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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 511.11
ЧИСЛА-БЛИЗНЕЦЫ, ПРАЙМОРИАЛ И ПРОБЛЕМА ГОЛЬДМАХА
Ёлочкин Сергей Владимирович
Аннотация. Использование праймориала вызвало появление экзотического способа нахождения простых
чисел и решение проблемы Гольдбаха.
Ключевые слова: Простое число, полупростое число, чётное число, праймориал, числа Евклида, решето
Эратосфена, решето Сундарама, решето Аткина, числа-близнецы, способы нахождения простых чисел,
проблема Гольдбаха.
Введение
Праймориал или примориал (англ. primorial) числа n обозначается pn# и определяется как
произведение n первых простых чисел [2]. Например,
p6# = 23571113 =30030.
Иногда праймориалом называют число n# , определяемое как произведение всех простых чисел,
не превышающих заданное n.
Праймориальное простое
В теории чисел праймориальным простым числом называется простое число вида pn# ± 1, где
pn# — праймориал pn (то есть произведение первых n простых чисел). Числа вида pn# + 1 (не обязательно
простые) называются числами Евклида.
Отсюда следует
pn# − 1 является простым для n = 2, 3, 5, 6, 13, 24, …
pn# + 1 является простым для n = 1, 2, 3, 4, 5, 11, …
Несколько первых праймориальных простых:
3, 5, 7, 29, 31, 211, 2309, 2311, 30029, 200560 490131, 304250 263527209
Несколько первых чисел Евклида:
3, 7, 31, 211, 2311, 30031, 510511
К марту 2012 года максимальным известным праймориальным простым числом было
1098133# − 1 (n = 85586) с 476,311 знаками.
Широко распространено мнение, что идея праймориальных простых принадлежит Евклиду и
появилась в его доказательстве бесконечности числа простых чисел: Предположим, что существует
только n простых чисел, тогда число pn# + 1 взаимно просто с ними, а значит либо оно является простым,
либо существует ещё одно простое число.
Открытой проблемой остаётся, конечно или бесконечное количество праймориальных простых
чисел (и, в частности, простых чисел Евклида).
Число Евклида E6 = 13# + 1 = 30031 = 59 x 509 составное, что демонстрирует, что не все числа
Евклида — простые. (в «Введение», весь текст, см. Праймориал или примориал — Википедия)
Давайте рассмотрим, что ещё может быть связано с простыми числами и праймориалом.
Праймориал и числа-близнецы.
Числа-близнецы - пары простых чисел, отличающихся на 2 (см. [1]). Можно указать такое
выражение: a  1 – либо это числа-близнецы, либо простое число только одно из них, либо (возможно)
оба этих чисел не простые числа. Будем использовать праймориалы: pn#  1.
Кроме близнецов, возможны ещё и «числа - одноюродные братья», отличающихся на 4, «числа двоюродные братья», отличающихся на 6, «числа - троюродные братья», отличающихся на 10 и т.д.
Выглядеть всё это будет так :
pn# = p1 p2  p3 …pn, - праймориал
(1)
p1 p2  p3 …pn 1. – числа - близнецы.
(2)
p2  p3 …pn  p1. – числа - одноюродные братья.
(3)
p1  p3 …pn  p2. – числа - двоюродные братья.
(4)
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p1  p2  p4 …pn  p3. – числа - троюродные братья.
…
p1  p2  p3 … pi-1  pi+1  … pn  pi. – числа - i-юродные братья.
…
p2  p3 …pn-1  pn. – числа - n-юродные братья.

(5)
(6)
(7)

Про все указанные «братья», можно сказать, что эти пары чисел простые только возможны.
Следует о том, что сумма двух слагаемых всегда делится (нацело) на третье число только в том
случае, когда на это третье число делятся оба слагаемых. Сумма двух слагаемых никогда не делится
(нацело) на то третье число в том случае, когда на это третье число одно из слагаемых делится, а другое
нет. А вот в том случае, когда оба слагаемых не делятся на третье число, то возможно что угодно, т.е. на
это третье число вполне возможно будет делиться сумма слагаемых.
Можно выразить все эти пары таким образом (в этом случае можно включать в праймориал p0 = 1,
как тоже простое число) :
(pn# / pi)  pi
(8)
Далее, можно продолжить не ограничиваясь одним простым числом из праймориала. Таким
образом, получается:
(pn# / (pi  pj  pk pm))  (pi  pj  pk pm)
(9)
Главное в том, что вышеуказанная сумма никогда не делится (нацело) ни на одно простое число,
включённое в праймориал, т.е. простое число  pn. Таким образом, результат двух слагаемых будет либо
новое простое число, либо составное двух (или более) произведённых новых простых чисел, которые
тоже больших, чем состоящие в праймориал.
Рассмотрим теперь только разницу слагаемых.
(pn# /(pi  pj  pk pm)) - (pi  pj  pk pm)
(10)
Поскольку, можно выбрать такие слагаемые, которые максимально близки друг к другу. В этом
случае, разница будет возможна либо 1, либо больше pn. Если же разница слагаемых составлять будет
меньше, чем pn2, это будет именно простое число, которое даже не нужно проверять. Т.к. если даже
теоретически ошибочно допустить, что произведение двух простых чисел  pn2, следовательно, если одно
простое число будет больше pn, то второе – меньше, что означает, что меньшее – противоречит
возможность существовать о включению его в праймориал, т.к. (см. выше) вышеуказанная сумма никогда
не делится (нацело) ни на одно простое число, включённое в праймориал, т.е. простое число  pn. Вообще
говоря, можно даже расширить решение о получении именно простого числа, т.к. разница слагаемых
составлять будет меньше даже не pn2, а (pn+2)2, т.к. pn+2 есть самое ближнее простейшее к pn. Но
результаты для малых значениях n получаются мало результатов, а для больших значениях n большие
результаты, большие значения, чем (pn+2)2.
Кроме того, можно использовать ещё и различные степени простых чисел из формулы (10), что
никак не изменяет на результаты предыдущего абзаца.
(piai  pk ak  pg ag pn an) - (pj aj  pl al  pf af pm am)
(11)
все указанные степени аi, aj, ak, al,...,am,...,an являются исключительно целочисленные значения.
Рассмотрим простейший пример.
Праймориал p3# = 2  3 должны дать нам сколько получатся простых чисел, не выше чем (p3+2)2,
т.е (3+2)2 = 25 и используя различные степени. Вот что получилось:
2  3  1 = 5; 7;
3  2 = 1; 5;
22  3 = 4  3 = 1; 7;
32  2 = 9  2 = 7; 11;
23  3 = 8  3 = 5; 11;
24  3 = 16  3 = 13; 19;
32  23 = 9  8 = 1; 17;
33 - 22 = 27 - 4 = 23; (вообще говоря, 29 хотя тоже простое, но нужно не рассматривать, >25)
Таким образом, получившие (5; 7; 11; 13; 17; 19; 23) есть полный перечень простых чисел от 3 до
23 (<25).
Можно и продолжить, если увеличивать степени:
34 - 26 = 81 - 64 = 17;
6
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28 - 35 = 256 - 243 = 13;
...
и т.д.
И все значения (<25, если правильно подобрать степени) есть исключительно простые числа.
Из всего вышесказанного, появился экзотический способ нахождения простых чисел, хотя он и
очень сложен при больших чисел. Но, тем не менее, этот новый способ принципиально отличается от
способов решето Эратосфена, решето Сундарама и решето Аткина.
Проблема Гольдбаха.
В 1742 г. Гольдбах в письме к Эйлеру поставил проблему доказать, что каждое нечетное число
может быть представлено в виде суммы трех простых чисел (начиная с 7). Эйлер в ответном письме
высказал гипотезу, что имеет место гораздо более сильное утверждение, которое гласит, что каждое
четное число, начиная с 4, может быть представлено в виде суммы двух простых чисел. Эти проблемы
получили название проблемы Гольдбаха-Эйлера [5, с. 360]. Последняя из этих проблем носит название
бинарной гипотезы Гольдбаха.
В 1966 году Чэнь Цзинжунь доказал, что любое достаточно большое чётное число представимо
или в виде суммы двух простых чисел, или же в виде суммы простого числа и полупростого
(произведения двух простых чисел). Например, 100 = 23 + 7 · 11 (см. [3]).
Однако, если указывать количество пар простых чисел, представляющие заданное чётное число,
то получается так: 100 = 3+97 = 11+89 = 17+83 = 29+71 = 41+59 = 47+53, т.е все слагаемые указанных пар
есть простые числа. В этом случае использование полупростых чисел теряют смысл.
На рисунке Рис.1 изображён график, на котором по горизонтали откладываются все подряд
чётные числа, а по вертикали - количество пар простых чисел, суммы которые представляют данное
чётное число.

Рис.1
Как видно из графика, количества пар простых чисел, представляют данное чётное число по
горизонтали, растет вполне понятно.
Далее, выбраны четные числа, составляющие удвоенные простые числа, т.е. 2  pi, (см. Рис.2).

Рис.2
7
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Как оказалось, такие чётные числа имеют равные или меньшие количества пар, суммы которые
представляют данное чётное число, по сравнению с соседними ближайшими чётными числами. На Рис.3
были совмещены оба графика.

Рис.3
Возникает вопрос: почему получается именно так?
Укажем формулу выборов пар простых чисел для любых чётных чисел.
2  n = pi + pj
(12)
(n, вообще говоря, нечётное число, но не обязательно, pi и pj - простые числа)
Теперь переформулируем формулу, как искать:
2  n - pi = x
(13)
Перебирая все простые числа, меньше n, какие-то значения x будут тоже простые. Если же x
будут сложные, то будут состоящие произведения простых чисел, не составляющие простые числа
входящие в n и pi.
Получается, что четные числа состоятся из произведений двойки и других простых чисел, сама
двойка тоже ведь простое. Минимальное число произведения простых чисел есть произведения двойки и
другого простого числа.
А в этом случае, чем больше произведение простых чисел составляют чётное число, тем меньше
составляет в результате x составляющее произведения простых чисел, входящие в исходе. Следовательно,
чем меньше простых чисел в произведениях четных числах, тем меньше получатся пары простых числах,
см. в (14).
2  pi - pj = pk
(14)
Если использовать предыдущую главу (формулы (8) и (9) и абзац текста сразу за ними),
перечислим важные факты:
1.
Числа, составляющие удвоенные простые числа, т.е. 2  pi, будут получать минимальные
количества пар простых чисел, сумма которых составят указанные чётные числа. У двух соседних
ближайших чётных числах, справа и слева, пар простых чисел будет не меньше (больше или
равно).
2.
Числа, составляющие удвоенные простые числа, т.е. 2  pi, принципиально не будет менее одной
пары простых чисел, т.е. 2  pi = pi + pi, т.е. одна пара есть, другие чётные числа пар простых
чисел не менее.
Из всего вышесказанного следует, что АБСОЛЮТНО ВСЕ ЧЁТНЫЕ ЧИСЛА представлены в
виде суммы двух простых чисел. Следовательно, проблема Гольдбаха решена.
Заключение.
Открытые (нерешённые) математические проблемы — задачи, которые рассматривались
математиками, но до сих пор не решены. Часто имеют форму гипотез, которые предположительно верны,
но нуждаются в доказательстве.
Часть из них относятся к Открытые проблемы в теории чисел. Одна из них является Сильная
проблема Гольдбаха. "Каждое чётное число, большее 2, можно представить в виде суммы двух простых
чисел".
К сожалению, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь
найдётся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретное значение), либо
8

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (39) 2020г.

