язык» требует изменения традиционного подхода к
организационной и дидактической составляющим преподавания данного
предмета. Во-первых, только увеличение количества часов, отводимых на
аудиторную работу, позволит эффективно осуществлять иноязычную
подготовку
студентов;
во-вторых,
необходим
полный
пересмотр
дидактического сопровождения процесса обучения иностранному языку,
основной акцент в котором должен делаться на правильно подобранное
сочетание аудиторной и самостоятельной работы, дополняющих друг друга.
Таким образом, можно сделать вывод, что качественное усвоение
иностранного языка в неязыковых вузах должно быть обусловлено общими
задачами содержания, методов, средств, а также образовательной
деятельностью в сфере языковой практики и гармоничной совместной работой
в учебном коллективе. Следует развивать у студентов интерес к
самостоятельной работе, способности самоконтроля, умение оценивать
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собственную деятельность в процессе обучения и по окончании изучения
программного материала, используя разные виды контроля преподавателем,
предоставить студентам и преподавателям материалы из разных
информационных источников: Интернет-ресурсы, сведения из туркменских и
международных источников – новейших методических разработок,
энциклопедических изданий, словарей различной тематики, с сайтов с
материалами профессионального содержания по языку, развивать
социокультурные знания. Все эти способы помогут выполнить цели и задачи,
представленные социальным заказом общества к специалистам технических
специальностей, в том числе на площадке электронного курса.
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Аннотация: задача раннего формирования культуры здоровья актуальна.
Стопотерапия – это отличный способ укрепить детский иммунитет.
Стимуляция стоп представляет собой комплекс упражнений, являясь хорошей
профилактикой плоскостопия и других заболеваний опорно–двигательного
аппарата.
Ключевые слова: здоровье, технология, опорно-двигательный аппарат,
стопотерапия, «оригами ногами».
HEALTH-SAVING TECHNOLOGY AS AN ELEMENT OF CREATIVE
GYMNASTICS "ORIGAMI FEET"
Gnedaya Olga Dmitrievna
Kushkina Tatiana Mikhailovna
Abstract: The task of early formation of a health culture is relevant. Stop
therapy is a great way to strengthen children's immunity. Foot stimulation is a set of
exercises being a good prevention of flat feet and other diseases of the
musculoskeletal system.
Key words: health, technology, musculoskeletal system, foot therapy,
"origami feet".
Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Искусство
долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за
своим здоровьем. Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна,
ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья
ребѐнка, его физического развития и культуры движений.
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Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что
нарушение этого фундамента обязательно отражается на формировании
подрастающего организма. Изменение формы стопы не только вызывает
снижение ее функциональных возможностей, но и, что особенно важно,
изменяет положение таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на функции
последнего и, следовательно, на осанку и общее состояние ребенка.
Недостаточное развитие мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на
развитии многих движений у детей, приводит к снижению двигательной
активности и может стать серьезным препятствием к занятиям многими видами
спорта. Таким образом, укрепление опорно-двигательного аппарата, и в
частности стопы, имеет большое значение для детей с ОВЗ [1].
В детском возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, ее
формирование еще не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние
воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функциональных
отклонений. Вместе с тем в этом возрастном периоде организм отличается
большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко приостановить
развитие плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц и связок
стопы.
Стопотерапия – это отличный способ укрепить детский иммунитет,
раскрыв потайные резервы организма. Стимуляция стоп представляет собой
комплекс несложных и полезных упражнений для всей семьи, но именно для
малышей она играет особую роль, являясь хорошей профилактикой
плоскостопия и других заболеваний опорно – двигательного аппарата. Кроме
того, эти упражнения стимулируют центры, отвечающие за развитие речи
ребѐнка.
Стопотерапия - специально-коррекционные занятия, направленные на
устранение дефектов, восстановление утраченных функций организма ребенка.
Стопотерапия проводится с целью профилактики и лечения плоскостопия.
В ходе занятий повышается выносливость стопы к нагрузкам, укрепляются
мышцы, которые принимают активное участие в поддержании свода стопы,
идет разработка голеностопного сустава, суставов пальцев ног, улучшается
кровообращение, рефлекторное взаимодействие движений с центральной и
периферической нервной системой, укрепляются нижние конечности.
Стопотерапия – это массаж области стоп, который выполняется строго по
зонам. Через воздействие на рецепторы ножек улучшается работа внутренних
органов и систем организма. Сейчас стопотерапия широко «входит в моду».
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Многие сами делают у себя дома щетки, вязаные бугристые коврики,
небольшие ванночки с песком, горохом, галькой [2].
Другие более эффективно начинают использовать то, что выпускается
промышленностью. На подошвы ног, как и на ладони рук, проецируется все
тело, они отражают состояние органов. Стопы представляют органы,
расположенные в средней части тела, включая печень, желчный пузырь,
селезенку, желудок, почки, мочевой пузырь.
Занятия «Оригами ногами» для детей необходимо проводить 20-30 минут
и желательно под музыку. Рекомендовано занимаются детям на ковриках для
гимнастики с оголенными ногами. В ходе занятия даются упражнения на
разогревание конечностей в чередовании с другими упражнениями,
используются
элементы
дыхательной,
зрительной,
пальчиковой,
нетрадиционной гимнастики йоги, упражнения для формирования правильной
осанки. Они используются как отвлекающие моменты для отдыха мышц
голеней, стопы.
Наибольший эффект достигается тогда, когда упражнения выполняются
босиком. Используется платок, желательно, из плотного шѐлка, саржи. Платок
размером 25 на 25 сантиметров, квадратный, яркой расцветки. После комплекса
упражнений дети ходят по дорожкам здоровья [3].
Создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной
среды предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующих
укреплению мышц стопы и голени и оказывающих положительное влияние на
формирование сводов стопы: ребристые и наклонные доски, скошенные
поверхности, гимнастическая стенка, веревочные лестницы, обручи, мячи,
скакалки, массажные коврики, гимнастические палки, гимнастические маты,
велосипеды, специальные тренажеры. Нестандартное оборудование: платки,
дорожки «Здоровья», косточки, лестницы и др. Следует предоставить детям
возможность применения указанного оборудования.
Комплекс упражнений «Оригами ногами» с платком.
1. «Треугольник»
И. п. стоя, платок лежит к ребѐнку ромбом. Ребѐнок берѐт платок ногой за
верхний угол и соединяет его с нижним углом.
2. «Малый треугольник»
И. п. стоя, платок лежит к ребѐнку углом большого треугольника.
Ребѐнок берѐт платок ногой за правый острый угол и соединяет с левым углом,
и наоборот.
3. «Прямоугольник»
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И. п. стоя, захват платка пальцами ног за нижний край платка,
посередине, соединить с верхним краем платка. Уголки расправить.
4. «Малый квадрат»
И. п. стоя. Складываем малый квадрат из прямоугольника. Захват платка
пальцами ног справа налево (слева направо)
5. «Конфета»
И. п. стоя. Платок лежит ребром к ребѐнку. Захват платка за уголок
справа налево, заводим платок чуть дальше середины, то же слева внахлѐст.
6. «Конверт»
И. п. стоя. Захват платка пальцами ног за уголки к середине платка, один
уголок оставляем открытым.
7. «Цапля»
И. п. стоя, руки в стороны. Захват платка за центр, поднять вверх
согнутую ногу с платком, удерживать равновесие, стоя на одной ноге. То же
другой ногой. Цапля поймала «лягушку».
8. «Утюжок»
И. п. стоя, руки на поясе. Одной ногой наступить на платок, другой
выполнять поглаживание по платку как утюгом. Ноги поменять.
9. «Прятки»
И. п. стоя, пятки вместе носки врозь. Платок лежит к ребѐнку ромбом,
пальцами ног подбираем платок под стопы «прячем», чтобы платка не было
видно.
10. «Переложи платок»
И. п. сидя, руки сзади в упоре, спина прямая. Захват платка пальцами
правой ноги, переложить платок в левую ногу. То же правой ногой.
11. «Гармошка»
И. п. то же. Собрать платок правой ногой «гармошкой», разгладить. То же
левой ногой.
12. «Положи предмет»
И. п. то же. Дети выкладывают на платок предметы (кубики, мелкие
игрушки, затем убирают их с платка.
13. «Подъѐмный кран»
И. п. тот же. Дети кладут «груз» на платок, собирают платок за уголки и
поднимают двумя ногами.
14. «Рыбка»
И. п. стоя. Складываем малый треугольник. Затем за уголок отгибаем
один край «плавник» к середине. Из косточек выкладываем глаза.
23
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
15. «Собачка»
И. п. стоя. Платок лежит к ребѐнку ромбом. Захват платка пальцами ног
за верхний угол, ведѐм угол к низу чуть дальше середины. Справа и слева
загибаем уголки вниз «уши» собаки. Из косточек выкладываем мордочку.
16. «Лиса»
И. п. стоя. Складываем большой треугольник. Берѐм пальцами ног за
середину сгиба, ведѐм к центральному углу, оставляя сверху маленький
треугольник. Затем отгибаем уголки справа и слева вверх. Мордочку
выкладываем из косточек.
17. «Парусник»
И. п. стоя. Складываем большой треугольник. Затем острый угол платка
ведѐм к тупому углу, поднимаем выше тупого угла.
18. «Сложный ромб»
И. п. стоя. Складываем большой треугольник. Острые углы ведѐм к
тупому углу.
Оригами формирует навыки исполнительского мастерства и
вырабатывает сложную координацию движений. Сейчас уже доказана связь
способности ребенка совершать сложно-координированные движение пальцами
с развитием интеллекта. Кроме того, занятия оригами развивают
коммуникативные навыки детей, что особо важно, учитывая психологические
особенности детей с нарушением интеллекта [4].
Список литературы
1. Селиверстов В.И. Современные приоритетные направления развития
коррекционно-педагогической
работы
в
дошкольном
образовании
//Дошкольное воспитание. - 2010. - № 12. - С. 2-6.
2. Шарманова С. Б., Федоров А. И. Профилактика и коррекция
плоскостопия у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами
физического воспитания: Учебн. пос. - Челябинск: Урал ГАФК, - 2001. - 112 с.
3. Стеркина P.Б., Коркина Ю.В. Итоги первого заседания Научнометодического
совета
по
коррекционно-педагогическим
проблемам
дошкольного образования МОПО РФ //Дошкольное воспитание.- 2007. - № 10.С. 2-5.
4. Сергеев И. Профилактика плоскостопия //Дошкольное воспитание. –
2008.- № 6. - С. 58-60