будет более обширно и грамотно её использовать.
Самое плохое, если никто ничего не ответит.
Список литературы:
1.
"Числа-близнецы",
Материал
из
Википедии
—
свободной
энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B.
2.
"Праймориал",
Материал
из
Википедии
—
свободной
энциклопедии,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%B0%D0%BB.
3.
"Проблема
Гольдбаха",
Материал
из
Википедии
—
свободной
энциклопедии,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0
%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
4.
"Гипотеза Лежандра (о простых числах)", Материал из Википедии — свободной энциклопедии,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0
%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
5.
Бухштаб А.А. Теория чисел. Издательство «Просвещение», Москва, 1966. 384 с.
6.
"Справочный по математике (для научных работников и инженеров)", Корн Г., Корн Т.
Издательство “Наука”, Москва, 1972 г.
УДК 372.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Кубанычбекова Динара Кубанычбековна
доцент
Солощенко Марина Юрьевна
кандидат педагогических наук
Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак
Аннотация. В статье раскрывается сущность ТРИЗ-педагогики, ее отличия как метода обучения.
Основное внимание уделено использованию ТРИЗ на уроках математики, выделены основные этапы
изобретательской деятельности при решении математических задач.
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана отечественным ученым Г.С.
Альтшуллером с целью ускорения изобретательского процесса. Первые публикации появились еще в
середине XXвекаи постепенно теория получила большое распространение.
Для того, чтоб процесс изобретательства был эффективеннеобходимо правильно организовать
мышление, преодолеть психологическую инерцию и стремление к идеальному решению, а также уметь
разрешать противоречия, скрытые в любой нестандартной задаче.
ТРИЗ основывается на функционально-системном подходе, который является инструментом
выявления причинно-следственных связей и скрытых зависимостей, анализа ситуаций и объектов, что
позволяет организовать обработку информации и получение определенных выводов.
Неудивительно, что в нашей стране сформировалась ТРИЗ-педагогика, которая стремится
воспитать творческую личностью, способную решать сложные проблемы в различных ситуациях.
Решение этой задачи особенно актуально в условиях современного общества.
Основное отличие ТРИЗ от других средств проблемного обучение заключается в использовании
накопленного опыта в сфере решения изобретательских задач, различных приемов и алгоритмов,
разработанных в рамках теории. Результатом применения методов ТРИЗ-педагогики является
сформированное умение творчески решать возникающие проблемы, отказ от шаблонности в принятии
решения, преодоление инерции в мышлении [2, c. 12].
Современный образовательный процесс формируется в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Применение ТРИЗ позволяет
создавать образовательное поле,
формирующее новый творческий тип личности, способствуя
достижению личностных и метапредметных результатов обучения. Следовательно, ТРИЗ отвечает
требования ФГОС общего образования [3, c. 188].
ТРИЗ активно раскрывает творческие способности учащихся, вдохновляя их на новые открытия и
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идеи, формируя инициативность и самостоятельность. Она заставляет учеников учиться рассуждать,
доказывать, изобретать и сочинять.
Принципы и методы ТРИЗ-педагогики можно применять в любой образовательной сфере, в том
числе и на уроках математики. При этом обучение будет отличаться от традиционного, а деятельность
учащихся будет направлено на осознание и преобразование перерабатываемой информации и создание
конечного интеллектуального продукта. Знания при таком подходе служат инструментом познания,
позволяющим преобразовать информацию, а полученный интеллектуальный продукт является понастоящему «прочным».Показателем качества обучения математике служит количество идей,
сформированных учащимся.
Приемы ТРИЗ-педагогики можно использовать как для разминки (два-три не слишком сложных
вопроса на размышление), так и на этапе объяснения нового материала (прием «Удивляй!», игра «Лови
ошибку»); решение изобретательских задач позволит закрепить пройденный материал В свою очередь
домашнее задание вызовет у учеников желание его выполнить, если задано оно в необычной форме,
например, составить шпаргалку по изученной теме.
Для того, чтоб использовать ТРИЗ на уроках математике, выбранная задач должна отвечать ряду
условий: условие должно быть достаточным, вопрос корректно сформулированным и сама задача должна
содержать противоречие. При решении изобретательской задачи учащиеся отвечают на вопрос: как найти
решение, когда традиционных знаний, умений и навыков недостаточно?
Например, решение следующего уравнения 5х+12x=13х.
Учащиеся умеют решать показательные уравнения, но для этого необходимо, чтоб основания
степеней были одинаковыми. Следовательно, предложенная задача является нестандартной.
Для начала следует определить, сколько корней содержит это уравнение. В левой части
расположены две монотонно возрастающие функции, их сумма также является монотонно возрастающей
функцией. Правая часть уравнения представлена монотонно возрастающей функцией. Две возрастающие
функции могут пересекаться лишь в одной точке.
Методом подбора определим, что точка пересечения – х=2.
Следовательно, уравнение решение: х=2.
Изобретательская деятельность на уроке математике направлена на формированиенавыков
принятия решения. Поэтому деятельность следует разбить на несколько этапов:
1.
Этап систематизации и актуализации информации, целью этапа является восприятие внешне
объективной информациии выделение в ней функционально значимого ядра.
2.
Этап анализа, целью этапа является преобразование полученной информации в проблемную
ситуацию.
3.
Этап целеполагания, целью этапа является вычленение основной задачи и выбор стратегии
решения задачи.
4.
Этап синтеза решения основной задачи, целью этапа является выбор тактикирешения задачи.
5.
Этап рефлексии, цель этапа – проверить полученное решение и его эффективность [1, c. 24].
Информационный фонд ТРИЗ включает в себя опыт научного творчества, содержит
дополнительную информацию, основные и вспомогательные инструменты, а сама теория основана на
применении определенных технологий [4, c. 182].
Таким образом, ТРИЗ-педагогика является инновационной технологией обучения математики. Она
способна развивать у учащихся способность работать с информацией и находить творческое решение
проблемной ситуации.
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Под преобразователем частоты понимают источник питания переменного тока, то есть
специальное устройство или механизм, которое преобразует фиксированную частоту (в 50, 60 Гц),
фиксированное напряжение (110 Вт, 120 Вт до 480 Вт) на переменную частоту (до 400 Вт), а также на
переменное напряжение для достижения совместимости с иными энергетическими системами.
Существуют фирмы, поставляющие на рынок однофазные и трехфазные преобразователи
(статистические или твердотельные) от 500 до 600 кВт. Чтобы достичь максимальной совместимости с
бытовой техникой, выпущенной в других странах мира (Дубай, Сингапур, США, Малайзия, Филиппины
и другие), в продаже имеются твердотельные преобразователи иных форм (для однофазных до 120 Гц и
до 240 Вт),. С помощью трехфазного преобразователя можно за 1 раз изменить частоту трансформатора
для промышленных объектов, самолетов, военных устройств.
Такой механизм применяют для смены частоты напряжения или тока. Это системы
электропитания для различных магнитных усилителей или электроприводов. Также существуют и иные
применения, где требуется согласование 2 и более систем с различными показателями тока или
напряжения. Они делятся на вращающиеся, комбинированные и статические. Статистические
подразделяют на электромагнитные и выпрямительные.
Функционирование подобных преобразователей происходит на фоне изменений синусоидальной
переменной напряжения, которые зависят от магнитных нелинейных элементов. К таким относят
дроссели, трансформаторы, сердечники для выделения компонента с необходимой частотой (их
использование связано с делением или умножением частоты). Эффективность их применения около 7080%.
Такие механизмы, как тиристоры и транзисторы, помогают в качестве выпрямителей в
преобразователях. Таким образом они вытесняют тиратроны и трубки. Преобразователи статического
типа используют в радиотехнике (мощность составляет от 2 до 3 кВА). Их разделяют на 3 разновидности
– с прямым соединением, с промежуточной ступенью переменного или постоянного тока.
Статические преобразователи частоты с прямой связью (выпрямители тока могут
рассматриваться, как находящиеся в этом классе) используются в мощных промышленных
электроприводах.
Преобразователь частоты с промежуточным звеном представляет собой двухступенчатый
преобразователь частоты; выпрямитель встроен во входной каскад, а инверторный блок предусмотрен в
выходном каскаде. Такие статические преобразователи частоты используются в промышленных и
тяговых электроприводах переменного тока (номинальная мощность может достигать от 3 до 5 МВ.А).
Их эффективность несколько ниже, чем у преобразователей частоты с прямой связью.
Статические преобразователи частоты с промежуточной ступенью переменного тока, работающие
на частоте выше, чем у источника питания, используются не так часто. У них есть инверторный блок,
встроенный во входной каскад.
Выходной каскад включает в себя статический преобразователь частоты с прямой связью.
Нагрузки, работающие на повышенной частоте, могут быть подключены к промежуточным шинам. КПД
этого типа ниже, чем у преобразователей частоты с промежуточной ступенью постоянного тока.
Вращающиеся преобразователи частоты могут быть изготовлены как две машины или как одна
машина. Тип с двумя машинами обычно объединяет электрический приводной двигатель и генератор
переменного или постоянного тока. В автономных энергосистемах используются двухмашинные
преобразователи частоты с синхронным генератором, питающим ток на частотах от 50 до 400 Гц. Их
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эффективность может достигать 85%, а номинальная мощность варьируется от 30 до 800 кВА.
Вращающиеся преобразователи частоты также могут быть выполнены в виде единой электрической
машины с общей арматурой.
Выделяют следующие модели частотных преобразователей, наиболее востребованных в России и
за рубежом:
1. VFC 5610 от «Bosch Rexroth».
2. «Danfoss».
3. «Lenze».
4. «Control Techniques».
5. «LG Industrial Systems».
6. «Delta Electronics».
7. «Vacon».
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность домашнего химического эксперимента при изучении
химии в школе. Приводятся примеры опытов для постановки обучающимися дома. Объясняются причины
необходимости проведения экспериментов при изучении школьного курса химии.
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Химия – наука теоретически-экспериментальная, что предполагает усвоение знаний не только по
материалу учебно-методического комплекса, но и
с помощью практических работ, опытов и
экспериментов. К сожалению, в последние годы постановке химического эксперимента на уроке
отводится очень мало времени, часто, учителя игнорируют данный метод обучения из-за сложной
подготовки и трудоемкости процесса. Широкое использование педагогами технических средств обучения,
появление виртуальных лабораторий также уменьшило интерес к практической школьному химическому
эксперименту [2]. Цель данного исследования – показать актуальность использования домашнего
химического эксперимента, как метода изучения химии.
В современной школе обучение химии должно осуществляться в соответствии с программой,
предусматривающей гармоничное сочетание умственной и практической деятельности. Только включение
обучающихся в активную познавательную и экспериментальную деятельность дает возможность понять
суть химических явлений и создать полноценную химическую картину мира. В науке, эксперимент
является фундаментом для формирования научного мировоззрения, а школьный химический эксперимент
способствует развитию познавательных и творческих интересов у учащихся, исследовательских навыков
учащихся [4]
В случае, если у учителя химии не получается провести постановку эксперимента на уроке,
актуальным является использование домашнего химического эксперимента. Безусловно, перед этим
видом обучения необходимо провести инструктаж по технике безопасности, объяснить правила
обращения с реактивами и оборудованием. Это поможет избежать в работе многих ошибок и неудачных
моментов.
Так же следует помнить, что домашний эксперимент не должен представлять для обучающихся
работу повышенной сложности. В домашний эксперимент включают опыты, для выполнения которых не
нужны сложные установки и дорогие реактивы. Используемые реактивы должны быть безопасными и
приобретаться в хозяйственных магазинах или аптеках. Однако и при использовании этих реактивов
необходима консультация учителя. Эксперимент должен достаточно простым и понятным, чтобы ученику
не составило особой трудности сделать его самостоятельно. Таким Занимательные опыты, являясь частью
эксперимента, прививают любовь к химии, формируют интерес к предмету в дополнительное от занятий
время, способствуют более успешному усвоению химии, углублению и расширению знаний,
формированию навыков самостоятельной творческой работы, привитию практического опыта работы с
химическими реактивами и оборудованием [2].
Наиболее популярным домашним экспериментом является выращивание домашних кристаллов
соли или медного купороса, приготовление домашних леденцов. Методика проведения данных опытов
приведена ниже:
Выращивание кристаллов
Цель: вырастить в домашних условиях кристаллы
Оборудование: емкость для выращивания кристаллов, соль, фильтр, салфетка, вода, бесцветный
лак.
Методика проведения эксперимента:
1.
Налить теплую воду в емкость. Добавить туда соль, из которой будут расти кристаллы.
Полностью растворить соль в воде.

2.

Полученный раствор процедить через фильтр в другую емкость, где будет происходить рост
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кристаллов.

3.
4.
5.
6.

Опустить в раствор небольшую ветку дерева (на ней должен происходить рост кристаллов)
Накрыть сверху емкость салфеткой или платком, чтобы избежать попадания мусора в раствор.
Вести наблюдение за ростом кристаллов. Результаты наблюдений лучше фиксировать в таблице.
Когда кристаллы вырастут и примут красивый вид, их необходимо вынуть из раствора, высушить
и покрыть бесцветным лаком (чтобы и избежать разрушения).

Результаты работы и выводы:
Объясните, какие химические явления произошли с солью и опишите сущность процесса
кристаллизации [1].
Приготовление карамели
Цель: получить в домашних условиях сливочную карамель.
Оборудование: сахарный песок, вода, молоко, фарфоровая чашка, ложечка, кастрюля для
песчаной бани.
Методика проведения эксперимента:
1.
Намочить сахарный песок небольшим количеством молока и подогреть в фарфоровой чашке на
песчаной бане, помешивая ложечкой.
2.
Как только сахар расплавится, вылить его небольшими порциями на металлический противень.
3.
После остывания, получается сливочная карамель
Результаты работы и выводы:
Объясните, какие явления (физические или химические) произошли с сахарным песком во время
вашего эксперимента. Оцените полученный результат [5].
Это лишь одни из немногих экспериментов, которые без особого труда можно провести в
домашних условиях, но, несомненно, даже такие простые опыты дадут обучающимся возможность
почувствовать себя в роли исследователей, а также поспособствуют формированию организационных,
технических и интеллектуальных умений. Именно такой экспериментальный подход в обучении с
применением эффективных способов организации проблемного обучения обеспечивает наиболее
высокий уровень познавательной самостоятельности учащихся [3].
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Аннотация. Сорные растения, обладающие мощной корневой системой, быстро отрастают весной и
перехватывают у культурных растений воду и элементы минерального питания. При массовом развитии
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В естественных экосистемах нет проблем, связанных с вредителями, сорняками или болезнями.
Плотность популяций различных организмов там регулируется механизмами поддержания
экологического равновесия.
В агроэкосистемах, созданных человеком, такой экологический баланс не формируется сам по
себе. В отличие от природных экосистем, где растения десятков различных видов живут вместе, человек
создает одно-или мелко-видовые культуры-агроценозы. Выращивание культурных растений создает
условия для размножения на них насекомых-вредителей, а также бактерий, грибков и вирусов,
вызывающих заболевания. Слабая конкурентоспособность культурных растений способствует массовому
развитию сорняков.
Сорняки, обладающие мощной корневой системой, быстро отрастают весной и перехватывают
элементы водного и минерального питания у культурных растений. С массовым развитием сорняков
урожайность снижается. Люди вынуждены использовать специальные методы для контроля плотности
популяций сорняков, чтобы защитить культурные растения[3].
Борьба с сорняками чаще всего осуществляется агротехническим методом. Одновременно
проводят культивацию (рыхление междурядий) и осеннюю Зябликовую обработку почвы. Такая
обработка провоцирует прорастание семян сорняков, и они погибают от мороза.
Биологические методы борьбы с сорняками, вредителями и болезнями также играют важную
роль. Культуры с плотным пологом, такие как многолетние травы или озимая рожь, справляются с
сорняками сами, а для того, чтобы помочь более слабым культурным растениям выдержать конкуренцию
с сорняками, используют микогербициды (от греч. слова микес – гриб) – споры грибов, поражающие
определенные виды массово развивающихся и потому опасных сорняков.
Также можно использовать препараты, изготовленные на основе этих грибов. Очень эффективен в
борьбе с сорняками, насекомыми-вредителями, которые поедают их цветочные почки и завязи цветков
[4].
Для борьбы со многими массовыми вредителями культурных растений используются их врагихищники или паразиты. Хищники поедают насекомых-вредителей, а паразиты откладывают свои яйца в
более крупные яйца и куколки вредителей, убивая их.
Селекционеры производят устойчивые к вредителям и болезням сорта растений. Например, рожь
сорта «Чулпан» устойчива к стеблевым паразитам-личинкам мух: несмотря на то, что некоторые
поврежденные этими паразитами побеги не образуют колосьев, урожайность не снижается – более
крупные колосья образуются на здоровых побегах. Новый урожай тритикале (гибрид пшеницы и ржи) не
боится ржавых грибов, которые очень вредны для ржи. В тех случаях, когда сорняки не поддаются
контролю агротехническими и биологическими методами, применяются гербициды. Гербициды нового
поколения применяются в малых дозах, они быстро разлагаются после внесения и не загрязняют ни
почву, ни пищу [2].
Все культурные растения имеют "запас прочности", они легко переносят небольшие повреждения.
Если часть листьев будет съедена, то урожай может даже увеличиться, так как оставшиеся листья будут
получать больше света, а углекислый газ и фотосинтез будут более активными. Травостой будет
проветриваться, и паразитические ржавчинные грибы не будут оседать на растениях.
Агроэкология стремится создать в агроэкосистемах подобие экологического равновесия в
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естественных экосистемах. Отношения между растениями и животными называют системой полезных
симбиотических отношений. Основными звеньями этой системы являются хищные насекомые и
насекомоядные птицы. Для их размножения в агроэкосистеме сохраняются (или создаются) укрытия:
небольшие перелески, овраги, лесные полосы, заросшие высокими травами, обочины дорог и полей [1].
Внедрение системы севооборотов обеспечивает защиту культурных растений от массового
размножения вредителей. Включение рапса в севооборот, например, ухудшает условия для развития
вредителей пшеницы или гороха.
В настоящее время для борьбы с насекомыми-вредителями используется 300 видов "врагов наших
врагов", но они могут уменьшить плотность популяции только на 150-200 вредных видов, в то время как
общее число видов вредителей на полях мира приближается к 10 тысячам.
Для борьбы с вредителями растений используют муху из рода Trichogramma. Эти крошечные
насекомые с размером тела от 0,2 до 0,9 мм, как всадники, садятся на яйцо насекомого-вредителя,
прокалывают его и откладывают свое яйцо внутрь. Одна такая муха заражает 25-150 яиц, внутри которых
развиваются личинки, уничтожая хозяина.
Биологические методы борьбы с вредителями предполагают использование не только насекомых,
но и птиц. Одна семья перепелов, поселившаяся на поле сахарной свеклы, способна очистить 10 гектаров
культуры от свекловичного долгоносика. В агроэкосистеме с лесными поясами и естественным
зарастанием птицы могут контролировать до 70% насекомых-вредителей [5].
В 80-х годах прошлого века цитрусовые плантации в Калифорнии почти полностью погибли из-за
завезенного из Австралии червя-вредителя. Нам пришлось импортировать из Австралии и естественного
врага червя-хищного жука родолию, родственника нашей божьей коровки. Через несколько месяцев
после того, как на плантации было выпущено 10 тысяч Подольских Жуков (в лаборатории было
размножено 129 импортных Жуков), червь был почти готов. Родолия эффективно контролировала
плотность червей до тех пор, пока плантации не были обработаны ДДТ. Вся родолия погибла, и
невосприимчивый к ДДТ вредитель снова стал бичом цитрусовых. Опыт применения родолии остается
одним из наиболее показательных примеров успешного применения биологического метода.
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Аннотация. Загрязняющие вещества, после того как они извлекаются из сточных вод, повторно
перерабатываются или временно удаляются. Очистка производится несколькими способами, которые
последовательно сменяют друг друга. Для каждого предприятия, в зависимости от особенностей его
отходов, проектируются собственные очистные сооружения. В данной статьи описываются методы,
применяемые на предприятия.
Ключевые слова: Механическая очистка, химическая очистка, физико-химическая очистка,
биологическая очистка.
Любой загрязнитель в малой дозе практически безвреден. Обычные промышленные загрязнители,
такие как углерод, сера и оксиды азота, всегда присутствовали в низких концентрациях. В воде и почве
всегда присутствуют тяжелые металлы. Любая почва или горная порода обладают естественной
радиоактивностью. Даже если поблизости нет (или далеко, потому что газообразные выбросы
переносятся на тысячи километров) предприятий, выбрасывающих азот в атмосферу, часть его
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содержится в дождевой воде. Он появляется в результате разрядов молнии, которые образуют аммиак.
Очистка атмосферы, воды или почвы от загрязняющих веществ приводит к снижению их
концентрации до уровня, при котором они становятся безвредными. Эти пороговые значения называются
ПДК-предельно допустимые концентрации. Чтобы эффективно контролировать загрязнение воздуха, воды
или пищевых продуктов, необходимо знать ПДК всех основных загрязнителей.
Таблицы ПДК являются частью системы периодически обновляемых государственных стандартов,
которые отличаются в разных странах, но всегда являются обязательными, что поддерживается
специальными законами. Эти таблицы включают пороговые значения для сотен загрязняющих веществ. В
России для наиболее распространенных загрязнителей атмосферы приняты следующие ПДК: 1 м3
воздуха должен содержать не более 0,15 мг пыли, 0,05 мг оксида серы, 3 мг оксида углерода, 0,04 мг
диоксида азота [3].
Если в окружающую среду одновременно попадает несколько загрязняющих веществ, то ПДК
определяется по специальным формулам, позволяющим оценить индекс загрязнения атмосферы (ИЗА).
Для каждого источника загрязнения устанавливается ПДВ-предельно допустимый выброс в
единицу времени, при котором концентрация загрязняющего вещества в атмосфере или в воде не будет
превышать ПДК.
Все предприятия делятся на 5 групп (классов опасности) в зависимости от вредности выделяемых
веществ и степени их возможной очистки. Каждая из этих групп имеет свою ширину санитарно-защитной
зоны вокруг предприятия, где запрещено строительство (обычно в этой зоне размещаются насаждения
деревьев, устойчивых к загрязнению) – от 1000 м (класс опасности 1) до 50 м (класс опасности 5) [1].
Для очистки жидких сточных вод и газообразных выбросов используется специальная система
очистных сооружений сточных вод.
Загрязняющие вещества, после того как они извлекаются из сточных вод, повторно
перерабатываются или временно удаляются. Очистка производится несколькими способами, которые
последовательно сменяют друг друга. Для каждого предприятия, в зависимости от особенностей его
отходов, проектируются собственные очистные сооружения. Чаще всего используются следующие
методы очистки [4].
Механическая очистка. Жидкие стоки отстаивают, а твердые частицы оседают. Кроме того,
используются песчаные и песчано-гравийные фильтры, которые задерживают более легкие взвешенные
частицы, не осевшие в отстойниках. В некоторых случаях используется также центрифугирование, при
котором загрязняющие вещества извлекаются в гигантских сепараторах. Нефтепродукты, всплывающие
на поверхность в отстойнике, отделяются механически. Для очистки газовых выбросов предприятия
используют специальные пылеулавливающие камеры и центрифуги (циклоны), тканевые фильтры.
Химическая очистка. Сточные воды подвергаются воздействию химических веществ,
превращающих растворимые соединения в нерастворимые. Таким образом, кислоты очищаются
добавлением щелочи, а от щелочей, наоборот, добавлением кислот.
Установки для очистки газовых выбросов стоят очень дорого. Для снижения выбросов оксида
серы и сероводорода используется "щелочной дождь", через который пропускаются газонасыщенные
выбросы, в результате чего образуются соль и вода. Специальные адсорбенты, такие как активированный
уголь, также используются в качестве поглотителей фильтров.
Физико-химическая очистка. При такой обработке электролиз превращает сложные соединения
в более простые и удаляет металлы, кислоты и другие неорганические соединения. Для выделения
наиболее опасных или ценных загрязняющих веществ, которые используются для дальнейшей
переработки, используются ионообменные смолы, которые химически связывают эти вещества.
Также используются методы очистки огнем: распыленные сточные воды впрыскиваются в пламя
больших горелок. Этот метод дорог, но он позволяет "расщеплять" даже ядовитые соединения, которые не
поддаются другим химическим или биологическим методам очистки. Например, огневой метод разлагает
диоксины – очень токсичные вещества, загрязняющие воду и почву в некоторых городах России. Огневой
метод также используется при переработке бытовых отходов.
Биологическая очистка. В специально созданных экосистемах загрязняющие вещества
уничтожаются или концентрируются микроорганизмами и мелкими животными. Организмы могут
накапливать и откладывать тяжелые металлы и радиоактивные изотопы (особенно диатомовые
водоросли).
Биологические методы очистки чрезвычайно важны, так как значительная часть загрязняющих
веществ, которые не могут быть отфильтрованы или извлечены электролизом, являются органическими
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веществами, растворенными в воде.
Биологическая очистка проводится в специальных емкостях-открытых бассейнах, воздушных
аэротенках и закрытых метантенках.
Бактерии-аммонфикаторы в аэротенке разлагают белки на аммоний, а бактерии-нитрификаторы
микроорганизмы окисляют аммоний до нитратов и нитритов. Для уменьшения площади очистных
сооружений используется активный ил-слой наполнителей (щебень, песок, шлак, пластик), насыщенный
микроорганизмами (бактериями, водорослями, грибами, простейшими) на дне очистного резервуара,
через который постоянно продувается воздух, что ускоряет процессы биологической очистки[2].
Метантенки - это большие емкости из бетона или чугуна, которые очищаются в анаэробной среде.
В метантенкахметанообразующие бактерии разлагают органические вещества. В результате, помимо
очищенной воды, получается биогаз, который можно использовать для отопления. Метантенки также
используются для обеззараживания навоза на животноводческих фермах. Естественный активный ил под
зарослями высоких водных растений-тростника, камыша, рогоза и т.п. в канавах и прудах хорошо
очищают воду от многих загрязняющих веществ.
Однако бактерии, живущие в природе, не могут разлагать определенные загрязнители (в том числе
пестициды), и поэтому селекционеры-микробиологи разводят специальные штаммы бактерий. Эти
бактерии способны разрушать многие органические соединения, и среди них как низкомолекулярные
ароматические углеводороды, так и высокомолекулярные соединения – органические полимеры. Ученые
разработали штамм грибка, который способен разлагать ПЭТ пленку. Были получены микроорганизмы,
способные очистить водную поверхность от нефтяного загрязнения и даже уничтожить попавший в почву
гербицид 2,4-Д.
Очистку сточных вод можно проводить на орошаемых полях, где они поливаются и удобряются.
Состав дренажей контролируется таким образом, чтобы они не содержали высоких концентраций
тяжелых металлов и патогенных бактерий. На таких полях нельзя выращивать овощи, которые
используются в пищу в сыром виде: капусту для салата, петрушку или корнеплоды (морковь, свекла) и
клубни (картофель). Там можно выращивать капусту для приготовления горячих блюд или засолки, а
лучше всего-многолетние травы [5].
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Биофизика исследует самые разнообразные проявления живого: от действия отдельных молекул в
клетках или распространения нервных импульсов в мозгу до движения крови в сосудах или определение
скорости бега тигра. На практике это выливается в определение проницаемости мембран клеток для
лекарственных препаратов; создание дизайна синтетических молекул, которые могут останавливать
размножение раковых клеток; разработку оптимальной конструкции искусственного сердца; создание
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протезов, управляемых силой мысли и тому подобное. Даже реалистичность изображения динозавров или
каких-либо других анимаций в кино и в компьютерных играх базируется на биофизических расчетах
механики их передвижения.
Биологические системы невероятно сложные. Чтобы не запутаться, биофизикам приходится
определять важнейшие параметры системы и игнорировать все другие. Так создают упрощенную модель
системы, которая описывает именно те характеристики реального объекта, которые в данный момент
являются предметом изучения. Скажем, для моделирования бега динозавра не важно, как он переваривает
пищу, зато надо указать прочность его костей, силу мышц, эластичность связок и вес тела. Создание
адекватной модели сложной системы – это своеобразное искусство, которое полностью зависит от
мастерства ученого.
Модель, как правило, является набором уравнений или алгоритмов, что математическими
средствами отражает поведение живой системы. Поскольку расчеты могут быть достаточно длительными
и сложными, то решают эти уравнения на мощных компьютерах. Например, моделирование движения
химических групп фермента в процессе его каталитической реакции может потребовать месяцев работы
суперкомпьютеров с тысячами процессоров.
Модель биологического объекта описывает только маленькую долю всех его свойств и имеет
четко очерченные границы применения. При выходе за эти пределы модель перестает быть адекватной –
ее результатам нельзя доверять. Скажем, уже упомянутая модель передвижения динозавра не применима
к описанию полета птиц, а модель работы сердца человека не подходит для описания сердца насекомого.
Кроме того, любая модель всегда является упрощенной. Даже детальное моделирования
мышечной системы человека вряд ли сможет передать мелкие различия осанки и походки двух разных
людей, возникших из-за ношения разной обуви. Чрезмерная точность моделирования является даже
вредной. Представьте себе, что когда-то мы смогли бы собрать точную модель кота из отдельных атомов
и запустить ее благодаря сверхмощному компьютеру. Такой «виртуальный» кот будет вести себя как
настоящий, но поможет модель понять, как работает мозг животного? Сомнительно, потому что эта
модель такая же сложная, как и реальное животное, и не будет нести никаких полезных сообщений.
Таким образом, мотивы поведения кота останутся непонятными, а научный метод —
дискредитированным.
Понимание границ применения прогностических возможностей модели является ключевым для ее
успешного использования в любой области науки. В биофизике это особенно актуально, поскольку
сложность исследуемых биологических систем выходит за пределы нашего воображения.
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Одной из проблем невозможности обеспечения качественного электроснабжения потребителей в
распределительных сетях является низкий уровень напряжения у конечного потребителя. Причина этого
– большая удаленность объектов от центров питания, неоднородность нагрузки по её величине, ветхость
старых кабельных и воздушных линий, недостаточная мощность питающих трансформаторов.
Оперативная реконструкция таких объектов, в связи с жалобами потребителей на качество
электроэнергии, затруднительна в связи с существенными затратами и длительностью проведения работ,
связанной с разукрупнением сетей, заменой трансформаторных подстанций и линий электропередач. В
результате, на длительном интервале времени потребитель электрической энергии вынужден получать
некачественную электроэнергию.
Поэтому, при недопустимых падениях напряжения сетевые компании вынуждены применять
различные способы регулировки напряжения. Это не обязательно регулировка ПБВ на трансформаторной
подстанции, возможна регулировка с помощью стабилизаторов напряжения, включенных в сеть перед
частными домовладениями потребителей.
Правильный выбор стабилизатора обеспечивает экономическую эффективность, необходимый
уровень напряжения, допустимую частоту и отклонения от синусоиды. Так же, важно, при этом
учитывать требовательную технику, например, компьютеры и звуковые системы. Все эти условия
позволяют сделать выбор нужного типа, а также мощности стабилизатора: феррорезонансного,
электромеханического, релейного, полупроводникового, инверторного.
Феррорезонансный тип - обмотка первичного типа, на которую поступает входное напряжение,
находится на магнитопроводе. Он обладает большим поперечным сечением, что позволяет держать
сердечник в ненасыщенном состоянии. На входе напряжение формирует магнитные потоки.
На зажимах обмотки вторичного типа формируется выходное напряжение. К этой обмотке
подсоединяется нагрузка, которая находится на сердечнике, обладает небольшим сечением и пребывает в
насыщенном состоянии. При аномалиях сетевого напряжения и магнитного потока его значение
фактически не модифицируется, а также неизменным остаётся показатель ЭДС. Во время увеличения
магнитного потока некоторая его доля будет замкнута на магнитном шунте.
Магнитный поток принимает синусоидальную форму и при его подходе к амплитудному
показателю отдельный его участок переходит в режим насыщения. Повышение магнитного потока при
этом прекращается. Замыкание потока по магнитному шунту будет осуществляться лишь тогда, когда
показатель магнитного потока сравнится с амплитудным.
Электромеханический тип - главный элемент – автотрансформатор и подвижный токосъёмный
контакт, выполненный в виде ролика, ползунка или щетки. Указанный контакт перемещается по обмотке
трансформатора, вследствие чего происходит плавное увеличение или уменьшение коэффициента
трансформации и соответствующее изменение поступающего из сети напряжения. Плата управления
анализирует входной ток и в случае отклонения его параметров сигнализирует сервоприводу,
перекатывающему коммутационный контакт, на сегмент тороидальной обмотки автотрансформатора с
напряжением, максимально приближенным к номинальному.
Релейный тип - Он заключается в автоматическом переключении обмоток автотрансформатора и
выбора того, напряжения, на котором максимально близко к номинальному. Коммутация для изменения
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входного напряжения контуров происходит благодаря срабатыванию силовых электронных реле.
Специальный блок контролирует характеристики сетевого напряжения и при их отклонении включает в
работу ту или иную ступень стабилизации (количество ступеней соответствует числу установленных
реле).
Полупроводниковый тип - данные устройства результат развития дискретного принципа
стабилизации. Их принцип работы схож с аппаратами релейной топологии. Главное различие состоит в
том, что переключение обмоток автотрансформатора выполняют не реле, а полупроводниковые силовые
ключи – тиристоры и симисторы, делающие работу устройства практически бесшумной.
Инверторный тип - принцип действия построен на базе двойного преобразования энергии.
Сначала выпрямитель превращает входное переменное напряжение в постоянное, которое затем
накапливается в промежуточных конденсаторах и подаётся на инвертор, осуществляющий обратное
преобразование в переменное стабилизированное выходное напряжение.
Таблица 1. Преимущества и недостатки основных типов стабилизаторов.
Феррор-ый
Эл-мех
Рел-й
Полупр-ый
Способность к
+
+
перегрузкам
Плавное
+
+
переключение
Защита от помех
сети
Устойчивость в
факторам
+
+
окружающей среды
Широкий диапазон
+
+
+
регулирования