24
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
УДК 372.881.111.1
АНАЛИЗ УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКА «SPOTLIGHT 5» Ю.Е ВАУЛИНОЙ
Плыкина Алина Дмитриевна
студент магистратуры
«Педагогика и психология воспитания»
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
МБУ Школа №93
Аннотация: Успешное овладение учениками фонетического аспекта
речевой деятельности создаѐт мотивацию к обучению, что в последствии
сказывается на целостном усвоении дисциплины «Иностранный язык». Так в
данной статье проводится анализ упражнений по формированию фонетических
навыков на основе учебно-методического комплекса «Spotlight 5», авторами
которого являются Ю.Е. Ваулина, Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В.
В работе подробно рассматриваются упражнения на формирование
фонетических навыков и последовательность модулей.
Ключевые слова: УМК «Spotlight 5», процесс обучения, формирование
фонетического навыка, обучение английскому языку.
ANALYSIS OF EXERCISES FOR THE FORMATION OF PHONETIC
SKILLS ON THE BASIS OF THE TEXTBOOK "SPOTLIGHT 5"
BY U.E. VAULINA
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: Successful mastery of the phonetic aspect of speech activity by
students creates motivation for learning, which subsequently affects the holistic
mastering of the discipline "Foreign Language". This article analyzes exercises for
the formation of phonetic skills based on the educational and methodological
complex "Spotlight 5", the authors of which are Yu.E. Vaulina, Dooley Jenny,
Podolyako O.E., Evans V. The paper discusses in detail the exercises for the
formation of phonetic skills and the sequence of modules.
Key words: educational and methodical complex "Spotlight 5", the learning
process, the formation of phonetic skills, teaching English.
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Каждый учебник разработан таким образом, чтобы сформировать у
учащихся определѐнные знания, умения и навыки. В учебнике по английскому
языку Spotlight 5 приводится сводная таблица содержания, которая называется
«Table of contents». В ней авторы определяют, какими умениями и навыками
должен обладать ученик после прохождения того или иного модуля. В таблице
рассмотрены все виды речевой деятельности: reading, listening, speaking,
pronunciation, vocabulary, grammar, writing [1].
Исходя из того, что фонетический навык представляет собой умение
различать звуки в потоке речи, ассоциировать их со значением и
воспроизводить, особый интерес для нас представляет раздел «pronunciation» .
В нѐм по модулям прописаны изучаемые звуки, произношение которых
записано на диск. При прослушивании таких аудиозаписей ученикам нужно
повторять сказанное диктором [2].
Рассмотрим конкретные упражнения, приведѐнные в учебнике по
английскому языку «Spotlight 5». На 12 странице в первом упражнении авторы
предлагают учащимся вспомнить алфавит. Задание сформулировано
следующим образом: «Listen and repeat. Which letters are/sound the same in your
language?».
Обучающимся
необходимо
послушать
аудиозапись
с
произношением букв и слов и повторить их за диктором. Данное упражнение
возобновляет в памяти учащихся знание алфавита, произношения
определѐнных звуков, а также способствует сопоставлению звуковой оболочки
слов с их значением
Другие упражнения учат различать письменный вариант букв и их
произносительную сторону. Так, на странице 13 в упражнениях 4 и 7 ученики
должны прослушать то, что написано в рамочке с названием «Reading rules». В
этом упражнении можно увидеть две колонки. В первой колонке – что пишем,
во второй колонке – как читаем. Например, алфавитная буква G в некоторых
словах, таких как game, flag, читается не как [dʒ], а как [g]. Или алфавитная
буква H, читаемая как русская Х в таких, словах как hand, hat. Таким образом,
подобные упражнения направлены на развитие умений учащихся произносить
буквы и звуки в совокупности с другими, а не изолированно. Данное
упражнение можно провести в форме повторения учениками за учителем без
аудиозаписи. В таком случае это будет похоже на эхо.
Цель упражнения №5 на странице 16 заключается в том, чтобы научить
произносить звук в слове. Примечательно это упражнение тем, что на одну
букву авторы перечисляют более трѐх слов (принцип аналогии). Так, на букву S
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перечислены 4 слова: snake, glass, sing, start; на букву T - train, kite, nest, hat; на
букву V - vet, video, travel, Vicky и т.д.
Подобный принцип можно увидеть и в упражнении 7 на странице13.
Здесь отрабатывается гласный звук [ei] на примере слов, схожих по написанию:
date, game, cake,name., также звук [æ] на примере таких слов, как hand, apple,
hat, cap. Материалом для обучения фонетическому аспекту языка являются не
только звуки и их сочетания, но и слова, словосочетания и предложения.
В упражнении на странице 19 ученикам предлагается выполнить задание
под названием «game». Задание сформулировано так: «say a word which starts
with the last letter.» Выполняя это упражнение, школьники учатся слышать
слово, думать о его правописании, активизируют свою память для того, чтобы
продолжить игру.
На этой же странице в упражнении №7 предлагается разыграть диалог на
основе уже данного. Когда ученики работают в парах, они распознают слова в
потоке речи, стараются определить их значение, активизируют внимание,
память, становятся внимательны к тому, что говорит партнѐр.
На странице 98 рассматриваются и прослушиваются новые слова по теме
«Food». В первом задании предлагается сказать о том, какие названия
продуктов питания совпадают с названиями продуктов в русском языке.
Подобное задание упростит запоминание и произношение нового слова и его
значения. Затем ученикам нужно сказать, какие из продуктов питания они
употребляют на завтрак обед и ужин. Данное упражнение можно провести в
форме диалога, поставив задачу рассказать о своѐм партнѐре как можно больше
и точнее. Таким образом, ученики будут вспоминать пройденные слова по
данной теме, думать, как их произнести, и к какой категории их отнести. Кроме
того они будут внимательно слушать друг друга.
Также фонетический навык при использовании продуктивных видов
речевой деятельности предполагает умение правильного интонирования,
паузации, постановки ударения в словах и предложениях. Поэтому задания на
понимание и чтение текста тоже относятся к упражнениям по формированию
фонетических навыков [3]. На странице 103 нашему вниманию представлен
текст. К нему есть несколько заданий: «Look at the kitchen in the picture. What is
wrong? Listen, read and check». Ученикам перед тем, как прочитать текст, нужно
догадаться о том, что же не так изображено на рисунке. Обсуждение должно
проводиться на английском языке. После обсуждения текст прослушивается
или читается несколькими учениками или всеми учениками по цепочке, а
затем, на основе прочитанного, обсуждаются догадки учеников.
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При чтении вслух ученики должны правильно использовать
интонирование, правильно расставлять ударение в словах и предложениях.
Возьмѐм из текста следующее предложение: «never chop row meat and then use
the same knife for other food - to cut your bread, for example».
При неправильной постановке ударения в предложении, сложно будет
понять, где оно заканчивается. Как правило, выражение «for example» зачастую
стоит в начале предложения и после него следуют дальнейшие слова. В этом
примере наоборот, оно стоит в конце предложения. Именно поэтому важно
прочитать слова «for example» так, чтобы слушающий понял, что это конец
предложения.
Таким образом, при использовании учебника Spotlight 5 ученики могут
научиться различать звуки в слове, узнавать слова в потоке речи и определять
их значение, развивать навыки восприятия коротких и длинных высказываний
партнѐра, уметь правильно выражать собственные мысли. В данном учебном
пособии есть множество упражнений для развития фонетических навыков
учеников пятого класса.
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Аннотация. В статье рассматривается и раскрывается понятие «игровые
технологии обучения», а также конкретизировано понятие дидактической игры
и ее основной характеристики.
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GAME-BASED LEARNING TECHNOLOGIES AS A PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL CONCEPT
Saveleva T.A.
Abstract. The article discusses and reveals the concept of "game learning
technologies", as well as concretized the concept of didactic game and its main
characteristics.
Key words: game, game technology, game learning technologies, didactics,
pedagogical game.
В условиях вариативного образования в различных типах
образовательных учреждениях используются различные походы к организации
учебно-воспитательного процесса. Активное распространение игровой
технологии в современной школе выдвигает первостепенную задачу разработки
теоретических положений, которые бы объяснили особенности игры как
эффективного вида педагогической деятельности и которые могли бы стать
основой проектирования новых обучающих игр.
В общем понимании технология - это совокупность производственных
методов и процессов в определѐнной отрасли производства, а также научное
описание способов производства или совокупность приемов, применяемых в
каком-либо деле, мастерстве, искусстве [2]. Слово «технология» происходит от
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греческого слова: «techne» – искусство, мастерство, умение и «logos» – наука,
закон, дословно «технология» – наука о мастерстве. Такое толкование понятия
позволяет ориентировать его на выделение технологий материального
производства. Исследуемое понятие мы будем рассматривать с точки зрения
педагогической науки, а значит, под технологией мы понимаем описание
процесса достижения поставленных целей в учебно-воспитательной
деятельности.
Вопросам исследования сути педагогической технологии и технологий
обучения, определению их основополагающих характеристик посвящены
работы ученых В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревской, М.П. ГорчаковойСибирской, Д.Г. Левитес, В.В. Серикова, Н.Ф. Талызиной.
Под технологией обучения понимают комплекс взаимосвязанных форм,
методов, приемов и средств обучения, направленный на формирование у
субъекта обучения знаний, умений и навыков, необходимых для освоения
конкретной учебной дисциплины.
Обозначим понятие педагогической технологии. Анализ педагогической
литературы показал достаточно большой спектр трактовок понятия
педагогическая технология. Так одни специалисты видят педагогическую
технологию как систему, в которой последовательно воплощается на практике
заранее спроектированный учебно-воспитательный процесс или систему
средств, используемых в обучении и способы их реализации. То есть под
педагогической технологией понимается проект учебно-воспитательного
процесса, совокупность методов, средств, операций, способов, приемов,
условий, форм организации учебно-воспитательного процесса. Другие
определяют педагогическую технологию как проектирование, создание и
использование дидактических модулей, программирующих уникальную
человеческую деятельность и реализующих ее в учебном процессе, а также
системность и конструирование учебного процесса, гарантирующих
достижение поставленных целей.
Таким образом, мы делаем вывод, что педагогическая технология
направлена на процесс обучения, так и воспитания. Тогда как технология
обучения включает вопросы обучения, его оптимизации и эффективности.
Заметим, что основной характеристикой или критерием определения
сути, как педагогической технологии, так и технологии обучения являются
основные характеристики и показатели, по которым оценивается
педагогическая деятельность. Это результативность (обеспечение поставленной
цели), воспроизводимость (возможность использования в измененных
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условиях), транслируемость (возможность передачи опыта ее использования в
виде знаний). Таким образом, ключевым звеном любой технологии является
детальное определение конечного результата и контроль его достижения.
В научной литературе существует несколько подходов к классификации
технологий обучения. Согласно классификации по видам все технологии
обучения можно разделить на: задачные, игровые, компьютерные, диалоговые,
тренинговые [4].
В настоящее время игровые технологии представляют огромный интерес
для педагогов. Разработкой теории игры, ее методологических основ,
выяснением ее социальной природы, значения для развития обучаемого в
отечественной педагогике занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин и др. Не раз возникала попытка научной классификации игры и
определение ее каким-нибудь одним исчерпывающим понятием, но к
настоящему моменту научно определены всего лишь связи между игрой и
человеческой культурой, выяснено значение, которое оказывает игра на
развитие личности ребенка и взрослого, эмпирическим путем выявлена
биологическая природа игры и ее обусловленность психологическими и
социальными факторами. Между тем игровые технологии так и остаются
«инновационными» в системе российского образования.
Определим суть понятия игры в учебном процессе. Игра – это такая
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми
вне условий непосредственно утилитарной деятельности. По мнению
Д.Б. Эльконина, главными структурными единицами игры можно считать роль
(берут на себя играющие), сюжет (отношения, которые передаются в игре и
копируются из жизни и воспроизводятся играющими); правила игры
(требования, которым играющие подчиняются) [5]. В отличие от
развлекательных игр, педагогическая игра обладает существенным признаком,
которая сводится к цели обучения. В педагогической игре отчетливо
поставлена цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты.
Педагогическая игра в отличие от игры развлекательной (досуговой)
характеризуется учебно-познавательной направленностью. Игровая форма
занятий создается в учебном процессе при помощи игровых приемов и
ситуаций, выступая при этом как средство повышения интереса к учебной
деятельности.
Отметим различные подходы к пониманию сути игры в педагогической
науке и психологии. В педагогике игру рассматривают как способ организации
воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры.
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Соответственно интересом для педагогов с педагогической точки зрения
являются формы и способы оптимизации игровой деятельности современного
поколения. В этом контексте отметим, что педагогические игры, место игры в
педагогическом процессе, строение игровой деятельности руководство игрой
изучали такие ученые как Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев,
С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др.
Заметим, что в научно-педагогической литературе встречают два термина
«педагогическая игра» и «дидактическая игра». Уточним их основную суть для
чего раскроем понятия «педагогика» и «дидактика». Педагогика - это наука о
воспитании и обучении человека, предметом которой является целостный
педагогический процесс, направленный развитие и формирование личности в
условиях еѐ воспитания, обучения и образования [3]. Дидактика (др.-греч.
διδακτικός «поучающий») – раздел педагогики, изучающий проблемы обучения.
Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений, навыков и
формирования убеждений, определяет объѐм и структуру содержания
образования [3]. Значит, педагогическая игра включает в себя задачи,
направленные не только на обучение, но и на воспитание, т.е. это понятие
шире, чем дидактическая игра. Соответственно под дидактической игрой
можно понимать игру, направленную на освоение определѐнного комплекса
знаний, умений и навыков.
Говоря о педагогических или дидактических играх, необходимо описать
их основные черты или характеристики, функции.
Так к основным характеристикам или чертам игровой деятельности по
С.А. Шмакову относят:
 творческий и активный характер деятельности;
 эмоциональная приподнятость, состязательность;
 наличие прямых или косвенных правил;
 свободная развивающая деятельность [1, с. 138].
К важным функциям игры по В.В. Петрусинскому причисляют:
обучающую,
развлекательную,
коммуникативную,
релаксационную,
психотехническую [1, с. 138].
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием,
сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет развивается параллельно
основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс,
усваивать ряд учебных элементов.
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Таким образом, понятие «игровые технологии обучения» включает
достаточно большое сочетание приемов организации педагогического процесса
(в нашем случае процесса обучения) в форме разных педагогических игр.
Таким образом, в общем понимании понятия игры и игровой технологии
взаимосвязаны. Если игра – это своеобразный вид деятельности, то игровая
технология представляет собой последовательность этапов организации данной
деятельности. Подводя итог написанного, конкретизируем, что игровая
технология обучения — это последовательная совокупность игровых действий
в учебном процессе, ведущая к получению запланированных результатов, т.е.
это конкретное описание процесса педагогической игры, направленное на
достижение поставленной цели. Игровая технология – совокупность приемов,
средств и методов организации педагогического процесса в форме игр.
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Аннотация. В работе пристальное внимание уделено факторам, которые
влияют на состояние здоровья студентов. Также рассматриваются варианты
достижения целей, связанных с ориентацией на здоровый образ жизни,
учащимися вузов с помощью занятий физической культурой. В исследовании
проанализирован конфликт между ценностями ЗОЖ и конкретными методами
укрепления и поддержания полезных привычек средствами физического
воспитания.
Ключевые слова: ценностные ориентации, студенты, средства
физического воспитания, здоровый образ жизни, здоровье студентов.
Главная задача, возложенная на преподавателей физвоспитания вузов ориентирование студентов на здоровый образ жизни. Часто за время учебы
молодежь привыкает к адекватным физическим нагрузкам - так формируется
потребность в здоровом образе жизни. Семейные традиции сильно влияют на
точку зрения молодежи по поводу здоровья и образа жизни: как живут близкие
и родственники молодого человека, что за ценности в конкретной семье,
насколько вписываются в культуру ЗОЖ привычки, закрепившиеся в сознании.
Здесь важны: рациональное питание, правильное чередование труда и отдыха,
адекватные физические нагрузки и закаливание, соблюдение норм личной
гигиены, здоровая психика и отказ от вредных привычек. Соблюдая принципы
здорового образа жизни, студенческая молодежь закончит учебу в вузе без
проблем со здоровьем.
Согласно анализу ценностных ориентаций студентов на здоровый образ
жизни, проведенному С.С. Агановым, и последующих занятий физкультурой и
спортом, выделим четыре группы:
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1. Общечеловеческие (абсолютные) ценности - до 84% опрошенных
студентов обозначили для себя как первостепенные. В эту группу входят:
состояние здоровья, удачный брак, проявления честности и мужества,
собранность и сила воли. Кроме того, важны достаточный уровень интеллекта,
многогранное развитие личности, навыки коммуникации, внешняя
привлекательность и умение красиво двигаться.
2. Ценности-предпочтения. До 67 % студентов, участвовавших в опросе,
выделяют следующие факторы: спортивное телосложение и физическое
состояние, рост статуса в обществе и наличие авторитета среди коллег,
знакомых и сверстников.
3. Ценности-противоречия. Характерно сочетание ценностей, которые
отличаются по степени значения, до 49,8 %. Отнесем сюда продвижение по
службе и материальные блага, востребованность полученной специальности и
степень профессиональной подготовки, уровень физического и духовного
развития, удовлетворение при занятиях физкультурой и спортом,
содержательный досуг.
4. Частные. До 28% студентов считают особенности функционирования
организма человека, степень физической готовности к выбранной профессии и
общественно-полезный труд не значимыми в жизни.
Согласно исследованию, половина студентов считает взаимосвязь
человеческой и физической культуры основой развития профессионала и
личности. Хотя выявлены противоречия между отдельными элементами
здорового образа жизни и способами поддержания здоровья, включая
профессиональное. Удивительно, но треть опрошенных считает культурными
людей, которым безразлично физическое состояние и забота о теле. Половина
участников опроса отрицает взаимосвязь между общей и физической
составляющей, как показатель культуры человека. Конечно, часть участников
затруднилась с выбором. В результате занятия студентов физкультурой и
спортом носят преимущественно поведенческий характер и обусловлены
наличием у ребят достаточной физической подготовки и благоприятных
внешних параметров. Для молодежи важны эти моменты, хотя
предшествующий опыт занятий физкультурой и спортом часто приводит к
негативным результатам, что снижает у молодежи мотивацию к ЗОЖ.
В большинстве вузов недостаточно серьезное отношение к занятиям по
физическому воспитанию. Большинство студентов не хотят прилагать усилия
для самостоятельных тренировок. В результате снижены возможности
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позитивного влияния физкультуры и спорта на развитие личности молодых
людей.
Только четверть студентов на досуге занимается физкультурой и
спортом: посещают клубы, тренажерные залы или занимаются дома. Молодежь
привлекают эмоции, прилив бодрости и работоспособности после тренировок нравится двигаться и ощущать тонус, напряжение мышц. В результате
спортивных занятий растет успеваемость, легче переносятся эмоциональные
перегрузки в период экзаменов и сессий. Занимаются не ради впечатляющих
спортивных результатов - подобные достижения у малочисленной группы
спортсменов. Большинство ребят привлекает сам процесс, ощущение
причастности к общему делу, личной крутизны и значимости. Плюс
мотивирует факт, что окружающие положительно реагируют на внешнюю
красоту тела, выносливость и физическую подготовку. Это добавляет
привлекательности и уверенности в себе: такие ребята нравятся окружающим,
вызывают уважение, становятся популярными среди однокурсников и друзей,
повышается авторитет в молодежном коллективе. С ними начинают
советоваться, прислушиваться к мнению - эти факты используют
преподаватели физического воспитания, озвучивая для привлечения новых
участников. Занятия физкультурой - главный источник информации о здоровом
образе жизни. Далее следуют средства массовой информации, репортажи по
радио или TV, реже используются обзоры спортивных мероприятий.
Также стоит учитывать различие мотивации к занятиям физкультурой у
юношей и девушек. Для девушек важно обретение хорошей фигуры, отсутствие
лишнего веса и объемов, плюс привлекательная внешность. Для юношей
первостепенны состояние плечевого пояса, рельеф мышц и пропорциональное
телосложение, также важны выносливость, динамика и амплитуда движений.
Девушки предпочитают менее продолжительные тренировки, но почаще.
Юноши любят заниматься физическими упражнениями дольше, но реже.
Учитывая эти показатели и статистику посещаемости, было бы целесообразно
применять для занятий методики, в зависимости от пола студентов. Важно
отметить, что студенческая молодежь не ведет статистику занятий
физкультурой, дозированных нагрузок и не фиксируют достижения. В итоге
большинство учащихся ориентируется исключительно по самочувствию.
Отсутствие у студентов валеологического подхода и ограничение выбора
средств подтверждают факты использования табака, алкоголя и наркотиков для
коррекции состояния.
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По результатам опроса выделены следующие темы, интересующие
студентов: особенности оздоровительной ходьбы и бега, правила
рационального питания, необходимость самоконтроля в ходе физкультурных
занятий. Также молодежь признает значение закаливающих процедур,
дыхательных и гимнастических упражнений. До 87 % студентов проявляют
повышенный интерес к вопросам регулирования половой жизни, что
подтверждает значение для молодежи репродуктивной функции, среди
социально-биологических аспектов. Проведенное исследование подтверждает
некую хаотичность знаний студентов, отсутствие структуры и взаимосвязи.
Полученная информация часто лишена функциональности для использования
на практике. Чтобы эффективно применять новые навыки и умения, студентам
важно ускорить поиски и пополнять информацию в выбранном ключе.
Выводы: В ходе анализа экспертных источников и материалов нашего
исследования выяснено, что формирование у студентов ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни начинается с получения знаний. Теория и
практические навыки приводят к закреплению и скорейшему усвоению
материала, в результате занятий физкультурой и спортом. Здесь для молодежи
важен практический смысл. Неслучайно для ускорения формирования у
студентов здорового образа жизни рекомендуется повысить качество
преподавания, внедрить в учебную программу вузов физкультурно-спортивный
комплекс ГТО и укрепить потенциал базы для занятий физкультурой. Также
важна активизация пропаганды здорового образа жизни преподавателями
физвоспитания и медработниками вузов, применение доступных бесплатных
методов оздоровления (аутотренинг, закаливание, самомассаж). Чтобы
студентов, вовлеченных в процесс физического совершенствования,
становилось гораздо больше, чем 50 %.
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УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОЕКТЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ У НИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Тарасенко Екатерина Владимировна
МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска»
Аннотация. В статье представлен опыт участия школьников в
международном проекте «Climate Action Project», организованном Всемирным
фондом защиты дикой природы, который ежегодно проводится с целью
привлечения внимания широкой общественности к проблемам изменения
глобального климата.
Ключевые слова: формирование и развитие экологического мышления
школьников на этапе общего образования, международный проект.
PARTICIPATION OF SCHOOLCHILDREN IN AN INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL PROJECT AS A MEANS OF FORMING
AND DEVELOPING THEIR ECOLOGICAL THINKING
Tarasenko Ekaterina Vladimirovna
Abstract. The article presents the experience of participation of schoolchildren
in the international project "Climate Action Project", organized by the World Wildlife
Fund, which is held annually to attract the attention of the general public to the
problems of global climate change.
Key words: formation and development of ecological thinking of
schoolchildren at the stage of secondary education, international project.
Нельзя сказать, что вопросы формирования и развития у школьников
экологического мышления появились в педагогической науке и практике
только сегодня, но в последнее время они набирают всѐ большую актуальность.
Понимая под экологическим мышлением осознание ребѐнком значимости
окружающего его живого мира и рефлексивное отношение к собственным
действиям по отношению к нему, мы полагаем, что первоначальной и
первостепенной задачей в экологическом образовании детей является
актуализация в их сознании проблем защиты окружающей среды, обращение
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внимания школьников на то, как важны проблемы экологии, и как образ жизни
каждого жителя планеты влияет на еѐ благополучие.
Именно с ориентацией на решение этих задач МАОУ «Лицей №82
г. Челябинска» в 2022 году принял участие в проекте «Сlimate Action». «Climate
Action Project» — это международный проект по изменению климата,
организованный Всемирным фондом дикой природы (WWF – ведущая
глобальная организация по охране дикой природы и исчезающих видов,
работающая почти в 100 странах мира), который на сайте climate-action.info [1]
создает виртуальное пространство для школьников из 149 стран всего мира.
Во время шестинедельного проекта школьники изучают проблемы экологии по
дидактическим материалам, предлагаемым организаторами проекта, удалѐнно
сотрудничают со сверстниками по всему миру, исследуя и обсуждая проблемы
изменения мирового климата, создавая собственные экологические проекты и
обсуждая их на еженедельных онлайн-мероприятиях.
Организаторами проекта предлагаются дидактические материалы для
изучения ими причин, последствий и решения проблемы изменения климата, а
также знакомства с действиями, которые можно предпринять для защиты
планеты.
Содержание еженедельных занятий определено организаторами проекта
следующим образом: изменение климата и глобальное потепление, причины
изменения климата, последствия изменения климата, решения проблемы
изменения климата.
Проект предлагает занятия, рассчитанные на шесть недель. Каждый урок
следует формату, включающему в себя следующие разделы:
1. «Задумайтесь» – для специальных пауз, рефлексии и наблюдения,
оценка учащимися нынешних условий, убеждений, взглядов и предрассудков.
2. «Выясните возможности» – для исследования современных идей и
поиска вдохновения. Задания на этом этапе включают в себя исследования,
интервью и запрос обратной связи.
3. «Создавайте с оптимизмом» – для развития собственных идей при
работе над планом действий в защиту климата.
4. «Действуйте сообща» – для коллаборации учащихся со сверстниками
по всему миру, виртуального обмена инновациями, опытом и знаниями,
вебинаров и онлайн-конференций, которые позволяют школьникам расширить
доступ к идеям, информации и возможностям.
Говоря о технологической составляющей занятий, организаторы
предлагают в качестве преимущественно используемых следующие
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технологии: совместное обучение, обучение на практике и обучение в игровой
форме, обучение с использованием технологий и обучение на основе проектов.
При совместном обучении школьники могут учиться у своих
сверстников, учителей, экспертов или получать знания из других источников.
У совместного обучения есть несколько подходов: социальный конструктивизм
и коннективизм. При каждом подходе у учителя своя роль, и учащиеся будут
использовать разные технологии. По технологии социального конструктивизма
школьники учатся друг у друга в группах и накапливают, «конструируют»
систему знаний самостоятельно. Для получения новых знаний они проводят
мозговой штурм, обсуждают и делятся пониманием, знаниями и опытом.
Учитель становится связующим звеном и наставником, побуждающим
учащихся к взаимодействию и обмену мнениями.
При использовании
технологии коннективизма, школьники учатся, подключаясь к так называемым
каналам. Этими каналами могут выступать сверстники, веб-сайты, учителя,
книги или эксперты. Создание сети персонального обучения является здесь
ключевым моментом. Учащиеся поощряют друг друга к участию в сетях.
Учителя направляют учеников и помогают оценивать качество источников
информации. Студенты делятся размышлениями в блогах или wiki, в нашем
случае в социальной сети «VK».
Обучение на практике и обучение в игровой форме предполагает, что
школьники могут учиться, создавая что-то в так называемых пространствах для
творчества или играя. Организаторы справедливо утверждают, что обучение в
игре и интерактивное обучение могут развивать языковые навыки,
воображение, эмоциональный интеллект, творческие способности и
социальные навыки. Игра развивает воображение и дает ребенку чувство
приключения. Благодаря этому дети могут получить необходимые навыки,
такие как навыки решения проблем, сотрудничества и многие другие.
Наконец, проектное и проблемно-ориентированное обучение – это
исследовательский подход, при котором учащиеся должны сосредоточиться на
проблеме и работать в группах или самостоятельно, чтобы решить эту, в нашем
случае, реальную проблему: изменение мирового климата.
Каждую неделю обучающиеся создают видеоотчет о собственной работе
в проекте, и созданные видео публикуются на сайте проекта. Благодаря этим
видео студенты смогут обменяться своими исследованиями, асинхронно
учиться прямо друг у друга. Это важно, так как результаты изменения климата
могут варьироваться в зависимости от части мира.
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На сегодняшний день наши лицеисты встречались на видеоконференциях
со школьниками из Индии, Мексики и Испании, даже по завершении проекта
продолжают удалѐнное взаимодействие со сверстниками из Китая, создали
группу «Climate Action Project» в социальной сети в «VK». Одновременно,
педагоги всего мира обмениваются опытом по формированию и развитию
экологического мышления школьников.
Шесть недель проекта завершаются «Днѐм борьбы с изменением
климата» – онлайн-мероприятием, которое служит кульминацией «Climate
Action Project» для всех его участников. Среди докладчиков мероприятия были
мировые лидеры, ведущие климатологи и исследователи, международные
молодежные активисты, а также студенты и преподаватели, демонстрирующие
свои идеи, изобретения и инициативы. В этом году среди приглашенных
докладчиков были бывший президент Финляндии Тарья Халонен, сенатор
достопочтенный Мэтью Самуда с Ямайки, Хуан Гарсия из Программы ООН по
окружающей среде и Ее Королевское Высочество принцесса Бельгии
Эсмеральда, астронавты и учѐные NASA. Во время мероприятия студенты и
преподаватели задавали вопросы спикерам и отдельные команды
демонстрировали свои возможные решения проблемы изменения климата.
Уже на сегодняшний день можно констатировать, что участие в проекте
«Climate Action» в значительной степени поспособствовало решению таких
дидактических задач, как обеспечение мотивации экологического образования
для учащихся, далее, переход от мотивированной деятельности ребѐнка по
освоению реальности к его внутренним приращениям, и от них к освоению
достижений современной науки и практики. Безусловно, сложно переоценить
возможности взаимодействия школьников со сверстниками по всему миру для
развития у них коммуникативной компетенции. Подробно участие лицеистов в
проекте освещается на официальном сайте образовательной организации: и на
официальном сайте проекта (см. раздел «Russia»).
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме определения роли
уполномоченного по защите прав предпринимателей в административном
судопроизводстве. Особое внимание уделяется вопросу закрепления оснований
участия уполномоченных в административном производстве. Внесены
предложения по решению выявленных проблем.
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Abstract: this article is devoted to the problem of determining the role of the
Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs in administrative
proceedings. Particular attention is paid to the issue of securing the grounds for the
participation of authorized persons in administrative proceedings. Proposals have
been made to solve problems in this area.
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В силу особенностей правового статуса субъекты предпринимательской
деятельности постоянно участвуют в публично-правовых отношениях. Вместе с
тем, принимая во внимание заведомо слабое положение предпринимателей в
отношениях с властью, учитывая коррупционные проявления со стороны
должностных лиц, органов государственной власти, административные
барьеры, для формирования надлежащих условий в целях соблюдения баланса
возможностей, а также оказания помощи предпринимателям по защите их прав
и законных интересов, появилась необходимость в создании соответствующего
института. Такая функция частично была возложена на Уполномоченного по
правам человека, но в достаточно ограниченной сфере деятельности, что не
соответствовало интересам предпринимателей.
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2012 в России
впервые учреждѐн пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а
принятым 07.05.2013 Федеральным законом № 78-ФЗ «Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей» закреплѐн его правовой статус, основы
деятельности и полномочия [1]. Учреждение такого института обусловлено
необходимостью преодоления бюрократического давления, коррупции со
стороны органов государственной власти в сфере предпринимательства.
Как усматривается из ч. 2 ст. 1 Закона № 78-ФЗ основной целью
деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный) является
обеспечение гарантии государственной защиты прав и законных интересов
предпринимателей и соблюдения указанных прав органами государственной
власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Статья 9 Закона № 78-ФЗ предусматривает возможность учреждения
законом субъекта Российской Федерации должности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации (далее –
Уполномоченный в субъекте).
Уполномоченные в силу своего правового статуса в целях эффективной
реализации своих правомочий имеют как возможность как прямо, так и
опосредованно участвовать в судебной защите прав и законных интересов
предпринимателей.
Так, как следует из доклада Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Российской Федерации за 2021 год, уполномоченные
приняли участие в качестве истца, заявителя, третьего лица в рассмотрении
судами 1 350 дел [4].
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В то же время, ни Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – ГПК РФ), ни Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации (далее – КАС РФ) не содержат специальной нормы
права, определяющей процессуальный статус уполномоченных, а также их
компетенцию, такое положение содержит лишь Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Указанный факт вызван отсутствием необходимости участия
Уполномоченных в гражданском процессе исходя из статуса лиц, чьи права они
защищают, поскольку предприниматели в гражданских процессах являются
сильной стороной – данное обстоятельство исключает возможность
использования ими института Уполномоченных с целью своей защиты.
Целью деятельности Уполномоченных является защита прав, законных
интересов предпринимателей в публично-правовых спорах, где они выступают
слабой стороной, и участие уполномоченных необходимо для соблюдения
баланса сторон в таких делах. Указанные обстоятельства и являются
предпосылками
для
применения
института
Уполномоченных
в
административном судопроизводстве. Вместе с тем, вопрос о наличии
оснований участия в нѐм стоит весьма остро.
К моменту принятия КАС РФ институт Уполномоченных существовал
около двух лет, вместе с тем указанный кодекс не содержит прямого
упоминания об Уполномоченных [2].
В силу ч. 3 ст. 38 КАС РФ в случаях, предусмотренных КАС РФ,
административными истцами могут быть органы государственной власти, иные
государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные
комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделѐнные
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностные лица.
Как предусмотрено ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 9 Закона № 78-ФЗ Уполномоченный
и его рабочий аппарат являются государственным органом, Уполномоченный в
субъекте – должностным лицом, вместе с тем КАС РФ не предусматривает их
участие в качестве административных истцов в административном
судопроизводстве.
Из ч. 1 ст. 40 КАС РАФ следует, что в случаях, предусмотренных
федеральными конституционными законами, КАС РФ и другими
федеральными законами, государственные органы, должностные лица могут
обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределѐнного
круга лиц.
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Вместе с тем ни Законом № 78-ФЗ, ни КАС РФ право Уполномоченного
на обращение в суд в защиту прав неопределѐнного круга лиц не
предусмотрено – только персонифицированные обращения.
В соответствии с ч. 2 ст. 40 КАС РФ, в случаях, предусмотренных КАС
РФ и другими федеральными законами, органы, организации и граждане могут
обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
Таким образом, возможность реализации данного права Уполномоченным
исключена, поскольку он обладает статусом должностного лица.
Как предусмотрено п. 5 ч. 5 ст. 4 Закона № 78-ФЗ, Уполномоченный
вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов других
лиц, в том числе группе лиц, являющихся предпринимателями. Указание на
неопределѐнный круг лиц представляется в данной норме юридикотехническим недостатком – правомочия Уполномоченного ограничены
субъектно-функциональным признаком – защита прав и интересов
предпринимателей. Применение законодателем в таком контексте термина
«суд» закрепляет правомочие Уполномоченного на обращение с таким иском
как в суд общей юрисдикции, так и в арбитражный суд.
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что только
Уполномоченный вправе выступать в административном судопроизводстве в
качестве процессуального административного истца, обращающегося в суд за
защитой прав и интересов персонифицированного круга предпринимателей.
Вместе с тем, на практике данный вывод практически не реализуется.
Такое положение вызвано ограниченностью ресурсов Уполномоченного по
участию в данном способе защиты прав, интересов, свобод предпринимателей,
а также отсутствием в КАС РФ прямого указания на такое право
Уполномоченного. Данный факт привод к отказам судов общей юрисдикции в
праве защищать предпринимателей в делах из административных
правоотношений.
Как предусмотрено ч. 1 ст. 47 КАС РФ заинтересованное лицо – лицо,
права и обязанности которого могут быть затронуты при разрешении
административного дела.
Однако, исходя из правового положения Уполномоченных, цели их
деятельности
–
заинтересованными
лицами
в
административном
судопроизводстве они являться не могут, поскольку не являются субъектами
спорных правоотношений при разрешении дел, их права и обязанности не
затрагиваются. Наличие функционального интереса к делу у Уполномоченных
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не заменяет необходимость наличия материально-правового интереса, что
является условием признанием заинтересованным лицом.
Примеры судебной практики свидетельствуют о наличии у судов
различных точек зрения по данному вопросу в связи с неверным толкованием
законодательства и отсутствием разграничения между функциональным и
материально-правовым интересом.
Так, при рассмотрении Центральным районным судом г. Новосибирска
административного дела по административному иску Общества с ограниченной
ответственностью «Регионфарм» об оспаривании нормативного правового акта,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и его рабочего аппарата участвовал в качестве
заинтересованного лица [3].
Необходимость законодательного установления правовых оснований
участия Уполномоченных в административном судопроизводстве видится
крайне актуальной проблемой ввиду отсутствия единого видения места, роли
Уполномоченных в судопроизводстве.
Так, внесение дополнений в ст. 40 КАС в части установления права
Уполномоченных на обращение в суд в целях защиты прав, свобод и законных
интересов предпринимателей как в персонифицированном составе, так и в
неопределѐнном, а также предоставления права Уполномоченным на
вступление на любой стадии рассмотрения дела в процесс в качестве
заинтересованного лица повысит эффективность деятельности института
Уполномоченных, усовершенствует административное процессуальное
законодательство.
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WAYS TO CREATE LEGAL ENTITIES
Bogdanov Dmitry Nikolaevich
Abstract: this article considers the essence and characteristics of the
application, administrative and permissive methods of creating legal entities.
Key words: legal entity, civil law, declarative, administrative and permissive
methods of creating legal entities.
В гражданском праве Российской Федерации выделяются три основных
способа создания юридического лица: заявительный, распорядительный и
разрешительный.
Заявительный способ создания юридического лица является самым
распространѐнным. Данный способ отражен в Федеральном законе от
08.08.2001 №129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» [2] и статье 50.1 ГК РФ [1], которая
устанавливает, что юридическое лицо может быть создано на основании
решения учредителей. При заявительном способе учредители сами являются в
регистрирующий орган, то есть исключается необходимость получения
предварительного разрешения органов публичной власти на создание
юридического лица. Регистрирующий орган не вправе отказать учредителям
юридического лица в регистрации при отсутствии нарушений законодательных
норм, регламентирующих порядок создания [6]. Таким образом, юридические
лица образуются заявительным способом тогда, когда учредители
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самостоятельно принимают решение о его создании, формируют уставный
капитал и осуществляют государственную регистрацию, после чего
юридическое лицо начинает обладать право субъектностью.
Уполномоченный государственный орган, вправе осуществлять контроль
за процессом создания юридического лица через процедуру государственной
регистрации факта создания, устанавливающую перечень документов,
необходимых для подачи в регистрирующий орган. Особенность учреждения
отдельных видов юридических лиц заключается в том, что их регулирование
определяется специальными законами о юридических лицах отдельной
организационно-правовой формы. Например, Федеральный закон от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3] устанавливает, что решение об
учреждении Общества принимается учредительным собранием, а если оно
учреждено единолично, то решение принимается одним лицом. Решение
должно содержать результаты голосования учредителей и включать вопросы,
связанные с утверждением устава, избранием органов управления и другие.
Учредители Общества заключают между собой письменный договор о
создании данного юридического лица, в котором определяется порядок
осуществления деятельности по его учреждению, размер уставного капитала,
типы акций, подлежащих размещению среди учредителей (их размер и порядок
оплаты), и иные сведения в соответствии со статьей 52 ГК РФ. Таким образом,
заявительный порядок создания юридического лица имеет отличительную
особенность от других способов, так как в нем компетенция регистрирующего
органа ограничена только проверкой соответствия достоверности сведений,
предоставленных в налоговые органы, без учета целей полезности или
целесообразности создаваемого юридического лица. Для определенных видов
юридических лиц, намеренных заниматься специализированными видами
деятельности,
требующих
особых
условий
осуществления
и
предусматривающие
специальное
законодательное
регулирование
(Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской
деятельности» [4] и другие) предусмотрен разрешительный способ создания
юридических лиц. Данный способ применяется для создания определенных
видов юридических лиц, которые предполагают занятие предпринимательской
деятельностью и связан с необходимостью обязательного получения лицензии
или предварительного разрешения со стороны органов публичной власти на