инвер-ый
+
+
+

Так же важными характеристиками остаются: цена устройства, стоимость ремонта, срок гарантии,
шумность, система управления и регулирования, время реакции прибора. Данные характеристики в
основном не зависят от типа устройства и меняются от модели к модели.
В настоящее время наметились тенденции объединения двух стабилизаторов напряжения
различных типов для компенсации их недостатков. Применение подобной схемы обеспечивает самый
широкий диапазон напряжений и искажения синусоиды на входе, обеспечивает не ступенчатое
регулирование.
Объединение двух стабилизаторов может осуществляться по нескольким схемам:
1.
Два устройства в одном корпусе.
2.
Два разнесенных стабилизатора, но объединенных одним блоком управления.
3.
Один общий, со ступенчатым регулированием, соединенный с подомовыми для слаженной
работы.
Для сбора данных следует проводить опросы жильцов, по качеству электроэнергии, возможным
увеличениям потребления и возможным жалобам. Опросы или анкетирования целесообразно проводить в
удобной для граждан форме. При согласии абонентов, следует составить список подключаемого
оборудования и возможных вариантов их одновременного включения в работу. Необходимо учитывать,
что данная информация является конфиденциальной и требует соответствующих мер во время её сбора и
хранения.
Дополнять и уточнять полученные данные целесообразно с помощью аппаратных средств, таких
как автоматические записывающие устройства. Такие устройства оснащены компактными измеряющими
приборами и блоком памяти для фиксации измерений в течение дня и года. Таким образом, будут
собираться данные, на которые можно опираться при выборе стабилизаторов и схемы их установки. Так
же возможен систематический сбор данных с приборов учета (счетчик), при наличии у него функции
удаленного снятия показаний.
В случае срочной необходимости установки стабилизаторов, в связи резким ухудшением качества
электроэнергии у большой части абонентов на подконтрольной территории, возможно применение
средств компьютерного моделирования. Такая модель должна составляться на основе предыдущих
показателей потребления, на расчете падения напряжения в проводах от пункта распределения
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(трансформаторная подстанция) до потребителей, сезонные и суточные усредненные графики
потребления, а так же запас увеличения мощности. При таком расчете будет составлен график падения
напряжения в зависимости от нагрузки и отдаления, в нем будет наглядно видно место установки,
мощность и тип стабилизатора.
Всеобъемлющий учет всех факторов, моделирование и заложенный резерв являются залогом
оптимального решения обеспечения качества электроэнергии, поступающей абонентам.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТИ (НА
ПРИМЕРЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В РУССКОЙ МЕДИЕВИСТИКЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА)
Дозморов Валерий Александрович
преподаватель
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж», г. Керчь
Аннотация. Целью данного исследования явилось создание целостного образа культурно-исторического
направления русской медиевистики начала XX столетия в контексте эпохи. Демонстрация
взаимодействия, взаимоотражения русской историографии начала XX столетия с культурной средой
Серебряного века.
Ключевые слова: культура Серебряного века; русская медиевистика; русская философия XX в.;
ренессансная ситуация в России.
Место науки в обществе зависит от того, насколько эффективно она способствует удовлетворению
тех или иных общественных потребностей. Науки, призванные изучать человеческое общество в
различных его аспектах, могут претендовать на определенное значение в этом обществе лишь в том
случае, если их результаты отвечают актуальным общественным интересам своего времени. Всякая
общественная наука должна быть современна.
Взаимоотношение исторической науки и современности – это важная проблема. Только через
раскрытие многообразных влияний современности на историческую науку возможно подлинное
понимание ее действительного развития. Те перемены, которые проходят в обществе, отражаются на
развитии исторической науки. Новые условия общественной жизни порождают и новые исторические
теории, обуславливают преимущественный интерес ученых к тем или иным сторонам исторического
процесса. Определяющее влияние на историческую науку с особой силой проявляется в переломные
эпохи общественного развития.
На рубеже XIX – XX столетий среди русских историков выделяется группа, специализирующаяся
на изучении идейной жизни и культуры средневековья. Так, рассматривая взгляды представителей
культурно-исторического направления в русской медиевистике начала XX века, следует обратить
внимание на то, что наибольший интерес к проблемам средневековой культуры в России начала XX века
проявился в прямой связи с культурной ситуацией конца XIX – начала XX веков.
В Московском университете В.И. Герье (1837 – 1919) был одним из первых представителей
культурно-исторического направления русской медиевистики. Его привлекали сюжеты из истории церкви
и религии [1, с. 364]. Именно ему принадлежит заслуга в ведении в практику университетских занятий в
России исторических семинаров. Эти семинары, где преподавание основывалось на углубленном
изучении источников, были хорошей школой исследовательского мастерства. Любимым учеником В.И.
Герье был один из наиболее талантливых представителей русской культурно-исторической школы,
профессор московского университета М.С. Корелин (1855 – 1899). Он единственный из учеников В.И.
Герье избрал своей основной специальностью историю культуры. Наибольший интерес представляют
работы М.С. Корелина, посвященные ренессансной теме и гуманизму. Заслуга состоит в том, что ученый
сумел по-иному осветить характерные черты гуманистической культуры [4, с. 6].
Интерес к проблемам средневековой культуры в начале XX столетия пробуждается и в
Петербургском университете. Здесь инициатором в разработке этой тематики и главой культурноисторической школы выступал И.М. Гревс (1860 – 1941), профессор Петербургского университета,
написавший «Очерки флорентийской культуры» и несколько статей о Данте. Предметом научных
изысканий для И.М. Гревса стали средневековые города Италии и Франции, он много раз ездил в эти
страны и изучал их памятники (3). И.М. Гревс так же прививал ученикам методы исторического анализа и
навыки работы с первоисточниками, широкий исторический кругозор, умение видеть за строками
документа живую жизнь ушедших веков, что только и создает настоящих историков [3, с. 217].
В целом И.М. Гревс явился родоначальником той культурно-исторической школы в Петербургском
университете, которая выдвинула на первый план комплексное изучение духовной жизни средневековья
как некоего культурного единства. Среди близких учеников И.М. Гревса в разное время были:
Н.А.Сергиевская, Н.П.Анциферов, Н.М.Соколов, Н.П. Оттокар, Л.И.Новицкая, О.А. ДобиашРождественская, В.Э. Крусман, А.Я.Закс, С.Ф. Знаменская, Л.П. Карсавин, Н.С. Врасская, Т.Б. Лозинская
и многие другие.
Ученик И.М. Гревса, один из выдающихся ученых отечественной медиевистики, упрочивший
положение отечественной исторической науки в мировом научном движении – Л.П. Карсавин. В 1913
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году защитил магистерскую, а в 1916 году – докторскую диссертации. Обе были посвящены итальянскому
средневековью, а именно религиозной жизни. В 1922 году он был избран ректором Петроградского
университета. Однако в том же году, вместе с другими деятелями культуры, Л.П. Карсавин был выслан из
страны.
К проблемам религии в конкретно-историческом и философском смысле Л.П. Карсавин обращался
в течение всей своей жизни. Строго говоря, лишь десятилетие 1905-1915 годы было отдано Л.П.
Карсавиным медиевистике в собственном смысле этого слова. История, философия, религия были для
Л.П. Карсавина разными этапами рефлексии, ступенями познания самого себя, погоней за разгадкой
собственного существования [2, с. 62]. Л.П. Карсавина постоянно тревожил вопрос о сущности духовной
субстанции. Средневековая религиозность для Л.П. Карсавина – инструмент самовоспитания. Л.П.
Карсавин словно всматривается в духовный опыт прошлых поколений и постоянно берет что-то из него
для себя.
Весьма самобытным ученым в области средневековой культуры была О.А. ДобиашРождественская (1874 – 1939). О.А. Добиаш-Рождественская была ученицей И.М. Гревса на Бестужевских
женских курсах в Петербурге. Стала первой женщиной в России магистром и доктором всеобщей
истории. Ее можно считать одной из пионеров в разработке в русской медиевистике проблем социальной
психологии применительно к средневековому периоду. Главный вклад О.А. Добиаш-Рождественской в
отечественную медиевистику связан с трудами по латинской палеографии [1, с.51]. Каждая рукопись для
О.А. Добиаш-Рождественской была, прежде всего, памятником духовной и материальной культуры той
или иной отдельной эпохи, на широком фоне которой она всегда рассматривала этот памятник.
Рассматривая наиболее характерных представителей культурно-исторического направления в
русской медиевистике рубежа XIX – XX столетий, предпочтение было отдано ученым Москвы и
Петербурга. В связи с тем, что в эпоху Серебряного века (начало XX столетия) можно наблюдать
дихотомию
Москвы и Петербурга, проявившуюся в философии, искусстве, мировоззренческих
установках населения этих городов, то о чем писал в своем очерке «Три столицы» Г.П. Федотов [5, с. 56].
Однако на историографическом материале подобную дихотомию проследить сложно.
Проблематика исследований, методологические установки московской и петербургской школ были
в целом схожи. Процесс создания в университетах Москвы и Петербурга интеллектуальных сообществ
происходил вокруг ученых-основоположников (В.И. Герье – в Москве и И.М. Гревс – Петербурге),
оказавших большое влияние на развитие исследований, связанных с историей культуры.
Представители культурно-исторического направления в русской медиевистике начала XX века
сделали много для развития исторической науки. В условиях новой социально-политической реальности
(особенно после 1917 года) те, кто не сумел перестроиться на новый марксистско-ленинский «лад», были
высланы из страны и пополнили ряды русской эмиграции за рубежом, продолжая там создавать научные
шедевры. Получилось так, что к историографии Серебряного века в советское время обращались мало, но
это и понятно. Положение стало меняться только в наши дни. С начала 90-х годов XX века активно
переиздаются исторические сочинения эпохи русского модерна.
В целом проблематика культурно-исторического направления начала XX века представляет
интерес для современных исследователей. Многие моменты, о которых, так или иначе, идет речь в трудах
историков этого времени, нашло, за некоторым исключением, отражение в дальнейших разработках уже в
период второй половины XX века.
Расцвет культуры на рубеже XIX – XX веков был беспрецедентным. Он охватил все виды
творческой деятельности, породил выдающиеся художественные произведения и научные открытия,
новые направления художественного поиска, открыл плеяду блестящих имен, ставших гордостью не
только русской, но и мировой культуры и науки.
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Бубенец Никита Владимирович
студент 5-го курса
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Аннотация. В статье исследована сущность понятий «экономическая безопасность предприятия»,
«угроза» и «риск» с которыми связаны проблемы анализа экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, угрозы и риски, оценка уровня обеспечения
экономической безопасности предприятия.
Постановка проблемы. Основной задачей анализа экономической безопасности любого
предприятия является осуществление оценки уровня организации, защиты предпринимательства от
внешних и внутренних угроз, с целью обеспечения его устойчивого и стабильного развития. Термин
«экономическая безопасность», как самостоятельный объект управления, в научной литературе
достаточно широко рассматривается уже более двадцати лет. Несмотря на столь длительный период, до
сих пор не существует общепринятой трактовки сути «экономическая безопасность» и связанных с ним
понятий «угроза» и «риск». В условиях неопределенности объекта исследования «экономическая
безопасность предприятия» и связанных с ним категорий, невозможно рассматривать методику анализа,
осуществлять оценку уровня организации безопасности, обеспечивать защиту интересов предприятия от
угроз деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций. В течение последнего десятилетия появилось
большое количество работ, посвященных проблематике научного инструментария экономической
безопасности и ее методологии в целом, при этом значительное внимание уделяется рискам, угрозам и
оценке уровня экономической безопасности предприятия. Значительный вклад в исследование этих
вопросов внесли такие украинские и зарубежные ученые-экономисты как: В.Г. Алькема [1], М. Брендиков
[2], И.А. Белоусова [3], В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков [4], В.И. Грушко [5], Ю.Г. Ким [9],
Е.А. Олейников [12], Л.В. Гнилицкая, А.И. Захаров, П.Я. Прыгунов [13], О.А. Кириченко, С.М. Лаптев,
В.С. Сидак [14] и другие.
Нерешенные ранее части общей проблемы. Любые социально-экономические явления, в том
числе и экономическая безопасность, характеризуются, как правило, большим количеством признаков.
Неопределенность решений социально-экономических проблем государства, внешние и внутренние
угрозы формируют определенную среду опасностей предпринимательству, то есть основными
признаками экономической безопасности предприятия является угрозы внешней и внутренней среды. На
сегодняшний день мало исследовании подходы к:
1.
Определение сущности внешней и внутренней среды предприятия и присущим им угрозам;
2.
Анализу этих угроз и разработке организационных мер по защите от них;
3.
Оценке уровня организации защиты и обеспечения экономической безопасности предприятия.
Определение указанных подходов играет важную роль в осуществлении стратегического анализа
обеспечения экономической безопасности предприятия. Однако, в научной литературе указанный
анализ ограничивается анализом финансового состояния предприятия, его дебиторской и
кредиторской задолженности, платежеспособности и другим показателями обычной финансовой
деятельности, не имеющие прямого отношения к угрозам экономической безопасности
предприятия.
Формулировка целей статьи. Цель исследования заключается в определении основных понятий
объектов анализа и оценки состояния организации защиты и обеспечения экономической безопасности
предприятия.
Изложение основного материала исследования. Одной из важнейших методологических основ
науки является ее научный инструментарий. Определения, термины, положенные в основу любых
соображений, логических построений, могут влиять на их конечный результат. В любом исследовании
важно правильно и удачно дать определение тем или иным явлениям, объектам, понятиям.
Экономическая безопасность предприятия – это достаточно сложное и многогранное понятие,
которое в научной литературе толкуется достаточно неоднозначно.
Анализируя приведенные взгляды ученых, можно подчеркнуть, что экономическая безопасность
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предприятия рассматривается как:
‒
наиболее эффективное использование ресурсов предприятия;
‒
комплекс мероприятий, способствующих повышению финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования;
‒
защищенность научно-технического, технологического, производственного и кадрового
потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) угроз. Большинство научных
аналитиков связывают эффективное использование ресурсов предприятия (материальных,
финансовых, кадровых и др.) с обеспечением экономической безопасности. Представителями
такого подхода являются такие ученые как Л.И. Донец, Н.В. Ващенко, Е.А. Олейников и др.
Однако существуют и другие подходы к определению экономической безопасности предприятия.
Так, Ю.Г. Ким считает, что экономическая безопасность субъектов хозяйствования во многом зависит от
экономической политики (включая налоговую) государства, от правовой защиты предпринимательства, а
также рыночных отношений с партнерами, в трансформационной экономике еще далеки от
цивилизованных (партнерских). Иванюта Т.М., Заичковский А.А. также связывают экономическую
безопасность предприятия с методами экономического регулирования со стороны государства, и, в
первую очередь, с налоговой политикой и налоговой системой.
Кириченко А.А. с соавторами предлагают системно-функциональный подход к определению
экономической
безопасности
предприятия:
«Системно-функциональный
подход
определяет
экономическую безопасность предприятия как защищенность свободы и ведения, юридических и
фактических прав собственности, материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных и
других ресурсов предприятия, возможностей его развития в условиях меняющейся рыночной среды, а
также способность отражать разного рода риски и угрозы экономическим интересам бизнеса». Такой же
точки зрения придерживаются и Л.В. Гнилицкая с соавторами: «как объекты системы безопасности они
подлежат защите от всех внутренних и внешних опасностей и угроз, которые могут нарушить их заданное
состояние».
При данном подходе экономическая безопасность предприятия определяется как защищенность
прав собственности на материальные, финансовые и др. ресурсы предприятия, в отличие от предыдущего
подхода, в основе которого лежит эффективное их использование. Разногласия в подходах к определению
экономической безопасности предприятия приводят к построению и различных систем защиты от угроз.
Также экономическую безопасность предприятия рассматривают через призму защиты от угроз и
рисков. Но и при таком подходе взгляды ученых не совпадают: первые угрозы и риски понимают как
синонимы, отождествляя их, вторые – рассматривают риски в контексте угроз экономической
безопасности предприятия, а третьи, вообще, угрозы подменяют рисками.
На основе проведенного анализа литературных источников и деятельности предприятий, мы
придерживаемся взглядов тех ученых, которые риск рассматривают как возможность получения прибыли
или понесения убытков при выборе оптимальных управленческих решений, ведь любая
предпринимательская деятельность так или иначе связана с риском.
Принятие управленческих решений, связанных с предпринимательским риском, рассматриваются
в таких учебных дисциплинах как финансовый менеджмент, финансовый и экономический анализ,
управление рисками в различных аспектах деятельности предприятия: операционной, инновационный,
инвестиционный и др.
Взгляды ученых на понятие «угроза» также далеко не однозначны. К ним, в частности, относятся:
любой конфликт целей с внешней средой или внутренней структурой и алгоритмами функционирования;
такое развитие событий, действие (бездействие) в результате которых появляется вероятность нарушения
нормального функционирования предприятия и не достижения им своих целей...; потенциально
возможные или реальные события, процессы, обстоятельства или действия злоумышленников, способные
нанести моральный, физический или материальный ущерб.
Ким Ю.Г. формулирует следующее определение: «угроза предприятия – это внешние и
внутренние потенциально возможные или реальные события, процессы, обстоятельства или действия лиц,
умышленные или неумышленные, приводящие к потере собственного капитала предприятия или
возникновения условий его банкротства». Автор рассматривает угрозы внешней и внутренней среды, не
определяя при этом, их сущности и связывает экономическую безопасность предприятия с понятием
«угроза»: «нет угрозы – нет опасности». Также придерживаются такого мнения.
В данном контексте Ю.Г. Ким рассматривает управление безопасностью предприятия в двух
системах: управления экономической безопасностью и в ее составе, но отдельным объектом, управление
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финансовой безопасностью. Осуществление анализа экономической безопасности предприятия без
определения границ среды является не только проблемным, но и в отдельных аспектах невозможным. На
практике «среда» рассматривается весьма упрощенно – это внешние и внутренние условия деятельности
предприятия, оценка которых производится с помощью качественного критерия: хорошо / плохо.
Гнилицкая Л.В. с соавторами, результаты исследования излагает достаточно широко: «решая проблему
определения опасностей и угроз внешней среды для экономической безопасности субъектов
хозяйственной деятельности, необходимо исходить из того, что окружающий их мир бесконечно большой
и разнообразный и было бы бесполезной тратой сил, времени и ресурсов для того, чтобы определить в
нем все неблагоприятные факторы ». Вместе с тем, авторами дано следующее определение: «внешняя
среда – это совокупность факторов, от которых зависит стабильное функционирование и развитие
субъектов хозяйственной деятельности, и их экономическая безопасность в настоящее время, а также в
ближайшей и отдаленной перспективе». С целью облегчения учета и анализа, факторы угроз внешней
среды учеными распределены на две группы:
1.
Группа факторов опасностей и угроз прямого воздействия на субъект хозяйственной деятельности;
2.
Группа факторов опасностей и угроз косвенного воздействия на субъект хозяйственной
деятельности (среда косвенного воздействия). В свою очередь, внутренняя среда – это
совокупность факторов, находящихся внутри субъектов хозяйственной деятельности, от которых
зависит эффективность их функционирования и на которые могут влиять руководители и персонал
субъектов хозяйственной деятельности. К внутренним факторам отнесены: факторы опасностей и
угроз; факторы возможностей для развития. Внутренняя и внешняя среда тесно взаимосвязаны
между собой. Анализ вышеприведенных понятий рисков и угроз, внешней и внутренней среды,
факторов угроз экономической безопасности позволяет сформулировать понятие категории
«экономическая безопасность предприятия».
Предлагается следующее определение: Экономическая безопасность предприятия – это
определенный уровень организации защиты собственных целей и интересов от внешних и внутренних
угроз каждого отдельного предприятия, особенностей его деятельности. Без решения методологической
проблемы трактовки сущности понятия «среды» экономической безопасности невозможно построить
эффективную систему ее защиты, осуществлять стратегический анализ экономической безопасности,
определить ее оценочные показатели. В научной литературе уделено много внимания анализу
экономической безопасности предприятия. Однако, в основном, аналитики предлагают методику анализа
связанную с финансовыми рисками обычной деятельности предприятия. При этом оценочные показатели,
информационные источники и методика анализа используется из курса финансового менеджмента,
финансового и экономического анализа, а также управленческого бухгалтерского учета. Осуществление
оценки уровня обеспечения экономической безопасности в аспекте угроз проблематично, поскольку
большинство угроз трудно поддаются математической формализации, а некоторые из них не поддаются
вообще. Во избежание угроз предприятию, которых, к сожалению, много как во внешней так и
внутренней среде, прежде всего необходимо определить эффективность усилий предприятия по
обеспечению собственной экономической безопасности. Оценка этих усилий должна охватывать как всю
совокупность мероприятий в целом, так и отдельных мероприятий в отношении определенных видов
угроз, а также быть однозначно выраженной количественными показателями.
Учитывая выше изложенное можно сделать следующие выводы.
1.
Для построения соответствующих систем управления рисками и угрозами необходимо правильно
и четко разграничивать данные понятия, а также понимать, что первые относятся к теории и
практике рискологии, а вторые – к экономической безопасности предприятия.
2.
Риски присущи любому виду деятельности и связанные с принятием соответствующих
финансово-экономических решений на основе учетноаналитической информации и данных
финансово-экономического анализа. Нами предлагается следующее определение: «Экономический
риск – это целенаправленное действие, связанное с принятием оптимального решения в
определенных условиях хозяйствования с целью получения прибыли, и которая тесно сопряжена с
неудачей.
3.
Угроза экономической безопасности предприятия – это потенциально возможное наступление
событий (явлений) прямо не связанных с производственной (коммерческой) деятельностью
предприятия, которые присущи природно-экологической сфере и / или сфере экономических
отношений людей (кражи, мошенничество, коррупция и т.д.), а также внутренних явлений
предприятия.
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Использование понятия «угроза» в предлагаемом контексте (возможно редакционное уточнение)
позволяет найти истину сущности экономической безопасности предприятия, в свою очередь, дает
возможность обеспечить, ограничить и / или смягчить последствия угроз; построить систему показателей
оценки уровня экономической безопасности; определить методику анализа и направить действие
предприятия на обеспечение безопасного, устойчивого развития предприятия на ближайшую и дальнюю
перспективу.
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проектов. Выявлены факторы, оказывающие влияние на стоимость проектов. Проанализировано
состояние возобновляемой энергетики в России, выявлены проблемы и риски проекта на стадии
разработки.
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Возобновляемая энергетика всегда проигрывала традиционной, поскольку ее использование было
экономически нецелесообразно, однако после изменения климата, данный источник энергии привлек
внимание правительственных инвесторов многих стран.Кроме того, интенсивное развитие научнотехнического прогресса за последние два десятилетия существенно меняет ситуацию в этой области. Во28
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первых, запасы не возобновляемых источников энергии значительно уменьшаются, их добыча требует
больших инвестиций, так как становится сложнее. ВИЭ по сравнению с не возобновляемыми
источниками энергии обладают огромным потенциальным преимуществом: они являются условно более
доступными и неограниченными. Во-вторых, постоянное развитие и совершенствование технологий
позволяет удешевлять сам процесс получения возобновляемой энергии и в дальнейшем генерировать ее
при минимальных эксплуатационных издержках, поэтому рынок инвестиций в этой области является
наиболее перспективным, а механизмы финансирования инвестиционных проектов – наиболее
актуальными для исследования, поскольку при финансировании тех же проектов, основанных на
классическом виде топлива, пропадает один из существенных рисков, это возрастание издержек, которое
составляет порядка 80% [1] для такого проекта на классическом топливе. Яркий пример – европейские
страны, где значительное место в развитии ВИЭ занимают офшорные ветроэнергетические установки.
Для их реализации используется достаточное многообразие способов финансирования и привлечение
инвестиций в проекты. В РФ необходимо обобщить данный опыт и адаптировать под ее особенности.
Все источники финансирования проектов в энергетике можно разделить на два основных сектора:
публичные и частные финансы, дезагрегированные на: инвестиции в разработки из частных и публичных
источников, частные инвестиции в новые проекты, инвестиции в новые проекты из публичных
источников.
В 2017 году из общего объема инвестиций в ВИЭ составил в 279,8 млрд. дол., инвестиции из
непубличных источников в новые проекты в форме проектного частного финансирования составили более
77% от общего объема инвестиций.Растущий тренд увеличения объема инвестиций в ВИЭ с 47 млрд.
долл. (2004 год) до максимального значения в 323,4 млрд. долл. (2015 год), тенденции показывают
снижение до 279,8 млрд долл. в 2017 году (снижение на 13% к 2015 году) и соответствующее увеличение
чувствительности к риску у финансистов. Однако, для дальнейшего продвижения и масштабирования
технологии возобновляемой энергетики требуют значительных инвестиций в компании, проекты и
инфраструктуру до 8,5 трлн. долл. за период с 2018 по 2050 год [2].