создание такого юридического лица.
Распорядительный способ создания юридического лица применяется в
банковской, страховой и других сферах, требующих специального разрешения
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компетентных государственных органов, осуществляющих проверку
целесообразности и правомерности процедуры учреждения юридического лица.
Участники юридического лица вправе обратиться в регистрирующие органы
только после получения специальной лицензии, предоставив к заявлению и
учредительным документам специальную лицензию для осуществления
регистрации. Также разрешительный способ предусматривается для сохранения
конкуренции между производителями товаров и услуг в интересах
потребителей в отношении юридических лиц, которые могут занимать
доминирующее положение (монополии) на рынке товаров или услуг.
Разрешение выдается антимонопольным органом. Таким образом, основное
отличие разрешительного способа заключается в обязательном получении
лицензии для осуществления определенного вида предпринимательской
деятельности и предоставление ее в регистрирующий орган наряду с другими
документами. Распорядительный способ создания юридического лица
характеризуется волевым распорядительным актом органа государственной
власти. Подобный порядок используется при создании государственных
муниципальных, унитарных предприятий и государственных корпораций [7].
Юридическое лицо, создаваемое распорядительным способом, образуется по
прямому распоряжению государственного органа или органа местного
самоуправления. Важное значение приобретает Федеральный закон от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля и
муниципального контроля», регламентирующий порядок организации
проведения проверок со стороны государственных органов, защищая права
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от неправомерных
действий со стороны государственных органов [5].
В судебной практике при возникновении споров о правомерности
действий государственных органов, осуществляющих выездные проверки,
нередко возникают основания для обжалования и признания незаконными
действий государственных органов. Основанием для обжалования может быть
установленный в статье 20 ФЗ №294 перечень грубых нарушений, при которых
суд по иску юридического лица может признать недействительными
результаты проверки органов государственного контроля. Данный закон не
устанавливает закрытый перечень всех видов государственного контроля,
ввиду чего, остается нерешенной проблема противоречий законодательных и
нормативных актов, регламентирующих данную процедуру. Важно отметить,
что при выборе любого способа создания юридического лица, предусмотрен
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общий порядок его регистрации в налоговых органах независимо от
организационно-правовой формы или вида юридического лица (установленный
ФЗ № 129). Однако, федеральными законами устанавливается некоторые
особенности регистрации отдельных видов юридических лиц. К ним относятся
политические партии, банки, страховые организации, религиозные организации
и другие виды юридических лиц. Основная особенность подобных видов
деятельности, подразумевающих специальную правоспособность, заключается
в необходимости предоставления специального разрешения государственных
органов на ее осуществление, наряду с иными документами, при создании
юридического лица.
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Аннотация. Статья посвящена анализу способов защиты деловой
репутации юридического лица, таких как возмещение убытков понесенных
вследствие распространения недостоверных сведений и компенсация
репутационного вреда. Рассмотрев способы восстановления деловой репутации,
автор приходит к выводу, что они не являются достаточно действенными для
того, чтобы в полном размере восстановить данное материальное благо.
Ключевые слова: защита деловой репутации, репутационный вред,
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PROBLEMS OF APPLICATION OF METHODS OF PROTECTION
AND RESTORATION OF BUSINESS REPUTATION AS A CATEGORY
OF INTANGIBLE GOODS
Bogusheva Arina Sergeevna
Abstract. The article is devoted to the analysis of ways to protect the business
reputation of a legal entity, such as compensation for losses incurred as a result of the
dissemination of false information and compensation for reputational damage.
Having considered the ways to restore business reputation, the author comes to the
conclusion that they are not effective enough to restore this material benefit in full.
Key words: protection of business reputation, reputational harm, intangible
benefits, protection of rights, legal entities.
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Защита деловой репутации, исходя из положений законодательства- это
применение механизмов и способов, направленных не только на пресечение
распространения заведомо ложных сведений, но и восстановление деловой
репутации. По обоснованному мнению Н.В. Квициния: «Система права любого
цивилизованного государства стремится максимально реализовать принцип
справедливости и равной ответственности всех лиц за равные деяния. Данный
принцип заключается в том, что одно лицо не может понести большую
ответственность, чем другое лицо, если они находятся в равном правовом
положении».
Способы защиты деловой репутации могут быть разными: судебными и
внесудебными, а также существует административный, досудебный порядок и
медиация.
Самым
распространѐнным
способом
является
опровержение
распространѐнных сведений в судебном порядке. Право на опровержение не
соответствующих действительность и порочащих честь и достоинство
сведений, регламентирует как Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах
массовой информации», так и статья 152 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Опровержение, это послание, призванное целенаправленно довести
до широкой массы людей информацию о недостоверности материалов,
опубликованных тем или иным средством массовой информации.
Юридическое лицо в праве требовать от редакции средства массовой
информации опровержения не соответствующих действительности сведений,
которые были опубликованы в данном СМИ, так же юридическое лицо вправе
предоставить свой вариант опровержения, который обязана опубликовать
редакция, если данный текст не противоречит Закону О средствах массовой
информации.
Обязательным условием при опровержении через СМИ должно быть
указание на те сведения, которые опровергаются, а также время, когда были
опубликованы данные сведения. Законодательством регулируются такие детали
как, например, шрифт, величина текста, длинна эфирного времени
опровержения.
Юридическое лицо, в отношении которого в средстве массовой
информации
распространяется
информация,
не
соответствующая
действительности или ущемляющая права и законные интересы, имеет право на
ответ, то есть реплику или комментарий. Ответить, дает возможность часть 2
статьи 152 Гражданского кодекса и Закона РФ О средствах массовой
информации.
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Юридическое лицо, в отношении которого была распространена
недостоверная информация, имеет право ответить в том же самом средстве
массовой информации. Если средство массовой информации на время спора
вообще прекратило свою деятельность, суд вправе обязать ответчика оплатить
опровержение в другом средстве массовой информации.
Замена или отзыв документа, который стал источником распространения
недостоверных сведений. Это могут быть открытые письма, обращения в
государственные органы, в органы прокуратуры. Отзыв или замена должна
осуществляться тем же органом или лицом, которое ранее направило
документы с заведомо ложными сведениями.
Еще одним способом является удаление информации, запрещение и
пресечение еѐ дальнейшего распространения, в том числе путем уничтожения
носителей информации. В пункте 4 статьи 152 ГК РФ указаны условия для
применения данного способа, это когда порочащие сведения стали широко
известны, опровержение сведений невозможно довести до общественности.
Стоит отдельно отметить, что уничтожение материальных носителей
осуществляется без компенсации владельцу. Но уничтожение осуществляется
при условии, что удалить порочащую информацию другим путем невозможно.
Теперь мы подходим к следующему способу восстановления и правовой
защиты как возмещение убытков, на наш взгляд- это самый сложный способ,
так как требует затрат большого количества ресурсов, в соответствие с
законодательством истец обязан доказать наличие положительной деловой
репутации и наступление неблагоприятных последствия для юридического
лица.
Такими возможностями обладают лишь экономически развитые
компании, в штате которых имеются специалисты, которым под силу провести
подобную работу. И размер компенсации, который может назначить суд скорее
всего не удовлетворит истца. В данном случае истец скорее получит моральное
удовлетворение, как и в случае с ответом на порочащие данные.
Способом защиты и восстановления репутации юридического лица
является возмещение убытков понесенных вследствие распространения
недостоверных сведений. Наличие благоприятной деловой репутации у
юридического лица может и конвертируется в определенную долю выгоды.
Так же понятно, что юридическое лицо является правовой фикцией, созданной
участвовать в гражданском имущественном обороте и получать
имущественную выгоду. Конечный результат деятельности юридического лица
– это получение прибыли.
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Исходя из пункта 11 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, организации не могут претендовать на возмещение им морального
вреда, как физические лица, если против них были распространены сведения,
которые, порочат их деловую репутацию. Из этого следует, что юридическое
лицо имеет возможность получить компенсацию убытков, но при
определѐнных условиях. Не достаточно только лишь факта распространения
ответчиком недостоверной информации или порочащих сведений чтобы
определить, что деловой репутации был нанесѐн серьѐзный ущерб и для
требования выплаты денежной компенсации есть основания.
Цивилисты отмечают, что согласно судебно-арбитражной практике
принято делить защиту деловой репутации юридического лица на два основных
способа:
1) возмещение причиненных убытков;
2) компенсация репутационного вреда.
Стоит отметить, что судебная практика неоднозначна и суды часто
выносят противоречивые решения. Суды не охотно взыскивают с ответчиков
денежную компенсацию, так как законодателем не раскрыто понятие деловой
репутации, в связи с этим суды отказываются связывать умаление репутации с
финансовыми затратами и потерями. Как справедливо заметила Н.В. Квициния:
«Правоприменитель обязан защищать надлежащим образом все стороны
спорного материального правоотношения». В законодательстве отсутствуют и
критерии для определения и подсчета подлежащих взысканию денежных
средств. Разъяснений по этому поводу не дала ни одна высшая судебная
инстанция Российской Федерации.
Проанализировав проблему защиты и восстановления деловой репутации,
мы пришли к выводу, что требует доработки механизм получения денежной
компенсации для юридических лиц, так как на данный период эти моменты
регламентируются, разъяснениями со стороны Конституционного и Верхового
судов Российской Федерации. Так же законодатель должен разработать
механизм расчета денежной компенсацией юридическим лицам за понесѐнные
репутационные потери.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к
пониманию правовой природы корпоративных отношений, обоснованность
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PLACE OF CORPORATE RELATIONS IN THE SUBJECT OF CIVIL LAW
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Bogdanov Dmitry Nikolaevich
Abstract. The article examines theoretical approaches to understanding the
legal nature of corporate relations. Validity of their recognition as civil law. And also
their features and place in modern Russian reality.
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В законодательстве Российской Федерации долгое время отсутствовало
понятие корпоративных отношений, что вызывало множество споров и
противоречий в определении правовой природы и правового регулирования
исследуемого института. При этом, факт отсутствия законодательного
закрепления давал исследователям возможность разрабатывать собственные
научные концепции.
На сегодняшний день в Гражданский кодекс Российской Федерации
внесены изменения [1], которые определяют корпоративные отношения, как
отношения, связанные с участием в корпорациях или управлением ими [2].
Соответственно, корпоративные отношения основываются на равенстве,
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автономии воли, имущественной самостоятельности участников. По этой
причине стоить сказать о том, что включение категории корпоративных
отношений в гражданское законодательство Российской Федерации даѐт все
основания относить данные отношения к числу гражданско-правовых [3].
В соответствии с исследуемым вопросом необходимо определить понятие
«корпорация». Важно подчеркнуть то, что в действующем гражданском
законодательстве данная дефиниция отсутствует и это способствует появлению
в научной среде различных мнений по поводу самого термина и его признаков.
При этом необходимо обратить внимание на то, что понятие
«корпорация» происходит от латинского слова «corpus», которое означает союз
и объединение. В литературе выделяют следующие признаки корпорации:
1. Это юридическое лицо, которое является союзом или объединением
физических и / или юридических лиц.
2. Это организация, обладающая своей волей, отличной от воли каждого
из еѐ участников.
3. Является независимой от изменения состава еѐ участников.
4. Это объединение не только лиц, но и имущества (например, вкладов,
взносов).
5. Имущество, которое вносят участники, становится собственностью
корпорации [4].
Таким образом, корпорация - это юридическое лицо, которое является
объединением физических и (или) юридических лиц, при этом является
независимым от их воли.
Что касается юридической природы корпоративных отношений, то
большинство учѐных сходятся во мнении, что правовой формой корпоративных
отношений выступают корпоративные правоотношения [5]. Исходя из этого,
становится очевидным, что в результате регулирования правовыми нормами
корпоративные отношения становятся корпоративными правоотношениями.
Поэтому следует разобраться с природой и характером корпоративных
правоотношений.
В настоящее время существует несколько различных концепций,
определяющих характер рассматриваемой категории, в каждой из которых за
основу берѐтся определенный критерий. Так, например, существует подход,
(С.А. Зинченко, В. В. Лаптев, Д.И. Степанов и другие) сторонники которого
отстаивают мнение об обязательственно правовом характере корпоративных
правоотношений. Как было отмечено ранее, в рамках данного подхода
подчеркивается,
что
корпоративные
правоотношения
являются
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обязательственными отношениями, которые сходны по своей природе с
договорными отношениями, возникающими из многосторонних сделок [6].
В противовес названной концепции существует более распространѐнный
подход (В.А. Белов, П.В. Степанов, И.С. Шиткина и другие), который
определяет
специфичность
корпоративных
правоотношений
[1].
Следовательно, корпоративные правоотношения не могут быть отнесены ни к
обязательственным, ни к вещным отношениям в виду своей экономической и
юридической природы и, соответственно, представляют собой отличные от них
правоотношения.
В свою очередь, по мнению С.Н. Братуся, корпоративные
правоотношения являются личными неимущественными отношениями. Данный
вывод основан на факте неотделимости прав участников корпораций, пока те
являются членами этой корпорации [7]. В свою очередь, следует обратить
внимание на то, что права участников корпорации нельзя назвать неразрывно
связанными с личностью их обладателя, так как они утрачиваются им при
выходе из корпорации, в то время как личные неимущественные права по своей
природе являются неотчуждаемыми.
Также существует позиция (Ф.О. Богатырѐв, А. М. Эрделевский,
В. А. Рахмилович и другие), согласно которой корпоративные правоотношения
— это отношения не личные, но и неимущественные, так как объект данных
правоотношений носит не имущественный, а иной характер. В связи с
вышеизложенным можно сделать вывод, что объектом в данном случае
выступают действия людей.
В тоже время, по мнению И.Н. Шабуновой, правоотношения, имеющие
своим объектом действия людей, могут являться имущественными. Отмечается,
что многие обязательственные отношения, объектом которых выступают
действия, носят имущественный характер. Основываясь на данном
утверждении, объекты членских правоотношений носят имущественный
характер, поскольку состоят из действий корпорации и еѐ участников в
отношении еѐ имущества [8].
Необходимо отметить, что Т.В. Кашанина и Е.А. Суханов также
отмечают,
что
корпоративные
правоотношения
обладают
чѐткой
имущественной
направленностью,
которая
обусловлена
характером
деятельности конкретной корпорации в качестве юридического лица. При этом,
исследователи не забывают о том, что в некоторых случаях корпоративные
правоотношения могут прямо не касаться использования имущества
корпорации, а лишь решать вопросы организации взаимоотношений
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участников корпорации. Таким образом, осуществление корпоративных прав
их субъектами всегда прямо или косвенно направлено на удовлетворение их
имущественных интересов [9].
Следует также упомянуть о делении правоотношений по характеру
взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов. В этой связи выделяют
абсолютные и относительные правоотношения. Концепция отнесения
корпоративных правоотношений к абсолютным предложена Р.Р. Ушницким
[10]. В свою очередь, большинство исследователей (Е.А. Суханов,
И.Н. Шабунова и другие) сходятся во мнении, что корпоративные
правоотношения являются относительными, так как управомоченному субъекту
противостоит вполне определѐнный круг обязанных лиц [11].
В заключение хотелось бы отметить, что из-за отсутствия детальной
правовой регламентации корпоративных отношений в гражданском
законодательстве Российской Федерации, дефиниция корпорации, а также
правовая природа и классификация корпоративных отношений являются
основаниями для дискуссий. Все существующие подходы относительно
понимания корпоративных отношений имеют право на существование, так как
в каждом из них за основу принимаются определѐнные критерии, и сами
корпоративные отношения дифференцируются по принимаемым критериям на
разные виды.
При этом, на наш взгляд, корпоративные отношения представляют собой
собирательную категорию, то есть их необходимо понимать, как комплексные:
имущественные и связанные с ними неимущественные (организационные)
отношения. Исходя из этого, признание корпоративных отношений в качестве
гражданско-правовых определяют их место в предмете гражданского права
Российской Федерации, и признают эти отношения реально существующими.
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Боднар Татьяна Сергеевна
магистрант
ОУП ВО АТиСО
Аннотация: В статье представлено понятие реорганизации юридических
лиц, ее особенности. Российское законодательство разделяет добровольную и
принудительную реорганизацию. Это разделение основано на том, кому именно
принадлежит инициатива в проведении реорганизации. Реорганизация
юридического лица всегда влечет за собой возникновение правопреемства, что
является принципиальным отличием от ликвидации юридического лица, при
которой не возникает правопреемства в правах и обязанностях, поскольку они,
как и их субъект - юридическое лицо, подлежат прекращению. Реорганизация
характеризуется закрытым перечнем форм.
Ключевые слова: реорганизация юридических лиц, особенности
регулирования реорганизации юридических лиц, формы реорганизации
юридического лица.
FEATURES OF REORGANIZATION OF CERTAIN TYPES
OF LEGAL ENTITIES
Bodnar Tatyana Sergeevna
Abstract: The article presents the concept of reorganization of legal entities,
its features. Russian legislation separates voluntary and compulsory reorganization.
This division is based on who exactly owns the initiative in carrying out the
reorganization. The reorganization of a legal entity always entails the emergence of
succession, which is a fundamental difference from the liquidation of a legal entity, in
which no succession in rights and obligations arises, because they, like their subject a legal entity, are subject to termination. Reorganization is characterized by a closed
list of forms.
Key words: reorganization of legal entities, peculiarities of regulation of
reorganization of legal entities, forms of reorganization of a legal entity.
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На сегодняшний день действующее гражданское законодательство не
содержит термина "реорганизация", не выработано понятие реорганизации
юридических лиц, что не лишает ученых-цивилистов возможности дать
научное определение данному процессу.
Так, например, Аксенова Е.В. писала, что реорганизация юридических
лиц - это процесс перемены лиц в имущественных и иных правоотношениях,
прекращение или изменение организации, связанное с изменением ее
организационно-правовой формы, имущественного состава и состава
участников, характеризующийся изменением комплекса их прав и обязанностей
и влекущий универсальное правопреемство. [1]
В статье 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26.01.1996
N 14-ФЗ , частью первой, (далее - ГК РФ ч. 1) закреплены виды реорганизации
юридических лиц - слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование. [2]
Особенности реорганизации кредитных, специализированных обществ
проектного
финансирования,
страховых,
клиринговых
организаций,
специализированных финансовых обществ, профессиональных участников
рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных
фондов и иных некредитных финансовых организаций, акционерных обществ
работников
(народных
предприятий)
устанавливаются
законами,
регулирующими деятельность аналогичных организаций. [3]
Нарушение порядка юридического оформления реорганизации может
привести к признанию реорганизации недействительной (несостоявшейся), что
установлено ч. 1 ст. 60.1 ГК РФ.
Присоединение
как
вид
реорганизации
юридического
лица
предусматривает, что к одному юридическому лицу переходят все права и
обязанности другого юридического лица на основании передаточного акта, то
есть присоединяющее юридическое лицо реорганизуется, а присоединяющееся
прекращается.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения, первое
юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица. Следует отметить, что юридическое
лицо, реорганизованное в ходе слияния, разделения, выделения,
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преобразования считается реорганизованным со времени государственной
регистрации снова созданных юридических лиц.
Еще одной непосредственной особенностью реорганизации в форме
присоединения является также то обстоятельство, что она не влечет
возникновение новых юридических лиц.
Слияние может быть только добровольным. То есть оно всегда
происходит по воле самого юридического лица. В рамках процедуры слияния
могут объединиться только организации, которые имеют одинаковую
организационно-правовую форму. Так, например, акционерное общество с
акционерным обществом могут слиться, а вот акционерное общество и
общество с ограниченной ответственностью не могут. [4]
При слиянии юридических лиц долги и права любого из них передаются
снова созданному юридическому лицу на основании акта приема передачи. [5]
Особенности: участвует как минимум две компании, ни один субъект не
сохраняет свое правовое положение – происходит их ликвидация, все активы
«вливаются» во вновь созданный субъект.
При реорганизации путем выделения из состава юридического лица
"выходят" одно или несколько новых юридических лиц. При этом само
юридическое лицо, из которого произошло выделение, продолжает
существовать. В результате выделения могут образоваться организации только
той организационно-правовой формы, какую имеет реорганизуемая компания.
Это значит, что из общества с ограниченной ответственностью могут
выделиться только общество с ограниченной ответственностью, а из
акционерного общества - АО и т.д. [6].
Реорганизация юридических лиц в форме выделения может
осуществляться добровольно либо в принудительном порядке, что зависит от
целей и конкретных причин. Принудительная реорганизация юридического
лица в форме выделения осуществляется в целях ограничения
монополистической
деятельности
субъектов
предпринимательской
деятельности. Под систематическим осуществлением монополистической
деятельности понимается совершение в течение трех лет более двух
выявленных в установленном порядке фактов монополистической
деятельности. Принудительное выделение возможно, только если выполняются
одновременно следующие условия: оно ведет к развитию конкуренции; имеется
возможность организационного и территориального обособления структурных
подразделений организации; между структурными подразделениями
организации отсутствует тесная технологическая взаимосвязь (в частности,
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если объем потребляемой юридическим лицом продукции (работ, услуг) ее
структурного подразделения не превышает 30% общего объема производимой
этим структурным подразделением продукции (работ, услуг)); у юридических
лиц имеется возможность в результате реорганизации самостоятельно работать
на рынке определенного товара. Организация обязана выполнить полученное
предписание в срок, указанный в предписании. Если организация не будет
реорганизована в срок, определенный в предписании антимонопольного органа,
то последний может обратиться в суд и иском о принудительном выделении.
В этой ситуации суд назначает внешнего управляющего организацией для
проведения реорганизации такого юридического лица. С момента назначения
внешнего менеджера к нему переходят полномочия по управлению делами
организации. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в
суде, составляет разделительный баланс и представляет его в суд вместе с
учредительными документами юридических лиц, возникающих в результате
реорганизации. Эти документы, утвержденные судом, служат основанием для
государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.
Добровольно процесс выделения происходит точно так же, как и при
других формах реорганизации. В результате разделения одно юридическое
лицо делится на две и более организаций, что сопровождается прекращением
деятельности разделившегося юридического лица и переходом его прав и
обязанностей в соответствии с разделительным балансом к вновь созданным
юридическим
лицам.
Последние
становятся
универсальными
правопреемниками прекратившего свое существование юридического лица.
Особенностью является то, что разделяется только одна организация, а
образовываться может несколько одновременно, разделенное предприятие
прекращает свое существование, т.е. происходит его ликвидация.
Можно сделать вывод о том, что разделение представляет собой процесс
деления одного субъекта на несколько. Условно говоря, предприятие
«раскалывается» на части. Они представляют собой объем активов, каждый из
которых переходит к новому субъекту.
Преобразование - это форма реорганизации, когда изменяется
организационно-правовая форма юридического лица. При реорганизации
юридического лица в форме преобразования существенно изменяется его
статус. В соответствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического
лица одного вида в юридическое лицо другого вида к вновь возникшему
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
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В процедуре реорганизации в форме преобразования участвует одно
юридическое лицо, прекращающее свое существование по ее завершении.
На месте реорганизуемого юридического лица возникает новое юридическое
лицо - правопреемник иной организационно-правовой формы. Инициатором
преобразования может выступить само предприятие, собственник его
имущества либо такая обязанность предусматривается в законе. Особенности
преобразования отдельных видов юридических лиц, как и во всех
предшествующих случаях, определяются специальным законодательством о
конкретном виде юридических лиц.
Стоит отметить также тот факт, что достаточное внимание уделяется
защите прав кредиторов. Это связано в первую очередь с тем, что для
кредитора важно, кто обязан возвращать ему долг, но нет никакой разницы, кто
именно будет возвращать долг. [7]. Так, зачет или возврат излишне уплаченных
налогов согласно п.2 ст.78 Налогового Кодекса от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ
(далее - НК РФ) осуществляется по месту регистрации правопреемников. Зачет
излишне уплаченных сумм налога осуществляется на основе письменного
заявления правопреемников. При этом сумму излишне уплаченного налога
можно зачесть в счет уплаты только тех платежей, которые поступают в тот же
бюджет, что и переплаченная сумма (п.5 ст.78 НК РФ).
Несмотря на то, что определение "реорганизация" не закреплено в нормах
гражданского права, его значение заключается в ликвидации одних и
организации других юридических лиц, а анализ правовой природы института
реорганизации указывает на сложный составной характер реорганизации.
В связи с этим последствия различных видов реорганизации сводятся либо к
отличному от стандартного варианту появления или учреждения юридических
лиц, либо к ликвидации одного или (нескольких) юридических лиц.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов меры
гражданско-правовой ответственности - убыткам. Автор раскрывает понятие
убытков и его отличие от других мер имущественной ответственности.
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THE CONCEPT OF DAMAGES AND THEIR CHARACTERISTICS
AS MEASURES OF CIVIL LIABILITY IN THE MODERN LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mamedov Tamerlan Nizalievich
Abstract: the article is devoted to the consideration of certain aspects of the
measure of civil liability-losses. The author reveals the concept of damages and its
difference from other measures of property liability.
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Убытки являются самой распространенной мерой гражданско-правовой
ответственности. Именно такой способ защиты прав, как возмещение убытков,
выступает общим правилом наступления гражданско-правовой ответственности
и используется во всех случаях, если иное не предусмотрено положениями
закона или текстом соглашения сторон (п. 1 ст. 393 ГК РФ). В этом и кроется
различие между возмещением убытков и прочими мерами имущественной
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ответственности, которые применяются только в прямо перечисленных законом
или договором случаях. Как обоснованно указывает Квициния Н.В., любое
обязательственное правоотношение является сложным правовым явлением,
заключающим в себе одновременно регулятивные и охранительные функции
как различных институтов и норм гражданского права, так и в некоторых
случаях других отраслей права.
При помощи возмещения убытков наиболее полно реализуются все
функции ответственности, в том числе компенсационная, стимулирующая,
предупредительная. Нельзя не отметить, что последовательное применение к
контрагентам исследуемой меры ответственности позволяет добиться
существенного снижения количества нарушений договорных обязательств.
В этом и проявляется стимулирующая функция возмещения убытков.
Особенностью возмещения убытков также является дополнительное
обременение нарушителя, влекущее для него определенные имущественные
потери, которых он бы мог избежать в случае надлежащего исполнения
обязательств.
Основную роль в возмещении убытков играет компенсационная
(восстановительная) функция ответственности. Подтверждение этому можно
найти в ст. 15 Гражданского кодекса РФ, которая закрепляет, что возмещение
убытков – это расходы, которые направлены на восстановление нарушенного
права. Данное восстановление производится за счет причинителя убытков,
несмотря на тот факт, что главная задача всего института гражданско-правовой
ответственности заключается не в ущемлении интересов виновного, а в
компенсации имущественных потерь потерпевшего. Убытки, которые
вытекают из неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора,
являются производными от основного обязательства и не могут возникать в его
отсутствие.
Несмотря на длительное время исследования категории «убытки», в науке
гражданского права отсутствует единый подход к их определению.
Так, например, Г.Ф. Шершеневич понимает под убытками «вред, понесенный
имуществом и состоящий в уменьшении его ценности». По мнению
П.С. Супрун убытками следует называть оценку имущественного вреда в
денежном выражении. Как отмечает А.В. Добровинская, убытки – это всегда
имущественные потери, вне зависимости от причин их возникновения; они
имеют экономическую основу, заключающуюся в умалении имущества
потерпевшего лица, и оцениваются в денежном эквиваленте. Иными словами,
по мнению всех вышеуказанных исследователей убытки всегда материальны.
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Вместе с тем, в науке высказана и другая точка зрения. В.А. Хохлов
вполне справедливо указывает, что если при возмещении убытков в настоящее
время преобладает их взыскание в денежной форме, то причиной этому
является лишь особое свойство денег в экономике. Однако в ГК РФ
отсутствуют нормативные основания для доминирования данного подхода. Так,
например, в ст. 1082 ГК РФ прямо закреплено, что суд при удовлетворении
требования о возмещении вреда налагает на причинителя вреда обязательство
возместить вред в натуре (путем предоставления вещи того же рода, качества,
исправления поврежденной вещи и т.д.) либо возместить причиненные убытки.
Следовательно, в законе приоритет отдается возмещению вреда в натуре.
Вопрос же о возможности правонарушителя совершить требуемые действия
оставлен на усмотрение суда и связан не с согласием правонарушителя, а с
обстоятельствами дела.
Конечно, зачастую взыскание убытков невозможно выразить в
натурально-вещественных показателях. Тем не менее, учитывая, что основной
задачей их возмещения является все же восстановление прежнего положения,
более правильно рассматривать их понятие шире, чем большинство
вышеуказанных авторов. Если рассматривать денежное выражение
имущественного ущерба как существенный признак убытков, то это ведет к
сужению данного понятия и, следовательно, искажению его сущности. «Одной
из самых актуальных проблем в рамках гражданского оборота всегда была и
остается проблема доверия сторон договора друг другу. Поэтому задачей
гражданского законодательства является решение таких серьезных вопросов,
как обеспечение безопасности денежных средств, предотвращение
мошенничества со стороны недобросовестного контрагента и наиболее полное
обеспечение исполнения договорных обязательств обеими сторонами».
В ГК РФ имеется несколько терминов, которые на первый взгляд
синонимичны термину «убытки» в различном контексте. Это «вред» (ст. 1064
ГК РФ), «ущерб» (ст. 637, п. 2 и 3 ст. 796, абз. 2 п. 2 ст. 898 ГК РФ), «расходы»
(ст. 397 ГК РФ), «затраты» (ч. 2 ст. 303, ст. 1108 ГК РФ) и «потери» (ст. 406.1
ГК РФ). Однако, на наш взгляд, убытки являются самостоятельным правовым
термином, не имеющим тождественных с ним понятий.
Таким образом, представляется возможным сформулировать следующее
определение понятию убытков – это категория гражданско-правовой
ответственности, которая характеризуется наступлением отрицательных
последствий в имущественной сфере потерпевшего, вызванных его
неправомерным поведением. При помощи возмещения убытков наиболее полно
72
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
реализуются
такие
функции
юридической
ответственности,
как
предупредительная, стимулирующая, компенсационная.
Основной
признак
убытков
как
меры
гражданско-правовой
ответственности заключается в дополнительном обременении нарушителя,
которого он мог бы избежать. В этом заключается главное отличие убытков от
основного долга в рамках обязательства.
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моменты,
с
которыми
сталкивается
действующая
правоохранительная сфера. Выделено пять последовательных шагов с
расшифровкой процесса расследования распространения наркотических
веществ и действий сотрудников правоохранительных органов от получения
свидетельских показаний до судебного заседания.
Ключевые
слова:
распространение,
наркотическое
вещество,
расследование, преступник, правоохранительные органы, сотрудник, Россия.
Российская Федерация все еще занимает высокие позиции по смертности
в результате отравления или передозировки наркотическими веществами.
К тому же прогресс затронул и эту сферу преступной деятельности – начали
появляться синтетические разновидности наркотических веществ, а состав
смесей становится все более опасными – они вызывают не только быстрое
привыкание, но и максимально изменяют мышление граждан, имеющих такую
вредную привычку, иногда даже смертельную.
О проблеме оборота наркотических веществ ежегодно проводится
большое количество как государственных собраний, так и частных
мероприятий с приглашенными специалистами наркологических заведений,
психологов и сотрудников правоохранительных органов. Однако, как
показывает практика и статистика, количество употребляющих наркотические
вещества не уменьшается. А с развитием Интернета контролировать данную
зону теневой экономики стало еще сложнее.
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Стоит также отметить, что большая проблема расследования подобных
преступлений, прежде всего, связана с отсутствием требуемой квалификации
по информационным технологиям у большого количества сотрудников
правоохранительных органов. И если молодое поколение, которое с раннего
возраста пользуется всеми благами компьютерного мира, еще может быстро
сориентироваться и подстроить свои рабочие процессы под новые
компьютерные программы, то совсем по–другому обстоят дела среди
представителей старшего поколения правоохранительных органов. Старшее
поколение, из–за собственного нежелания или отсутствия постоянных
тренировок в этой сфере, редко становится специалистами компьютерной
сферы правоохранительной деятельности. Как итог – высокая нехватка кадров,
способных эффективно работать в сфере кибер – преступлений, а
следовательно – ухудшение контроля над производством, распространением и
обнаружением преступных групп подобной сферы деятельности.
Телекоммуникационная сеть «Интернет» активно используется
сбытчиками наркотиков для распространения информации о новых видах
синтетических наркотических средств и психотропных веществ, которые в
преступном обиходе называются «спайсы», «соли», «дизайнерские наркотики».
Некоторые
группы
наркотиков,
такие
как
курительные
смеси,
распространяются под видом различных чаев, лечебных трав. «Интернет»
позволяет производить бесконтактную оплату за наркотические вещества.
Помимо сбытчика наркотиков, основную роль в составе преступной
группы имеют организаторы, изготовители, переработчики, перевозчики,
посредники. В отдельную категорию субъектов преступления можно выделить
членов преступной группы, выполняющих роль закладчика расфасованных
партий наркотиков по тайникам, взаимодействие с которыми происходит
бесконтактным способом общения. Совершение преступления таким образом
значительно затрудняет процесс доказательства причастности определенных
лиц к преступлению [1, с. 63].
Расследования преступлений, связанных с наркотическими веществами,
занимает важное место в правоохранительной деятельности любого
государства. Такая сфера теневого бизнеса проходит мимо налоговой службы и
формирует бюджет преступных группировок, которые занимаются, помимо
оборота наркотическими веществами, продажей оружия, нелегальных и
поддельных документов и даже террористическими акциями. К тому же, что
самое важное, наркотические вещества становятся если не причиной
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смертельных случаев среди неопытной молодежи, то очень частой причиной
тяжелых хронических заболеваний разного характера [2, с. 109].
Поэтому регулирование данной зоны уголовных преступлений должно
происходить с особой внимательностью со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Расследования преступлений в сфере
распространения
наркотических
веществ
различными
преступными
группировками включает в себя:
1. Сбор свидетельских показаний. Наиболее частой причиной
обнаружения преступной группировки наркотического характера являются
свидетели, которые сообщали сотрудникам правоохранительных органов о
подозрительных личностях, которые часто появляются возле их места
проживания. Как показывает практика, такие свидетельские показания
касаются достаточно известных «маркеров»: преступник с телефоном долгое
время роется на одной точке, как будто что – то ищет или потерял,
фотографирует это место и уходит. Уже это указывает на то, что преступник
оставил часть наркотических веществ в ранее оговоренной точке и планирует
передать эти данные покупателю;
2. Отслеживание подозрительных личностей как вживую, так и онлайн.
Уже давно известно, что каждое средство связи связывает вставленную сим –
карту с идентификационным номером мобильного устройства. Как итог, в
случае выявленных подозрений по отношению к личности, сотрудники
правоохранительных органов могут отправить запрос в МВД России или ФСБ
России для того, чтобы определить местоположение подозреваемого.
В больших городах также практикуется система отслеживания через наружные
камеры наблюдения, которая на основе выбранных характеристик ищет в толпе
граждан нужного человека. Если такие способы недоступны, за преступником
устанавливается
слежка
вживую
и
долгое
время
сотрудники
правоохранительных органов проверяют, чем занимается подозреваемый в
течение нескольких суток;
3. Задержание подозреваемого с поличным. После подтверждения
незаконной деятельности в сфере распространения наркотических веществ
происходит задокументированное задержание на месте преступления. После
чего в присутствии понятых описывается полное содержание всех имеющихся
предметов и наркотических веществ, которые планировал распространить
преступник. В процессе задержания очень важно не создавать лишней паники и
не привлекать внимание, так как чаще всего руководители преступной
организации могут следить за своим «сотрудником» и факт задержание может
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спугнуть прямое руководство, а это в свою очередь не даст задержать всю
преступную группировку [3, с. 14];
4. Выяснение обстоятельств преступления. После задержания
преступника допрашивают и уточняют ряд вопросов: кто является
поставщиком наркотических веществ, откуда производился изначальный сбыт
наркотиков от поставщика, данные членов преступной группировки, заработная
плата за каждый распространенный пакет, а также имена других
распространителей наркотических веществ в выбранном городе или зоне
распределения. Также поднимаются все личные переписки в мобильном
устройстве, где преступник общался как с поставщиком, так и с покупателями;
5. Поиск других участников преступной группировки и определение
меры пресечения. Выявленный преступник до момента судебного заседания
может быть либо задержан и содержаться в СИЗО, либо, в случае
необходимости и по договоренности по сотрудничеству со следствием, может
быть отпущен для создания видимости работы и выявления ранее не
обнаруженных членов преступной группировки. Когда все подозреваемые
будут выявлены, тогда и только тогда начинаются судебные заседания, где и
определяются меры пресечения в зависимости от тяжести каждого отдельного
эпизода преступления. На этом этапе расследование считается оконченным.
Совершенствование законодательства, повышение качества раскрытия и
расследования уголовных дел, разработка новых методических рекомендаций
по организации расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом современных видов наркотических средств и психотропных веществ,
комплексно способствуют эффективному противодействию распространению
наркомании в России и спасению жизней людей.
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Аннотация. Расмотрены сведения об угрозах совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с
применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции,
функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах
по пресечению их незаконного применения.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, транспортная
безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства,
правохранительная деятельность.
CLASSIFICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
Nazarova Maria Sergeevna
Abstract. The information on threats of committing acts of unlawful
interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial
vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and
measures to curb their illegal use were examined.
Key words: unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security,
acts of unlawful interference, law enforcement activities.
Все исходные понятия, используемые в статье, приведены с соблюдением
требований «ГОСТ Р 57258-2016 Системы беспилотные авиационные. Термины
и определения» [1, с 10], в котором понятие беспилотное воздушное судно
(unmanned aircraft) означает воздушное судно (ВС), управляемое в полете
пилотом, находящимся вне борта такого ВС, или выполняющее автономный
полет по заданному предварительно маршруту. Наряду с термином
беспилотное воздушное судно используются термины беспилотный
летательный аппарат и дистанционно пилотируемое воздушное судно
(remotely-piloted aircraft) как беспилотное ВС, которое пилотируется внешним
пилотом с наземной станции управления полетом.
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Кроме того, существует понятие беспилотная авиационная система
(unmanned aircraft system), означающее комплекс, в состав которого входят:
 одно или несколько беспилотных ВС, оборудованных системами
навигации и связи, средствами обмена данными и полезной нагрузкой;
 наземные технические средства передачи и получения данных,
используемые для управления полетом и обмена данными о параметрах полета,
служебной информацией и информацией о полезной нагрузке такого или таких
ВС;
 канал связи со службой управления воздушным движением.
Классификация БЛА по принципу полета
По этому критерию все БЛА можно разделить на пять групп (первые
четыре группы относятся к аппаратам аэродинамического типа):
1) БЛА с жестким крылом (самолетного типа);
2) БЛА с гибким крылом;
3) БЛА с вращающимся крылом (вертолетного типа);
4) БЛА с машущим крылом;
5) БЛА аэростатического типа.
Кроме перечисленных существуют различные гибридные подклассы
аппаратов, которые по их принципу полета трудно однозначно отнести к какойлибо из названных групп. Особенно много БЛА, которые совмещают качества
аппаратов самолетного и вертолетного типов.
Классификация БЛА по габаритно-весовым характеристикам
Таблица 1
Классификация БЛА по радиусу действия
Подкласс
Микро- и мини
Легкие
Средние
Среднетяжелые
Тяжелые