Рисунок 1. Инвестиции в возобновляемую энергетику по источникам финансирования на 2016 год,
млрд.долл. согласно статистике Bloomberg
На сегодняшний день более 150 стран приняли специальную политику в отношении
возобновляемой энергетики: 75 стран выбрали политику в отношении выработки тепла на основе
возобновляемых источников энергии и 72 страны для возобновляемых источников энергии в транспорте.
На рисунке 2 представлен топ 20 стран инвестирующих в данную отрасль, одними из ведущих лидеров
является Китай и США [3].Общий объем допустимых инвестиций в развитие зеленой генерации в РФ в
2025–2030 годах Минэкономики оценивает в 659 млрд руб., хотя Минэнерго берет за базу уровень
вложений в 400 млрд руб[4].
Меры поддержки и государственной политики развиваются вместе с развитием самой отрасли. В
первые периоды развитияданной отрасли ВЭ большинство мер было направлено на компенсацию разрыва
в затратах на производство энергии из возобновляемых источников и в традиционной энергетике. Но,в
результате развития технологий и расширения отрасли, новые инициативы политики поддержки
становятся направленными на сокращение рисков инвесторов, производящих капиталоемкие инвестиции.
Так называемые «Зеленые» тарифы были ключевыми в ускорении развертывание возобновляемых
источников энергии и остаются даже сейчас доминирующей формой политической поддержки
производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, поскольку ценовые заявки
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на электроэнергию становятся значительно ниже, так как фактически никакого топлива не используется, в
большинстве случаев цена на данный тариф значительно ниже остальных; но 2015 год стал первым годом
с 2000 года, в котором не были запущены новые схемы поддержки. Положительный показатель зрелости
рынка является растущая популярность использования аукционов для закупок электроэнергии из
возобновляемых источников: в более чем 60 странах для этого был внедрен механизм аукционов [5].