Взлетная масса, кг
До 5
5–100
100–300
300–500
Более 500

Таблица 2
Классификация БЛА по назначению
Класс БЛА
Ближнего радиуса действия
Малого радиуса действия
Среднего радиуса действия
Большой дальности

Дальность действия, км
До 25-40
10-70 км
70-150 (250) км
1500
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Во многих классификациях по назначению БЛА разделяют на военные и
гражданские. Возможно деление БЛА по укрупненным сферам использования,
а именно для научных и прикладных целей; последние подразделяются на БЛА
для военного и гражданского применения (см. рис. 1).
В научной сфере БЛА используются для получения новых знаний,
причем не имеет значения, из какой области эти знания и где они потом будут
применены. Это могут быть испытания новой техники (в том числе новых
принципов полета) или наблюдения за природными явлениями. [3, с 101]:

Рис. 1. Укрупненная классификация БЛА
Прикладная область использования БЛА представляет собой два
основных направления: военное и гражданское.
Военные
БЛА
по
функциональному
назначению
можно
классифицировать следующим образом [2, с 33]:
 наблюдательные (в частности, для корректировки огня на поле боя);
 разведывательные;
 ударные (для ударов по наземным целям посредством ракетного
вооружения);
 разведывательно-ударные;
 бомбардировочные;
 истребительные (для уничтожения воздушных целей);
 радиотрансляционные;
 БЛА РЭБ (для целей радиоэлектронной борьбы);
 транспортные;
 БЛА-мишени;
 БЛА-имитаторы цели;
 многоцелевые БЛА.
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Гражданская область применения БЛА весьма обширна. Отрасли и
потребители услуг, предоставляемых с помощью БЛА, также различны: от
сельского хозяйства и строительства до нефтегазового сектора и сектора
безопасности; научные организации, рекламные компании, средства массовой
информации и отдельные граждане. [4, с 87].
Для систематизации обзора всего многообразия назначений гражданских
БЛА условно выделим пять укрупненных групп, сформированных по
критерию выполняемых функций (группы перечислены в порядке убывания
частоты применения на сегодняшний день).
1. Мониторинг и подобные задачи.
Сюда входят все задачи, связанные с наблюдением за различными
объектами, сбор измерительной и другой информации. Перечислим известные
применения из этой группы:
 видеонаблюдение с целью охраны различных объектов;
 мониторинг лесных массивов службой лесоохраны;
 патрулирование заданных зон полицией;
 наблюдение за движением на железных и шоссейных дорогах,
контроль судоходства;
 наблюдение за посевами фермеров и предприятиями сельского
хозяйства;
 контроль рыбного промысла;
 картографирование земной поверхности;
 разведка и составление планов помещений с помощью малых БЛА,
используемых внутри разрушенных или опасных зданий;
 поиск полезных ископаемых с помощью специальных средств
зондирования;
 мониторинг нефтегазовых объектов, особенно трубопроводов;
 инспектирование строек;
 видеофотосъемка труднодоступных промышленных объектов (линий
электропередач, опор мостов, дымовых труб, ветрогенераторов, антенн и т. д.);
 радиационная и химическая разведка на опасных территориях;
 метеорологические наблюдения;
 экологический мониторинг атмосферы и поверхности водоемов;
 мониторинг опасных природных явлений (паводков, извержений
вулканов, лавиноопасных горных районов и др.);
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 оценка результатов стихийных бедствий и ликвидации их
последствий;
 наблюдение за дикими животными в заповедниках.
2. Презентации, реклама, развлечения, творчество.
Эта группа применений БЛА в настоящее время быстро расширяется
благодаря деятельности многочисленных фирм и отдельных энтузиастов. Это:
 видео- и фотосъемка объектов архитектуры, природы, бизнеса, а
также массовых мероприятий с целью презентации или рекламы;
 использование БЛА в качестве носителей рекламы (например, на
поверхности дирижабля);
 использование малых БЛА в учебных целях в школах и вузах;
 авиамоделизм и авиаконструирование для многочисленных
любителей;
 использование малых БЛА в качестве арт-объекта или объекта
развлечения.
3. Доставка грузов и подобные задачи.
Специфика этой группы позволяет называть такие БЛА воздушными
роботами. Сюда, в частности, можно включить следующие применения БЛА:
 доставка почты;
 доставка инструмента, комплектующих и материалов на строительные
объекты;
 монтаж различных конструкций;
 выполнение или обеспечение ремонтных работ на труднодоступных
объектах;
 распыление химикатов и внесение удобрений на полях;
 прокладка кабеля в опасных зонах;
 доставка продуктов, горючего, запчастей, источников питания и т. д. в
труднодоступные районы для обеспечения альпинистов, туристов, экспедиций;
 сброс маркеров (световых, радиоизлучающих) для обозначения какихлибо объектов;
 доставка медикаментов и медоборудования для пострадавших в зоны
аварий и катастроф;
 эвакуация пострадавших из зоны бедствия;
 эвакуация дорогостоящих материальных ценностей из опасных зон;
 доставка спасательных средств терпящим бедствие на воде;
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 сброс взрывных устройств в горах для организации превентивного
схода лавин;
 дозаправка или подзарядка автономно работающих труднодоступных
устройств (буев, маяков, метеостанций, ретрансляционных станций и т. д.).
4. Ретрансляция сигналов и подобные задачи.
В эту группу входят следующие применения, реализуемые обычно с
помощью БЛА вертолетного или аэростатического типов:
 ретрансляция радиосигналов с целью увеличения дальности действия
каналов связи;
 использование БЛА в качестве носителей осветительного
оборудования;
 установка на борту громкоговорителей для воспроизведения звука
(команд, музыки и т. п.);
 использование БЛА в качестве площадки для генерации или
отражения лазерного луча.
5. Управление поведением живых объектов.
Эти пока немногочисленные и довольно экзотические применения
сводятся к следующему:
 использование БЛА в качестве «пастуха»: управление передвижением
табунов лошадей, отар овец и т. д.;
 отпугивание стай птиц от аэродромов.
Еще одним классификационным признаком может служить тип
двигательной установки. По этому признаку различают:
 электрические;
 поршневые;
 роторно-поршневые;
 турбовинтовые;
 турбореактивные;
 турбовальные.
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Abstract. The article discusses modern methods of obtaining electrical energy,
of particular interest is the possibility of converting the energy of cosmic particles of
the invisible radiation spectrum into electrical energy.
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Развитие технологии и техники шагнуло далеко вперед, что дало
возможность создать новые источники генерации электрической энергии.
Среди основных видов генерации электроэнергии специалисты выделяют
следующие: тепловую, ядерную, гидроэнергетику и альтернативные виды
электроэнергетики. Осуществляется этот процесс на электрических станциях.
Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию
преобразуется тепловая энергия сгорания органических топлив. К тепловой
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электроэнергетике относятся тепловые электростанции (ТЭС), которые бывают
двух основных видов:
 Конденсационные (КЭС, также используется старая аббревиатура
ГРЭС). Конденсационной называют не комбинированную выработку
электрической энергии;
 Теплофикационные (теплоэлектроцентрали, ТЭЦ). Теплофикацией
называется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на
одной и той же станции.
Следующий способ генерации электроэнергии - гидроэнергетика. Весь
процесс проходит соответственно на гидроэлектростанциях (ГЭС). Здесь для
получения электрической энергии используется кинетическая энергия водного
потока.
Однако в последнее десятилетие все большую популярность в
Туркменистане набирает альтернативная энергетика. Сегодня возобновляемая
энергия привлекает к себе всѐ большее внимание. Еѐ получают из устойчивых
источников, таких как гидроэнергия, энергия ветра, солнечная энергия,
геотермальная энергия, энергия приливов и отливов. В отличие от ископаемых
видов топлива - нефти, природного газа, угля эти источники не истощаются,
поэтому их называют возобновляемыми. Возобновляемая энергетическая
система даѐт ряд социальных и экономических преимуществ, в том числе
рабочие места так, в ветроэнергетике электрическую энергию добывают из
кинетической энергии ветра, в гелиоэнергетике получают из энергии
солнечных лучей. В геотермальной энергетике для выработки электрической
энергии используется тепло Земли. Среди альтернативных видов получения
электрической энергии стоит отметить еще получение энергии с помощью
преобразования энергии волн, градиента температуры океанических течений, за
счет космических частиц невидимого спектра и др.
Производство
электроэнергии
является
отдельной
отраслью
промышленности. В настоящее время наибольшую долю электроэнергии
производят на двух видах электростанций: ТЭС (теплоэлектростанция); ГЭС
(гидроэлектростанция). Применение крупных агрегатов позволяет обеспечить
быстрое
наращивание
мощностей
электростанции
и
приемлемую
себестоимость электроэнергии.
Производство электрической энергии на тепловых станциях
сопровождается большими потерями тепла. В то же время многим отраслям
промышленности - химической, текстильной, пищевой, металлургической и
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ряду других - тепло необходимо для технологических целей. Для отопления
жилых зданий требуется в значительном количестве горячая вода.
В этих условиях естественно использовать пар, получаемый в
парогенераторах на тепловых станциях, как для выработки электроэнергии, так
и для теплофикации потребителей. Электростанции, выполняющие такие
функции,
называются
теплоэлектроцентралями
(ТЭЦ).
Этот
вид
электростанций
предназначен
для
централизованного
снабжения
промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом.
При комбинированной выработке электроэнергии и тепла достигается
значительная
экономия
топлива
по
сравнению
с
раздельным
энергоснабжением, поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в
районах (городах) с большим потреблением тепла и электроэнергии.
Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника
энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанция (ГЭС) электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного
потока. Более интенсивное строительство этого вида станций сдерживается
спецификой размещения гидроресурсов по территории Туркменистана.
При сооружении ГЭС одновременно с энергетическими решаются
важные народнохозяйственные задачи: орошение земель и развитие
судоходства, обеспечение водоснабжения крупных городов и промышленных
предприятий.
Технология производства электроэнергии на ГЭС довольно проста и
легко поддается автоматизации. Пуск агрегата ГЭС занимает не более 50 сек.,
поэтому резерв мощности в энергосистеме целесообразно обеспечить именно
этими агрегатами.
Существует значительное число проектов энергетического использования
энергии морей и океанов: волновые энергетические установки, использующие
энергию волн; океанические тепловые станции, основанные на разности
температур морской воды на поверхности и на глубине; установки,
использующие энергию океанических течений. Однако пока промышленное
использование получили лишь приливные электростанции - ПЭС. Приливная
электростанция (ПЭС) - это гидроэлектростанция, работающая за счет энергии,
которая возникает при приливах.
Такие станции имеют цикличный характер работы в связи с
периодичностью приливов и отливов. В период покоя, когда отлив
заканчивается или только начинается прилив, кинетическая энергия воды мала.
Этот период длится 1-2 ч. В активный период, продолжительность которого
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составляет 4-5 часов, энергия водных масс, преобразуется в электрическую
энергию.
Циклы в течение суток повторяются 4 раза. В настоящее время создана
достаточно совершенная и компактная горизонтальная турбина двойного
действия. Поворотные лопасти рабочего колеса обеспечивают высокое
значение КПД при различных напорах, начиная с 0,5 м. Для ПЭС используют
обратимые турбины, когда вращение непрерывно при любом направлении
движения воды. ПЭС вырабатывают электрическую энергию за счет
использования потенциальной энергии приливов и отливов моря.
Волновая электростанция - это гидроэлектростанция, в которой для
выработки электричества используется энергия движущейся водяной массы.
На сегодняшний день, данный вид энергии используется мало - не более 1% от
всего производимого электричества в мире. Подсчитано, что за счет энергии
океанских волн можно получать до 10 млрд. кВт электроэнергии. Для
производства электроэнергии используются две основные характеристики волн
- кинетическая энергия и энергия поверхностного качения. Именно эти
факторы и пытаются использовать при строительстве волновых
электростанций.
Для использования кинетической энергии волн на их пути ставится труба
очень большого диаметра. Поступающие в нее волны вращают лопасти
турбины, которая и приводит в движение генератор. В другом случае
поступающая вода выталкивает из замкнутого пространства трубы
находящийся там воздух. Далее выработка энергии происходит по обычному
принципу. Выходящий воздух вращает лопасти турбины. Наиболее
совершенные волновые электростанции для выработки электроэнергии
применяют оба этих способа.
При использовании энергии волнового качения электроэнергия
вырабатывается посредством расположенных на поверхности воды поплавков.
Качая их, волны приводят в движение систему поплавок - генератор, что
приводит в конечном итоге к выработке энергии. Ученые пытаются
усовершенствовать их конструкцию, разрабатывая новые технические решения.
Одни из наиболее перспективных, хотя и наиболее дискутируемых
направлений в области поиска и изучения новых чистых источников
электроэнергии - исследования возможности преобразования энергии
космических частиц невидимого спектра излучения в электрическую энергию.
Электронное нейтрино (обозначаются как νe) — элементарная частица,
являющаяся одним из трѐх видов нейтрино. Вместе с электроном составляет
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первое поколение лептонов. Она обладает очень малой массой. Это одна из
наиболее распространенных частиц во Вселенной. Так как она мало
взаимодействует с веществом, ее невероятно трудно обнаружить.
Известно, что нейтрино обладают сверхпроникающей способностью.
Ни один природный материал не может задержать эти высоко энергичные
частицы. Нейтрино пронизывают Землю и все находящиеся на их пути объекты
насквозь.
Работы над технологией преобразования кинетической энергии нейтрино
в электрическую были начаты еще в 2008 г. компанией Neutrino Energy Group.
То, что в начале пути казалось фантастикой и утопией, реализовано и
продвигается семимильными шагами к финальному этапу - индустриальному
изготовлению устройств NEUTRINO POWER CUBE и практическому
внедрению технологии Neutrinovoltaic.
Был создан чрезвычайно плотный новый слоистый материал, который
способен преобразовывать тысячные доли кинетической энергии нейтрино.
Для достижения требуемого эффекта на алюминиевую фольгу напыляют
несколько чрезвычайно тонких слоев легированного графена и кремния,
плотность которых измеряется в наноединицах. Графен - двумерная
аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода
толщиной в один атом. Именно он является тем индикатором, который
конвертирует тепловые и электромагнитные излучения в электрический ток.
Когда нейтрино проходят через эти слои, они не «улавливаются», а передают
графену вертикальные импульсы, в то время как частицы кремния движутся в
горизонтальном направлении. Один слой графе- на способен генерировать
очень слабый ток, задача же состояла в том, чтобы создать технологию, которая
работала бы устойчиво и создаваемые на ее основе источники постоянного тока
имели бы компактные размеры. В противном случае технология не могла найти
коммерческого
применения.
Задача
была
решена
изготовлением
генерирующего наноматериала многослойным, увеличив многократно
выходной ток и напряжение. Когда слои имеют оптимальную толщину,
атомные колебания создают резонанс, который переносится на алюминиевую
фольгу, и результирующая кинетическая энергия преобразуется в
электрическую.
Несомненно, большим преимуществом Neutrinovoltaic-технологии перед
Photovoltaic-технологией является то, что нейтрино пронизывают Землю
постоянным потоком 24 часа в сутки и 365 дней в году. Поэтому нейтрино
имеет несомненное достоинство, позволяя осуществлять генерацию
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электроэнергии в базовом режиме. Недостатком этой частицы является ее
сверхвысокая проникающая способность, что вызывает серьезнейшие
препятствия для фундаментальных исследований нейтрино. Однако для
Neutrinovoltaic-технологии этот недостаток - как раз один из основных
преимуществ, поскольку позволяет размещать рабочие элементы друг над
другом, как пачки бумаги, поэтому нейтринные источники тока
(так называемые Neutrino Power Cube) очень компактны. Кроме того, из-за
сверх проникающей способности нейтрино такой источник тока можно
установить где угодно, без ухудшения выходных характеристик изделия.
Нейтрино - один из векторов развития генерации электроэнергии. Нужно
отчетливо понимать, что на нынешнем начальном этапе развития
Neutrinovoltaic-технология не сможет покрыть потребность в электроэнергии
крупных энергоемких предприятий, - например, алюминиевых заводов,
электроплавильных и т.д.
Вряд ли человечество откажется от выработки дешевой электроэнергии за
счет традиционных источников. Но уже сейчас известны довольно
перспективные источники получения электрической энергии, более
экологичные и экономически выгодные.
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Аннотация. Переход к цифровым технологиям в управлении
электроэнергетикой на всех уровнях – неизбежное следствие технического
прогресса, породившего возможности для диверсификации, декарбонизации и
децентрализации. При этом необходимо исходить из того, что цифровизация в
электроэнергетике – это НЕ автоматизация, а прежде всего создание новых
бизнес-моделей, сервисов и рынков с опорой на возможности цифровой
экономики. В данной статье рассматриваются вопросы трансформации
архитектуры электроэнергетики.
Ключевые слова: интернет энергии, интернет распределенной
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THE IMPORTANCE OF DIGITIZING THE ENERGY SECTOR
Gurbanov B.
Shamyradov D.
Abstract. The transition to digital technologies in the management of the
electric power industry at all levels is an inevitable consequence of technical progress
that has created opportunities for diversification, decarbonization and
decentralization. At the same time, it is necessary to proceed from the fact that
digitalization in the electric power industry is NOT automation, but, first of all, the
creation of new business models, services and markets based on the possibilities of
the digital economy. This article discusses the issues of transformation of the
architecture of the electric power industry.
Key words: Internet of energy, Internet of distributed energy, decarbonization,
decentralization, digitalization.
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Трансформацию мировой электроэнергетики принято описывать
«стоящей на четырех китах», или иначе – на 4D: диверсификации,
декарбонизации, децентрализации, дигитализации. Рассмотрим каковы
причины и следствия этих процессов, какие экономические сигналы получает
бизнес в Туркменистане и за рубежом, в том числе под влиянием научнотехнического прогресса, а также за счет государственного регулирования и,
наконец, какие изменения в системах управления на микро- и макроуровнях
порождают эти процессы. Отметим сразу, что не считаем причиной
трансформации мировой электроэнергетики пресловутое «исчерпание запасов
энергоресурсов». В чем выражается трансформация электроэнергетики по
каждому из этих D-направлений?
1. Диверсификация на макроуровне проявляется в структуре
энергетического баланса страны, когда наряду с традиционными видами
источников энергии (углеводородами) быстро растет доля «нетопливной»
электроэнергетики: возобновляемые источники энергии, атомная энергетика.
При этом в развитых странах она достигает уже более 20% в суммарном
потреблении всех видов энергии с тенденцией к дальнейшему росту. Такого
рода диверсификация для энергодефицитных (по углеводородам) стран
повышает одновременно уровень их устойчивости и безопасности развития.
Энергетическая диверсификация на микроуровне проявляется во множестве
форм.
На
транспорте,
например,
стремительно
растет
доля
электроавтомобилей, автомобилей на природном газе, топливных элементах, а
также разнообразных гибридов. В электро- и теплоэнергетике за счет
автоматизации
управления
горением
появились
многотопливные
энергоустановки, в которых может использоваться твердое, жидкое,
газообразное топливо, в том числе разного рода промышленные и бытовые
отходы, при этом скорость перехода с одного вида топлива на другое
измеряется уже минутами. Кроме того, появились эффективные технологии
преобразования разных видов топлива друг в друга (твердого – в газообразное и
жидкое, жидкого – в твердое и газообразное, газообразного – в жидкое).
2. Декарбонизация :
 экономики в целом - предполагает снижение выбросов СО2 на
единицу ВВП (тонна/долл США/чел),
 экономики энергетической системы - снижение выбросов СО2 на
единицу вырабатываемой энергии (кг/баррель).
Направления декарбонизации:
94
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
 электрификация,
 декарбонизация генерации мощности электроэнергии,
 энергоэффективность.
Эти направления взаимосвязаны и поддерживают друг друга.
Целью декарбонизации является замена систем, основанных на
фоссильном топливе, электроэнергией, производимой с использованием
низкоуглеродистых ресурсов, таких как возобновляемые источники энергии
(ВИЭ).
3. Децентрализация – изменение архитектуры энергетических систем –
иерархического принципа построения на сетевой принцип. Некоторые
исследователи говорят даже о сотовой энергетике. Технический прогресс,
создание компактных эффективных энергоисточников малой мощности
(микротурбины, фотоэлектрические модули, топливные элементы) нарушили
традиционную функциональную зависимость «чем крупнее, тем эффективнее»;
эффект масштаба в энергетике проиграл возможности приблизить
энергоисточник к потребителю и сэкономить на транспортировке, а также
повысить его надежность.
При этом эффективные современные системы накопления энергии
позволили осуществлять самобалансирование потребителей с собственными
энергоисточниками, перенеся эту функцию из общей энергосистемы в свою
микросеть в масштабах домохозяйства, предприятия или поселка. Темпы роста
суммарной мощности распределенной генерации устойчиво обгоняют темпы
роста мощности традиционной генерации, снабжающей электросети общего
использования, причем в подавляющем большинстве стран мира.
4. Дигитализация – переход к повсеместному применению в
электроэнергетике цифровых управляемых устройств, подключенных к
информационным сетям интернета, на всех уровнях энергосистемы от
устройств генераторов и электрических сетей до конечных, в том числе
бытовых, потребителей электроэнергии, что обеспечивает возможность
реализации интеллектуального управления энергосистемами, основанного на
межмашинном (M2M, IoT) взаимодействии. Дело в том, что масштабный
переход к экологически чистой безуглеродной энергетике приводит к
снижению ее системной эффективности, генераторы со стохастической
выработкой, использующие энергию солнца и ветра, требуют создания
резервных генерирующих и/или накопительных мощностей. В качестве
базового решения проблемы растущей неэффективности энергетики видится
95
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
переход к децентрализованной организации мощностей, управления и
энергетических рынков, обеспечивающей эффективное сочетание крупной и
малой
распределенной
энергетики,
лучшее
удовлетворение
дифференцированных и динамически изменяющихся требований потребителей.
Но у совместной работы огромного множества распределенных субъектов в
условиях децентрализации архитектуры есть одна принципиальная проблема –
растущая с числом участников взаимодействия сложность управления.
Дигитализация (цифровизация) является технологической базой, позволяющей
снять ее.
В цифровой электроэнергетике важно определить новую бизнес-модель,
потенциал которой открывается за счет пронизывающих коммуникаций,
межмашинных взаимодействий, цифрового моделирования. В мире наработано
уже немало таких бизнес-моделей: агрегаторы спроса, виртуальные
электростанции,
виртуальное
распределенное
накопление
энергии,
энергетическое хеджирование и пр. Сферы применения цифровых решений в
электроэнергетике интеллектуализация учета, контроля качества и надежности
электро- и теплоснабжения на тех объектах, где повышение точности
измерений приводит к получению явного экономического эффекта, то есть при
больших объемах перетока; анализ состояния оборудования на основе данных
диагностики;
наблюдаемость
параметров
оборудования
и
электроэнергетического режима; дистанционное управление элементами
электрической сети и электростанций; устройства противоаварийной
автоматики и релейной защиты с функциями самодиагностики, дистанционного
управления и параметрирования.
Экономическое
взаимодействие
между
пользователями
будет
происходить на основе p2p-транзакций (англ. peer-to-peer, P2P – равный к
равному: сеть, основанная на равноправии участников), позволяющих
реализовать многообразие пользовательских ролей и сервисов; –
интеллектуальной.
Управление
системой
за
счет
межмашинного
взаимодействия между ее элементами, при котором каждый элемент может
самостоятельно принимать решение о реализации того или иного режима своей
работы и воздействии на систему, обеспечит легкость интеграции (Plug and
play) энергетических устройств пользователей в контуры управления
различных сервисов; – устойчивой и гибкой. Будет обеспечена легкость
технического соединения устройств с сетью при гарантированном поддержании
статической и динамической устойчивости системы. Пользователь такой
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системы через интерфейсы интегрируется в нее и становится полноценным
участником новых сервисов и бизнес-моделей.
«Интернет энергии» — это концепция, которая предполагает создание
локальной энергетической инфраструктуры (микроэнергосистема или
микрогрид), в которую интегрируются производители и потребители энергии и
в рамках которой они могут свободно обмениваться энергией. Концепция
построена на абсолютно иной архитектуре, которая, в отличие от
традиционной,
представляет
собой
децентрализованную
электроэнергетическую систему. Здесь реализовано интеллектуальное
управление потоками электроэнергии, осуществляемое за счет одно ранговых
энергетических трансакций между ее пользователями.
Пользователями интернета энергии могут быть владельцы любого
электроэнергетического оборудования (промышленного, коммерческого,
бытового), которое может генерировать, накапливать и потреблять
электроэнергию,
а
также
субъекты,
оказывающие
владельцам
электроэнергетического оборудования различные услуги. Пулы оборудования,
имеющего общую точку присоединения к электрическим сетям и
информационным каналам, обеспечивающим связь с интернетом энергии,
образуют его структурную единицу – энергетическую ячейку, которая вне
зависимости от состава и сложности своей внутренней структуры
взаимодействует с другими энергетическими ячейками как единое целое.
Пользователи интернета энергии при помощи своих энергетических ячеек
могут играть различные динамически меняющиеся роли в энергосистеме,
оказывая друг другу услуги, такие, как поставка электрической энергии,
участие в режимном управлении, в том числе в поддержании частоты и уровня
напряжения, предоставление энергетического оборудования в виртуальную
аренду, обеспечение резерва мощности, и любые другие виды услуг, которые
могут быть оказаны в электроэнергетике. Взаимодействие ячеек представляет
собой энергетические транзакции, которые формируют мультиагентное
децентрализованное
экономическое
и
технологическое
управление
энергосистемой.
Энергетическая транзакция – базовое понятие, используемое в данном
подходе. Энергетическая транзакция определяется как акт взаимодействия двух
и более субъектов энергосистемы, которая состоит из трех слоев
энергоинформационного обмена:
 Финансово-договорного,
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 Информационно-управляющего,
 Физического (электрического).
В целях роботизированного оказания и получения этих услуг
пользователи обращаются к приложениям интернета энергии. Приложения –
это сервисные программы, самостоятельно выстраивающие взаимодействие
между энергетическими ячейками за счет формирования наборов
энергетических транзакций для реализации тех или иных услуг. Согласованная
работа энергетических ячеек за счет сбалансированных рыночных
взаимоотношений пользователей придает интернету распределенной
энергетики характер экосистемы. В качестве одной из реализаций подхода
предложена IDEA (Internet of Distributed Energy Architecture) – тип
децентрализованной электроэнергетической системы, в которой реализовано
интеллектуальное распределенное управление, осуществляемое за счет
энергетических
транзакций
между
ее
пользователями.
Интернет
распределенной энергетики представляет собой систему систем (System of
Systems, SoS), архитектура которой строится на особом объединении трех
систем:
 системы формирования, контроля исполнения и оплаты смартконтрактов;
 системы межмашинного взаимодействия и обмена управляющими
воздействиями между энергетическими ячейками и энергетическим
оборудованием;
 системы поддержания баланса мощности и обеспечения статической и
динамической устойчивости энергосистемы.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные характеристики
солнечных электростанций, особенности их конструкции и перспективы.
Описываются солнечные электростанции, которые рассматриваются в
Туркменистане. Также раскрыты принципы работы солнечных электростанций.
Произведена
классификация.
Приведены
формулы
и
рассчитаны
коэффициенты полезного действия в солнечных электростанциях. Выделены
энергоемкие материалы для производства солнечных электростанций.
Показаны преимущества и недостатки.
Ключевые слова: солнечная фотоэлектрическая станция, солнечная
энергия, потенциал.
SOLAR ENERGY: CONDITION AND PROSPECTS
Begmyradova G.
Amanova O.
Abstract: The article discusses the surrounding main characteristics of bottles
of solar power plants, especially the efficiency of their design and the wide prospects
for coal. It is about visited wind-solar power plants, which are considered in
Turkmenistan. Also in the article the principles of operation of bottles of solar power
plants are disclosed. Produced a classification. The formulas are given and the
coefficients of efficiency in bottles of solar power plants are calculated. Energyintensive materials for the production of bottles of solar power plants are highlighted.
The advantages and disadvantages are shown.
Key words: Solar photovoltaic station, solar energy, potential.
Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что при
существующих темпах научно-технического прогресса к 2020 г. органическое
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топливо (нефть, газ, уголь и торф) не сможет в полном объеме удовлетворять
потребности мировой энергетики. Поэтому традиционные системы
электроснабжения, в том числе автономного, работающие на традиционном
топливе, как бы они не развивались технически, но они обречены на
бесперспективность в будущем.
Одним
из
перспективных
направлений
решения
проблемы
энергоснабжения
потребителей
является
разработка
и
внедрение
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). По прогнозам, их доля в
мировом потреблении в 2020 г составит около 24%, а уже в 2040 г. - около.
Туркменистан в этом плане имеет широкие возможности. В рамках реализации
Концепции освоения региона Туркменского озера «Altyn asyr» в 2019–
2025 годах планируется строительство солнечно-ветряной электростанции
мощностью 10 мегаватт. Это позволит обеспечить экологически чистым
электроснабжением строящееся в данном регионе современное село. Проект
солнечно-ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт был подготовлен
научно-производственным
центром
Государственного
энергетического
института Туркменистана согласно Плану мероприятий по реализации
Концепции освоения региона Туркменского озера «Altyn asyr» в 2019 –
2025 годах.
Солнечные лучи несут с собой неиссякаемый поток энергии. Они
постоянно доставляют на Землю большее количество энергии, чем нам сегодня
необходимо. Годовое количество поступающей на Землю солнечной энергии
составляет 1018 кВт ч, при этом, на поверхность суши приходится около 20%
этой энергии.
Солнечное излучение преобразуется в электрическую энергию
постоянного тока фотоэлементами. Большинство фотоэлементов представляют
собой
кремниевые
полупроводниковые
фотодиоды.
Энергетические
характеристики фотоэлементов в основном определяются следующими
параметрами: интенсивностью солнечного излучения, величиной нагрузки,
рабочей температурой.
Такой способ преобразования энергии связан со следующими
проблемами:
 Удается получить пар с относительно небольшой температурой. Как
следствие, КПД преобразования солнечной энергии в электроэнергию в таких
установках может составлять около 10%.
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 Создание и эксплуатация крупных коллекторных систем для
концентрации солнечных лучей является делом сложным. Чтобы получить на
СТЭС, расположенной на широте Сахары, мощность 1000 МВт при указанных
КПД, нужно собрать излучение на площади 35км2. Для Волгограда эта
величина достигает 80 км2.
 Стоимость электроэнергии, производимой опытной солнечной
установкой, почти в 10 раз превышает стоимость электроэнергии,
производимой ТЭС на органическом топливе.
Для обеспечения круглосуточного энергоснабжения от солнечной
электростанции требуется обеспечить аккумулирование энергии днем, чтобы
иметь возможность удовлетворять потребителей ночью. Эти проблемы
являются серьезным препятствием для широкого внедрения таких установок.
Поскольку удельная стоимость солнечной электростанции не зависит от
ее размеров и мощности, в ряде случаев целесообразно модульное размещение
СФЭС на крыше сельского дома, коттеджа, фермы. Собственник СФЭС будет
продавать электроэнергию энергосистеме в дневное время, и покупать ее у
энергетической компании по другому счетчику в ночные часы. Преимуществом
такого использования, помимо политики поощрения малых и независимых
производителей энергии, является экономия на опорных конструкциях и
площади земли, а также совмещение функции крыши и источника энергии.
Учитывая, что 1 кг кремния в солнечном элементе вырабатывает за 30 лет
300 МВт ч электроэнергии, легко подсчитать нефтяной эквивалент кремния.
Прямой пересчет электроэнергии 300 МВт ч с учетом теплоты сгорания нефти
43,7 МДж/кг даѐт 25 т нефти на 1 кг кремния. Если принять КПД тепловых
электростанций, работающей на мазуте, 33%, то 1 кг кремния по
вырабатываемой электроэнергии эквивалентен примерно 75 тоннам нефти.
В связи с высокой надежностью срок службы СФЭС по основной
компоненте - кремнию и солнечным элементам может быть увеличен до 50 100 лет. Для этого потребуется исключить из технологии герметизации
полимерные материалы. Единственным ограничением может явиться
необходимость их замены на более эффективные. КПД 25 - 30% будет
достигнут в производстве в ближайшие 10 лет. В случае замены солнечных
элементов кремний может быть использован повторно и количество циклов его
использования не имеет ограничений во времени.
Солнце ежесекундно дает Земле более 80 тысяч миллиардов киловатт
энергии, а это в несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира.
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Ресурс (потенциал) солнечной энергетики оценивается тремя составляющими:
валовым, техническим и экономическим ресурсами.
Вследствие отсутствия многочисленных требуемых исходных данных для
расчѐта технического и экономического потенциала солнечной энергии, учѐные
принимают ряд допущений. Поэтому, результаты определения технического и
экономического потенциала солнечной энергии следует квалифицировать как
экспертную оценку, так как она является единственным методом, который
используется в настоящее время. Технический ресурс солнечной энергетики
при производстве электроэнергии находится умножением валового потенциала
на 0,001 (принимаемая доля площади) и на 0,15 (КПД фотоэлектрических
солнечных модулей) и переводится в размерность т у.т. из расчѐта
0,34 кг у.т./кВт ч.
Экономический ресурс солнечной энергетики при производстве
электроэнергии находится умножением годового потребления электроэнергии
на 0,05% и переводится в размерность т у.т. умножением на коэффициент
0,34 кг у.т./кВт ч.
Экономический ресурс солнечной энергетики в сравнении с другими
возобновляемыми источниками энергии куда более скромен. Так, он более чем
в 3,5 раза меньше ветровой энергетики и примерно в 23 раза меньше малой
гидроэнергетики.
Однако темпы развития солнечной энергетики предполагают в
ближайшее время значительное улучшение еѐ экономического потенциала,
исходя из достигнутого уровня техники и современных экономических и
хозяйственных условий. В настоящее время метод фотоэлектрического
преобразования в мире стал одним из приоритетных направлений получения
солнечной электроэнергии.
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Гурбансахатов Максат
Аннаева Айболек
преподаватели
Государственный энергетический институт Туркменистана
Аннотация: в настоящее время энергетика является основным
направлением развития страны. Существующий дефицит источников энергии
формирует особое отношение к энергопотреблению в обществе. Разумное
потребление энергии позволит решить ряд проблем как экологического, так и
экономического характера. Именно поэтому необходимо уделять особое
внимание вопросу энергосбережения, от которого зависит социальноэкономическое благополучие всех жителей.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоаудит, энергосберегающие
технологии, аэрогель, нано-фотогальванические элементы.
IMPROVEMENTS OF POWER SUPPLY SYSTEMS
Gurbansakhatov Maksat
Annaeva Aybolek
Abstract: at present, energy is the main direction of the country's
development. The existing shortage of energy sources forms a special attitude
towards energy consumption in society. Reasonable energy consumption will solve a
number of problems, both environmental and economic. That is why it is necessary to
pay special attention to the issue of energy saving, on which the socio-economic
well-being of all residents depends.
Key words: energy saving, energy audit, energy saving technologies, airgel,
nano-photovoltaic cells.
К стратегическим целям развития российской электроэнергетики следует
отнести решение проблемы энергетической безопасности как важнейшей
составляющей национальной безопасности Туркменистана. Развитие
электроэнергетики должно идти в направлении создания интеллектуальной
электроэнергетической системы (ЭЭС), придающей ей ряд принципиально
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новых свойств и обеспечивающей надежное и качественное электроснабжение
потребителей, устойчивую и надежную работу всех компонентов
электроэнергетической системы, энергосбережение.
При этом основной целью является сохранение целостности Единой
энергосистемы (ЕЭС) на всей территории Туркменистана, ее развитие, широкое
вовлечение в процессы производства электроэнергии децентрализованных и
возобновленных источников электроэнергии, широкое применение в ЕЭС
Туркменистана новых технологий и соответствующих средств, таких как гибкие
электропередачи переменного тока (FACTS), накопители электрической
системы, устройства на базе использование явления сверхпроводимости и др.
Важное место в развитии и совершенствовании электроэнергетической
системы отводится электрическим сетям. Ключевыми проблемами становятся
проблемы повышения пропускных способностей межсистемных связей,
устранение технологических ограничений при передаче электроэнергии между
различными регионами, снятие проблемы «запертых» мощностей.
Увеличение пропускной способности сечений электрической сети должно
осуществляться на основе оптимизации распределения потоков мощности по
существующим линиям электропередачи. Для передачи больших потоков
мощности должен быть выбран оптимальный вариант электропередачи:
переменный или постоянный ток, либо их сочетание.
Эти проблемы наиболее эффективно могут быть решены путем
применения управляемых электропередач переменного и постоянного тока,
основанных на применении устройств современной силовой электроники.
Управление режимами работы электроэнергетической системы и
электрических сетей должно осуществляться на базе создания современных
систем обмена информацией о состоянии режимов и электрооборудования.
Должна быть развита система управления режимами работы на базе
современных вычислительных средств.
Новые технологии, такие как различного рода накопители электрической
системы, сверхпроводящие технологии и оборудование призваны существенно
повысить энергоэффективность функционирования ЕЭС. Важное значение для
повышения надежности электроснабжения потребителей играет развитие и
применение в электроэнергетической системе Туркменистане различного рода
электроустановок малой мощности (распределенная энергетика), устройств
ограничения токов короткого замыкания.
Все перечисленные выше технологии и устройства должны внедряться в
электроэнергетические системы и в электрические сети на фоне сложившейся
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ситуации, когда основное оборудование в большой степени физически и
морально устарело, требует коренной модернизации и обновления.
Общепринятая классификация подразделяет источники первичной энергии на
коммерческие и некоммерческие.
Коммерческие источники энергии включают в себя твердые (каменный и
бурый уголь, торф, горючие сланцы, битуминозные пески), жидкие (нефть и
газовый конденсат), газообразные (природный газ) виды топлива и первичное
электричество (электроэнергия, произведенная на ядерных, гидро-, ветровых,
геотермальных, солнечных, приливных и волновых станциях).
К некоммерческим относят все остальные источники энергии (дрова,
сельскохозяйственные и промышленные отходы, мускульная сила рабочего
скота и собственно человека).
Мировая энергетика в целом на протяжении всей индустриальной фазы
развития
общества
основана
преимущественно
на
коммерческих
энергоресурсах (около 90% общего потребления энергии). Хотя следует
отметить, что существует целая группа стран (экваториальная зона Африки,
Юго-Восточная Азия), многочисленное население которых поддерживает свое
существование почти исключительно за счет некоммерческих источников
энергии.
Различного рода прогнозы потребления энергии, базирующиеся на
данных за последние 50-60 лет предполагают, что примерно до 2025 г.
ожидается сохранение современного умеренного темпа роста мирового
потребления энергии – около 1.5% в год и проявившая себя в последние 20 лет
стабилизация
мирового
душевого
потребления
на
уровне
2.32.4 т усл.топл./(чел.-год). После 2030 г. по прогнозу начнется медленное
снижение среднемирового уровня душевого потребления энергии к 2100 г. При
этом общее потребление энергии обнаруживает явную тенденцию к
стабилизации после 2050 г. и даже слабого уменьшения к концу века.
Одним из важнейших факторов, учитывавшихся при разработке прогноза,
является обеспеченность ресурсами мировой энергетики, базирующейся на
сжигании ископаемого органического топлива.
В рамках рассматриваемого прогноза, безусловно, относящегося к
категории умеренных по абсолютным цифрам потребления энергии, исчерпание
разведанных извлекаемых запасов нефти и газа наступит не ранее 2050 г., а с
учетом дополнительных извлекаемых ресурсов – после 2100 г. Если принять во
внимание, что разведанные извлекаемые запасы угля значительно превосходят
запасы нефти и газа, вместе взятые, то можно утверждать, что развитие
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мировой энергетики по данному сценарию обеспечено в ресурсном отношении
более чем на столетие.
Вместе с тем, результаты прогнозов дают значительный разброс, что
хорошо видно из подборки некоторых опубликованных данных прогнозов на
2000 г.
Уменьшение энергопотребления по отношению к прогнозируемому
связаны, прежде всего, с переходом от экстенсивных путей ее развития, от
энергетической эйфории к энергетической политике, основанной на повышении
эффективности использования энергии и всемерной ее экономии.
Вместе с тем, говоря о потреблении энергии, следует отметить, что в
постиндустриальном
обществе
должна
быть
решена
еще
одна
основополагающая задача – стабилизация численности населения.
Современное общество, не решившее эту проблему или, по крайней мере,
не предпринимающее усилий для ее решения, не может считаться ни развитым,
ни цивилизованным, поскольку совершенно очевидно, что бесконтрольный рост
населения ставит непосредственную угрозу существования человека как
биологического вида.
Итак, потребление энергии на душу населения в мире обнаруживает
явную тенденцию к стабилизации. Следует отметить, что этот процесс начался
еще около 25 лет тому назад, т.е. задолго до нынешних спекуляций на
глобальном изменении климата. Такое явление в мирное время наблюдается
впервые с начала индустриальной эпохи и связано с массовым переходом стран
мира в новую, постиндустриальную стадию развития, в которой потребление
энергии на душу населения остается постоянным. Указанный факт имеет
весьма важное значение, поскольку в результате и величина общего
потребления энергии в мире растет гораздо более медленными темпами. Можно
утверждать, что серьезное замедление темпов роста энергопотребления
оказалось полной неожиданностью для многих прогнозистов.
Основные формы влияния энергетики на окружающую среду состоят в
следующем.
1. Основной объем энергии человечество пока получает за счет
использования невозобновимых ресурсов.
2. Загрязнение атмосферы: тепловой эффект, выделение в атмосферу
газов и пыли.
3. Загрязнение гидросферы: тепловое загрязнение водоемов, выбросы
загрязняющих веществ.
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4. Загрязнение литосферы при транспортировке энергоносителей и
захоронении отходов, при производстве энергии.
5. Загрязнение радиоактивными и токсичными отходами окружающей
среды.
6. Изменение гидрологического режима рек гидроэлектростанциями и
как следствие загрязнение на территории водотока.
7. Создание электромагнитных полей вокруг линий электропередач.
Согласовать
постоянный
рост
энергопотребления
с
ростом
отрицательных последствий энергетики, учитывая, что в ближайшее время
человечество ощутит ограниченность ископаемого топлива, можно, повидимому, двумя способами
1. Экономия энергии. Степень влияния прогресса на экономию энергии
можно продемонстрировать на примере паровых машин. Как известно, КПД
паровых машин 100 лет назад составлял 3-5%, а сейчас достигает 40%.
Развитие мировой экономики после энергетического кризиса 70 годов также
показало, что на этом пути у человечества есть значительные резервы.
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих
технологий
обеспечило значительное сокращение потребления топлива и материалов в
развитых странах.
2. Развитие экологически более чистых видов производства
энергии. Решить проблему, вероятно, способно развитие альтернативных видов
энергетики, особенно базирующихся на использовании возобновляемых
источников. Однако пути реализации данного направления пока не очевидны.
Пока возобновимые источники дают не более 20 % общемирового потребления
энергии. Основной вклад в эти 20% дают использование биомассы и
гидроэнергетика.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты процессного
подхода. На основе процессного подхода и управления рисками представлены
реактивные и проактивные показатели функциональной безопасности
движения. При проактивном управлении рисками предлагается использовать
два количественных показателя функциональной безопасности движения:
вероятность безошибочного выполнения процесса и коэффициент
потенциальной опасности процесса. В качестве исходных данных для
статистической оценки могут быть использованы результаты ревизий проверок
на транспорте.
Ключевые слова: функциональная безопасность, риск-менеджмент,
производственный процесс, показатели безопасности, железнодорожный
транспорт.
Ovcharova Nataliya YUr'evna
Abstract: The article discusses the main aspects of the process approach.
Based on the process approach and risk management, reactive and proactive
indicators of functional traffic safety are presented. In proactive risk management, it
is proposed to use two quantitative indicators of functional traffic safety: the
probability of error-free execution of the process and the coefficient of potential
danger of the process. The results of audits of transport inspections can be used as
initial data for statistical evaluation.
Key words: functional safety, risk management, production process, safety
indicators, railway transport.
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Первоочередная задача системы железнодорожного транспорта –
повышение качества и эффективности грузовых и пассажирских перевозок, а
также обеспечение безопасности. В каждой отрасли, хозяйстве, структурном
подразделении все выполняемые операции определяют технологические
процессы.
Процессный подход является целевым направлением в управлении
регулярной деятельностью холдинга «РЖД» [1]. Применение процессного
подхода в управлении понимается в двух аспектах:
 «процессное управление» – управление деятельностью посредством
процессов, когда распределение ответственности за выполнение работ в рамках
процесса определяется конфигурацией процесса, его регламентом, а не
распоряжениями функционального руководителя;
 «управление процессом» – управление конфигурацией процесса, т.е.
его изменениями [4].
При нарушении технологии выполнения может возникнуть отказ
технического средства и как следствие повлиять на безопасность движения [2].
Для внутреннего контроля была внедрена система менеджмента безопасности
движения (СМБД). Данная система основана на динамических индикаторах
раннего предупреждения, которые определяются показателями процесса.
По методике СМБД технологический процесс досконально изучается,
анализируется, определяются потенциальные риски, и далее в него
«внедряются» дополнительные требования или изменения, что обеспечивает
минимизацию уровня риска в подразделении [3].
В рамках системы железнодорожного транспорта можно выделить три
группы показателей процесса:
 уровень удовлетворенности клиентов процесса;
 результат выполнения процесса;
 показатели хода процесса.
Для качественной оценки необходимо применять все группы показателей.
Показатели удовлетворенности клиентов не совсем применимы для
оценки функциональной безопасности процессов, так как нарушение
безопасности перевозочного процесса для клиента всегда будет соответствовать
статусу «полной неудовлетворенности», в отличие, например, от показателей
функциональной надежности.
На основе рассмотренных методов системы менеджмента безопасности
движения и принципов применения процессного подхода можно сформировать
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перечень показателей функциональной безопасности производственных
процессов.
В качестве показателей результатов выполнения процесса при оценке
функциональной безопасности производственных процессов предлагается
использовать показатели действующих нормативных документов в области
риск-менеджмента на железнодорожном транспорте [5]. Такие показатели
можно назвать реактивными:
 Показатель
функциональной
безопасности
движения
для
производственного процесса (ПФБДпп, балл/1млн. поездо-км);
 Уровень аварийности производственного процесса (аварии, крушения,
происшествия) (Ппп (Пк, Па, Пп));
 Уровень риска (уровень безопасности) производственного процесса
(Rпп).
Проактивными можно назвать показатели, которые можно представить в
виде числовых величин, характеризующих операции процесса и суммарные
затраты на реализацию.
В качестве количественных показателей функциональной безопасности
хода выполнения производственно-технологических процессов предлагается
рассмотреть следующие два показателя:
 вероятность
безошибочного
выполнения
производственнотехнологического процесса, либо процесса в целом с учетом причины
нарушения (В);
 коэффициент потенциальной опасности производственного процесса,
который показывает насколько сильно процесс влияет на безопасность
движения и как часто происходят нарушения (Кпо, Балл) Данный показатель
является унифицированным потому, что коэффициент потенциальной
опасности оценивается с помощью баллов.
Расчеты значений данных показателей основываются на трех подходах:
 статистическая оценка показателей (на основе статистической
информации, собранной за определѐнный период времени);
 метод экспертных оценок (уровень безопасности или отдельные
показатели производственного процесса оцениваются экспертами);
 моделирование (разрабатывается модель производственного процесса,
в том числе имитационная).
На железнодорожном транспорте существует множество проверок,
ревизий, аудитов деятельности различных структурных подразделений,
112
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
результаты которых представлены в виде актов. Данные материалы после их
обработки и оцифровки могут быть использованы для статистической оценки
предложенных проактивных показателей (В, Кпо). На основе результатов
оценок можно принимать управленческие решения по обеспечению
функциональной безопасности движения производственных процессов.
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Аннотация. Сегодня уже не вызывает сомнения, что цифровизация
мировой экономики – не перспектива отдаленного будущего, а реальность –
здесь и сейчас. Развитие и распространение цифровых и интеллектуальных
технологий, их сквозное проникновение во все сферы экономики и жизни
общества неуклонно набирает обороты, меняя привычные бизнес-модели,
структуры традиционных отраслей и очертания мировых рынков.
Происходящие перемены настолько масштабны, что можно смело говорить об
очередной технологической революции, в которой цифровизация практически
становится синонимом конкурентоспособности.
Ключевые слова: энергетика, ТЭК, цифровизация, интеллектуальные
технологии, цифровая трансформация, распределенная генерация.
DIGITAL ENERGY ARCHITECTURE
Saparova O.
Gurbansakhatov M.
Bekmuradov N.
Akiev B.
Abstract. There is no doubt today that world economy digitalization is not a
prospect of a distant future, but a reality – here and now. The development and spread
of digital and intelligent technologies, their crosscutting penetration into all spheres
of economy and society are steadily gaining momentum while changing usual
business models, structures of traditional industries and shapes of world markets. The
changes that take place are so large that it is safe to say about another technological
revolution where digitalization is almost synonymous with competitiveness.
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Парадигма, описывающая цифровой переход в энергетике, носит
название интернет энергии. Под разными именами (Internet of Energy,
Transactive Energy, Energy Cloud, FREEDM Systems) эта парадигма
разрабатывается, тестируется и проходит апробацию в разных странах мира.
Она является основой для формирования архитектурно-технологического
видения в направлении «Энерджинет» Национальной технологической
инициативы и выступает основой для ведущейся в настоящее время разработки
IDEA (Internet of Distributed Energy Architecture).
Цели построения архитектуры интернета энергии. Традиционная
централизованная архитектура электроэнергетики в значительной степени
исчерпала свой потенциал эффективности и в условиях новых вызовов,
стоящих перед энергетикой, не может считаться более эффективной и
оптимальной. Такими вызовами являются:
 изменение характера спроса потребителей, рост разнообразия их
требований и переход к «цифровому» спросу;
 падение эффективности энергетики, низкая загрузка сетевых и
генерирующих мощностей и рост издержек в энергосистемах;
 энергетический переход («3D»): быстрое распространение ВИЭ,
распределенной энергетики, новых бизнес-моделей и сервисов, базирующихся
на использовании цифровых технологий;
 освоение незаселенных и инфраструктурно неразвитых территорий,
потребность в эффективном энергоснабжении удаленных и изолированных
территорий.
Реализованная в существующих энергосистемах стран мира
централизованная архитектура с однонаправленными потоками электроэнергии
от крупной генерации к распределенным потребителям, единым иерархичным
рынком электроэнергии и диспетчерским управлением, унифицированными до
уровня стандартов ролями в энергосистеме и уровнями качества
электроснабжения не способна эффективно ответить на указанные вызовы.
Удовлетворить указанным требованиям сможет только распределенная
электроэнергетика с децентрализованным управлением и рынками, а также
широким вовлечением всех пользователей энергосистем в процесс управления
ими. Малая генерация, системы накопления энергии, регулируемая нагрузка
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конечных потребителей, интегрированные между собой и с централизованной
энергосистемой, представляют собой неиспользованный до сих пор ресурс для
повышения эффективности энергосистем. Распределенная энергетика
повышает эффективность энергосистемы за счет снижения потребности в
присоединенной мощности, появления локальных самобалансирующихся
объединений генераторов и потребителей малой мощности, вовлечения
энергетических активов конечных пользователей в процессы управления
энергосистемой, придающей ей гибкость.
Но в существующей архитектуре масштабное развитие распределенной
энергетики сталкивается с ростом издержек разного типа:
 транзакционные издержки коммерческого взаимодействия, растущие
при росте числа участников трансакций;
 капитальные затраты на информационную интеграцию оборудования
в контуры управления;
 капитальные и инжиниринговые затраты на интеграцию оборудования
в электрические сети, издержки обеспечения системной устойчивости.
В новой архитектуре распределенной энергетики эти издержки должны
сводиться к минимуму, а сама распределенная энергетика должна повысить
эффективность работы энергосистем в целом. Энергосистема, построенная по
новой архитектуре, должна стать:
 Транзакционной.
Экономическое
взаимодействие
между
пользователями будет происходить на основе p2p-трансакций, позволяющих
реализовать
многообразие
пользовательских
ролей
и
сервисов,
предоставляющих им кастомизированные ценности;
 Интеллектуальной. Управление системой за счет межмашинного
взаимодействия между ее элементами, при котором каждый элемент может
самостоятельно принимать решение о реализации того или иного режима своей
работы и воздействии на систему, обеспечит легкость интеграции (Plug & Play)
энергетических устройств пользователей в контуры управления различных
сервисов;
 Устойчивой и гибкой. Будет обеспечена легкость технического
соединения устройств с сетью при гарантированном поддержании статической
и динамической устойчивости системы.
Пользователь такой системы через интерфейсы интегрируется в нее и
становится полноценным участником новых сервисов и бизнесмоделей.
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Концептуальная модель интернета энергии.
Концептуальная модель интернета энергии опирается на представление
об «энергетическом облаке», введенном аналитиками компании Navigant
Research.