Рисунок 2. Инвестирование ВИЭ c 2010 до 1 полугодия 2019 года, топ 20 стран, млрд. $.
Выбор инструментов и источников финансирования проектов возобновляемой энергетики в
значительной степени зависит от стадии на которой находится реализация проекта. На базовых и
прикладных этапах НИОКР технологии разрабатываются государственными научно исследовательскими
институтами и университетами, а также частными фирмами, которым предоставляются необходимые
финансовые средства через гранты и субсидии. На этапе демонстрации и коммерциализации, частные
финансисты, такие как бизнес-ангелы, и венчурные капиталисты инвестируют в стартапы и небольшие
инновационные фирмы, тогда как крупные или зрелые фирмы используют внутренние средства для
текущей деятельности в области НИОКР и коммерциализации [6]. Технологии достаточно зрелые, чтобы
обеспечить увеличение масштабов производства, финансируются долгосрочными проектными
инвестициями. Начиная со стадии коммерческого запуска, субъекты частного сектора способствуют
продвижению технологии. Компании концентрируются на рынке развития, в то время как банки, частные
инвесторы и фонды должны обеспечить финансирование производства и маркетинга. В силу
относительной новизны технологии и отсутствия у инвесторов достаточного опыта полной коммерческой
реализации проектов возобновляемой энергетики институтам, продвигающим возобновляемую
энергетику, необходимо создавать для инвесторов условия преодоления специфических барьеров,
ограничивающих продвижение и масштабирование ВИЭ, в том числе через использование специальных
методов финансирования таких проектов.
Одной из ключевых проблем финансирования в данной области является информационная
асимметрия, поскольку, как правило, финансисты в достаточной мере не владеют техническими знаниями
для грамотной оценки рискови эффективности возвращения вложенных ими средств между
традиционными источниками и новыми так называемыми “чистыми” технологиями. Всему причина
недостаточное инвестирование в исследования и разработки по чистой энергии [7]. Смягчение этой
проблемы может быть достигнуто объединением государственных и частных инвестиционных банков,
например, для инвестиций в инфраструктуру. Для привлечения частных инвестиций и расширения
рыночных возможностей необходимо создание в среде понимания перспективы рынка, ожидания тренда
его роста. Прямое финансирование, инвестиции в проекты, поддержки технологий и стимулирования
спроса, а также фискальная политика будут формировать достаточную силу для преодоления финансовых
рисков.
Экономическимриском на стадии разработки является отсутствие достоверной оценки
коммерческой реализации и рыночная неопределенность. В этом случае гранты и субсидии являются
механизмом для стимулирования инвестиций. При этом снижение субсидий в традиционную энергетику
было бы сигналом для демонстрации направления инновационного развития. Так же на стадиях от
тестирования до коммерческого запуска основными экономическими барьерами являются высокая
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стоимость запуска, высокая ставка дисконта на будущие поступления при привлечении заемного
финансирования. В этой стадии понадобится рефинансирование для венчурного капитала, который
поступил в проект на предыдущих стадиях. На стадии коммерческого запуска важно формирование
устойчивого спроса со стороны потребителей. Такие формы, как различные налоговые скидки могут на
данном этапе создать конкурентное преимущество для ВИЭ. Для ВИЭ такие дополнительные стимулы,
как введение тарифов на поставку, специальных сертификатов и введение квот также будут
способствовать расширению инвестиций.
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Аннотация. Российско-турецкие экономические отношения, которые испортились в результате
экономических санкций России против Турции в ответ на сбитый российский истребитель, сейчас
восстанавливаются. Россия и Турция имели тесные экономические связи со времен распада Советского
Союза. До мирового экономического кризиса двусторонняя торговля между странами стремительно
росла, увеличивались прямые иностранные инвестиции, ежегодно увеличивалось число международных
туристов, углублялось сотрудничество в области энергетики. В статье анализируется современное
состояние и перспективы российско-турецких экономических отношений и делается вывод о том, что две
страны являются естественными партнерами и должны развивать экономическое сотрудничество.
Ключевые слова: Турецкий поток, Россия, Турция, сотрудничество в области энергетики, двусторонняя
торговля, трубопроводы.
Российско-турецкое экономическое сотрудничество охватывает такие отрасли как торговля,
туризм, строительство и энергетика. Турция является южным соседом России, поэтому очень важно,
чтобы страны поддерживали сбалансированные двусторонние отношения в условиях сохраняющихся
проблем в мировой экономике.
На устойчивое экономическое взаимодействие двух стран в долгосрочной перспективе влияет ряд
политических факторов. В последние годы серьезные политические проблемы между Турцией и Россией
негативно сказались на развитии экономических связей. Однако обе страны считают своим долгом
преодолевать политические разногласия в короткие сроки, поскольку геополитическое и экономическое
равновесие в обоих регионах остается весьма нестабильным.
Социально-экономические модели России и Турции претерпели глубокие изменения за последние
несколько десятилетий. В начале 1980-х годов Турция начала строить современную экономическую
систему и встала на либеральный путь развития. Сегодня Турция рассматривается как региональный
лидер, и как одна из наиболее экономически развитых стран мусульманского большинства, главным
образом потому, что она тесно связана с европейским рынком и стремится стать полноправным членом
ЕС в будущем. Это также обусловлено успешными рыночными реформами и принятием экспортноориентированной модели развития. Позитивный рост ВВП, качественные сдвиги в отраслевом составе
экономики, всестороннее развитие и стимулирование экспорта - все это способствовало активизации
внешней торговли Турции и позволило ей изменить структуру и географический охват своей
экономики.[1]
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С другой стороны, Россия после распада Советского Союза инициировала радикальные рыночные
реформы, направленные на замену социалистической экономической модели рыночно - ориентированной
капиталистической. Этот радикальный сдвиг первоначально привел к экономической катастрофе и
значительному спаду макроэкономических показателей страны в 1990-х и начале 2000-х годов. Только в
2008 году Россия достигла докризисных показателей ВВП. Однако, несмотря на рост, в экономике России
по-прежнему доминируют сырьевая добыча, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, а
доля в области высоких технологий и НИОКР достаточно низкая. Распад СССР способствовал более
тесному сотрудничеству между Россией и Турцией в различных сферах экономики, подняв двусторонние
отношения на другой уровень развития.
В настоящее время Россия традиционно экспортирует в Турцию нефть, газ и металлы,
импортирует некоторые промышленные товары. Турция, в свою очередь, является популярным местом
для российских туристов, и большое число турецких кадров сосредоточено в текущих строительных
проектах в России. Следует рассмотреть несколько важных моментов, касающихся дальнейшего развития
экономического сотрудничества между Россией и Турцией.
Снятие запрета на турецкую продукцию. Запрет России на импорт турецких томатов был
постепенно снят, хотя две страны вели переговоры по этому вопросу в течение нескольких месяцев. В то
время Москва разрешила только восьми турецким предприятиям экспортировать 50 тысяч тонн турецких
томатов в год, так как аграрный сектор является одной из наиболее чувствительных сфер российской
экономики и производство томатов в России стремительно возросло после введения санкций против
Турции. Тем не менее, обе страны добились отмены запрета полностью.
Аналогичным образом, в прошлом году Москва столкнулась с некоторыми барьерами на пути
экспорта пшеницы в Турцию, которая является вторым по величине покупателем российской пшеницы.
Развитие отношений между двумя странами необходимо для рынка пшеницы, так как Россия является
крупнейшим экспортером муки в мире, а Турция закупает большое количество российского зерна. Кроме
того, России нужны покупатели для рекордного урожая пшеницы. В настоящее время ограничения сняты,
но повтор данной проблемы станет почвой для постоянной напряженности и подрыве доверия между
странами. [2]
Энергетика. Высокие темпы экономического роста Турции в сочетании с увеличением
производства электроэнергии с середины 2000-х годов создали большой спрос на новую инфраструктуру
и сырье. Энергетические ресурсы Турции, особенно нефть и природный газ, крайне ограничены, и страна
зависит от импорта энергоносителей примерно на 75% от общего объема поставок первичной энергии.
Почти 38% электроэнергии Турции вырабатывается из природного газа, 29% - из угля, 26% - из
гидроэнергии и 6% - из возобновляемых источников энергии и отходов.
С быстрым развитием экономики потребление электроэнергии увеличилось в промышленно
развитых странах. Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа после Ирана - 11,40
трилл. кубических футов, что составляет почти 17% от мировых запасов. Именно поэтому энергетическое
сотрудничество между Россией и Турцией стоит на крепкой основе.
В настоящее время танкеры доставляют нефть из российских черноморских портов на
международные рынки через Босфор и Дарданеллы. Кроме того, Турция является крупным потребителем
российского природного газа (вторым после Германии), который поставляется по двум трубопроводам "Голубому потоку" и Трансбалканскому. Сегодня 30% турецкого импорта газа поставляется из России.
Газопровод "Турецкий Поток». Во время государственного визита президента России
Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года «Газпром» и турецкая компания «Боташ» подписали
меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода из России в Турцию через
Черное море. «Газпром» получил от турецких властей ряд разрешений на проект «Туркстрим», в том
числе первое разрешение на строительство морского участка и разрешение на разведку двух нитей
морского газопровода в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. 10
октября 2016 года было подписано соглашение о реализации проекта "Турецкий поток".[3]
Проект "Турецкий поток" состоит из двух параллельных линий, первая из которых будет
полностью удовлетворять внутренние потребности Турции в природном газе. Эта линия заменит маршрут
из Украины и Молдовы.
Российский газ будет поставляться на европейские рынки по второй линии, но все еще существует
некоторая неопределенность относительно того, будет ли построена вторая линия или нет, потому что ЕС
не подтвердил окончательный маршрут. Переговоры между Россией и ЕС по этому вопросу
продолжаются.
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Строительство газопровода началось 7 мая 2017 года в Черном море близ российского побережья.
Для турецких клиентов будет построен пункт доставки газа в Люлебургазе, а пункт пересечения границы
между Турцией и Грецией в Ипсале будет служить пунктом доставки для европейских клиентов.
Проект газопровода "Турецкий поток" имеет стратегическое значение, как для России, так и
Турции. Даже когда отношения между двумя странами ухудшились после кризиса, этот проект стал одним
из главных шагов в нормализации отношений между двумя странами. Это связано с тем, что и России, и
Турции необходимо диверсифицировать маршруты поставок природного газа. Россия хочет обеспечить
стабильный экспорт на европейский рынок из-за риска нестабильных потоков газа по украинскому
маршруту, в то время как целью Турции является достижение энергетической безопасности. Кроме того,
согласно стратегическому плану, газопровод "Турецкий поток" позволит Турции стать центром торговли
газом в регионе.[4]
После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов экономические связи между Россией и
Турцией начали постепенно восстанавливаться в 2013 году. Однако они так и не вернулись на
докризисный уровень, в основном из- за глобального экономического спада. Кризис 2015 года и санкции,
введенные Россией, которые затронули чувствительную Турцию, дают ей возможность вести торговлю с
Россией на более выгодных условиях в поставках природного газа. Мы также видим, что туристическая
отрасль, которая является важной отраслью турецкой экономики, восстанавливается после отмены
российских санкций, а число российских граждан, посещающих Турцию, стремительно растет. Кроме
того, крупные инфраструктурные проекты, такие как газопровод "Турецкий поток" становятся причиной
сближения двух стран. Энергетическое сотрудничество является важнейшим фактором укрепления
нормализации политических и экономических связей между странами.
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Аннотация. В постоянно меняющемся мире важно соответствовать тенденциям, особенно в области
профессиональных компетенций. Ведь именно от уровня их развития зависит положение человека в
карьере и его благосостояние. В данной статье перечислены компетенции, которыми специалист будущего
будет обязан обладать, и их влияние.
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образование.
В постоянно развивающемся мире нужно соответствовать тенденциям. Как же угнаться за ними,
когда каждый новый день не похож на предыдущий? Давайте разбираться.
Как следует из прогнозов футуристов, экономистов и политологов, к середине XXI века наша
планета и жизнь на ней очень сильно изменится. Аналитики предсказывают глобальную технологизацию,
а потому IT и робототехника затронет все сферы деятельности. Будущее вещает нам, что каждый человек
на земле должен будет обладать уже новыми, более актуальными компетенциями, если хочет быть
востребованным и высокооплачиваемым специалистом. [1]
Рынок труда непрерывно меняется. Тенденции нашего мира говорят о том, что профессии,
которые были востребованы 5 лет назад, будут уже ненужными и малооплачиваемыми.
Предугадать изменения нелегко. Процессы глобализации затронули и рынок труда, профессию
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сейчас нужно выбирать с оглядкой на весь мир, чтобы иметь хотя бы минимальные возможности для
существования. Именно поэтому люди с разных уголков земного шара задаются вопросом: «Как выбрать
будущее уже сегодня?». От данного выбора зависят и компетенции, которые человек будет знать.
На сегодняшний день мир - это совокупность специалистов, находящихся в постоянной
конкуренции в достижении успеха. Добиться успеха без соответствующих новейших компетенций