Согласно этому представлению, интернет энергии является экосистемой
технически и экономически взаимосвязанных пользователей. Пользователями
интернета энергии могут быть владельцы любого электроэнергетического
оборудования (промышленного, коммерческого, бытового), которое может
генерировать, накапливать и потреблять электроэнергию, а также субъекты,
оказывающие владельцам электроэнергетического оборудования различные
услуги.
Пулы оборудования, имеющего общую точку присоединения к
электрическим сетям и информационным каналам, обеспечивающим связь с
интернетом энергии, образуют его структурную единицу – энергетическую
ячейку, которая вне зависимости от состава и сложности своей внутренней
структуры взаимодействует с другими энергетическими ячейками как единое
целое.
Пользователи интернета энергии при помощи своих энергетических ячеек
могут играть различные динамически меняющиеся роли в энергосистеме,
оказывая друг другу услуги, такие как поставка электрической энергии, участие
в режимном управлении, в том числе в поддержании частоты и уровня
напряжения, предоставление энергетического оборудования в «виртуальную»
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аренду, обеспечение резерва мощности и любые другие виды услуг, которые
могут быть оказаны в электроэнергетике.
Взаимодействие ячеек представляет собой энергетические трансакции,
которые формируют мультиагентное децентрализованное экономическое и
технологическое управление энергосистемой. Энергетическая трансакция,
схема которой приведена на рис. 2, – это акт технического и экономического
взаимодействия между пользователями и соответствующими энергетическими
ячейками, при котором осуществляется согласованное управление параметрами
работы энергетических ячеек, за счет чего одна сторона энергетической
трансакции приобретает некоторое полезное качество, ценность, а другая –
получает оплату за эту ценность.

В целях роботизированного оказания и получения этих услуг
пользователи обращаются к приложениям интернета энергии. Приложения –
это сервисные программы, самостоятельно выстраивающие взаимодействие
между энергетическими ячейками за счет формирования наборов
энергетических трансакций для реализации тех или иных услуг. Согласованная
работа энергетических ячеек за счет сбалансированных рыночных
взаимоотношений пользователей придает интернету распределенной
энергетики характер экосистемы.
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Верхнеуровневая архитектура. Архитектура интернета энергии должна
обеспечивать, с одной стороны, возможность реализации энергетических
трансакций, с другой – возможность управления энергетическими ячейками за
счет межмашинного взаимодействия, наконец, обеспечивать возможность
такого распределенного режимного управления в реальном времени, которое
позволяет поддерживать баланс мощности в энергосистеме, ее статическую и
динамическую устойчивость.

Интернет распределенной энергетики представляет собой систему систем
(System of Systems, SoS), архитектура которой строится на особом объединении
трех систем, границы и взаимодействия которых друг с другом показаны на
рисунке:
– системы формирования, контроля исполнения и оплаты смартконтрактов Transactive Energy (TE);
– системы межмашинного взаимодействия и обмена управляющими
воздействиями между энергетическими ячейками и энергетическим
оборудованием Internet of Things (IoT);
– системы поддержания баланса мощности и обеспечения статической и
динамической устойчивости энергосистемы Neural Grid (NG).
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Каждая из перечисленных систем может быть развернута самостоятельно
и выполнять свою функцию независимо от других систем, но только
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих по специальным
протоколам систем TE, IoT и NG формирует интернет энергии.
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Аннотация. Повышение эффективности сферы медицинских услуг стратегическая цель современного социально-экономического развития России.
Для достижения данной цели необходимо преодоление регионального и
территориального неравенства в доступе широких слоев населения в получении
своевременной и качественной медицинской помощи. Исследованию
отдельных аспектов функционирования российского здравоохранения и оценки
эффективности использования средств выделяемых на его развитие на
региональном уровне посвящена настоящая работа.
Ключевые слова. Качество медицинских услуг, недофинансирование
социальной сферы, инвестиции, эффективность.
THE SPHERE OF MEDICAL SERVICES OF THE REGION:
THE INVESTMENT ASPECT
Rozhkov Dmitriy Viktorovich
Rudenko Marina Nikolaevna
Abstract. Improving the efficiency of the medical services sector is a strategic
goal of modern socio-economic development of Russia. To achieve this goal, it is
necessary to overcome the regional and territorial inequality in the access of the
general population to receive timely and high-quality medical care. This work is
devoted to the study of certain aspects of the functioning of the Russian healthcare
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system and the assessment of the effectiveness of the use of funds allocated for its
development at the regional level.
Key words. Quality of medical services, underfunding of the social sphere,
investment, efficiency.
Вызовы современных этапов развития российского общества
предопределяют решение многих назревших социальных вопросов.
Несомненно, что в их числе находится задача повышения эффективности
отрасли здравоохранения [3]. Общественный запрос на повышение качества
медицинских услуг и нивелирование территориальных различий [1] в доступе
населения к ним повышает актуальность вопросов активизации
инвестиционной деятельности в данной сферы экономики. Следует отметить,
что наблюдаемая в последние годы общественная дискуссия о
недофинансировании социальной сферы оказала положительное воздействие –
в Российской Федерации на протяжении 2017-2021 гг. наблюдается стабильный
рост доли бюджета выделяемого на образование, здравоохранение и
социальное обеспечение (рисунок 1).
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Рис. 1. Доля расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, %
Традиционно, инвестиции в социальную сферу подразделяются на две
категории: инвестиции разовые, связанные с субсидированием конкретных
проектов и инвестиции систематические, реализуемые в рамках выполнения
бюджетных обязательств и программных мероприятий (в нашем случае в сфере
повышения качества жизни населения).
В соответствии с задачами настоящей работы рассмотрим инвестиции в
сферу медицинских услуг на примере регионов субъектов Приволжского
федерального округа (рисунок 2).
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Рис. 2. Поквартальные инвестиции в сферу медицинских услуг субъектов
Приволжского федерального округа, руб.
Несмотря на отчетливо просматривающийся на рисунке 2
поступательный тренд роста инвестиций в сферу медицинских услуг, в
подобном виде проиллюстрированные данные не могут полноценно
характеризовать соотношения вышеупомянутых групп инвестиций.
В связи с этим считаем целесообразным применить проверку данных
региона на аддитивную модель, так как она предполагает наличие как
сезонного и трендового факторов, так и дополнительной случайной величины.
Данный подход основывается на использовании популярных в научной
экономической литературе методов скользящих средних, линейной корреляции,
а также метода наименьших квадратов. Особенностью данного подхода
является то, что оптимальная точность моделей возникает при наибольшей
систематичности данных.
На рисунке 3 представлены результаты оценки точности применения
аддитивной описательной модели применительно к субъектам Приволжского
федерального округа.
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Рис. 3. Оценка точности применения аддитивной описательной модели, %.
Отображенные на рисунке 3 результаты свидетельствуют о большой доле
разовых инвестиций в основной капитал в сфере медицинских услуг в
субъектах ПФО, а также о неоднородности регионов и проблеме
территориального неравенства. Точность модели, в части оценки данных по
Республике Татарстан составляет менее чем -1200%, что свидетельствует об ее
несистемности и необъективности применительно к разнородным по
активности инвестиционной деятельности регионам. При этом, ряд регионов
(например, Нижегородская область) показывают относительно высокую
применимость модели.
Достаточно актуальным в современных условиях является вопрос
соотношения инвестиций в здравоохранение и оплаты работников, занятых в
сфере медицинских услуг [2].
Таблица 1
Корреляция инвестиций в здравоохранение и оплаты труда
медицинским работникам
Регион
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан

Коэффициент корреляции
-0,13268223
0,33215604
0,44537762
0,71279548
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Продолжение таблицы 1
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

0,83804362
-0,08755979
0,27787492
-0,21489319
0,25637152
0,01021563
0,35865769
0,11534345
0,25147575
0,66469467

* Рассчитано автором
Из таблицы 1 можно увидеть, что в ряде регионов инвестиции в основной
капитал повлияли на заработную плату медицинских работников, подобные
показатели могут свидетельствовать об улучшении эффективности
деятельности организаций отрасли здравоохранения, в том числе развивающих
медицинские корпоративные программы и наращивающих объемы оказания
платных услуг населению.
К сожалению, приходится констатировать, что и в данном аспекте
просматривается территориальное неравенство среди субъектов Приволжского
федерального округа (рисунок 4).
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Рис. 4. Средний темп роста оборота организаций сферы
медицинских услуг в субъектах ПФО в 2018-2021 гг.
В то же время из содержания рисунка 4 можно увидеть устойчивый рост
оборота организаций, при этом стоит отметить, что наибольший темп
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показывают регионы-аутсайдеры ПФО, что может свидетельствовать о
большом влиянии фактора COVID-19 в части выделения дополнительных
инвестиционных средств медицинским учреждениям на преодоление
последствий пандемии.
К сожалению, приходится констатировать, что авральным методом
выделяемые средства не смогли нивелировать просчеты в реформировании
отрасли здравоохранения, приведшие к снижению койко-мест в стационарных
больничных учреждениях, нехватке мобилизационных мощностей и
лекарственных средств, неукомплектованности медицинским персоналом.
В субъектах ПФО в анализируемый период произошло резкое увеличение
показателя смертности (рисунок 5).
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Рис.5. Смертность населения в субъектах ПФО в 2018-2021 гг., промилле.
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Подводя итоги настоящему исследованию, хотелось бы еще раз отметить,
что повышение эффективности сферы медицинских услуг – стратегическая
цель современного социально-экономического развития России. Важнейшей
задачей на пути достижения данной цели является преодоление регионального
и территориального неравенства в доступе широких слоев населения в
получении своевременной и качественной медицинской помощи. В связи с
этим, одним из ключевых направлений совершенствования государственного
регулирования сферы медицинских услуг становится активизация
инвестиционной деятельности в здравоохранении.
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Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности - актуальное направление энергетических стратегий различных
стран мира, позволяющее рационально использовать энергетические ресурсы,
снижать негативное воздействие на окружающую среду и повышать
инновационный потенциал развития отраслей. Энергоэффективные технологии
вызывают интерес у представителей промышленности, потребителей и
инвесторов. На рынке появляются инновационные технологии по
энергосбережению, которые активно внедряются в современную жизнь.
Стратегия энергосбережения и повышения энергетической эффективности
предоставляет множество возможностей для развития отдельных компаний,
энергетического сектора и, в целом, мировой экономики, что обосновывает
интерес к ней государств и частных инвесторов.
Ключевые слова: Энергопереход, энергосбережение, повышение
энергетической эффективности, энергетический комплекс, энергоемкость
экономики, энергоэффективные технологии.
THE SIGNIFICANCE OF ENERGY SAVING IN THE DEVELOPMENT
OF THE WORLD ENERGY COMPLEX
Torumov E.
Soyunova L.
Abstract. Energy saving and energy efficiency improvement is an actual
direction of the energy strategies of various countries of the world, which allows
rational use of energy resources, reduce the negative impact on the environment and
increase the innovative potential of the development of industries. Energy efficient
technologies are of interest to industry, consumers and investors. Innovative
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technologies for energy saving appear on the market, which are actively introduced
into modern life. The energy saving and energy efficiency strategy provides many
opportunities for the development of individual companies, the energy sector and, in
general, the global economy, which justifies the interest of states and private
investors in it.
Key words: Energy transition, energy saving, energy efficiency improvement,
energy complex, energy intensity of the economy, energy efficient technologies.
Мировой энергетике, как ключевой неотъемлемой части техногенной
сферы, присущи длительные во времени эволюционные процессы, постепенно
преображающие облик многих ее отраслей под влиянием научно-технического
прогресса. Мировые энергетические стратегии динамично развиваются,
ориентируясь на состояние мировой экономики и тенденции развития мировой
энергетики с учетом собственных национальных особенностей. Базисной
позицией остается обеспечение энергетической безопасности за счет надежного
обеспечения потребителей доступной энергией по адекватной цене.
За последние десятилетия значительно вырос вес (значимость)
экологических факторов при принятии стратегических решений в
энергетическом секторе. Декарбонизация и вопросы снижения негативного
воздействия на окружающую среду (особенно на климатические
характеристики) и сохранения природного биоразнообразия учитываются при
разработке практически всех энергетических стратегий.
Развитие научно-технического прогресса, появление новых технологий в
энергетическом секторе послужило своеобразным толчком для развития
энергоперехода – применение возобновляемых источников энергии стало
технологически доступным и экономически оправданным. Динамика
энергоперехода в различных странах мира различается кардинально. Рейтинг
индексов энергетического перехода, публикуемый Всемирным экономическим
форумом (World Economic Forum, WEF), основан на трех основных принципах:
экономический рост и развитие, экологическая устойчивость, энергетическая
безопасность.
Индекс энергетического перехода (Energy Transition Index, ETI) - это
показатель, отслеживающий эффективность энергетических систем на
страновом уровне. Данные ETI свидетельствуют о том, что за последние 5 лет
94 из 115 стран улучшили свои общие показатели готовности к
энергетическому переходу. Но степень и качество изменений, график
достижения чистых нулевых выбросов сильно различаются между странами, и
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в целом сегодняшние темпы недостаточны для достижения климатических
целей, закрепленных в Парижском соглашении. Индекс перехода на новые
источники энергии (ETI) не только оценивает страны по их текущим
характеристикам энергосистемы, но также отражает прогноз развития и
измеряет готовность стран к переходу на новые источники энергии.
Ключевыми факторами перехода к устойчивой энергетике по мнению
экспертов Всемирного экономического форума являются растущее
проникновение
возобновляемых
источников
энергии
в
систему
энергоснабжения, начало электрификации и совершенствование системы
хранения энергии.
Расчет
индекса
включает
в
себя
макроэкономические,
институциональные, социальные и геополитические аспекты, которые
обеспечивают благоприятные условия для эффективного энергетического
перехода. В упомянутые 40 учитываемых аспектов, причем в разные группы,
включены энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
поскольку эти аспекты влияют и на улучшение экологической ситуации в
стране, и на ее экономическое развитие.
Существуют весьма чѐткие различия в подходах к энергосбережению в
разных странах, связанные с особенностями национального менталитета,
культурными предпочтениями и сложившимися стереотипами поведения.
Однако важной общей чертой развитых стран является концентрация политики
на достижении энергосбережения на стадии использования энергии.
Энергосбережение
и
энергоэффективность
позволяет
экономить
энергоресурсы, зачастую без дополнительных инвестиций и капиталовложений,
одновременно снижая выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов,
воздействующих на атмосферный воздух и иные компоненты окружающей
среды.
Кроме того, энергоэффективные технологии значительно повышают
уровень технологического развития энергетического сектора. За счет
реализации энергосберегающих стратегий и внедрения энергоэффективных
технологий с 2000 г. отмечено мировое замедление темпов роста
энергопотребления – с 3,1 % в период 1950-2000 гг. до 2 % в 2000-2016 гг..
Использование меньшего количества ресурсов на единицу производства
продукции и, соответственно, снижение экологического воздействия от
используемых ресурсов или от экономической деятельности, так называемый,
эффект декаплинга, позволит достичь равновесия между темпами
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технологического и экономического развития человечества и возможностями
самовосстановления экосистемы Земли.
В ходе энергоперехода увеличивается доля новых первичных источников
энергии и происходит постепенное вытеснение старых источников в общем
объѐме энергопотребления. В истории выделяются четыре энергоперехода, в
настоящее время мир находится в начале четвѐртого:
первый энергопереход — от биотоплива (дрова, древесный уголь и т. п.) к
углю (доля угля в первичной энергии в 1840 году — 5 %, в 1900 году — 50 %);
второй энергопереход — увеличение доли нефти в первичной энергии
(1915 год — 3 %, 1975 год — 45 %);
третий энергопереход — расширение использования газа (1930 год —
3 %, 2017 год − 23 %);
четвѐртый энергопереход — переход к возобновляемым источникам
энергии: энергии ветра, Солнца, приливов и т. д. (2017 год — 3 %).
Текущий переход к возобновляемым источникам энергии и другим видам
устойчивой энергетики в значительной степени обусловлен точкой зрения, что
глобальные выбросы углерода должны быть сведены к нулю.
Климатическая
политика,
проводимая
многими
странами
и
субнациональными образованиями, способствует развитию и широкому
использованию зеленых, низкоуглеродных технологий, топлив и источников
энергии, что делает невыгодным и даже неэтичным использование ископаемых
энергетических ресурсов и основанных на них технологий, которые в
современном контексте воспринимаются как «экологически неприемлемые».
Стратегической целью туркменской государственной политики в сфере
повышения энергоэффективности является рациональное использование
энергоресурсов, основанное на обеспечении стимулирования интереса
потребителей в их сбережении, а также увеличение энергоэффективности
отраслей экономики и объемов инвестирования в данное направление.
Государственная политика в области энергоэффективности реализуется
посредством
Государственного
закона
об
энергосбережении
и
энергоэффективности
и
Энергетической
стратегии
Туркменистана.
Государственный закон «Об энергоэффективности и энергосбережении»
разработан с целью обеспечения правовых, экономических и организационных
основ стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Однако результаты реализации положений закона и других нормативноправовых актов не позволяют говорить о высоких достижениях в данной сфере.
Результаты говорят о необходимости внесения изменений в планы
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мероприятий по реализации государственной политики в области
энергосбережения
и
энергоэффективности.
Реализация
потенциала
энергоэффективности в Туркменистане позволит значительно снизить
потребление ископаемого топлива, изменить баланс потребляемой энергии в
сторону низкоуглеродных технологий, сократить негативное воздействие на
окружающую среду и повысить качество жизни.
Стоит обратить внимание, что наиболее энергоемкими секторами
экономики являются энергетика, обрабатывающая промышленность, транспорт
и жилищно-коммунальное хозяйство. Повышения энергоэффективности можно
достичь за счет повышения технологического фактора туркменской экономики,
т.е. за счет внедрения передовых технологий, например, парогазовых
установок, установок комбинированной выработки электричества и тепла,
электрификации и газификации транспорта, современных энергоэффективных
конструкций зданий и теплоизоляционных материалов, установок
регулируемого привода, энергоэффективных светильников и систем
управления освещением, современных приборов учета потребления
энергетических ресурсов и др.
Несмотря
на
недостаточность
реализации
политики
энергоэффективности в общегосударственном масштабе, надо отметить, что
ряду туркменских компаний удалось достичь положительных результатов на
корпоративном уровне. Компания ГЭК Туркменэнерго является одним из ярких
примеров в области энергосбережения и энергоэффективности. Основными
направлениями и мерами, оказывающими существенное влияние на общую
энергоэффективность предприятия, являются:
 Применение электроцентробежных насосов с повышенным
коэффициентом полезного действия, установка частотно-регулируемого
привода на них; мероприятие приведет к снижению энергетических затрат и
увеличению межремонтного периода работы скважин.
 Ремонтно-изоляционные работы;
 Ограничение водопротока в скважину для сокращения объема
добываемой попутной пластовой воды, и, как следствие, снижение расхода
электроэнергии для подъема жидкости из скважины, подготовку,
транспортировку и последующую закачку через систему поддержания
пластового давления.
 Определение неэффективной закачки в нагнетательные скважины, не
влияющей на добычу нефти. Для месторождений, где разработка ведется на
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поздних стадиях (в условиях высокой обводнѐнной добываемой продукции),
наиболее энергоемкой частью технологического процесса является подготовка
нефти.
Среди методов повышения энергетической эффективности на
предприятиях нефтепереработки можно выделить:
 внедрение
автоматизированных
систем
контроля
и
совершенствование планирования;
 повышение эффективности утилизации выделяемой теплоты;
 увеличение коэффициента полезного действия печей;
 совершенствование тепловых насосов;
 снижение технологических;
 применение
низкопотенциальной
сбросной
теплоты
для
теплоснабжения;
 сбережение электроэнергии в системах освещения и другие.
Засорение и закупоривание теплообменников является большой проблемой и
причиной непредвиденных остановок производства и финансовых потерь для
нефтеперерабатывающих заводов.
Снижение уровня утилизации производимого тепла приводит к
увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов. Применение
средств прогнозирования (специализированных систем управления и ремонта
оборудования: системы управления производственными активами предприятия
и системы управления техническим обслуживанием и ремонт оборудования)
позволят сэкономить около 2% общего объема топливно-энергетических
ресурсов и повысить качество технического обслуживания. При этом
необходимо использовать успешный зарубежный опыт с адаптацией к
туркменским условиям. На текущий момент ситуация в мировом
энергетическом секторе осложняется мировым экономическим кризисом,
вызванным пандемией COVID-19. Кризис вызвал падение мирового спроса на
энергоресурсы, обвал цен на нефтяном рынке и сверхнизкие цены на газовом,
временную остановку ряда крупных проектов, сокращение инвестпрограмм в
энергетическом секторе, высокую неопределенность на рынке труда
работников ТЭК.
Посткризисный
период,
угрожая
продолжением
снижения
инвестиционной и инновационной активности, открывает окно возможностей
для полноценного использования потенциала энергоэффективности, развития
конкурентной среды между поставщиками и потребителями энергоресурсов,
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разработки и внедрения энергоэффективных (в том числе низкоуглеродных
технологий).
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Аннотация: Бухгалтерский учет и финансы являются очень важной
функцией для любого бизнеса, как для коммерческих, так и для
некоммерческих организаций. Известно, что основной целью финансовой
отчетности является получение достоверной информации, которая полезна при
принятии пользователями экономических решений. В то же время
предполагается, что информация, собранная на основе действующих правил
бухгалтерского учета и отчетности, установленных международными или
национальными стандартами, считается достоверной.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, операционные доходы,
операционные расходы, аудит.
ACCOUNTING AND AUDITING OF OPERATING
INCOME AND EXPENSES
Kurbanzade Shafa
Abstract. Accounting and finance are a very important function for any
business, both for commercial and non-profit organizations. It is known that the main
purpose of financial statements is to obtain reliable information that is useful when
users make economic decisions. At the same time, it is assumed that the information
collected on the basis of the current accounting and reporting rules established by
international or national standards is considered reliable.
Key words: accounting, operating income, operating expenses, audit.
Целью создания всех коммерческих организаций является получение
прибыли. Для получения финансового результата необходимо правильно вести
учет и доход организации. Для этого необходимо изучить полную
классификацию доходов и расходов в организации, поскольку без знания
составляющих бухгалтерского учета невозможно составить подробный и
136
МЦНП «Новая наука»

НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ
четкий отчет. Доходы и расходы организации являются основой организации,
поскольку без них она перестанет существовать. Поскольку компания создана
именно для получения прибыли и реализации своей цели.
Понятие операционных доходов и операционных расходов содержалось в
редакциях ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, действовавших до подготовки годовой
отчетности за 2006 год. Приказом Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н
классификация доходов и расходов была упрощена [1]. До принятия указанного
Приказа Минфина доходы и расходы, не являвшиеся доходами и расходами по
обычным видам деятельности, делились на следующие виды:
 операционные;
 внереализационные;
 чрезвычайные.
Классификация доходов и расходов в соответствии с правилами
бухгалтерского учета в основном делится на два типа (от обычной
коммерческой деятельности и других) [3]. Самым основным результатом
деятельности компании является доход, он отражает эффективность
организации и имеет множество значений в деятельности компании. Каждая
компания стремится максимизировать это и добивается этого всеми
возможными способами. Без дохода организация может исчезнуть, при
минимальном доходе компании будет сложно конкурировать со своими
конкурентами на рынке. Таким образом, организации стремятся увеличить свои
доходы за счет обычных и других видов деятельности [2].
Бухгалтерский учет можно рассматривать как состоящий из двух
элементов:
 Регистрация хозяйственных операций с целью предоставления
информации для ежедневного управления.
 Сводная информация о сделках за определенный период времени с
целью предоставления заинтересованным лицам информации о результатах
деятельности и положении компании. Целью бухгалтерского учета является
предоставление информации пользователям финансовых отчетов.
Процессы бухгалтерского учета в организации перечислены следующим
образом:
1. Подготовка финансовых отчетов для всех внутренних и внешних
групп пользователей.
2. Подготовка и контроль сметы.
3. Ценовая политика.
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4. Оценка капитальных вложений.
5. Управление оборотным капиталом.
Появление аудита связано с разделением интересов непосредственных
руководителей компании и вложением денег в ее деятельность. Аудит доходов
и расходов (Аудит) - это специальный финансовый аудит, который проверяет
операции с расходами и доходами.
В ходе аудита проверяются все основные финансовые показатели
компании - производственные затраты, бухгалтерские расходы, налоговые
вычеты, доходы от основных продаж, доходы от производства, инвестиционная
прибыль и другие [4].
Чаще всего это делается по таким сценариям:
 Аудит для нужд бухгалтерского учета. Это позволяет убедиться, что
вся документация соответствует реальной ситуации и не нарушает
действующее законодательство Российской Федерации. Например, малый
бизнес хочет перейти на льготную систему налогообложения — в этом случае
он должен убедиться, что его финансовое положение позволяет ему это
сделать.
 Проверка экономической эффективности. Позволяет точно оценить,
как был потрачен бюджет и можно ли оптимизировать расходы. Очень часто
такую проверку заказывают государственные организации, у которых есть
проблемы с финансированием.
 Проверка себестоимости продаж. Это включает оценку всех
финансовых операций, необходимых для поддержания жизнеспособности
торговой организации. Это, например, расходы на покупку продуктов,
транспортные расходы, рекламу, заработную плату сотрудникам и другие.
 Аудит расходов будущих периодов. С помощью этого исследования
можно приблизительно оценить будущие расходы, что позволит компании
оптимизировать свою финансовую политику. Например, такое исследование
может показать, перейдет ли компания на отрицательную территорию в
следующем отчетном периоде [6].
Полученные данные сопоставляются с информацией первичного учета.
При необходимости может быть проведена инвентаризация имущества,
получение банковских выписок и другие операции, чтобы проверить,
соответствует ли отчетность фактическому состоянию дел.
Аудит доходов и расходов необходим для любого бизнеса. Аудит
позволяет руководству компании подтвердить правильность ведения
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бухгалтерского учета, выявить нарушения и выстроить учетную политику на
предприятии во избежание неправильного отражения финансовых результатов
[7]. В дополнение к определению значимости в аудите, при составлении плана
предстоящего аудита следует учитывать следующие не менее важные аспекты:
 Вид деятельности проверяемого лица;
 Система бухгалтерского учета (финансового) и внутреннего контроля;
 Неотъемлемые риски;
 Тип и объем предстоящего аудита;
 Текущий контроль и верификация выполненных работ и т.д.
В ходе аудита аудиторы определяют, что бухгалтерский учет доходов и
расходов компании является правильным. Ошибки и нарушения, выявленные в
ходе аудита прочих доходов и расходов, фиксируются в рабочих документах и
на основе этих данных определяют влияние на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность [5].
Для компании важно не допускать превышения расходов над доходами.
При сильном росте затрат компания может прекратить свою работу, так как не
сможет оплатить последующие расходы, необходимые для собственного
существования. Поэтому важно знать, какие расходы необходимо сократить
или полностью исключить. Чтобы организация существовала, она должна знать
и обладать всеми навыками, чтобы предотвратить закрытие своей собственной
компании. Каждая компания стремится максимизировать свой доход и снизить
затраты. А для того, чтобы иметь возможность подсчитать прибыли и убытки,
компания составляет отчет в конце прошлого года, который в бухгалтерском
учете необходим и обязателен для всех существующих организаций.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития
международного газового хаба в Турции, требования к его созданию и
функционированию. Приведены как исторические предпосылки, так и
современные геополитические причины. Рассмотрены инфраструктурные и
экономические особенности Турции как потенциального логистического узла.
Выявлены возможные пути реализации идеи и актуальные противоречия,
предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: Турция, газовый хаб, Турецкий поток, экспорт,
природный газ.
PROSPECTS OF CREATING A NEW INTERNATIONAL HUB
FOR NATURAL GAS TRADE IN TURKEY
Sazonova Alina Alekseevna
Abstract: This article discusses the prospects for the development of an
international gas hub in Turkey, the requirements for its creation and future
development. Both historical background and modern geopolitical reasons are given.
The infrastructural and economic features of Turkey as a potential logistics hub are
considered. Possible ways of implementing the idea are revealed as well as actual
contradictions and possible ways of their solution.
Key words: Turkey, gas hub, Turkish Stream, export, natural gas.
Развитие международного газового рынка за последние десятилетия,
включая увеличение объемов поставок и изменения в методах
ценообразования, привели к необходимости создания региональных газовых
хабов, с целью повышения логистической безопасности и прозрачности.
Газовый хаб – это площадка, физическая или виртуальная, где природный газ
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торгуется по справедливым ценам как для продавцов, так и для покупателей. [1]
Принимая во внимание геополитические и экономические факторы, развитие
такого узла целесообразно в Турции, как в стране с развитой энергетической
инфраструктурой, выгодным географическим положением и высокой долей
природного газа в энергобалансе страны.
Использование природного газа в Турции началось в 1987 году, когда
страна импортировала газ из СССР, а в дальнейшем были заключены
соглашения с Азербайджаном, Катаром, Ираном и другими странами. [2]
Несмотря на практически полное отсутствие производства природного газа в
стране, выгодное географическое положение позволило Турции построить
экономику
с
высокой
долей
потребления
природного
газа
в
электроэнергетическом и производственном секторах, и при этом
диверсифицировать
поставки,
повышая
уровень
национальной
энергобезопасности.
В современном мире Турция является соединяющим элементом между
крупными поставщиками газа на международный рынок (Россия, Азербайджан,
Иран, Катар, Алжир) и европейскими странами-импортерами. Создание не
только логистического узла, но и полноценного торгового хаба позволит
диверсифицировать источники импорта и маршруты для стран Европы в том
числе.
В 2020 году в Турции было открыто крупнейшее в регионе
месторождение природного газа, которое находится на шельфе Черного моря.
Плановая дата начала добычи газа – 2023 год. В перспективе страна сможет
поставлять объемы газа на экспорт, что также является важным стимулом для
создания газового хаба в Турции. [3]
Энергетическая инфраструктура страны способна не только обеспечивать
внутреннее потребление, но и осуществлять реэкспорт в страны Европы.
На данный момент в стране функционируют пять импортных газопроводов:
Голубой поток (маршрут: Россия – Турция), Трансанатолийский газопровод
(маршрут: Азербайджан – Турция и далее переходит в Трансадриатический
газопровод в Греции), Трансбалканский газопровод (маршрут: Молдова,
Украина, Румыния, Болгария, Турция), Турецкий поток (маршрут: Россия –
Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия) и Южно-Кавказский газопровод
(маршрут: Азербайджан, Грузия, Турция). [4] Помимо газопроводов в стране
функционируют два газохранилища на суше и два регазификационных
плавучих терминала сжиженного природного газа.
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В современных геополитических условиях вопрос о создании нового
логистического узла в Турции становится еще более актуальным, принимая во
внимание санкционное давление стран Еврозоны на Россию и намерения
отказаться от импорта российского газа. Транспортировка природного газа по
газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2» осложняется как по
политическим, так и по техническим причинам, и поиск альтернативного
решения закономерно приводит к форсированию развития газового хаба в
Турции. Транзит газа через Черное море представляется более безопасной
альтернативой, которая впоследствии может стать основным маршрутом для
поставки российского газа. [5]
В настоящий момент российский газ поставляется для внутреннего
потребления в Турцию по «Голубому потоку» и по двум ниткам «Турецкого
потока», одна из которых снабжает внутренний рынок, а вторая ведет в страны
юго-восточной Европы. Даже при максимальной заполненности газопроводов,
мощностей для снабжения новых рынков, путь к которым будет открыт через
планируемый турецкий газовый хаб, будет недостаточно. Оптимальным
решением ситуации будет строительство дополнительных двух ниток
«Турецкого потока», с точки зрения экономической эффективности и сроков
исполнения. Реализация проекта возможна в кратчайшие сроки, так как ранее
остановленный проект «Южный потока» должен был включать в себя четыре
нитки и все технические документы и подводящие российские мощности
рассчитывались исходя из этих планов. Новый хаб вероятнее всего будет
создан на территории около границы Турции с Грецией и Болгарией.
Однако существует и ряд противоречий, ставящих реализацию данного
проекта под сомнение [5]:
Технические препятствия, связанные с отсутствием доступа к западным
технологиям для прокладки труб на большой глубине. Теоретически,
российские технологии были применены при прокладке участка «Северного
потока -2» в Балтийском море, однако речь идет о значительно большей
глубине Черного моря.
Спрос на природный газ, поставляемый через новые мощности, может
оказаться недостаточным из-за отказа стран Европы покупать российский газ.
На настоящий момент европейская сторона не готова идти на какие-либо
компромиссы касательно российского газа и дальнейшая судьба проекта
должна решаться не только между Россией и Турцией, но и быть предметом
переговоров с потенциальными предъявителями спроса.
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Турецкая сторона активно поддерживает реализацию проекта,
высказывая, при этом, мнение, что объединение и передача природного газа не
только из России, но и из Азербайджана и Туркменистана являются важнейшей
задачей для внешнеэкономической политики Турции. По заявлению министра
энергетики Азербайджана, транзит газа через новый турецкий хаб возможен в
случае, если поставки будут выгодны иностранным компаниям, добывающим
газ в стране. Европейские страны также заинтересованы в увеличении импорта
Азербайджанского газа.
Принимая во внимание вышеуказанные особенности, создание
полноценного торгового хаба имеет больше преимуществ, нежели только
проектирование дополнительных мощностей по транзиту газа. Такая торговля
отличается прозрачностью поставок и позволяет диверсифицировать источники
для стран-импортеров. Фактически, торговля через газовый хаб предполагает,
что все участники действуют как коммерческие единицы, а не государственные
образования. Таким образом, в Турции создается конкурентный рынок
природного газа, где влияния на цены не имеют ни страны-экспортеры, ни
страны-импортеры, что позволяет создать более эффективную модель торговли.
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Аннотация: Авторы данной статьи ставили целью изучить и сравнить
значимость государства в условиях пандемии COVID-19 на примере
Российской Федерации и отдельных стран Европейского Союза. В качестве
практического материала выступали средства массовой информации и
отдельные законодательные акты, принятые в период пандемии.
Ключевые слова: пандемия, Россия, Евросоюз, меры поддержки,
вакцинация.
TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE STATE IN A PANDEMIC.
EU – RUSSIA: COMPARATIVE ANALYSIS
Likhacheva Alina Yurievna
Babkin Roman Olegovich
Abstract: The authors of this article aimed to study and compare the
importance of the state in the conditions of the COVID-19 pandemic on the example
of the Russian Federation and individual countries of the European Union. The mass
media and individual legislative acts adopted during the pandemic were used as
practical material.
Key words: pandemic, Russia, EU, support measures, vaccination.
Начало 2020 года было ознаменовано распространением опаснейшего
вируса, который повлек за собой введение длительного карантина, требований
по соблюдению мер защиты и т.д. Нельзя говорить, что пандемия на
сегодняшний день осталась в прошлом. Ее последствия так или иначе
коснулись каждого человека. А вся планета некоторое время была охвачена
мощным кризисом, который преодолевается медленными темпами. Поэтому
целью данной работы будет изучение и сравнение значимости государства в
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условиях пандемии COVID-19 на примере Российской Федерации и отдельных
стран Европейского Союза, а также рассмотрение самих способов преодоления
глобального кризиса (экономического, духовного, психологического и т.д.) во
время коронавирусной инфекции.
Европейские страны в числе первых стали самыми крупными
эпицентрами заболеваемости, что вынудило их руководство действовать
немедленно и вводить определенные ограничения. Так, во Франции был
отменѐн полумарафон в Париже, перенесены футбольные Лига-1 и Лига-2;
множество культурных учреждений было закрыто, а мероприятий отменены.
К их числу относятся, конечно, Лувр, Центр Помпиду, Эйфелева башня, музей
Орсе, Версальский дворец, музей современного искусства «Замок Монсоро»,
музей современного искусства в Бордо и музей цивилизаций Европы и
Средиземноморья в Марселе. Доказательства находим в масс-медийном
дискурсе. Ср.: «Французские власти в связи с распространением нового
коронавируса приняли решение отменить в стране все общественные
мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек»
[5, 29.02.2020];
В Германии к 17 марта 2020 года решение закрыть школы и детские сады
было принято во всех федеральных землях Германии. Для семей, в которых
родители заняты в сферах, связанных с обеспечением деятельности жизненно
важных инфраструктур (врачи, энергетики, полицейские, фармацевты,
спасатели), предусматривались возможности организации дневного ухода за
детьми. В некоторых землях вводилось чрезвычайное положение. Это
послужило тому, что 23 марта правительство приняло решение о пакете
финансовой помощи на общую сумму около 750 млрд. евро для смягчения
последствий пандемии коронавируса для экономики. Был разработан
законопроект о единовременных невозвратных выплатах сотрудникам частных
организаций или организациям, которые значительно пострадали от эпидемии
(в первую очередь, туризм). Также были упрощены условия перевода
сотрудников на удаленную работу или в режим частичной занятости. Для
получения социальной помощи не учитывалось имеющееся имущество, но
расходы на проживание и отопление брались во внимание. Заработок
пенсионеров до 45 000 евро в год не влиял на сокращение пенсионных выплат.
Принят закон об изменениях в гражданском, уголовном праве и правилах о
банкротстве. Уточняется, что кредитный договор или договор аренды для
юридических и физических лиц не может быть расторгнут по причине
невыплаты в период кризиса.
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В Испании в феврале 2020 года в Испании была отменена выставка
Mobile World Congress, закрыт на карантин отель Costa Adeje Palace. 6 марта
Испанская епископская конференция постановила принять ряд мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции в церквях,
включая отказ от хранения святой воды, избегание рукопожатий и поцелуев
икон. В середине марта было объявлено, что переносится финал Кубка Испании
по футболу, а также были приостановлены испанская Примера и Сегунда, а
футболисты клуба «Реал Мадрид» были помещены под карантин. 23 марта
было сообщено, что ледовый дворец в Мадриде решено превратить во
временный морг, а гостиницы реквизируются и переоборудуются под
больницы. 5 апреля 2020 года в рамках мер по сглаживанию социальноэкономических последствий пандемии коронавируса правительство Испании
объявило о введении в ближайшее время безусловного базового дохода.
Основной упор был сделан на поддержку семей. Совет министров Испании
одобрил программу предоставления минимального жизненного дохода
наиболее нуждающимся гражданам. Как заявил официальный представитель
правительства, этот шаг направлен на снижение уровня бедности, особенно
среди семей с детьми. Министр по социальным правам так обосновал решение:
«Пандемия, что очевидно, усугубила ситуацию для многих наших
соотечественников. Прожиточный минимум фигурировал в правительственной
программе, но из-за пандемии это стало насущной необходимостью, потому что
тысячи испанских семей больше не могут ждать» [4, 29.05.2022].
Италия одной из первых стран попала под мощную волну
заболеваемости. Ср.: «Официальные данные по числу зараженных
коронавирусом в Италии следует умножать в 10-20 раз, чтобы иметь
представление об уровне распространения и контагиозности заболевания,
считает профессор итальянского исследовательского Фонда имени Бруно
Кесслера Стефано Мерлер» [3, 30.04.2022].
В конце февраля 2020 года одиннадцать муниципалитетов на севере
Италии были определены как эпицентры заражения и закрыты на карантин.
Однако это не помогло добиться желаемых результатов по сдерживанию
случаев заражения. В дальнейшем были введены меры по общим ограничениям
на поездки, запрещению публичных мероприятий, закрытию школ и
публичных мест, а также приостановлению религиозных мероприятий, включая
похороны и свадьбы. С 15 октября 2021 года в Италии введен обязательный
COVID - сертификат (green pass) для работников частного и государственного
сектора для доступа на рабочие места. За осуществление трудовой
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деятельности без COVID - сертификата предусмотрен штраф в размере от 600
до 1 500 евро. Также COVID-сертификат обязателен для посещения
кинотеатров, театров, спортивных мероприятий.
Тем не менее, уже в декабре 2021 года открытие балетного сезона
Ла Скала перенесено из-за вспышки коронавируса. На территории страны
действовало чрезвычайное положение, объявленное с начала пандемии.
С 15 декабря 2021 года вакцинация стала обязательной для сотрудников
полиции, пожарных, учителей и работников школ. 23 декабря правительство
Италии ввело масочный режим. К 15 февраля 2022 года введено требование
обязательной вакцинации людей старше 50 лет.
В России коронавирусная инфекция, по сравнению с европейскими
странами, набирала обороты не так быстро. Поэтому введенные меры
противостояния распространению вируса по началу имели статус
профилактических. Однако это не помогло избежать огромного количества
жертв. Аппарат государственной власти разработал ряд мер по поддержке
населения, о которых 11 мая 2020 года объявил президент России. В частности,
президент распорядился: организовать единоразовую выплату в десять тысяч
рублей на каждого ребѐнка с трѐх до 15 лет включительно, увеличить
минимальный размер пособия по уходу за ребѐнком до 6751 рубля, а также
направить по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего
ребѐнка семьям, где родители временно потеряли работу. Премьер-министр
России Михаил Мишустин оценил этот пакет мер поддержки граждан «самым
дорогим»: «Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам,
которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он
предназначен» [5, 13.05.2022]. Кроме того, правительство утвердило меры
поддержки представителей малого и среднего бизнеса. В отношении
предпринимателей прекратились проверки вплоть до конца 2020 года. Указом
правительства введѐн мораторий на возбуждение дел о банкротстве, что
позволит предприятиям сохранить рабочие места. В июне 2020 года Владимир
Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми до 16 лет. В июле
2020 года они получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на
каждого ребѐнка. Часть послаблений были приняты Банком России на период с
1 марта по 30 сентября 2020 года, а позже — продлены до 31 декабря. Для
организаций был рекомендован ряд мер по поддержке населения — среди них:
отмена штрафов и пени физлицам и МПС, приостановка выселения должников,
реструктуризация займов путѐм смены валюты, отмена взысканий
недвижимости для уплаты долга в случае существенного снижения дохода в
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период коронавирусной эпидемии, обслуживание клиентов с истѐкшим сроком
действия документов, удостоверяющих личность, снижение надбавок к
коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с
1 сентября 2020 года и отмена надбавки коэффициента риска по
необеспеченным кредитам в рублях, выданным по 31 августа 2019 года.
Что касается вакцинации, то в РФ и ЕС наблюдались схожие меры
принуждения к ней. Если обратиться к правовой базе, то ни в России, ни в
Европе невозможно принуждение к подобному медицинскому вмешательству.
Однако словосочетание «обязательная вакцинация» все чаще звучало в
средствах массовой информации. Ср.: «Кроме того, Песков на брифинге заявил,
что обсуждение Владимира Путина с правительством РФ вопроса по
возвращению обязательной вакцинации возможно при дальнейшем росте
динамики заражений» [2, 08.08.2022]; «Полковник в отставке Сэнди Миарецки,
прослужившая более 20 лет пилотом и оставшаяся после увольнения на службе
в качестве инструктора Академии ВВС США, получила уведомление об
увольнении за отказ от тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID19» [2, 24.07.2022]; «Вооруженные силы Канады (CAF) готовятся отменить
обязательную вакцинацию для военнослужащих» [2, 22.06.2022] и т.д. Так,
очевидным становится тот факт, что на законодательном уровне вакцинация не
становилась обязательной, но с другой стороны, невакцинированным людям
был закрыт проход на мероприятия, в общественные места и даже на рабочее
место.
Можно сделать вывод о том, что в РФ и в ЕС правительство осуществило
ряд мер по поддержанию населения в период распространения коронавирусной
инфекции. Однако об их эффективности сложно судить в настоящее время,
потому что вирус не отступил полностью. Его влияние сказалось на всех
сферах жизни общества, но более ощутимо ударило по экономике и
здравоохранению, которые до сих пор не могут прийти в «доковидную» норму.
Многие современные общественные аналитики говорят, что той нормы уже не
будет, так как после подобных кризисов начинает формироваться новое
понимание нормы: «…когда мы вернемся к нормальной жизни? Ответ короток:
никогда. Жизнь никогда не вернется к ощущению «сломанной» нормальности,
царившему до кризиса. Мира, каким мы его знали в первые месяцы 2020 г.,
больше нет, он рассыпался на фоне пандемии. Наша история разделится на две
части: до коронавируса и после». Формируется «новая нормальность»,
радикально отличающаяся от той, которую мы понемногу оставим позади»
[1, с.133].
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Одними из самых эффективных методов борьбы с инфекцией считаем
перевод учебных заведений и рабочих мест на дистанционный формат, а также
отмену массовых мероприятий. Принуждение к ношению обычных марлевых
масок представляется малоэффективным методом, что доказано многими
современными учеными. Так, главный врач государственной службы
здравоохранения США Джером Адамс в своем твиттер-аккаунте прямо
написал: «Серьезно, люди, прекратите покупать маски! <…> Если те, кто
защищает ваше здоровье, останутся в итоге без них, это подвергнет риску не
только их, но и всех нас» [6, 02.03.2020].
Осуществление обязательной вакцинации большей части населения
планеты препаратом, испытания которого длились менее 5 – 7 лет,
представляется не вполне безопасным. Тем не менее, к этому способу
обратились правительства практически все передовых стран.
По результатам сравнительного анализа мер, принятых в РФ и ЕС в
период пандемии, можно сказать, что часть принимаемых решений
подействовала на благо граждан, а другая, меньшая часть – не оказала
должного эффекта. Эта масштабная коронавирусная пандемия сделала
очевидной неготовность даже развитых стран оперативно противостоять
вирусным эпидемиям. Опыт 2020–2022 годов должен лечь в основу
последующей подготовки к подобным ситуациям.
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Аннотация. Гармоничное развитие современного человека невозможно
без физической культуры. Это понимает каждый. Но не все люди находят в
себе силы для того, чтобы полюбить себя в спорте. Как одержать победу над
собой и из пассивного зрителя стать активным любителем спортивных занятий?
Наша статья о том, как мотивировать себя к занятиям физической культурой.
Ключевые слова: здоровье, жизнь, спорт, молодежь, мотивация,
организация.
SPORT IS OUR LIFE
Sakhetdurdiev K.
Akmukhammedov M.
Abstract. Harmonious development of modern man is impossible without
physical training. Everyone understands this. But not all people find the strength in
themselves to love themselves in sports. How to win over yourself and from a passive
spectator become an active lover of sports activities? My article on how to motivate
myself to engage in physical education.
Key words: health, life, sport, youth, motivation, organization.
Что же все-таки это такое - здоровье? Как его себе представить? Есть
много определений - от детского «Здоровье - это когда ничто не болит» до
научного, сформулированного Всемирной организацией здравоохранения:
«Здоровье - это не только отсутствие болезни и немощи, а состояние полного
физического, психического и социального благополучия».
Для большинства людей здоровье - это нормальное состояние, которое
мы обычно не сознаем или не обращаем на него внимание, как мы не думаем о
своем дыхании, о том, как бьется сердце. Кто-то мудро сказал: «Ощущение
здоровья приобретается только после перенесенной болезни». Эта его
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«незаметность» может явиться причиной бездумного отношения к
собственному здоровью, которое оказывается губительным для многих.
Курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни приводят к потере здоровья.
Заканчивая школу и вступая во взрослую, самостоятельную жизнь, учащаяся
молодежь сталкивается с целым рядом проблем. Это относительно свободная
студенческая жизнь, неуверенность в завтрашнем дне, повышенная учебная
нагрузка, проблемы с социальным общением, а также, свойственная многим
молодым людям, уверенность в том, что здоровье и молодость им даны
навсегда. Это вечные проблемы студентов во всем мире.
Рассмотрев факторы, влияющие на занятия физкультурой туркменской
молодежи необходимо разработать программу занятий, подходящую
студентам, а также мотивация. Самым сильным мотивирующим фактором
самостоятельных занятий физкультурой является укрепление здоровья. Всем
хорошо известно благотворное воздействие на организм физической культуры.
Люди, которые занимаются спортом, отлично выглядят, меньше болеют.
Физическая культура – это деятельность человека, направленная на
упрочение здоровья и развитие физических способностей. Она развивает
организм слаженно и поддерживает безупречное физическое состояние на
долгие годы. Это отличный иммунитет для организма. Не менее сильным
мотиватором к занятиям спортом выступает повышение работоспособности.
Следствие однообразия и монотонности при выполнении работы происходит
снижение трудовой активности. Необходимо хорошо разогнать кровь и
снабдить все органы нашего тела кислородом. Это невозможно при пассивном,
малоподвижном отдыхе. А вот любые, даже кратковременные физические
упражнения для мышц, справятся с задачей. Кроме того, во время выполнения
физических упражнений происходит выделение адреналина и норадреналина.
Это нейтрализует отрицательные эмоции. Настроение поднимается.
Человек получает удовольствие от процесса занятия физкультурой. Депрессия,
если она есть, отступит. В условиях современного мира с появлениями
устройств, облегчающих трудовую деятельность, резко сокращается
физическая деятельная активность человека. Это приводит к снижению
функциональных возможностей людей. Но ведь человеческая жизнь и здоровье,
на самом деле, очень связана с физической культурой. Ведь именно она
способствует излечению от многих болезней и продлевает жизнь.
Многолетний практический опыт подтверждает, что при формировании
интересов студентов в физкультурной деятельности следует исходить из
"потребности в естественном". Этот процесс, по-видимому, можно успешно
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осуществить при использовании "свободной самодеятельности" (физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование),
которая
преобразует
физкультурную деятельность личности во внутреннее осознанное
представление о ее целесообразности, как важнейшем условии подготовки
молодежи к будущей жизнедеятельности. Самовыражение в различных видах
физической культуры, творческое развитие, осуществление процессов
самопознания, саморазвития в этой своеобразной двигательной деятельности
служит одним из эффективных способов культурного развития личности
молодого человека.
У студентов должна сформироваться осознанная потребность к занятиям
физической культурой. Эти занятия должны приобрести личностный смысл.
Каждый студент должен понимать для себя всю важность потраченного на
занятия физической культуры времени. А поняв, стараться заниматься
физической культурой регулярно не только самому, но и стараться приобщить
к этому жизненно важному занятию своих друзей и подруг. Конечно, главный
мотив для студентов – это мотивация в виде зачета. И если не посещать
занятия, не будет зачета, и как следствие, допуска к сессии.
Поэтому посещать занятия студенты будут обязательно. Важно, чтобы
эти занятия им понравились и вошли в привычку на всю жизнь. Поэтому нужно
обратить внимание на мотивацию у юношей и девушек. Понятие спорт
девушки и парни воспринимают по-разному. Для девушек физкультура –
возможность обладания красивой фигурой, возможность сбросить лишний вес,
подготовиться к пляжному сезону, улучшить внешний вид, походку, осанку,
укрепить здоровье. Для парней спорт – это возможность стать сильнее,
выносливее, быстрее. Поэтому для девушек необходимо создавать
тренировочные группы по интересам. Например, девушки любят степ аэробику,
пилатес, боди флекс, тай-бо, джамп-фит, кардио-стрип, и так далее. Парням
интересны командный спорт и единоборства.
Поскольку такой спорт сплачивает, помогает молодым людям расширить
круг знакомств, что особенно ценно на начальных этапах обучения.
Единоборства развивают в юношах уверенность в себе. Объединяющим для
девушек и парней является тот фактор, что спорту под силу сделать их более
красивыми, здоровыми и взаимно привлекательными. Какие тут еще могут
быть доводы о полезности физических упражнений. Не стоит забывать и о том
факторе, что спорт сплачивает людей. Помогает завести новые знакомства,
найти друзей. Можно сидеть за компьютером и воображать себя кем угодно.
Но проявить свои личностные качества и узнать свои настоящие способности
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можно только в том случае, если есть возможность проявить себя на деле,
демонстрируя свои навыки.
Спортивные встречи, походы, состязания позволяют человеку
раскрыться, обрести свое место в обществе. Молодежь разбивается на команды
и становится более дружной и сплоченной. Перед каждым участником
открывается новая перспектива. Конечно впереди еще долгий путь работы над
собой, но первый шаг сделан. Это главное. Дальше – больше. Спорт будет все
больше увлекать и радовать своими возможностями. Необходимым фактором
мотивации для занятий спорта студенческой молодежи является грамотно
поставленная разъяснительная работа. Причем такая работа должна
проводиться постоянно. Необходимо дать понять молодым людям, что они
очень важны для современного общества.
Каждый учащийся должен почувствовать себя личностью с потенциалом,
ощутить свою значимость для общества, в котором он находится. Каждому
надо дать понять, что он незаменим для команды. Надо показывать на примерах
к чему приводит малоподвижный образ жизни. Объяснять, как в современном
деловом мире важен внешний вид и здоровье человека. Если руководитель не
будет бороться за своих учеников, все его усилия могут пропасть даром.
В самом начале работы с тренировочной группой преподавателю необходимо
выявить мотивацию каждого студента. Мало начать тренироваться, надо еще и
продолжать занятия систематически. 50 % людей бросают тренировки уже
через 7 – 8 месяцев после начала занятий.
Тренеру важно выявить лидера, способного повести за собой группу и
провести с ним разъяснительную работу, направленную на повышение
мотивации у остальных ребят. Особенно пристальное внимание следует
уделить ребятам, страдающим вредными привычками. У таких людей
мотивация проявляется слабее, чем у остальных. Руководителю важно
отследить и сформировать мотивацию, нужную конкретному студенту.
Обратить внимание на каждого студента. Хвалить, указывать студентам на
прогресс, если он есть, выявлять недостатки, обращать внимание на слабые
места. Результат не замедлит сказаться. Хотелось бы обратить внимание на
организацию детского юношеского спорта в нашей стране. Мало бесплатных
секций, футбольных полей, катков. Везде нужно платить.
Сейчас, конечно, другое время, другие ценности. Но почему не
воспользоваться положительным опытом воспитания молодежи в
Туркменистане. Сколько легендарных спортсменов и тренеров вырастила
туркменская школа спорта.
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Необходимо больше бесплатных секций и кружков в шаговой
доступности, а не в другом конце города. Тогда будет и спорт, и физкультура.
Более взрослые ребята, занимающиеся спортом, станут примером для малышей.
Молодая энергия будет направлена в нужное русло. Нужно только немного
внимания. А иногда просто не мешать, если все получается и у детей есть свой
лидер, который сумеет зажечь и увлечь остальных.
Здоровая молодежь – это крепкий и сильный народ с перспективным
будущим. Возвращаясь к проблемам заинтересованности в занятиях спортом и
ведении здорового образа жизни юношей и девушек, вступивших на ступень
обучения в высших образовательных профессиональных учреждениях,
необходимо помнить, что студенческая жизнь представляет многосторонний,
разнообразный и активный жизненный период.
На студентов, как на социальную прослойку нашего общества всегда
возлагались большие надежды, как на потенциальных будущих специалистов и
профессионалов в различных областях и сферах деятельности. Но их
профессиональный рост возможен при условии их относительного
нравственного и физического здоровья. Увеличение числа студентов, которые
хотели бы заниматься физической культурой в период обучения в институте и
приобрести определенные навыки и умения в том, или ином виде спорта,
полностью зависит от того, насколько руководство высшего учебного
заведения осознает необходимость преподавания в стенах вуза дисциплины
«физическая культура». Необходимо уделять внимание проведению в вузе
всевозможных мероприятий и соревнований среди студентов, и возможно даже
среди преподавательского состава.
Организация турниров и спортивных матчевых встреч, в которых на
одной площадке окажутся преподаватели и студенты в смешанных командах,
также повысит интерес к участию в спортивной деятельности. Закаленные в
советское время преподаватели и профессора, когда престиж занятий сортом
был неоспорим, достойно смогут передать эстафету молодой современной
поросли. Сегодня в институты приходит немало ребят, которые учась за
школьной партой успели приобрести навыки в профессиональном спорте.
Не все они продолжают профессиональную спортивную карьеру в профильных
спортивных вузах. Выбрав в жизни отличный от спортивного направления
профессиональный путь, необходимо предоставить им возможность проявить
свои приобретенные навыки и умения в дальнейшей жизни.
Совершенно беспочвенно утверждение того факта, что если студент
занимается профессионально спортом и выступает за сборную вуза в каком
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либо виде спорта, то он плохо учится. Талантливый человек талантлив во всем.
Спорт - это прежде всего дисциплина и труд. Развитие студенческого спорта,
создание и поддержание вузовских сборных команд, в которых имеющие
разряды студенты смогли бы наряду с основной учебой продолжить свое
физическое развитие, несомненно, поднимает статус вуза на более высокий
уровень. В заключение нужно отметить, что без компетентных и грамотных в
вопросах физического воспитания преподавателей и тренеров, знающих и
любящих свою профессию, уважающих себя и тех, кто приходит к ним в
спортивные залы, умеющих организовать учебный процесс так, чтобы на свое
следующее занятие люди шли с еще большим интересом и желанием, чем на
предыдущее, невозможно качественное образование.
В современных условиях и темпах развития всех сфер деятельности,
профессиональный рост педагогов, процесс непрерывный, вне зависимости от
стажа их профессиональной деятельности и опыта. Важным результатом
занятий физкультурой является то, что студенты должны научиться заботиться
о своем физическом здоровье самостоятельно, в условиях спортивных залов
или домашних условиях, но для этого педагогу нужно постоянно самому
развиваться и совершенствоваться с учетом современных тенденций в
образовательной деятельности.
Таким образом, при всем многообразии работ связанных с проблемами
здоровья, здорового образа жизни, роли спорта и физической культуры в его
формировании, а также в той или иной степени касающихся вопросов
воздействия спорта на процесс формирования здоровья и здорового образа
жизни в молодежной среде, данная проблема является недостаточно
разработанной. Свидетельством этого является отсутствие, прежде всего
теоретико-концептуальной основы, не возникли обобщающие научные работы
по выделению мировоззренческих идей и понятий о здоровье, здоровом образе
жизни, оздоровительном аспекте занятий спортом и физической культурой.
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излагается еѐ сущность и содержание, а также истоки возникновения
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CONFLICTOLOGY IN MODERN SOCIETY,
THE ESSENCE AND CONTENT
Kartavtseva Yana Artemovna
Abstract: The article describes conflictology in general, outlines its essence
and content, as well as the origins of the conflict, identifies the causes, types and
objectives of the conflict and factors affecting the development of conflict and
management strategies.
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Наука конфликтология является актуальной в нынешнее время.
Большинство конфликтов происходит из-за непонимания друг друга, как
отдельных субъектов, так и общества в целом. Конфликтология - это отрасль
науки которая изучает закономерности зарождения, развития и завершения
конфликта, а также о способах его решения.
Под объектом конфликтологии можно понимать конфликты в целом.
Предметом конфликтологии следует считать закономерности зарождения,
развития и завершения конфликта.
Субъектом в конфликтологии выступает активная сторона, которая
способствует созданию разногласий, она может оказывать давление на ход
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столкновения в соответсвии своей заинтересованностью. Обычно, субъекты
конфликта могут характеризоваться отличительным типом мышленияконфликтным.
Конфликтология выделяет несколько видов конфликта:

Внутриличностный конфликт, данный конфликт зарождается внутри
мира личности. Он сопровождается эмоциональной напряжѐнностью.

Межличностный конфликт, развивается между несколькими членами
одной или нескольких групп.

Межгрупповой конфликт, столкновения противоречий между
группами.

Конфликт между группой и личностью, происходит в разногласии
между группой и отдельным индивидом из-за противоречий интересов и
взглядов.
Существует пять основных функций, которые конфликт выполняет как
между различными группами, так и внутри одной группы. Это соединение,
определение, оживление, разведка и репликация.
1. Связь. Конфликт создает связь. Это основная форма обмена и
взаимодействия. Конфликт обеспечивает основной способ утверждения своих
отношений с другим человеком. Среди групп конфликт поддерживает форму
переговоров. Внутри групп он делает это, снимая напряженность между
членами, которая может нанести вред группе.
2. Определение. Конфликт между группами обостряет их внешние
границы. Это усиливает ощущение "мы" против "них". Внутри групп конфликт
фокусирует различия между рангами и социальными уровнями.
3. Оживление. Конфликт между группами возрождает традиции и
нормы.
4. Разведка, сбор информации. Мелкомасштабные конфликты часто
определяют, стоит ли беспокоиться о крупномасштабных конфликтах.
5. Репликация.
Группы,
которые
являются
потенциальными
противниками, часто отражают (повторяют) сложность друг друга.
Конфликты берут своѐ начало ещѐ в глубокой древности, когда народы и
отдельные индивиды боролись за ресурсы и благоприятные территории для
выживания. После зарождения государственности происходит попытка
общества создать многофункциональный механизм, который направлен на
предупреждение и разрешение конфликтов.
Большое значение в конфликтной ситуации играют факторы, которые и
влияют на возникновение конфликта.
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Первый фактор - информационный - это информация которая
неприемлема для одной из сторон разногласий, в ее качестве могу выступать:
слухи, посторонние факты или дезинформация.
Второй фактор - структурный - те обстоятельства, которые трудно или
вовсе невозможно изменить, являются такими: нормы поведения, власть и
социальная принадлежность.
Третий фактор - ценностный - это принципы, которые преобразовывают
жизнедеятельность субъектов и их уклад, ими могут быть: верование и
определенное поведение, приверженность к каким либо группам
(политическим, религиозным, культурным и т.д).
Четвѐртый фактор - фактор отношений - удовлетворѐнность или
неудовлетворенность от общения между сторонами, например, манера
поведения или общения, несовместимость по интересам, низкий уровень
доверия и т.д.
Пятый фактор - поведенческий - факторы неуместные в поведении для
другого человека, такие как: проявление эгоизма, агрессивности или грубости и
т.д.
Конфликт проходит несколько стадий развития:

Скрытая
сцена.
Противоречивая
ситуация,
в
которой
заинтересованные стороны формируют ее определенные взгляды в
противоположном направлении.

Стадия напряжения. Оппоненты начинают выражать свою позицию
или демонстрировать недовольство существующим положением вещей.
В результате возникает противоречие.

Стадия
антагонизма.
Противники
переходят
к
открытой
конфронтации.

Стадия вымирания. После достижения пиковой точки противостояние
начинает идти на убыль.

Стадия истощения. Конфликт разрешен или теряет свою значимость.
Стратегии управления конфликтов:

Нормативная (морально-правовая) стратегия предполагает апелляцию
к законам и нормам поведения, принятым в обществе или конкретной
организации.

Реалистичная стратегия, основанная на восприятии конфликта в
организациях как неизбежного явления, связанного со склонностью некоторых
людей доминировать и обладать большим количеством ресурсов. В связи с
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этим разумно рассчитывать на перемирие и временное угасание
противостояния.

Идеалистическая стратегия разрешения конфликтов в организации
направлена на поиск новых ценностей взамен старых, которые стали
источником конфронтации. В результате выигрывают все противоборствующие
стороны.
В задачи конфликтологии входит:

Исследование
конфликтов
как
социального
феномена,
воздействующего на судьбу индивида, социальных групп и страны.

Передача социальным сферам знаний о конфликтологии в целом.

Обучение культурным умениям в межличностных и деловых
коммуникациях.
Специалисты в области конфликтологии появились в конце 50-х годов
XX века. Область конфликтологии изначально получила название «социология
конфликтов». Сейчас конфликтология тесно связана с такими специальностями
как психологи, социальные работники и политики. На сегодняшний момент
существуют различные организации, которые занимаются разрешением
конфликтов в различных сферах. Например, ООН, ОБСЕ, НАТО.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению типичного дня
гладиаторских боев в древнем Риме. Описываются некоторые нюансы
организации: распространение информации о боях, ритуальная трапеза,
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FROM THE HISTORY OF GLADITORIAL FIGHTS IN ANCIENT ROME:
GAME DAY
Davydov Andrey Aleksandrovich
Abstract: The article is devoted to the consideration of a typical day of
gladiatorial fights in ancient Rome. Some nuances of the organization are described:
the dissemination of information about fights, a ritual meal, betting. Particular
attention is paid to the opening of spectacles and events held in the first half of the
game day.
Key words: gladiatorial fights, ancient Rome, games, organizing, spectators.
О предстоящих играх гладиаторов объявляли далеко за пределами города,
в котором они должны были состояться. Организатор игр поручал специальным
людям сочинить небольшой текст, писавшийся рисовальщиками большими
буквами красной краской на видных местах – у городских ворот, на стенах
домов, и даже на надгробиях. При раскопках Помпей было обнаружено более
80 надписей такого рода [1, с. 28–29]. Одна из них гласила: «31 мая в Помпеях
выступят гладиаторы эдила Авла Светтия Церта. Под навесом амфитеатра
состоится травля диких зверей…» [1, с. 28–29]. Для оповещения о боях
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использовались также глашатаи: «… это-то вот трубачи, завсегдатаи бывшие
разных // Мелких арен, в городах известные всем как горланы…» [2, I. 3]. Как
пишет Т. Моммзен, «… одна продажа их (гладиаторских игр) программ
являлась прибыльным делом…» [3, Т. 3, с. 434].
Теоретически каждый римский гражданин мог устроить данные зрелища,
получив специальное разрешение сената [4, с. 227]. Но судя по следующим
строкам Марциала, это было недешевым делом: «Ты гладиаторский бой, царек
сапожников, Кердон, // Ставишь, и грабит кинжал шила доход у тебя // Пьян
ты: тебе никогда не пришло бы в голову трезвым // собственной кожей своей,
Кердон, за игры платить» [5, Книга зрелищ. III. 16].
Накануне игр для гладиаторов организаторы устраивали так называемый
«свободный пир» или «свободную трапезу» (cena libera), куда мог прийти
каждый желающий и получить исключительно щедрое угощение. Интересно,
что это было частью установленного ритуала. На ней каждый
любопытствующий мог своими глазами увидеть, как ведут себя мужчины,
которые через несколько часов вступят в свой возможно последний бой. Это
мероприятие вызывало большой интерес публики [6, c. 75].
В день гладиаторских игр заключалось огромное количество пари на
большие суммы, так что целые состояния приобретались и терялись в
одночасье [7, с. 8]. Это давало рядовому римлянину, по сути, единственный
шанс разбогатеть: «чернь привыкла смотреть на гладиаторские бои в основном
как на повод для заключения пари, поэтому, чем больше было пар, тем было
лучше для зрителей. Толпа относилась к гладиаторам так, как современные
любители бегов относятся к лошадям: она видела в них живые шары рулетки
или просто игральные кости» [7, с. 102]. Во время игр производилась также
раздача лотерейных билетов [7, с. 124]. Римляне, особенно представители
низших социальных слоев, были азартны, чем и пользовались устроители
зрелищ.
С самого утра тысячи зрителей спешили в амфитеатр, чтобы развлечься
за государственный счет. Изначально зрелища, проводимые в память о предках,
были бесплатны. Лишь в отдельных случаях взималась плата за вход.
В дальнейшем политики самого разного уровня устраивали игры бесплатно,
стремясь завоевать таким образом голоса избирателей [7, с. 22]. Если зрелища
были платными, то на входе стояли билетеры или локарии – люди,
указывающие места, которые помогали найти зрителям своем место [7, с. 62].
Во времена Суллы, как сообщает Плутарх, места в амфитеатре еще не были
разделены: «и мужчины, и женщины сидели вперемежку…» [8, Сулла. 35].
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Соответствующие изменения произошли при Августе, когда «…женщинам он
даже на гладиаторские бои не дозволял смотреть иначе, как с самых верхних
мест…» [9, Бож. Авг. II. 44]. При рассаживании по местам могли возникнуть
серьезные конфликты, об одном из которых повествует Тацит: «бывший претор
Домиций Корбулон обратился к сенату с жалобой на знатного молодого
человека Луция Суллу, не уступившему ему места во время гладиаторских игр»
[10, Анналы. III. 31]. Когда все зрители с билетами занимали места, солдаты,
охранявшие входы, отходили в сторону, и безбилетники бросались через
проходы на верхний ярус, где были стоячие места. Однажды в такой давке
погибло 40 человек [7, с. 62].
Непосредственное начало представлений в амфитеатре подробно описано
Д. Манниксом: «Перед мраморным алтарем, установленном в середине арены,
жрецы совершали жертвоприношения… Жрецы исследовали внутренности
жертвенных животных, чтобы понять, хотят ли боги начала игр. В случае
успешности процедуры процессия через ворота Porta Libitinensis выходила на
арену. Эдитор, дававший игры, ехал на колеснице, запряженной зебрами. Перед
колесницей маршировала группа музыкантов, играющих с большим старанием
на рогах, флейтах и дудках. За колесницей шли клиенты и рабы с платками, на
которых было написано, на какую должность претендует эдитор. Далее
следовала длинная процессия платформ на колесах, запряженных лошадьми,
мулами и слонами. На каждой платформе стояла статуя бога или богини, а
также жрецы, которые курили фимиам на алтарях, стоящих перед статуями.
На эти долгие официальные парады толпа смотрела как на пустую трату
времени. Существовала даже пословица: «Утомительный, как цирковая
процессия» [7, с. 65].
Согласно традиции, с утра игры открывали венации – охоты на диких
зверей: оленей, кабанов, медведей, быков, антилоп, козерогов, шакалов,
страусов, журавлей, диких лошадей, гиен, леопардов и др. [7, с. 67–68].
Вывести животных из клеток и доставить их на арену было крайне нелегко.
Согласно некоторым данным, существовало четыре способа доставки зверей:
«по сигналу все двери одновременно открывались, и в тот же момент рабы
через специальные отверстия в верхней части клеток бросали туда горящую
солому, чтобы заставить животное выйти из клетки. Возможно, что клетки с
животными некоторое время до выступления держали в нишах подиума. Как
только предыдущее действие заканчивалось, клетки быстро вытаскивали из
ниши, тащили к отверстиям внутри барьера и открывали их для выхода зверей
на арену. Другой метод заключался в том, что животных выпускали в проходы,
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ведущие к арене, а затем заставляли двигаться по этим проходам, оттесняя их
переносным деревянным щитом. Наконец, животных доставляли на арену при
помощи подъемников» [7, с. 51].
Следующими по программе шли бои андабатов. Патриции смотрели на
это с презрением, однако чернь любила это зрелище. Публика намеренно
дразнила ничего не видевших бойцов, чтобы посмотреть, как они будут
вертеться и бить мечами по воздуху.
В полдень наступал черед меридианов. В это время большинство знати
уходило обедать и на трибунах оставался лишь плебс. Кроме того,
М.Е. Сергеенко упоминает пегниариев, сражавшихся в полдень [4, c. 236], а
Г. Хефлинг указывает на бои лузориев как на прелюдию к собственно схваткам
гладиаторов – они сражались деревянным оружием [6, с. 82]. Вполне возможно,
что речь идет об одних и тех же боях.
Таким образом, гладиаторские игры в древнем Риме начинались с
ритуальной процессии и открывались венациями, а также боями андабатов,
меридианов и пегниариев.
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Аннотация. События конца 1942 г. в междуречье Дона и Волги
существенно изменили обстановку на советско-германском фронте. В ходе
завершения операции «Малый Сатурн», длившейся с 16 по 31 декабря 1942 г.,
советским руководством были намечены не менее значимые стратегические
планы по освобождению территории нижнего Дона и Северного Кавказа.
Согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования (далее – Ставка
ВГК) от 30 декабря 1942 г. был создан Южный фронт второго формирования с
целью развития наступления на Ростов-на-Дону.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, казаки,
кавалерия, Ростов-на-Дону, освобождение.
THE ROLE OF COSSACK CAVALRY FORMATIONS THE RED ARMY
IN THE LIBERATION OF ROSTOV-ON-DON IN FEBRUARY 1943
Medvedev Maxim Valerievich
Abstract: The events of the end of 1942 in the interfluve of the Don and Volga
significantly changed the situation on the Soviet-German front. During the
completion of Operation Small Saturn, which lasted from December 16 to December
31, 1942, the Soviet leadership outlined no less significant strategic plans for the
liberation of the territory of the Lower Don and the North Caucasus. According to the
directive of the Stavka of the Supreme High Command of December 30, 1942, the
Southern Front of the second formation was created in order to develop an offensive
in the Rostov direction.
Key words: The Great Patriotic War, the USSR, Cossacks, cavalry, Rostovon-Don, liberation.
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Приняв командование над Южным фронтом, которым ранее управлял
А.И. Еременко, генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский, уже 2 февраля
распорядился в отношении действий фронта. Конно-механизированной группе
Н.Я. Кириченко, состоящей из 4-го Кубанского и 5-го Донского гвардейских
казачьих кавалерийских корпусов, совместно с 44-й армией необходимо было с
южного направления форсировать Дон и оказать фланговое содействие ударной
группе Южного фронта в освобождении Ростова.
Конники 30-й кавдивизии, 2 февраля, совершая ночной марш,
сосредоточились в населенном пункте Серебрянский. Группировка противника,
силами пехоты при поддержке танков и артиллерии, удерживала соседние
хутора Крутой Яр и Власов. После непродолжительных схваток с вражеским
отрядом кавалеристы потеснили немецкие арьергарды до Самарского и Койсуга
[1, л. 6].
К 6 февраля 43-й гвардейский кавполк 12-й гвардейской Донской
кавдивизии, а также некоторые соединения 44-й армии подошли к Азову. На
исходе дня, а потом ночью, кавалеристы, при поддержке артиллерии 320-й
стрелковой дивизии, ликвидировали немецкие огневые точки и вражескую
пехоту. 7 февраля Азов уже был освобожден. На следующий день, в районе
Елизаветинской и Обуховки, кавалерийские и стрелковые части перешли реку
Дон. Нанося массированные удары, летчики люфтваффе пытались помешать
переправе казачьих полков на западный берег Дона. Только в течение суток
8 февраля немецкая авиация произвела не менее 600 вылетов
бомбардировщиков и штурмовиков [2, с. 63–64].
С наступление ночного времени суток, казаки закрепились на подступах к
Нижнегниловской. Удерживая там позиции вплоть до подхода пехоты, в
схватках с противником красноармейцы понесли большие потери, а также были
утраты и среди командиров частей 5-го гвардейского Донского кавкорпуса.
В 12-й кавдивизии был убит начштаба подполковник Я.П. Арел [3, л. 203],
были ранены полковник П.А. Даровский и генерал-майор М.Ф. Малеев
[4, с. 52]. В течение 9 февраля кавалеристы овладели Усть-Койсугом. Кроме
того, удалось усложнить противнику отступление на таганрогском
направлении.
По соседству наступал 4-й гвардейский Кубанский казачий кавкорпус.
8 февраля, в западной части Ростова, его 2-й отдельный конно-артиллерийский
дивизион, сражаясь у хутора Семерниково, в критический момент был
окружен. Тогда, командир батареи гвардии старший лейтенант Д.М. Песков
приказал вести огонь прямой наводкой по надвигающимся 15 немецким танкам.
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В неравном бою, казаки уничтожили 3 танка противника. Немецкая авиация
наносила удары группами от 6 до 17 самолетов одновременно. Командир
подразделения, будучи раненый, сумел выйти с остатками батареи из кольца
окружения. Таким образом, Д.М. Пескову за совершенный подвиг было
присвоено звание Героя Советского Союза [5, л. 3–4].
Обороняя
Семерниково,
на
боевые
порядки
кавалеристов
30-й кавдивизии обрушился град мин и снарядов из немецких минометноартиллерийских орудий. Сильно мешал и бронепоезд, контролируемый
немцами, который производил обстрелы со станции Хапры. Одновременно на
казаков производилась атака из числа 11 танков и наносились бомбовые удары
немецкой авиации из групп по 15-25 самолетов. С утра 11 февраля конномеханизированная группа передовыми частями из числа 9-й и 10-й
гвардейских, 30-й кавалерийской дивизий преодолела Западный разъезд в
Ростове. 23-я танковая дивизия противника продолжала оказывать
сопротивление кавалеристам. В то же время, в этом сражении, противник
потерял не менее 200 бойцов и 8 единиц бронетехники. Одновременно с этим,
63-я кавдивизия также вывела из строя более 10 единиц бронетехники и
уничтожила 15 огневых точек немцев [3, л. 19].
11
февраля
по
распоряжению
Р.Я.
Малиновского
конномеханизированная группа направлялась в разведывательный рейд через
ледяной покрой морского залива с целью овладения Таганрогом. Одновременно
с этим, туда же отправлялся и отряд разведчиков из 44-й армии, который до
подхода кавалерийской группы уже успел нанести таганрогской группировке
противника немалый урон. В момент схватки немцы потеряли до 70 человек
[6, л. 9–10]. Выполнив поставленную задачу, разведчики благополучно
вернулись в расположение своих войск, доставив ценные сведения.
Освободив Ростов-на-Дону, уже 15 февраля казаки 30-й кавдивизии
вышли к Елизаветинской и вечером того же дня совершили переход в хутор
Рогожкин. В это же время 127-й кавполк завязал бой за Недвиговку, где
оборонялась пехотная рота противника при поддержке своих орудий.
К 19 февраля части 30-й кавдивизии заняли оборону в селе Богдановка. После
рассвета кавалеристы выдвинулись к Самбеку, а потом передислоцировались в
район реки Миус.
Таким образом, при фланговом содействии казачьих кавалерийских
формирований в рамках Ростовской наступательной операции 1943 г. была
полностью освобождена территория нижнего Дона, освобожден областной
центр – г. Ростова-на-Дону, дальнейший выход кавалерии в составе конно169
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механизированной группы в западные районы Ростовской области к рубежам
по р. Миус характеризовался безуспешными попытками прорыва Миус-фронта.
Примечание
Публикация подготовлена в рамках

гранта Российского фонда

фундаментальных исследований «Донские казаки в СССР» (проект № 2109-43097).
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Аннотация. Нефть – часто используемый в современности ресурс.
Однако его разливы в результате аварий несут опасность для экосистемы и
приводят к экономическим потерям, а их ликвидация в окружающей среде –
является трудоѐмким и материально затратным процессом. Один из способов
устранить загрязнения – биоремедиация нефтепродуктов с помощью
микроорганизмов.
Цель – обзор исследований по нефтедеградирующим микробным
сообществам Балтийского моря.
Для достижения поставленной цели был проведен анализ научной
литературы по тематике исследования, размещѐнной в научных
библиографических базах.
Заключение. Показано, что, учитывая сложность нефтяных компонентов,
создание минимального функционального бактериального консорциума или
генно-инженерных бактерий для биоремедиации нефтяного масла стало
основной тенденцией в этой области. Однако стабильность биосообщества и
безопасность сконструированных бактерий являются дополнительными
проблемами, которые пока не решены.
Ключевые слова: экология, Балтийское море, биодеградация,
нефтедеградирующие микроорганизмы, нефтяные углеводороды,
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STUDY OF PETRO-DEGRADING MICROORGANISMS
OF THE BALTIC SEA
Burganov Sergey Evgenievich
Pantelyuk Ruslan Alexandrovich
Orlova Elena Stanislavovna
Ulyukin Igor Mikhailovich
Abstract. Oil is a frequently used resource in modern times. However, its
spills as a result of accidents pose a danger to the ecosystem and lead to economic
losses, and their elimination in the environment is a laborious and materially costly
process. One of the ways to eliminate pollution is the bioremediation of oil products
with the help of microorganisms.
The purpose of this work is to review research on oil-degrading microbial
communities in the Baltic Sea.
To achieve this goal, an analysis of the scientific literature on the subject of the
study, placed in scientific bibliographic databases, was carried out.
Conclusion. It is shown that, given the complexity of petroleum components,
the creation of a minimal functional bacterial consortium or genetically engineered
bacteria for petroleum oil bioremediation has become a major trend in this field.
However, the stability of the biocommunity and the safety of engineered bacteria are
additional issues that have not yet been resolved.
Key words: ecology, Baltic sea, biodegradation, petro-degrading
microorganisms, petroleum hydrocarbons
Известно, что при добыче, хранении, транспортировке и переработке
нефти происходят утечки, которые несут угрозу региональных экологических
катастроф и наносят серьѐзный экономический ущерб. Ликвидация еѐ разливов
на водных объектах происходит, как правило, механическим путѐм, но при
этом не все нефтепродукты, удаѐтся собрать с поверхности и из толщи воды.
Образуется необходимость безопасно и эффективно удалить опасные
загрязнения из окружающей среды.
На Балтийское море приходится, по разным данным, около 15% морских
перевозок в мире. Количество транспорта нефти неуклонно растет; в 2000 году
объем транспортировки нефти в Балтийском море составил 43,7 млн. т, к
2010 году он увеличился до 157,9 млн. т [1].
Балтийское море имеет много особенностей, которые затрудняют
навигацию (узкие проливы, малая глубина, ледяной покров зимой); поэтому в
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случае разлива нефть будет диспергировать медленно, поэтому деградация
будет менее эффективной, чем в открытом море. В результате экосистема
может никогда не вернуться в исходное состояние [2]. В дополнение к
экологическому ущербу, крупный разлив нефти окажет значительное влияние
на экономическую ситуацию региона и его рекреационную ценность.
В последние десятилетия пристальное внимание в исследованиях
биоорганизмов
Балтийского
моря
уделяется
нефть-деградирующим
микроорганизмам, участвующим в биоремедиации нефтепродуктов. Под
термином «биоремедиация» в настоящее время понимается очистка биосферы с
использованием различных биологических объектов (микроорганизмы,
растения, насекомые и т.п.). Особый научный интерес вызывает изучение
бактерий, участвующих в биоремедиации.
По разным данным, бактериальное разнообразие в Балтийском море, по
сравнению с низким разнообразием многоклеточных организмов, достаточно
велико в эвтрофно-солоноватых условиях. Короткая история Балтийского моря
(менее 10000 лет) ограничивала развитие эукариотических видов,
специализирующихся на своих уникальных условиях. Тем не менее, бактерии
были способны к быстрым эволюционным адаптациям в этой изменяющейся
среде
[3].
Микроорганизмы
являются
ключевыми
участниками
биогеохимического круговорота веществ, как в океанах, так и в Балтийском
море. Градиенты плотности, препятствующие ежегодному смешению вод в
большинстве районов Балтийского моря, и редкий приток солѐной воды через
Датский пролив изменяют структуру и функции бактериальных сообществ [4].
Солѐность в Балтийском море различается примерно от 3 практических единиц
плотности (PSU) в Северных частях и речных выходов до 20 PSU возле
Датского пролива [5]. Это определяет структуру бактериального сообщества в
разных частях Балтийского моря; вместе с тем, на Севере и рядом со стоком рек
бактериальные сообщества находятся под влиянием пресноводных видов [6].
Анализ бактериальных сообществ, проведѐнный разными авторами
[7, 8, 9, 10, 11], основан на изучении гена бактериальной 16S-рибосомальной
РНК (16S-рРНК). Она является частью небольшой 30S-субъединицы
прокариотической рибосомы, и из-за медленной скорости эволюции генов в
этой области она обычно используется в прокариотической филогении.
В 1977 г. Карл Воэз и Джордж Э. Фокс первыми исследовали
прокариотический домен на основе 16S-рРНК, и с тех пор данный подход стал
важным в идентификации и классификация организмов. Учѐные
предположили, что домены прокариот на самом деле включают в себя два
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разных таксона, бактерий и архей, которые схожи друг с другом не больше, чем
с эукариотами. С 1990 года эукариоты, бактерии и археи стали общепринятыми
в качестве трѐх основных доменов организмов по классификации К. Воэза.
Не только генетическое разнообразие прокариот, но и разнообразие
выполняемых среди них функций огромны. Источниками энергии могут быть
солнечный свет (для фототрофов) или они могут получать энергию от
химических реакций (хемотрофы). Хемотрофы разделены на хемогетеротрофы,
которые получают энергию и углерод из органических соединений, например,
из углеводов, липидов или белков, и хемоавтотрофы, которые могут
синтезировать все необходимые соединения путем выделения углерода из CO-2
и получения энергии из неорганических источников (аммиак, двухвалентное
железо, простое вещество сера, сероводород и так далее). В кислородных
условиях конечным акцептором электронов для хемогетеротрофов является O 2-,
как и у всех животных и большинства простейших и грибов. В бескислородных
условиях конечный акцептор электрона может быть органическим
(ферментация) или неорганическим соединением (электрон транспортная
цепочка). Акцепторы электронов могут быть различными органическими
соединениями или даже неорганическими соединениями, например хлорат
(ClO3-), а также трѐхвалентное железо (Fe3+), марганец [16] (Mn4+), NO3- и S0 [7].
Кроме того, по данным разных авторов, многие прокариоты имеют гаваньспецифичные гены для деградации различных ксенобиотиков.
Температура, солѐность и присутствие кислорода формируют как
таксономическое, так и функциональное разнообразие бактерий в Балтийском
море [12]. Функциональное разнообразие может быть изучено путем
обнаружения функциональных генов, например, распространѐнности nahAc
генов, связанных с гидроксилированием ароматического кольца нафталина
[13,14]. Другими обычно изучаемыми функциональными генами являются
гены, связанные с такими процессами, как фиксация азота (nifH),
денитрификация (napA, narG, nirK, nirS, nosZ), окисление аммиака (amoA),
метана (pmoA, mmoX, mxaF) или сульфидов (sqr).
Нефтедеградирующие бактерии – это бактерии, способные разлагать
углеводороды нефти, которые широко распространены в наземной и
океанической среде [15-18]. Было выделено большое количество
нефтеразлагающих
плесеней,
дрожжей,
одноклеточных
водорослей,
простейших, бактерий, однако наиболее важные организмы, ответственные за
деградацию нефти, выделены в морской среде [17]. Нефтедеградирующие
бактерии в океанах отличаются от бактерий в почве, поскольку первые обычно
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специализируются на использовании углеводородов в качестве единственного
источника углерода [18], а деградация углеводородов нефти в океанах обычно
требует последовательности взаимодействия, где один вид бактерий
метаболизирует только определенные виды углеводородов, а другие виды
продолжают процесс. Кроме того, участники бактериального сообщества,
которое непосредственно не участвуют в процессе деградации, могут играть
важную роль в эффективном еѐ разложении, например, путѐм производства
поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые увеличивают биодоступность
нефти для нефтедеградирующих бактерий [16]. Углеводород-деградирующие
бактерии обычно составляют менее 1% от общего количества микроорганизмов
сообщества, однако в случае загрязнения углеводородами их процент
увеличивается примерно до 10% от всего сообщества [19].
Большинство углеводородов нефти, встречающихся в окружающей среде,
в конечном счете, разлагаются или метаболизируются аборигенными
бактериями из-за их потребности в энергии и углероде для роста и
размножения, а также из-за необходимости снятия физиологического стресса,
вызванного присутствием нефтяных углеводородов в микробной среде [20].
Развитие микробной биотехнологии и технологий высокопроизводительного
секвенирования, таких как микрожидкостные методы, необходимо для
скрининга и идентификации функциональных микроорганизмов в средах,
загрязненных нефтяными углеводородами. Так, выделено большое количество
бактерий, разлагающих углеводороды, в богатых нефтью средах, таких как
районы разливов нефти и нефтяные резервуары, и что их изобилие и
количество тесно связаны с типами нефтяных углеводородов и факторами
окружающей среды [21]. Многие нормальные и экстремальные виды бактерий
были выделены и использованы в качестве биодеструкторов нефтяных
углеводородов. Было показано, что пути разложения различных углеводородов
(например, алифатических и полиароматических) включают окислительные
реакции; однако эти пути сильно различаются из-за специфических оксигеназ,
обнаруженных у разных видов бактерий. Например, некоторые бактерии могут
метаболизировать определенные алканы, в то время как другие расщепляют
ароматические или смоляные фракции углеводородов. Это явление связано с
химической структурой углеводородных компонентов нефти. Бактерии,
разлагающие нефтяные углеводороды, и типы компонентов нефти, которые они
разлагают, по данным разных авторов, перечислены в таблице 1.
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Таблица 1
Бактерии Балтийского моря, разлагающие углеводороды нефти
и предпочитаемые ими субстраты деградации
Углеводородные компоненты
нефти

Алифатические

Виды бактерий
Dietzia sp.
Pseudomonas sp
Oleispira antarctica
Geobacillus thermodenitrifican
Rhodococcus sp.

Alcanivorax sp.

Ароматика

Смолы и асфальтены

Achromobacter xylosoxidans
Aeribacillus pallidus
Mycobacterium cosmeticum
Pseudomonas aeruginosa
Cycloclasticus
Neptunomonas naphthovoran
Pseudomonas spp.
Citrobacter sp.
Enterobacter sp.
Staphylococcus sp.
Lysinibacillus sp.
Bacillus sp.
Pseudomonas sp.

Главный профиль
деградации
Н-алканы (C6–C40)
Н-алканы (C14–C30)
Н-алканы (C10–C18)
Н-алканы (C15–C36)
Н-алканы (C13–C17)
Циклогексан
Н-алканы
Разветвленные
алканы
Моно /
полиароматические
Моноароматические
Полиароматические
Смолы

Асфальтены

Необходимо отметить, что «условно редкие таксоны» в почве, такие как
Alkanindiges sp., демонстрируют сдвиги от редких к доминирующим бактериям,
на которые сильно влияют ограничения окружающей среды, такие как
загрязнение дизельным топливом [22]. Точно так же некоторые облигатные
гидрокарбонатно-пластические бактерии (OHCB), включая Alcanivorax,
Marinobacter, Thallassolituus, Cycloclasticus, Olespira и некоторые другие,
показали низкую численность или неопределяемый статус до загрязнения – но
они преобладают после загрязнения нефтью [18]. То есть, предполагают, что
эти микроорганизмы имеют решающее значение для разложения нефтяных
углеводородов и что они существенно влияют на преобразование и судьбу
нефтяных углеводородов в окружающей среде. Хотя сообщалось, что
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некоторые бактерии обладают широким спектром способности разлагать
нефтяные углеводороды, другие используют н-алканы (C6–C40) и другие
соединения в качестве единственных источников, а Achromobacter xylosoxidans
DN002 хорошо работает с различными моноароматическими и
полиароматическими углеводородами [23], однако практически никакие
бактерии не способны разлагать всю нефтяную углеводородную фракцию.
То есть, большинство бактерий может эффективно разлагать или утилизировать
только определенные углеводородные компоненты нефти, в то время как
другие полностью недоступны. Это объясняют тем фактом, что разные местные
бактерии имеют разные каталитические ферменты; таким образом, их роль на
участках, загрязненных нефтью, также сильно различается. Это также означает,
что восстановление загрязнения нефтяными углеводородами требует
совместного действия множества функциональных бактерий для достижения
наилучшего эффекта очистки окружающей среды.
Из-за гидрофобности и низкой растворимости в воде большинства
нефтяных углеводородов скорость их биоразложения в окружающей среде
обычно ограничена. Это связано с тем, что на первом этапе процесса
деградации нефти часто требуется участие бактериальных мембраносвязанных
оксигеназ, что требует прямого и эффективного контакта между
бактериальными клетками и нефтяными углеводородными субстратами.
Основными факторами, ограничивающими эффективность биодеградации
нефтяных углеводородов, являются следующие: ограниченная биодоступность
нефтяных углеводородов для бактерий и тот факт, что контакт бактериальных
клеток с углеводородными субстратами является обязательным условием для
введения молекулярного кислорода в молекулы с помощью функциональных
оксигеназов [24].
Однако бактерии выработали средства противодействия нефтяным
загрязнителям (например, усиление адгезионной способности клеток путем
изменения их поверхностных компонентов и секреции биоэмульгатора для
улучшения их доступа к целевым углеводородным субстратам).
Было обнаружено, что прилипание гидрофобных загрязнителей к
бактериальным клеткам в основном связано с гидрофобными фимбриями,
фибриллами, белками внешней мембраны и липидами, а также с некоторыми
небольшими молекулами, присутствующими на поверхности клеток, такими
как грамицидин S и продигиозин [25]. Было подтверждено, что фимбрии,
присутствующие на бактериальных поверхностях, необходимы для роста
Acinetobacter sp. RAG-1, с алканом C16 в качестве источника углерода,
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благотворно влияет на адгезию бактерий, ассимиляцию гидрофобных
субстратов и их метаболическую активность [26]. Тем не менее, бактериальные
капсулы и некоторые анионные экзополисахариды оказывают ингибирующее
действие на адгезию углеводородного субстрата.
Хотя адгезия бактерий может усилить биодеградацию гидрофобных
углеводородов, нет необходимости прикреплять бактериальные клетки к
целевым субстратам. Это связано с тем, что в некоторых случаях бактерии с
высокой гидрофобностью поверхности легко агрегируют и образуют
биопленки, что создает потенциальные риски, такие как вспышки заболеваний
[27]. Действительно, не только гидрофобные бактерии могут биоразлагать
гидрофобные загрязнители; некоторые устойчивые к растворителям
гидрофильные бактерии также способны метаболизировать такие загрязнители,
что может быть связано с модификацией липополисахаридов или поринов
внешней мембраны бактериальной поверхности [28].
Для повышения биодоступности нефтяных углеводородов одним из
многообещающих подходов является применение поверхностно-активных
веществ (ПАВ), которые могут повышать скорость растворения или десорбции,
что приводит к солюбилизации или эмульгированию загрязнителей – нефтяных
углеводородов [29]. Однако сообщалось, что некоторые ПАВ, такие как Corexit
9500, оказывают неблагоприятное воздействие на бактерии, разлагающие
нефть, из-за токсичности ПАВ по отношению к бактериям или в результате
конкуренции ПАВ с углеводородными субстратами [30].
Биосурфактант, продуцируемый Bacillus amyloliquefaciens An6, является
альтернативой химически синтезированным ПАВ, поскольку он показал
высокую эффективность солюбилизации по отношению к дизельному топливу
[31]. Однако не все биосурфактанты, продуцируемые бактериями,
продуцирующими биоэмульгаторы, могут эффективно повышать скорость
разложения
загрязняющих
веществ.
Действительно,
стимуляция
биоремедиации загрязнителей или ингибирование различных биосурфактантов
зависит от физико-химических свойств ПАВ, типов загрязнителей и
физиологических характеристик функциональных микроорганизмов [32].
Следовательно, необходимо создать базу данных загрязнителей нефтяных
углеводородов и бактерий, продуцирующих биоэмульгаторы, которая
способствует целенаправленному выбору подходящих бактерий для обработки
нефтяных углеводородов.
Способность к биоразложению нефти связана с концентрацией и
составом углеводородов. Чрезвычайно высокие уровни нефтяных
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углеводородов сильно подавляют рост бактерий, что приводит к низкой
эффективности биодеградации и даже гибели бактерий. Порядок
биоразлагаемости углеводородов следующий: линейные алканы →
разветвленные алканы → низкомолекулярные алкилароматические соединения
→
моноароматические
соединения
→
циклические
алканы
→
полиароматические соединения → асфальтены [29]. Это связано с физикохимическими свойствами углеводородов, субстрата и его биодоступность,
которые влияют на контакт, транспорт и трансформацию бактерий в
углеводородные субстраты [33]. Подавляющее большинство исследований в
помещении сосредоточено на деградации одного субстрата, но в природе
компоненты нефтяных углеводородных загрязнителей чрезвычайно сложны.
Соответственно, трудно воспроизвести лабораторные результаты в
практических приложениях.
Многие изолированные бактерии обладают способностью полностью
минерализовать химически простые нефтяные углеводороды, такие как
линейные алканы, при условии, что эти бактерии обладают всеми ферментами
для целевого субстрата [16]. Однако немногие бактерии могут полностью
минерализовать сложные соединения, такие как смолы и асфальтены, из-за
отсутствия некоторых ферментов [29]. Преимущества микробных сообществ
представлены тем, что в бактериальном консорциуме имеется множество
катаболических генов, и синергетические эффекты этих генов полезны для
достижения очистки от загрязняющих веществ [34].
Выводы
Увеличивающаяся антропогенная нагрузка на экосистемы, в частности
учащающиеся разливы нефти и нефтепродуктов, обуславливает необходимость
в
изучении
естественных
методов
биоремедиации
нефти,
и
нефтедеградирующие сообщества микроорганизмов Балтийского моря
представляют собой источник информации о местных процессах
биодеградации нефти.
Разными авторами были исследованы нефтедеградирующие микробные
сообщества Балтийского моря и определены основные факторы,
ограничивающие эффективность биодеградации нефтяных углеводородов:
1) ограниченная биодоступность нефтяных углеводородов для бактерий;
2) необходимость создания контакта бактериальных клеток с
углеводородными субстратами.
Учитывая сложность нефтяных компонентов, создание минимального
функционального бактериального консорциума или генно-инженерных
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бактерий для биоремедиации нефтяного масла стало основной тенденцией в
этой области. Однако стабильность биосообщества и безопасность
сконструированных бактерий являются дополнительными проблемами,
которые пока не решены.
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Аннотация: В настоящее время достаточно много проблем вызывает
постановка на учет участков, находящихся под линейными объектами. В статье
рассмотрены проблемы постановки на кадастровый учет линейных объектов,
приведены правовые основы и процедура на примере автомобильной дороги.
Ключевые слова: линейные объекты недвижимости, кадастровый учет,
кадастровые работы, межевой план.
CADASTRAL WORKS DURING THE FORMATION AND REGISTRATION
OF LINEAR REAL ESTATE OBJECTS
Yakovleva Arina Alexandrovna
Abstract: Currently, quite a lot of problems are caused by registration of areas
located under linear objects. The article deals with the problems of cadastral
registration of linear objects, the legal framework and procedure are given on the
example of a highway.
Key words: linear real estate objects, cadastral registration, cadastral works,
boundary plan.
Система постановки линейных и других объектов на кадастровый учет
разработана для гарантированного соблюдения имущественных прав на любые
объекты недвижимости. Достаточно много проблем вызывает постановка на
учет участков, находящихся под линейными объектами.
Достаточно часто возникают сложности с такой процедурой, как
постановка автомобильной дороги на кадастровый учет, так как его форма
(большая длина при малой ширине) вызывает некоторые проблемы при
проведении межевания.
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В Российской Федерации практически отсутствуют исследования,
которые были бы посвящены вопросам понятийного регулирования отношений,
связанных с линейными сооружениями. Так, согласно ст. 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ линейным объектом
считаются автомобильные дороги, железнодорожные линии, линейнокабельные сооружения, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и
прочие аналогичные сооружения [1]. Между тем в ФЗ от 21.12.2004 №172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
линейными объектами считаются линии связи, в том числе линейно-кабельные
сооружения, линии электропередачи, дороги, нефтепроводы, газопроводы,
трубопроводы, железнодорожные линии и прочие подобные им сооружения [2].
Некоторые виды линейных объектов, такие как фуникулеры, линии
метрополитена, туннели, акведуки, мосты, путепроводы, вообще не учтены в
федеральном законодательстве. Согласно «Техническому регламенту о
безопасности зданий и сооружений» (ч.2 ст.2 Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ) сеть инженерно-технического обеспечения — это
совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений,
предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений; система инженерно-технического обеспечения — одна из систем
здания, сооружения предназначенная для выполнения функций водоснабжения,
канализации,
отопления,
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации,
мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций
обеспечения безопасности; сооружения представлены как результат
строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную, надземную и(или) подземную
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающий
строительных
конструкций
и
предназначенную
для
выполнения
производственных процессов различного вида [3].
При решении определенных правовых вопросов, непосредственно
связанных с эксплуатацией линейных объектов, правоприменители
сталкиваются с огромным количеством проблем, возникающих в связи с
несовершенством законодательной базы Российской Федерации. Несмотря на
многочисленные попытки разработать и утвердить конкретное определение
линейного объекта, его в данный момент времени не существует.
Еще одной проблемой, имеющей особой важность, является оформление
права собственности на земельные участки, в границах которых расположены
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линейные объекты. Наиболее распространенным затруднением, возникающем
при попытках формирования земельного участка, в границах которого
расположены линейные объекты, является наличие несколько собственников
участков, на которых расположен линейный объект. А также значительная
протяженность объекта, его расположение в границах участков разных
категорий земель.
Современное российское законодательство сталкивается с множеством
проблем, требующих скорейшего решения, к такого рода проблемам можно
отнести и проблемы, возникающие при попытках оформления права
собственности на земельные участки, в границах которых расположены
линейные объекты.
Федеральный закон от 01.05.2022 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определил пакет антикризисных
мер, в числе которых:
 возможность осуществления кадастрового учета линейного объекта,
основные характеристики которого были изменены в результате капитального
ремонта.
 усовершенствование порядка проведения кадастровых работ в
отношении линейного объекта, если была осуществлена реконструкция его
части (участка линейного объекта).
 возможность осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на линейный объект, для строительства
которого не требуется получения разрешения на строительство в случае
истечения срока действия договора аренды и безвозмездного пользования, если
на момент окончания строительства такие договоры действовали.
Порядок оформления прав на земельные участки говорит о том, что
работу с оформлением прав на земельные участки, которые находятся в
собственности у физических и юридических лиц, необходимо начинать с
получения сведений (выписка, КПТ) из Единого государственного реестра
недвижимости, затем необходимо получить копии правоустанавливающих
документов, которые подтверждают право на пользование земельными
участками, находящимися в общей долевой собственности, потом необходимо
провести собрание всех собственников земельных участков. Далее необходимо
подать информацию о проведении собрания собственников земельных участков
в официальные средства массовой информации конкретного поселения, в
которой будут содержаться сведения о дате, месте и целях проведения данного
собрания. Перед тем как провести собрание собственников земельных участков
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необходимо сформировать повестку дня, которая будут впоследствии
согласовываться с землепользователями [4].
В современном российском законодательстве существует множество
проблем, которые требуют скорейшего решения, несомненно, к таким
проблемам можно отнести и проблемы оформления права собственности на
земельные участки, в границах которых расположены линейные объекты.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что четкое
соблюдение нормативно-правовой документации в отношении регистрации
права на земельные участки под линейными объектами позволит сократить
трудоемкость, сметную стоимость и что не менее важно стоимость проводимых
работ за счет правильной организации технологического процесса и
предотвращения потенциальной возможности возникновения всевозможных
споров и судебных разбирательств с правообладателями земельных участков
для разрешения вышеназванных проблем и ускорения процедуры оформления
прав на линейные объекты.
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Аннотация: В работе представлены морфологические изменения в
железах Гардера после имплантации полимерных (полимолочной кислоты и
поликапролактона) пленок в собственное вещество роговицы. Установлено, что
имплантация полимерных пленок в строму роговицы сопровождается
умеренным полнокровием сосудов и отеком стромы желез Гардера. Отек более
выражен в группе после имплантации поликапролактона.
Ключевые слова: железы Гардера, полилактид, морфология, полимеры,
пленки
THE STRUCTURE OF HARDERIAN GLANDS AFTER THE POLYMERS
FILMS IMPLANTATION
Filippova Ekaterina Olegovna
Zhuravleva Anna Davidovna
Abstract: The work identified morphological changes in Garder's glands after
the polymers (polylactic acid and polycaprolactone) films implantation into the
cornea's own substance. According to the results, the implantation of polymers films
into the corneal stroma is accompanied by the moderate vascular congestion and the
edema of the gland stroma in Harderian glands. The edema in the stroma is more
pronounced in the group after the PCL implantation.
Key words: Harderian glands, polylactide, morphology, polymers, films
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Currently, the use of polymer films as implants in keratoplasty is a new way in
the treatment of a severe and progressive disease – bullous keratopathy [1].
Combination of biodegradable materials and multipotent cells in the bullous
keratopathy treatment is able to replace the lost pool of corneal endothelial cells, to
reduce edema and inflammation, and to restore the transparency of the cornea. The
role of the biodegradable polymer is the formation of a temporary substrate for the
cell culture planted on it. However, there remains the question of choosing the
polymer and the organism's response to it, in particular the cornea.
Polylactic acid (PLA) is the widely used biodegradable polymer in clinical
practice today with applications ranging from drug delivery systems, tissue
engineering, temporary and long-term implantable devices [2, 3, 4]. Polycaprolactone
(PCL) is also widely used biodegradable polymer in medicine as a drug delivery
device, a suture, or an adhesion barrier [5]. Biodegradable polymers (PLA, PCL)
have good potential of using in ophthalmology – in the treatment of the bullous
keratopathy. We have previously conducted studies on the effect of polymers
implantation (PLA, PCL) on the cornea [6]. Despite the studies carried out and the
results obtained, the effect of this polymers on the morphological changes in
Harderian glands (HG) after polymers implantation has not been previously
considered.
The aim of this research is the study of structure of Harderian glands after the
polymers (polylactic acid and polycaprolactone) films implantation into the cornea's
own substance.
1% solution of the polylactic acid (PURASORB® PL 10, Netherlands) was
poured into Petri dishes (12g) which were placed in a fume hood until complete
evaporation of СHСl3 and the formation of films. 1% solution of the
polycaprolactone (Sigma-Aldrich, England) was poured into Petri dishes (12g) which
were placed in a fume hood until complete evaporation of СHСl 3 and the formation
of PCL films. Sterilization of PLA and PCL films was carried out using a source of
60
Co radionuclide with a 15 kGy dose.
In vivo experiments were performed in a line with the principles of the
Declaration of Helsinki and were granted by Life Science Ethical Review Committee
(protocol № 7892 from May 13th, 2019). We used 15 Sylvilagus bachmani rabbits
(males, age 3-4 months, weight 2.5-3.0 kg). We divided the animals into 3 groups:
the intact group and two experimental groups. Each group had five animals. We
implanted the PLA film with a diameter of 8.0 mm in the layers of the cornea's own
substance in the second group of animals, and the PCL film with a diameter of
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8.0 mm in the layers of the cornea's own substance in the third group of animals. We
used in the postoperative period the Corneregel (2 times per day).
Harderian glands of each group were performed on a day 30 after the start of
the experiment. Harderian glands of each group were fixed and were embedded
according to the generally accepted method, and were stained with hematoxylin and
eosin. We calculated specific volumes (%) of the epithelium and the stroma of the
glands and epithelial/stromal ratio (ESR). We used the statistical package IBM SPSS
Statistics 20 and determined medians (Me), interquartile range (Q1-Q3). Values of
p<0.05 were considered statistically significant.
Structural changes in the HG were unevenly expressed after the films
implantation. We found that the HG in 2 and 3 groups was with a high density of the
secretory acini. There were the loose connective tissue between the acini. The acini of
2 group HG were expanded. The cytoplasm of the secretory acini had a fine-mesh
structure. Cell nuclei were located in the basal regions. The acini lumen contained a
small amount of secret. We also found full-blooded vessels and moderately
pronounced edema in the stroma of the gland.
The secretory acini of the HG in the 3 group were also expanded and contained
cuboidal and flat glandular cells with coarse-meshed cytoplasm. The lumen of the
acini contained a small amount of secretion. The stroma of the HG had pronounced
edema.
The statistics analysis showed that the specific volumes of the epithelium and
the stroma in the 2 group did not differ from the 1 group. The statistics analysis
showed statistically significant differences in the 1 and 3 groups. The specific
volumes of the epithelium decreased in the 3 group. The specific volumes of the
stroma increased in the 3 group. Analysis of ESR revealed a decrease of ESR in the
3 group where it was 7.8 (p <0,05). The ESR of the 1 group was 11.
According to the results, the implantation of polymers films into the corneal
stroma is accompanied by the moderate vascular congestion and an edema of the
gland stroma. The edema in the stroma is more pronounced in the group after the
PCL implantation. We assume that it is probably due to increased secretion of the HG
after the PCL implantation.
Conclusion
The implantation of polymers films (PLA, PCL) into the corneal stroma is
accompanied by the moderate vascular congestion and the edema of the gland stroma
in Harderian glands. The edema in the stroma is more pronounced in the group after
the PCL implantation. The reactive changes in the Harderian gland indicate a surgical
effect on the morphological transformation of the gland.
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Аннотация.
Сырье
на
основе
лигноцеллюлозы
является
распространенным сельскохозяйственным отходом, но его коммерческая
ценность невелика. Также интересно производить биоэтанол с использованием
выжимок винограда, тростника южного и пшеничной соломы. Однако
стоимость производства при нынешней технологии по-прежнему высока, что
препятствует коммерциализации. В последние годы были разработаны более
эффективные процессы предварительной обработки и гидролиза для
достижения более высоких выходов сахара. Целью данной статьи является
обзор последних достижений в области предварительной обработки
лигноцеллюлозы.
Ключевые слова: биоэтанол, лигноцеллюлозы, виноградная выжимка,
солома, предобработка, ингибитор, субстрат.