представляется как что-то невозможное и непосильное.
Для понимания того, в чем будут нуждаться работодатели и мир, был создан «Атлас новых
профессий». «Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 15–20 лет. Он содержит в себе помимо перечня профессий, которые уже сейчас появляются и
будут появляться, перечень самых новый и главных компетенций будущего. [2]
Изменения в экономике будут одновременно происходить во множестве производственных и
обслуживающих секторов экономики. Эти изменения требуют новых "надпрофессиональных" навыков,
которые очень важны для специалистов самых разных отраслей. Если работник обладает данными
навыками, он сможет повысить эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли.
Появится возможность переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность.
В будущем специалистам нужно будет все чаще пополнять запас своих личных компетенций,
получать новые навыки. Этого можно добиться через хорошее образование, какие-то обучающие курсы и
тренинги.
Среди прогнозируемых актуальных навыков выделяют следующие:
1. Системное мышление. Что же оно из себя представляет? Ведь каждый человек имеет
мышление, но это - глобальное мышление с использование понятия система и принципов системного
подхода. Это практический подход к восприятию мира, который, как уже доказано, значительно ускоряет
способности анализировать, принимать решения и учиться. В каждой сфере деятельности ценятся такие
способности человека. Ведь это в свою очередь поднимает эффективность работы организации и
предприятия в целом. Такой подход, сформированный практикой, эффективней теоретической подготовки
специалиста, ведь он сформирован практиков, а не абстрактными явлениями. За умение определять
сложные системы и работать с ними работодатели готовы обеспечить карьерный рост и премирование
различных типов. [3]
2. Экологическое мышление, конкретное осознание последствий своих действий для окружающей
среды и для планеты. Сегодня население всего земного шара по-настоящему задумалось о вреде
деятельности человека для экологии. Данное направление будет очень развито, вследствие чего будут
появляться и новые «зеленые» профессии. Управление производственным процессом, основанное на
постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что предполагает вовлечение в процесс
оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. [4]
3. Обязательным для работы будет умения разбираться в системной инженерии,
программировании, робототехнике, потому что искусственный интеллект прочно закрепится в работе.
Работодатели не будут выбирать работника, хорошо разбирающегося только лишь в конкретных
гуманитарных дисциплинах. Специалист должен быть всесторонне развит.
4. Управление проектами, точное понимание цели проекта при балансировании между объёмом
работ, ресурсами, временем, качеством и рисками. Из-за экономии времени и ресурсов, сокращения
времени на запуск проектов, определенные задачи будут решаться быстрее и эффективнее.
5. Мультикультурность и мультиязычность. Свободное владение несколькими языками, знание
второго языка, понимание национального и культурного контекста стран-партнеров, понимание
специфики работы в отраслях в других странах.
6. Клиентоориентированность и работа с людьми, с коллективами. Благодаря данному
инструменту, позволяющему заполучить лояльных клиентов и их заинтересованное отношение. Хорошее
владение этим навыком отражается в большом количестве именно долгосрочных клиентов, а не
сиюминутных.
Вышеперечисленные компетенции - это лишь часть большого списка, самая важная и
необходимая. Благодаря атласу новых профессий, можно сделать выбор какую компетенцию стоит
изучить для определенного вида работы, профессии.
Все новые компетенции направлены на преодоление конкурентной среды в большом количестве
специалистов. Сейчас за хорошее место в карьерном мире происходит борьба. Базовый набор
компетенций человек изучает и приобретает, обучаясь высшему образованию.
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"Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" является важным
программным документом, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996
года. Концепция была разработана в соответствии с рекомендациями и принципами, изложенными в
документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год) [2]. Она
состоит из семи разделов:
1.
Устойчивое развитие-это объективное требование времени.
2.
Россия на пороге XXI века.
3.
Задачи, направления и условия перехода к устойчивому развитию.
4.
Региональный аспект устойчивого развития.
5.
Критерии принятия решений и показатели устойчивого развития.
6.
Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества.
7.
Этапы перехода к устойчивому развитию.
Концепция направлена на обеспечение условий экологического комфорта для жизни нынешнего и
будущих поколений и подчеркивает важность экологического регулирования антропогенных нагрузок для
поддержания нормального функционирования природных экосистем.
Рассмотрены трудности перехода Российской Федерации к устойчивому развитию жизни в
условиях благоприятной экономической ситуации, которая поставила страну на грань экологического
кризиса. Однако реализации Концепции способствует наличие на территории России 8 миллионов
квадратных километров природных ландшафтов, которые практически не нарушаются человеком и
поэтому играют важную стабилизирующую роль в биосфере[4].
В концепции значительное внимание уделяется вопросам международного сотрудничества России
в области сохранения биологического разнообразия, охраны озонового слоя, предотвращения
антропогенных изменений климата, охраны лесов, борьбы с опустыниванием, развития системы особо
охраняемых природных территорий, обеспечения безопасного уничтожения ядерного и химического
оружия. Подчеркивается важность экологической направленности инвестиций для предотвращения
размещения "грязных" производств на территории Российской Федерации (последнее уже имеет место в
ряде регионов страны, например, в Астраханской и Тюменской областях).
Переход к устойчивому развитию планируется осуществить в три этапа. На первом этапе
Российской Федерации предстоит решить острые социально-экономические проблемы. Второй этап - это
реализация экологически ориентированных структурных преобразований в экономике и социальной
сфере. Третий этап-это реализация идеи гармонизации общества и природы [5].
Концепция не содержит каких-либо сроков реализации этих этапов или эколого-экономических
параметров устойчивого развития.
Реализация "Концепции" позволит обеспечить охрану и рациональное использование природноресурсного потенциала недр, водных ресурсов, почвы, атмосферы и биологического разнообразия. Будет
положен конец импорту радиоактивных отходов и других загрязняющих веществ, а также строительству
экологически опасных совместных предприятий. Экологизируются все сферы жизни общества –
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экономика, наука, политика, право, культура, образование, нравственность. У каждого россиянина будет
выработано ответственное, этическое отношение к природе, которое называется экологическим
самосознанием.
При построении общества устойчивого развития важную роль будут играть не только "силовые"
(экономические и правовые) рычаги, но и морально-этические нормы, побуждающие население вести
себя экологически приемлемым образом, то есть ответственно относиться к окружающей среде.
Экономические рычаги рационального природопользования базируются на оплате
природопользования и экологически ориентированных инвестициях государства в промышленность и
сельское хозяйство. При платном использовании природных ресурсов, снижении потребления ресурсов
(воды, топлива, руды и др.) и выбросы в окружающую среду (ее очистительная способность также
является товаром) будут выгодны производителю. Государство облегчает производителям переход на
более экологически чистые технологии [1].
Юристы-экологи выступают в качестве постоянных адвокатов природы, защищая ее интересы.
Закон предусматривает наказание как за мелкие правонарушения, так и за крупные экологические
преступления. Последовательное использование экономических и правовых рычагов позволило Японии и
Германии добиться успехов в области охраны окружающей среды.
Властные рычаги должны действовать на фоне развитой системы экологического образования и
воспитания населения, что повышает уровень экологического сознания людей. Важную роль будут играть
социальные экологические движения. Роль международного сотрудничества в охране природы будет
возрастать, поскольку биосфера - это общий дом всего человечества, и восстановить экологический
порядок в ней можно только усилиями всего мирового сообщества [3].
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Аннотация. Глобальная проблема ресурсов заключается в том, что естественные элементы планетарной
экосистемы, компоненты живой и неживой природы, выступающие условиями жизнедеятельности
биосферы, в том числе человека и общества, потребляются безмерно, стремительно уничтожаются их
запасы. Ресурсы при этом небеспредельны, исчерпаемы, а при постоянной, нерациональной и, при этом,
возрастающей эксплуатации, естественный запас природных ресурсов резко сокращается и не успевает
воспроизводиться.
Ключевые слова: виды исчерпываемых ресурсов, запас природных ресурсов, ресурсосбережения.
Производство всех видов исчерпываемых ресурсов постоянно растет. Подсчитано, что при
сохранении нынешних темпов добычи большая часть рудных ресурсов будет исчерпана в ближайшие 50100 лет. По этой причине обеспечение ресурсов, которые не истощаются, является еще одной серьезной
проблемой в построении общества устойчивого развития. Его решение будет основываться на принципе
ресурсосбережения, то есть снижения потребления сырья, используемого в промышленности, при
сохранении или увеличении количества конечной продукции [1]. Основными направлениями
ресурсосбережения являются следующие:
1.Экономьте ресурсы, совершенствуя технологию. В настоящее время огромное количество
металла, например, теряется, потому что он идет в стружку. Многие машины (экскаваторы, станки,
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тракторы) весят слишком много. Совершенствование технологии металлообработки и снижение массы
готовой продукции позволит значительно снизить расход рудного сырья. Экономить нефть можно за счет
увеличения глубины переработки нефти и увеличения выхода светлых продуктов, в первую очередь
бензина. Если все заводы будут переведены на современные технологии переработки нефти, то две тонны
нефти можно будет использовать для производства бензина в том же количестве, в каком он сейчас
производится из трех. Экономия воды возможна при внедрении систем оборотного водоснабжения.
2. Комплексное использование природных ресурсов. Одни и те же ресурсы могут быть
использованы несколькими секторами экономики. Таким образом, можно снизить расход щебня на
производство строительных материалов путем замены его шлаком и золой от тепловых электростанций
(разумеется, при контроле их возможной радиоактивности). Попутный газ, теряемый при добыче нефти,
может быть сырьем для химической промышленности. Из медных руд можно получить как минимум еще
20 полезных элементов (сера, цинк, золото, серебро, молибден и др.).
3. Использование вторичных ресурсов, т. е. повторное использование отходов в качестве сырья
или источника энергии с целью ресурсосбережения и энергосбережения. В обществе устойчивого
развития основной вид сырья должен быть не первичным, а вторичным. Это обеспечит циркуляцию
дефицитного сырья (рециркуляцию), аналогичную тому, что происходит в естественных экосистемах.
Существуют различные варианты повторного использования, начиная от многократного использования
молочных бутылок и сварки новых протекторов на шинах, и заканчивая комплексной переработкой
вторичных ресурсов – лома черных и цветных металлов, битого стекла, макулатуры и др. Использование
вторичного сырья будет стимулироваться экономическими механизмами природопользования –
увеличением стоимости первичных ресурсов [2].
4. Замена более дефицитных ресурсов менее дефицитными. Такой вариант ресурсосбережения
таит в себе большие возможности для экономии истощенных ресурсов. Например, стекловолокно, которое
производится из недефицитного сырья, заменяется дефицитной медью, пластмассы-железом и
алюминием.
На большинстве наших заводов только 60% светлых нефтепродуктов производится из нефти
(только некоторые заводы производят до 80%), в Германии – 90%. Если все заводы будут переведены на
современные технологии переработки нефти, то две тонны нефти можно будет использовать для
производства бензина в том же количестве, в каком он сейчас производится из трех.
В дальнейшем планируется утилизировать до 80% металла, 60-70% бумаги и пластмасс.
Переплавка металлолома в сталь требует в 10 раз меньше энергии, чем выплавка стали из руды и
чугуна. Повторное использование стекла позволяет экономить энергию в 3 раза.
Вы можете повторно использовать 99,8% материалов, из которых изготовлен автомобиль.
20 кг макулатуры экономит одно большое дерево, а 1 т макулатуры-0,5 га леса среднего возраста.
Самый высокий процент переработки макулатуры приходится на Японию (50%), второе место занимает
Швеция (40%), в Латинской Америке 32% бумаги производится из вторичного сырья, в США – 29%. В
конце 80-х годов самый низкий уровень переработки макулатуры был в Африке (17%) и в СССР (19%). В
настоящее время этот показатель для России еще ниже[4].
На предприятиях цветной металлургии при извлечении 11 основных цветных металлов из того же
сырья получают еще 60 элементов. Около 10% от общего объема производства меди, свинца, цинка и
около 20% серной кислоты обеспечивается попутными путями добычи.
Спутник связи весом 250 г может сэкономить материалы для производства 150 тысяч тонн
трансокеанского кабеля.
В крупных городах Японии, Китая и Южной Кореи все органические отходы превращаются в
удобрения, что позволяет выращивать овощи в пригородной зоне, в количестве, достаточном для
обеспечения горожан. В Калькутте ежедневно на городских пищевых отходах выращивают 20 тонн рыбы.
В XXI веке планируется широко использовать минеральные ресурсы, добываемые со дна океана. В
США, Японии и Германии существуют специальные программы, которые финансируются
правительствами. Ученые изучают возможность извлечения со дна океана полиметаллических конкреций,
содержащих железо, марганец, кобальт и другие металлы, а также фосфориты. Для России практический
интерес представляют фосфаты на дне Японского моря, отвечающие требованиям к фосфорным
минеральным удобрениям. Однако кладовые на дне океана расположены на глубине 3000 м и более. По
этой причине их использование потребует очень высоких энергозатрат и новых технологий [3].