PROMISING METHODS IN THE FIELD OF LIGNOCELLULOSE
PRETREATMENT FOR BIOETHANOL PRODUCTION
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Abstract. Raw materials based on lignocellulose are common agricultural
waste, but its commercial value is low. It is also interesting to produce bioethanol
using grape pomace, southern cane and wheat straw. However, the cost of production
with the current technology is still high, which hinders commercialization. In recent
years, more efficient pretreatment and hydrolysis processes have been developed to
achieve higher sugar yields. The purpose of this article is to review the latest
achievements in the field of lignocellulose pretreatment.
Key words: bioethanol, lignocelluloses, grape pomace, straw, pretreatment,
inhibitor, substrate.
Мировой спрос на энергию растет в результате быстрого роста населения
и промышленного процветания развивающихся стран. Большая часть спроса на
энергию зависит от традиционных ископаемых видов топлива, таких как нефть,
уголь и природный газ. Использование ископаемого топлива с прошлого
столетия значительно увеличило концентрацию парниковых газов в атмосфере
Земли [1]. Помимо этих фактов, неизбежное истощение мировой
энергетической экономики и нестабильность на нефтяном рынке возобновляют
интерес общества к поиску альтернативных видов топлива. Этанол уже давно
рассматривается как альтернатива ископаемому топливу, как единственное
топливо для транспортных средств со специализированными двигателями или
как добавка к смешанным видам топлива, которые не требуют модификации
двигателя на 30%. В настоящее время биоэтанол является наиболее широко
используемым биотопливом, и его мировое производство достигло пика.
За последние 25 лет наблюдается тенденция к росту, и с 2000 года она резко
возросла. Мировые производственные мощности в 2005 и 2006 годах
составляли около 45 миллиардов и 49 миллиардов литров в год соответственно,
а общий объем производства в 2020 году, по прогнозам, достигнет более
115 миллиардов литров [2].
Сырьем, используемым в настоящее время в качестве основного ресурса
для производства этанола, являются две группы сырья на основе сахара и
крахмала, такие как сахарный тростник и зерно. Третья группа - это
лигноцеллюлозные материалы, которые являются наиболее реалистичным
вариантом производства этанола. Учитывая растущий спрос на продовольствие
и энергетические приоритеты голодающего человеческого общества, сырье
первых двух групп может быть менее конкурентоспособным, а в некоторых
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случаях и более дорогим, чем лигноцеллюлозные материалы в ближайшем
будущем.
Лигноцеллюлозные отходы, полученные из энергетических культур,
древесины
и
сельскохозяйственных
отходов,
являются
наиболее
распространенным
ресурсом
возобновляемой
биомассы
в
мире.
Из сельскохозяйственных отходов виноградная выжимка и пшеничная солома
является крупнейшим сырьем для производства биомассы в Европе. Около 21%
мировых запасов продовольствия зависит от посевов пшеницы, 15% от
выращивания технических сортов винограда, и его мировое производство
необходимо будет увеличить, чтобы удовлетворить растущий спрос на
потребление человеком. Пшеничная солома и виноградные выжимки
используются для производства биотоплива второго поколения.
Цель этой статьи - провести обзор опубликованных исследований по
превращению лигноцеллюлозы в биоэтанол и представить последние
технологические достижения, перспективы на будущее и проблемы,
возникающие на протяжении всего процесса (этапы предварительной
обработки).
Предварительная обработка направлена на увеличение скорости
производства и общего выхода сахаров, выделяющихся на стадии гидролиза
[3]. Было разработано и применено множество методов предварительной
обработки лигноцеллюлозной биомассы. Общая эффективность процесса
предварительной обработки коррелирует с хорошим балансом между низким
образованием
ингибиторов
и
высокой
усвояемостью
субстрата.
Предварительная обработка грубо делится на физическую обработку, физикохимическую обработку, химическую обработку и биологическую обработку
(рис.1). Этот способ обычно требует сочетания различных принципов, таких
как механическое, термическое и химическое воздействие, для достижения
высокой эффективности экстракции сахара, низкого образования токсичных
веществ и низкого энергопотребления. Далее мы рассмотрим основной метод
предварительной обработки лигноцеллюлозы.
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Рис. 1. Распространенные методы предварительной обработки
Предварительная обработка играет важную роль в производстве этанола
из лигноцеллюлозных материалов, таких как пшеничная солома и виноградная
гуща. Его цель - увеличить площадь поверхности и пористость подложки,
снизить кристалличность целлюлозы и нарушить неравномерную структуру
целлюлозного сырья. На сегодняшний день не найдено ни одного метода
предварительной обработки, который отвечал бы всем этим требованиям.
Скорее, различные методы могут использоваться в комбинации. В таблице 1
представлены наиболее перспективные методы и соответствующие условия,
которые недавно использовались для предварительной обработки
лигноцеллюлозы. У каждого метода предварительной обработки есть свои
преимущества и недостатки. Чем короче время реакции (желательно), тем выше
температура (нежелательно), что является нормальным (Таблица 1). Выбор
подходящего метода предварительной обработки лигноцеллюлоз зависит от
нескольких технологических факторов, таких как энергетический баланс, более
высокое содержание твердых частиц и минимальное использование химикатов,
а также от нескольких факторов окружающей среды, таких как очистка
сточных вод, рекуперация катализаторов и рециркуляция растворителей.
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Паровой взрыв, по-видимому, является наиболее подходящим методом
предварительной обработки для лигноцеллюлозы, поскольку время реакции
короткое, содержание твердых веществ высокое, а использование химических
веществ низкое (Таблица 1). Однако, поскольку предварительная обработка
оказывает значительное влияние на эффективность и экономичность процессов,
она может быть использована в качестве метода предварительной обработки. в
дальнейшем на протяжении всего процесса должны быть приняты
окончательные решения.
Таблица 1
Перспективный способ и подходящие условия
для предварительной обработки лигноцеллюлозы
Предобработка

Температура
(оС)

Время
реакции

Паровой взрыв

160-230

5-30 мин.

Разбавленная
кислота
Щелочная
перекись

120-180

5-60 мин.

25-35

3-24 час

Мокрое
окисление

185-195

10-15 мин.

Известь

А) 85-135
Б) 50-65

А)1-3 час
Б) 24 час

Химические
вещества
(процедура)

Твердая
нагрузка
(масс. %)

Ссылка

Насыщенный
пар
H2SO4
0,5-5,0%
>0,25 г. H2O2 /
25-30 г.
Биомассы, pH11,5
Давление
кислорода 6-12
бар (+ 0,11 г.
Na2CO3/г.
Биомассы
0,05-0,15 г.
Ca(OH)2 / г.
Биомассы

<30

[4]

5-30

[5]

<10

[6]

6

[7]

5-20

[8]
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Аннотация: Впервые проведены исследования по изучению особенности
реакции частоты сердцебиений лабораторных животных, подверженных
различным режимам двигательной активности при введении β, α1 и α2адреноблокаторов.
Установлено,
что
во
всех
исследованных
экспериментальных группах животных на первой неделе наблюдается
уменьшение реакции ЧСС на введении β, α1 и α2-адрено блокаторов. Выявлено,
что исходная реакция ЧСС на введении β, α1 и α2-адреноблокаторов зависит от
уровня двигательной активности лабораторных животных. Установлено, что
наиболее выраженное снижение реакция ЧСС на введение разных подтипов
адрено-блокаторов наблюдается в группе животных ограниченной
двигательной активности. При этом, наименьшее снижение реакции ЧСС
происходит в группе животных подверженных усиленному двигательному
режиму. Выявлено, что в группе экспериментальных животных в процессе
дальнейших мышечных тренировок к концу четвертой недели наблюдается
менее выраженное снижение реакции ЧСС на введение β, α1 и α2-адрено
блокаторов. Установлено, что у группы животных подверженных режиму
ограниченной двигательной активности, к концу четвертой недели гипокинезии
происходит наиболее выраженное снижение реакции ЧСС на введение β, α1адрего блокаторов.
Ключевые слова: лабораторные животные, режимы двигательной
активности, мышечные тренировки, гипокинезия, α1, α2, β-адрено блокаторы,
реакция частоты сердечных сокращений, механизмы регуляции.
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THE EFFECT OF Β, Α1 AND Α2-ADRENO RECEPTORS
ON THE REGULATION OF CONTRACTILE FUNCTION OF THE HEART
OF LABORATORY ANIMALS EXPOSED TO VARIOUS MODES
OF MOTOR ACTIVITY
Galimyanova Gulnaz Rasulovna
Yankova Darya Mikhailovna
Yusupova Valeria Rustemovna
Skornyakova Tatiana Sergeevna
Abstract: For the first time, studies have been conducted to study the features
of the heart rate response of laboratory animals exposed to various modes of motor
activity with the introduction of β, α1 and α2-blockers. It was found that in all the
studied experimental groups of animals in the first week there was a decrease in the
heart rate response to the introduction of β, α1 and α2-adreno blockers. It was
revealed that the initial heart rate response on the introduction of β, α1 and α2blockers depends on the level of motor activity of laboratory animals. It was found
that the most pronounced decrease in the heart rate response to the introduction of
different subtypes of adreno-blockers was observed in a group of animals with
limited motor activity. At the same time, the smallest decrease in the heart rate
response occurs in a group of animals subject to enhanced motor mode. It was
revealed that in the group of experimental animals, during further muscle training by
the end of the fourth week, there was a less pronounced decrease in the heart rate
response to the administration of β, α1 and α2-adreno blockers. It was found that in a
group of animals subject to a regime of limited motor activity, by the end of the
fourth week of hypokinesia, the most pronounced decrease in the heart rate response
to the administration of β, α1-targeted blockers occurs.
Keywords: laboratory animals, modes of motor activity, muscle training,
hypokinesia, α1, α2, β-adreno blockers, heart rate response, regulation mechanisms.
Актуальность. Механизмы регуляции насосной функции сердца
большинством исследователей изучаются в условиях модельных опытов на
животных. При этом, значительное число исследований посвящено изучению
механизмов регуляции частоты сердечных сокращений (И.А. Аршавский и
сотр., 1982; Ф.Г. Ситдиков и сотр.,1984; Р.А. Абзалов и сотр.,1985; Б.С. Кулаев,
Л.И. Анциферова, 1981; Т.Л. Зефиров, 1999; И.Х. Вахитов, 2005 и др).
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Влияние различных режимов двигательной активности, в широком
диапазоне от гипокинезии до мышечных тренировок, на насосную функцию
сердца развивающегося организма изучались в ряде работ (Р.А. Абзалов, 1985;
С.В. Хрущев, 1980; Р.А. Меркуллова и др.,1989; Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов,
1991; Р.Р.Нигматуллина,1997; И.Х. Вахитова, 2018; и др). В большинстве
экспериментальных исследований особое внимание уделялось изучению
эффекта блокады β-АР. (Jensen B.C. et. al., 2011). При этом вопрос о роли
различных подтипов α-АР в регуляции деятельности сердца недостаточно
изучены.
Принято считать, что в сердце наиболее распространенными являются
β-АР. Их стимуляция увеличивает силу сокращения миокарда, учащает
сердцебиения, повышает проводимость и возбудимость сердечной мышцы.
В последнее годы так же наблюдается возрождение интереса к изучению всех
адренорецепторов. Несмотря на то, что плотность α1-АР в сравнении с β-АР
ниже, однако α1-АР играют важную роль в регуляции функций сердца.
Известно, что α1-АР присутствуют в сердце и схожи у различных видов
животных (Shannon R., Chaudhry M., 2006). В то же время следует отметить, что
значение α2-AР в сердце изучено недостаточно (Brodde O.E., Michel MC., 1999;
Brodde О.Е. et al., 2006). При этом выявление роли разных подтипов АР и М-ХР
в регуляции насосной функции сердца животных подверженных различным
режимам двигательной активности остаются практически не изученными.
Целью наших исследований явилось изучение роли α и
β-адренорецепторов в регуляции насосной функции сердца у животных
подверженных различным режимам двигательной активности.
Методика. Для экспериментов использовались белые беспородные
крысы в возрасте от 100 до 130-ти дневного возраста. Животные размещались в
специальном помещении, в стандартных пластмассовых клетках для
содержания и разведения лабораторных грызунов. В клетках находилось по 34 однополых особи.
Для изучения роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции насосной
функции сердца животных подверженных различным режимам двигательной
активности вводили метапролол - (β блокатор), доксазозин - (α1 блокатор),
антимедин - (α2 блокатор).
Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по
времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием.
Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию для лабораторных
животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках.
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Для определения частоты сердечных сокращений использовали метод
тетраполярной
грудной
реографии
(W.I.Kubiceketal.,1966).
Дифференцированную
реограмму
регистрировали
в
динамике
у
наркотизированных животных при естественном дыхании с помощью прибора
РПГ–204.
Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения
t- критерия Студента.
Результаты собственных исследований и их обсуждение
В 100 дневном возрасте у контрольных животных частота сердечных
сокращений составляла 455,3±3,1 уд/мин. После введения метапролола ЧСС
уменьшилась на 18,7 уд/мин и составила 436,6±3,1 уд/мин (Р<0,05).
Следовательно, введение препарата β-блокатора вызвало уменьшение частоты
сердцебиения данных животных. К концу первой неделе содержание животных
в режиме неограниченной двигательной активности (НДА) мы наблюдали
примерно такую же реакцию ЧСС на введение метапролола. В процессе
последующих трех недель содержания данных животных в режиме НДА
произошло снижение ЧСС и составило 345,4±2,5 уд/мин (Р< 0,05). Разница
между исходными рациями ЧСС на введение β-блокатора и реакцией
полученной в конце четвертой неделе экспериментов составила 109,9 уд/мин
(Р<0,05). Таким образом, у животных контрольной группы содержавшихся в
режиме НДА в течении четырех недель происходит существенное снижение
реакции ЧСС на введение β-блокатора.
У животных подверженных систематическим мышечным тренировкам
(группа УДА) на первой неделе мы также, как и у контрольных животных
наблюдали снижении реакции ЧСС на введение β-блокатора. Однако, в
процессе последующих трех недель систематических мышечных тренировок у
данной группы животных темпы снижения реакции ЧСС на введение (того-то)
оказались менее выраженными, по сравнению с контрольной групой животных.
Так, если у контрольной группы животных реакция ЧСС на введение
β-адреноблокаторов еженедельно снижалась на 20-30 уд/мин, то у животных
подверженных систематическим мышечным тренировкам она составляла лишь
10-15 уд/мин (Р<0,05). К концу четвертой недели реакция ЧСС на введение
β-адреноблокатора у животных подверженных систематическим мышечным
тренировкам оказалась на 33,9 уд/мин меньше, по сравнению с контрольной
группой (Р<0,05).
Наиболее высокую реакцию ЧСС на введение β-блокатора мы наблюдали
у группы животных подверженных режиму ограниченной двигательной
активности, т.е. гипокинезии. Так, если у животных группы НДА и УДА
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реакция ЧСС на введение β-адреноблокатора на первой неделе составляла
соответственно 18,7 и 17,1 уд/мин, то у животных группы ГП она составила
113,9 уд/мин (Р<0,05). На высоком уровне реакция ЧСС на введение
β-адреноблокатора наблюдалось и в последующем, т.е. в процессе трех недель
ограничения двигательной активности данных животных. Разница между
исходными рацией ЧСС на введение β-адреноблокатора и реакцией полученной
в конце четвертой неделе гипокинезии составила 149,5 уд/мин (Р<0,05). Данная
величина оказалась значительно выше по сравнению с реакцией ЧСС
контрольной группы и группы УДА соответственно на 39,6 и 73,5 уд/мин
(Р<0,05). Обобщая вышеизложенное можно отметить, что наиболее низкая
реакция на введение β-адреноблокатора наблюдается у животных
подверженных систематическим мышечным тренировкам, наиболее высокая
реакция – у животных, подверженных режиму ограниченной двигательной
активности.
Мы также проанализировали изменения реакции ЧСС на введение α1адреноблокатора. У контрольных животных на первой неделе содержания в
режиме неограниченной двигательной активности при введении α1адреноблокатора ЧСС уменьшилось на 10,4 уд/мин (Р<0,05). В процессе
последующих трех недель содержания этих же животных в режиме НДА
реакция ЧСС на введение α1-адреноблокатора снижалась примерно на 10
уд/мин еженедельно (Р<0,05). Разница между исходными реакциями ЧСС на
введение α1-антогониста и зарегистрированными на четвертой неделе НДА
составила 43,0 уд/мин (Р<0,05). Следовательно, у животных контрольной
группы содержавшихся в режиме НДА наблюдается снижение реакции ЧСС на
введение α1-адреноблокатора. У животных подверженных систематическим
мышечным тренировкам (группа УДА) на первой неделе мы также наблюдали
достоверное снижение реакции ЧСС на введение α1-антогониста. В отличие от
контрольной группы животных, у животных подверженных систематическим
мышечным тренировкам начиная со второй недели систематических мышечных
тренировок, наблюдалось существенно снижение реакции ЧСС на введение
доксазозина. Еженедельное снижение реакции ЧСС на введение
α1-адреноблокатора у животных группы УДА составило 10-15 уд/мин (Р<0,05).
К концу четвертой недели систематических мышечных тренировок реакция
ЧСС на введение α1-антогониста установилась примерно на уровне исходных
значений. Следовательно, у животных подверженных систематическим
мышечным тренировкам в течение четырех недель реакция ЧСС на введение
α1-адреноблокатора снижается более высокими темпами, по сравнению с
контрольной группой животных.
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Более высокой оказалась реакция ЧСС на введение α1-антогониста у
группы животных подверженных режиму ограниченной двигательной
активности, т.е. гипокинезии. У данной группы животных реакция ЧСС на
введение α1-адреноблокатора на первой неделе гипокинезии оказалась
значительно выше по сравнению с показателями животных группы НДА и УДА
соответственно на 19,9 и 20,3 уд/мин (Р<0,05). У данной группы животных
высокая реакция ЧСС на введение α1-адреноблокатора сохранялась и в
процессе последующих трех недель ограничения двигательной активности.
Разница между исходными рациями ЧСС на введение α1-агнтогониста и
реакциями полученными к концу четвертой неделе гипокинезии у данной
группы животных составила 69,9 уд/мин (Р<0,05). Данная реакция ЧСС на
введение α1-адреноблокатора на четвертой неделе экспериментов оказалась
значительно выше по сравнению с реакциями ЧСС полученными в группе
животных НДА и УДА соответственно на 26,9 и 39,9 уд/мин (Р<0,05).
Следовательно, режим ограниченной двигательной активности (гипокинезии)
значительной мере вызывает увеличение реакции ЧСС на введение
α1-адреноблокатора. Таким образом, анализируя особенности реакции ЧСС на
введение α1-адреноблокатора животным подверженным различным режимам
двигательной активности, мы выявили, что систематические мышечные
тренировки способствуют существенному снижению реакции ЧСС на введение
α1-адреноблокатора, тогда как режим ограниченной двигательной активности
поддерживает данную реакцию на высоком уровне.
У животных, содержавшихся в режиме неограниченной двигательной
активности на первой неделе при введении α2-адреноблокатора ЧСС
увеличилась на 5,9 уд/мин по сравнению с исходными данными (Р<0,05).
В процессе последующих трех недель содержания этих же животных в режиме
НДА реакция ЧСС на введение α2-адреноблокатора еженедельно
увеличивалась примерно на 5-8 уд/мин (Р<0,05). Разница между исходными
реакциями ЧСС на введение α2-антогониста и зарегистрированными на
четвертой неделе НДА составила 30,9 уд/мин (Р<0,05). Следовательно, у
животных контрольной группы содержавшихся в режиме НДА в течение
четырех недель, наблюдается достоверное увеличение реакции ЧСС на
введение α2-адреноблокатора.
У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам
(группа УДА) реакция на введение α2-адреноблокатора оказалась значительно
выше по сравнению с животными контрольной группы. Более того, у животных
группы НДА начиная со второй недели систематических мышечных
тренировок еженедельное увеличение реакции ЧСС на введение α2адреноблокатора составило более 15 уд/мин (Р<0,05). К концу четвертой недели
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систематических мышечных тренировок реакция ЧСС на введение α2антогониста у животных группы УДА оказалась на 39,0 уд/мин больше по
сравнению с животными группы НДА (Р<0,05). Следовательно,
систематические мышечные тренировки способствуют существенному
увеличению реакции ЧСС животных на введение α2-адреноблокатора.
У группы животных, подверженных режиму гипокинезии на первой
неделе мы также наблюдали увеличение реакции ЧСС на введение α2адреноблокатора, при этом, данная реакция оказалась несколько менее
выраженной, по сравнению с группой животных НДА и УДА. Также
еженедельное увеличение реакции ЧСС на введение α2-адреноблокатора у
гипокинезированных животных оказалась существенно ниже, по сравнению со
всеми исследованными группами животных. Разница между исходной реакцией
ЧСС на введение α2-антогониста и реакцией полученной в конце четвертой
недели гипокинезии составила 14,0 уд/мин, что на 16,9 и 55,9 уд/мин оказалась
меньше соответственно по сравнению с группами животных НДА и УДА
(Р<0,05). Следовательно, режим ограниченной двигательной активности
(гипокинезии) значительной мере сдерживает реакцию ЧСС на введение α2адреноблокатора.
Следовательно, у группы животных, подверженных систематическим
мышечным тренировкам реакция ЧСС к концу четвертой недели экспериментов
достоверно снижается, тогда как у животных группы подверженных режиму
гипокинезии, наоборот – возрастает.
Таким образом, сравнительный анализ реакции ЧСС на введение β, α1 и
α2-адреноблокаторов по нашим данным свидетельствует о том, что:
 режим ограниченной двигательной активности, т.е. гипокинезия
вызывает более выраженную реакцию ЧСС на введение β и α1 –адрено
блокаторов и менее выраженную реакцию на введение α2-адреноблокатора.
 режим
систематических
мышечных
тренировок
наоборот,
способствует менее выраженной реакции ЧСС на введение β и α1 –адрено
блокаторов и более выраженной реакции на введение α2-адреноблокатора.
Таблица 1
Особенности реакции частоты сердцебиений лабораторных животных
контрольной группы, при введении β, α1 и α2-адрено блокаторов
ЧСС
n (кол. жив)
исх.
после введ
1 нед. трен.

β (блокатор)
10
455,3± 3,1
436,6 ±3,1*
398,7 ±1,7*

α1 (блокатор)
13
452,7± 2,6
442,3 ±1,6*
434,1 ±3,7
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9
457,5± 2,3
459,3 ± 3,7
465,2 ±1,8
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Продолжение таблицы 1
2 нед. трен.
343,3 ±2,2
429,4 ±3,1
472,7 ± 2,7
3 нед. трен.
328,3 ±1,5
415,3 ± 2,6*
481,1 ±2,7
4 нед. трен.
345,4 ±2,5*
409,7 ±7,8
488,4±3,8
*- разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05).
Таблица 2
Особенности реакции частоты сердцебиений лабораторных животных
подверженных систематическим мышечным тренировкам, при введении
β, α1 и α2-адрено блокаторов
ЧСС
β (блокатор)
α1 (блокатор)
α2 (блокатор)
n (кол. жив)
15
11
16
исх.
449,3± 2,1
454,7± 2,4
456,3± 3,3
после введ
432,2 ±2,1*
450,3 ± 2,6
486,2 ± 3,2*
1 нед. трен.
417,8 ±3,7
442,5 ± 2,7
498,6 ± 2,4*
2 нед. трен.
403,2 ±1,2
435,6 ± 3,1
503,1 ± 1,5
3 нед. трен.
389,5 ±2,5
429,2 ± 2,3
520,6 ± 4,7*
4 нед. трен.
373,3 ±2,4*
424,7 ± 1,8
526,2 ± 3,3
*- разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05).
Таблица 3
Особенности реакции частоты сердцебиений лабораторных животных,
подверженных гипокинезии при введении β, α1 и α2-адрено блокаторов
ЧСС
β (блокатор)
α1 (блокатор)
α2 (блокатор)
n (кол. жив)
11
13
14
исх.
453,2± 3,1
457,2± 2,6
447,8± 2,3
после введ
339,3 ±2,3*
410,1± 3,6*
467,1± 2,2*
1 нед. трен.
326,2 ± 3,2*
438,2 ± 3,1
455,5 ± 1,2
2 нед. трен.
313,6 ± 2,5
433,8 ± 2,1
452,5 ± 3,1
3 нед. трен.
309,1 ± 3,1
429,1 ± 1,2
466,3 ± 4,6*
4 нед. трен.
303,7 ± 2,3
387,3 ± 3,5*
462,2 ± 3,5
*- разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучая реакцию частоты сердечных сокращений при введении β, α1 и α2адреноблокаторов
животным,
подверженным
различным
режимам
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двигательной активности мы выявили следующие особенности. Во всех
исследованных экспериментальных группах животных на первой неделе
наблюдается уменьшение реакции ЧСС на введении β, α1 и α2адреноблокаторов.
Как показали наши исследования исходная реакция ЧСС на введении β,
α1 и α2-адреноблокаторов зависит от уровня двигательной активности
лабораторных животных. Наиболее выраженное снижение реакция ЧСС на
введение разных подтипов адрено-блокаторов наблюдается в группе животных
ограниченной двигательной активности. При этом, наименьшее снижение
реакции ЧСС происходит в группе животных подверженных усиленному
двигательному режиму. Менее выраженная реакция ЧСС на введение
антогонистов, на наш взгляд, объясняется тем, что у данной группы животных в
процессе систематических мышечных тренировок происходит усиление
холинергических и значительное ослабление адренергических влияний на
хронотропную функцию сердца. Данное явление так же подтверждается и
другими исследователями (Абзалов Р.А., 1985; Вахитов И.Х.,2010;
Чинкин А.С.,1995; Лобанок Л.М., 1982; Нигматуллина Р.Р., 1989 и др.).
Более того, в группе экспериментальных животных в процессе
дальнейших мышечных тренировок к концу четвертой недели наблюдается
менее выраженное снижение реакции ЧСС на введение β, α1 и α2-адрено
блокаторов. Следовательно, можно утверждать о том, что в процессе
систематических мышечных тренировок у взрослых животных ослабевает
зависимость ЧСС от экстракардиальных регуляторных влияний. На наш взгляд
это объясняется тем, что в процессе систематических мышечных тренировок у
экспериментальной группы животных, происходит формирование брадикардии
тренированности с относительным преобладанием влияния блуждающего нерва
на сердце за счет понижения активности симпатического отдела вегетативной
нервной системы. Данного мнения так же придерживаются и другие авторы
(А.С.Чинкин, О.Д.Курмаев, 1970; И.А.Жданов, 1973; C.Y.Chen, 1995). Более
того, по нашему мнению мышечная тренировка вызывает уменьшение общего
и относительного числа ß-АР, что может быть причиной брадикардии.
Нами так же установлено, что у группы животных подверженных режиму
ограниченной двигательной активности, к концу четвертой недели гипокинезии
происходит наиболее выраженное снижение реакции ЧСС на введение β, α1адрего блокаторов. Данный факт может свидетельствовать о том, что в
процессе ограничения двигательной активности, т.е. гипокинезии у животных
сохраняется преобладание симпатических влияний в регуляции частоты
сердцебиений. В литературных источниках имеются данные, что при
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гипокинезии животных наблюдается снижение холинергических и повышение
адренергических влияний на частоту сердцебиений (Л.М. Лобанок и др., 1982).
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Аннотация. Сегодня происходит формирование новой отрасли
криминалистики
–
цифровая
криминалистика.
Термин
«цифровая
криминалистика» первоначально использовался как синоним компьютерной
криминалистики, но теперь он расширился и включает в себя анализ
информации всех устройств, которые могут хранить цифровые данные.
Апробация лучших мировых практик расследования преступлений становится
особенно актуальной в условиях обновления сохранности финансовых и
персональных данных, активизации трансграничной преступности и
периодических массовых утечек конфиденциальной информации. В статье
рассмотрены преимущества и недостатки цифровой криминалистики.
Ключевые
слова:
расследование
преступлений,
цифровая
криминалистика, киберкриминалистика, цифровые доказательства, цифровые
данные, инструменты цифровой криминалистики.
Современное общество все больше полагается на компьютерные системы
и облачные вычисления, поэтому цифровая криминалистика становится
важнейшим аспектом деятельности правоохранительных органов. Цифровая
криминалистика связана с идентификацией, сохранением, изучением и
анализом цифровых доказательств, ее корни восходят к революции
персональных компьютеров конца 1970-х годов, однако сама она начала
формироваться только в 1990-х годах [1].
Как сказано выше, технологии проникают во все аспекты нашей жизни,
однако раскрытие преступлений носит почти футуристическую окраску.
Анализ отпечатков пальцев, картирование ДНК, сканирование сетчатки,
создание полных изображений вещей (которые были найдены по частям),
воссоздание лица по черепу и многое другое теперь возможно благодаря
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технологическим достижениям в области цифровой криминалистики. Среди ее
преимуществ можно отметить:
 обеспечение целостности компьютерной системы;
 возможность предъявить в суде дополнительные доказательства,
которые могут привести к наказанию виновного;
 помощь компаниям в сборе важной информацию, если их
компьютерные системы или сети скомпрометированы;
 отслеживание киберпреступников из любой точки мира;
 извлечение, обработка и интерпретация фактических доказательств;
 отслеживание и расшифровка телефонных разговоров или
аудиозаписей.
Несмотря на множество преимуществ, цифровая криминалистика также
имеет определенные недостатки:
 необходимо доказать, что цифровые доказательства не подделаны
(одним из главнейших свойств цифровых следов является возможность их
легкого дублирования без изменения первоисточника данных, а также
возможность создания безграничного количества быстро изменяемых
дубликатов информации) [2];
 создание электронных записей и их хранение – чрезвычайно затратное
дело;
 практикующие юристы должны иметь обширные технические знания;
 если инструмент, используемый для цифровой криминалистики, не
соответствует определенным стандартам, то доказательства могут быть
отклонены судом.
В основном можно выделить три проблемы, связанные с ролью
технологий в криминалистике: технические, правовые и ресурсные.
Одновременно с развитием новых технологий также развиваются преступность
и преступники. Эксперты по цифровой криминалистике используют
криминалистические инструменты для сбора доказательств против
преступников, а преступники, в свою очередь, используют такие инструменты,
чтобы скрыть, изменить или удалить свой след преступления. Этот процесс в
цифровой криминалистике называется антикриминалистическим методом.
Представление цифровых доказательств сложнее, чем их сбор, потому
что бывают случаи, когда правовая база использует мягкий подход и не
признает все аспекты киберкриминалистики. В большинстве случаев это
происходит из-за того, что у киберполиции нет возможности, необходимой для
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выявления и доказательства потенциального источника улик. Кроме того, как
сказано выше, при отсутствии надлежащих указаний и объяснений сбор и само
приобретение цифровых доказательств могут быть отклонены судом.
По мере роста уровня преступности увеличивается количество данных,
следовательно, нагрузка от анализа таких обширных данных на эксперта по
цифровой криминалистике также увеличивается. Несмотря на то, что судебномедицинские эксперты используют различные инструменты для проверки
подлинности данных, чтобы сделать процесс расследования более быстрым и
полезным, работа с этими инструментами является сложной задачей.
В настоящее время наблюдается тенденция к криминалистике
оперативной памяти с использованием таких инструментов, как
WindowsSCOPE и инструментов для мобильных устройств. Существуют также
одноцелевые инструменты с открытым исходным кодом, такие как Wireshark,
анализатор пакетов, и HashKeeper, инструмент для ускорения проверки файлов
базы данных, а также коммерческие платформы с множеством функций и
возможностями создания отчетов, такие как Encase или CAINE. В целом
инструменты цифровой криминалистики можно разделить на следующие
категории:
 инструменты для работы с дисками и данными;
 просмотрщики файлов;
 инструменты анализа файлов;
 инструменты анализа реестра;
 инструменты интернет-анализа;
 инструменты анализа электронной почты;
 инструменты анализа мобильных устройств;
 инструменты анализа Mac OS;
 инструменты сетевой криминалистики;
 инструменты криминалистики базы данных.
Экспертиза цифровых носителей регулируется национальными и
международным законодательством. В целом законы, касающиеся цифровых
доказательств, относятся к целостности (обеспечение того, чтобы акт
конфискации и приобретения цифровых носителей не изменял доказательства)
и аутентичности (возможность подтвердить целостность информации). Цепочка
следования от места преступления к суду (в форме аудиторского следа),
является важной частью установления подлинности доказательств.
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Среди наиболее часто встречающихся примеров использования цифровой
криминалистики можно назвать:
 кражу интеллектуальной собственности;
 промышленный шпионаж;
 трудовые споры;
 расследование мошенничества;
 ненадлежащее использование сети Интернет и электронной почты на
рабочем месте;
 расследования банкротства;
 проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований;
 дорожные происшествия (сбор данных о недавних пунктах назначения,
типичных маршрутах).
Более 50% личных и корпоративных данных сегодня хранятся в облаке,
то есть на удаленных серверах. В связи с этим, специалистами по цифровой
криминалистике разработаны методы сбора, анализа и оценки данных,
собранных из облака. Управление этими данными сопряжено с рядом проблем
безопасности и конфиденциальности. Чтобы помочь защитить целостность
данных, а также поддерживать цепочку хранения, цифровые криминалисты
используют технологию блокчейн, поскольку ее практически невозможно
подделать [3].
Таким образом, цифровая криминалистика – это наука о поиске
доказательств на цифровых носителях, таких как компьютер, мобильный
телефон, сервер или сеть. Цифровая криминалистика предоставляет команде
судебно-медицинских экспертов лучшие методы и инструменты для
расследования сложных дел, связанных с цифровыми технологиями.
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