37

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (39) 2020г.

1.
2.
3.
4.

Список литературы:
Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы. - М., 1986. 219 с.
Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М., 1972. - 328 с.
Назаров Б.Ю. Кадастры природных ресурсов. - М., 2006. - 89 с.
Юн В.Г. Классификация и учёт природных ресурсов. - М.,2005. - 301 с.

УДК 330.15
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Стоцкая Диана Рашитовна
студент 3 курса бакалавриата
кафедра экологии и природопользования, биологический факультет
Башкирский Государственный Университет, г. Уфа
Аннотация. В статье дана характеристика международных организаций и программ по охране
окружающей среды, рассмотрены основные направления и мероприятия, обеспечивающие
международное сотрудничество в природоохранной сфере, прослежены этапы его формирования и
показана необходимость международного сотрудничества в данной области, поскольку многие
экологические проблемы носят трансграничный и даже глобальный характер.
Ключевые слова: международное сотрудничество, охрана окружающей среды, международные
организации, природоохранная деятельность, ООН, экологические проблемы.
Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды различны:

международные организации по охране природы;

международные (двусторонние или многосторонние) договоры, соглашения, конвенции;

государственные инициативы в области международного сотрудничества.
Международная организация по охране природы. В настоящее время в мире существует более
100 различных международных организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей среды.
Наиболее авторитетным из них является Организация Объединенных Наций (ООН). Одним из
важнейших направлений его деятельности является сотрудничество в области охраны природы. ООН
рассматривает важные вопросы на Генеральной Ассамблее, принимает резолюции и декларации,
проводит международные встречи и конференции. ООН разработала и приняла специальные принципы
охраны окружающей человека среды, в частности, в декларации Стокгольмской конференции ООН (1972
г.) и во Всемирной Хартии природы (1982 г.)[3].
Под эгидой ООН функционируют специализированные международные организации по охране
окружающей среды.
Специальный орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП)-это долгосрочная программа охраны
окружающей среды, для которой Генеральная Фссамблея ООН создала экологический фонд.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) реализует программу "Ядерная
безопасность и охрана окружающей среды".
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)организует исследования в области окружающей среды и ее охраны ресурсов, утвердил
программы "Человек и биосфера"и "Человек и его окружающая среда".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается вопросами гигиены окружающей
среды и борьбы с загрязнением воздуха.
Всемирная продовольственная организация (ФАО) занимается вопросами продовольственной
безопасности в отдельных странах и во всем мире [1].
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП)содействует
сотрудничеству между правительствами, национальными и международными организациями, а также
отдельными лицами по вопросам охраны природы и сохранения природных ресурсов. МСОП подготовил
Международную Красную книгу (10 томов).
Международные договоры, соглашения и Конвенции являются важным инструментом
сотрудничества. Существуют общие и специальные соглашения, многосторонние и двусторонние,
глобальные и региональные. Они готовятся и пересматриваются по инициативе отдельной страны (стран)
или международной организации.
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Общие международно-правовые соглашения могут также касаться экологических вопросов.
Например, соглашения о режиме государственной границы обычно содержат статьи о режиме
пограничных водоемов, охране растительности и животного мира.
Специальные международные природоохранные соглашения содержат статьи только об
охране окружающей среды.
К числу глобальных договоров относятся Конвенция о запрещении военного или любого другого
враждебного использования средств воздействия на природную среду (1977 год), Конвенция о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 год) и Конвенция о защите
мигрирующих видов диких животных (1979 год) [2].
Ряд региональных договоров называют договорами об использовании и охране Дуная и Черного
морей; договорами европейских стран (ЕЭС); Африканской Конвенцией об охране природы и природных
ресурсов (1968); Конвенцией о защите Средиземного моря от загрязнения (1976); Конвенцией о
сохранении морских живых ресурсов Антарктики (1980); соглашением о сохранении белых медведей
(1974); Конвенцией о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (1959).); Конвенция о
рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Датских проливах (1973 год);
соглашение о сотрудничестве в борьбе с нефтяным загрязнением в Северном море (1969 год).
Особое значение имеют международные договоры об ограничении, сокращении и запрещении
испытаний ядерного, бактериологического и химического оружия в различных средах и регионах. В 1996
году в Организации Объединенных Наций было торжественно подписано соглашение о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний.
Государственные инициативы по международному сотрудничеству в области охраны
окружающей среды также имеют международное значение. Наша страна выдвинула ряд конструктивных
предложений по международному сотрудничеству в области экологической безопасности, например, по
защите морской среды Балтийского моря (Мурманск, 1987 г.), по экологическому сотрудничеству в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (Красноярск, 1988 г.), по координации усилий в области экологии под
эгидой ООН (43-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 1988 г.). Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды затрагивает национальное законодательство. Здесь действует
принцип приоритета международно-правовой нормы над нормой национального права [4].
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены приоритетные статьи расходов регионального бюджета.
Соответственно выявлены некоторые причины изменения финансирования данных расходов. Как
следствие, предложены пути по оптимизации расходов бюджета региона.
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На данном этапе развития государства, в связи с увеличением самостоятельности субъектов
Российской Федерации возрастает роль региональных бюджетов. В частности, усиливается мобилизация
денежных средств региона, с целью осуществления воздействия на социальные процессы, происходящие
в регионах.
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Задачей региональных органов государственной власти является осуществление равномерного
развития всех учреждений производственного и непроизводственного характера в сферах образования,
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, которые осуществляются с помощью
распределения и перераспределения доходов бюджета субъекта РФ, формируя расходы субъекта РФ.
Расходы регионального бюджета представляют собой денежные средства, направляемые
региональными органами государственной власти на выполнение задач государственных и
муниципальных органов власти. Расходы бюджета должны использоваться эффективно, реализуя
функции органов власти, выделяющие приоритетные статьи, опираясь на опыт прошлых лет.
Одним из возможных оснований для классификации региональных расходов является разделение
по приоритетным сферам деятельности: национальная оборона, ЖКХ, охрана окружающей среды
образование; культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт, СМИ,
обслуживание государственного и муниципального долга.
Необходимость исследования приоритетных расходный статей на примере Кемеровской области
заключается в том, что регион является одним из развитых в Сибири, специализируясь на сырьевой сфере,
следовательно, должен поддерживаться концепция достойного уровня жизни населения, а также
оказываться социальная защита.
Основные статьи расходов Кемеровской области за трехлетний период (2017-2019 гг.). Динамика
расходов бюджета области представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Основные статьи расходов регионального бюджета Кемеровской области, тыс. руб.
2017
2018
2019
Объем
Объем
Объем
Показатели
Удельный
Удельный
Удельный
расходов,
расходов,
расходов,
вес, в %
вес, в %
вес в %
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Общегосударственны
2 160 471
1.90
2 863 803
2.16
3 048 781
1.92
е вопросы
Национальная
27 980
0.02
34 861
0.03
35 595
0.02
оборона
Нац. безопасность и
правоохранительная
413 635
0.36
534 338
0.40
0.68
1 073 492
деятельность
Национальная
22 793
12 941 581
11.40
16 835 263
12.70
14.35
экономика
987
ЖКХ
2 947 206
2.60
2 205 922
1.66
6 210 694
3.91
Охрана окружающей
106 135
0.09
132 549
0.10
133 690
0.08
среды
38 441
Образование
27 536 267
24.25
32 053 001
24.19
24.19
668
Культура,
1 341 280
1.18
1 630 410
1.23
2 280 688
1.44
кинематография
14 839
Здравоохранение
7 833 402
6.90
11 886 638
8.97
9.34
034
42 413
Социальная политика
36 005 793
31.71
39 074 650
29.48
26.69
460
Физическая культура
381 751
0.34
634 039
0.48
2 144 822
1.35
и спорт
СМИ
55 000
0.05
52 800
0.04
67 800
0.04
Обслуживание гос.
муниципального
2 937 267
2.59
1 143 050
0.86
826 376
0.52
долга
Межбюджетные
24 576
18 864 953
16.61
23 448 251
17.69
15.47
трансферты
199
Проанализировав данные, содержащие информацию об исполнении регионального бюджета, к
приоритетным направлениям расходования бюджетных средств региона за период с 2017 по 2019 годы
относятся следующие статьи.
Особое место в структуре регионального бюджета занимает социальная политика. В 2017 году
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расходы составили 36 005 793.9 тыс. руб. (31.71%), в 2018 году затраты выросли до 39 074 650.8 тыс.руб.
(29.48%), а в 2019 году 42 413 460.7 тыс.руб. (26.69 %.)
Социальная политика представляет собой целевой комплект направлений улучшения
жизнедеятельности населения. Ее основными направлениями являются пенсионное обеспечение,
социальное обслуживание и обеспечение населения, охрана семьи и детства и т.д.
Вследствие того, что Российская Федерация является социально-ориентированным государством,
финансирование социальной сферы на каждом бюджетном уровне является главным направлением
бюджетной политики, осуществляемой органами государственной власти.
Каждому гражданину государство гарантирует определенный перечень социальный услуг,
осуществляемых из доходов бюджета, формируемых из налоговых, неналоговых платежей, а также
безвозмездных выплат.
Большое значение в структуре расходов бюджета уделяется сфере образования, на которую
ежегодно расходуется ¼ часть всех доходов региона, за 2017 год было использовано 27 536 267.8
(24.25%), в 2018 году –32 053 001.6 тыс.руб. (24.19%), в 2019 году – 38 441 668.9 тыс. руб. (24.19%).
Сфера образования является основой социально-экономического и духовного развития региона,
так как улучшение финансирования этой сферы способствует стабильному развитию образования, при
этом, обеспечивая конституционные права и гарантии граждан на получение образования.
Повышение качества и конкурентоспособности образования влияет на подготовку
профессиональных кадров, в том числе, для разных секторов экономики и способствует экономическому
развитию субъекта.
Межбюджетные трансферты в списке расходных обязательств также играют важную роль. Они
представляют собой средства, которые перераспределяются между бюджетами для реализации
определённых целей.
В Кемеровской области в 2017 году расходы на эту сферу составили 18 864 953.7 тыс. руб.
(16.61%), в 2018 произошло увеличение расходов по этому показателю более чем на 1% и составило 23
448 251.8 тыс.руб. (17.69%) Однако, в 2019 году расходы сократились на 1%, что составило 24 576 199.1
тыс.руб. (15.47%).
Изменение объема расходов может быть связано с финансированием этой статьи расходов, которое
зависит от результативности социально-экономического развития региона, тем самым, осуществляется
стимулирование региональной экономики.
Значительная доля расходов на межбюджетные трансферты обусловлена промежуточным
положением регионального бюджета, т.е. часть средств направляется в муниципальные бюджеты,
входящих территорий, в частности, для сглаживания экономической дифференциации муниципальных
образований, входящих в состав Кемеровской области, а также некоторая часть отчисляется в
федеральный бюджет для решения общегосударственных вопросов. [2]
Немаловажная часть доходов бюджета расходуется на национальную экономику, с каждым годом
происходит увеличение затрачиваемых средств, предназначенных на содержание и ремонт дорог,
транспорт и т.д. Инфраструктура является важным фактором для улучшения уровня и качества жизни
населения.
Так, в 2017 было использовано 2 941 581.2 тыс. руб. (11.40%), а в 2019 этот показатель уже
составил 22 793 987.2 тыс.руб. (14.35%), что свидетельствует о важности развития данного направления
для органов исполнительной власти региона.
Расходы на здравоохранение имеют тенденцию к увеличению. Так, в 2017 году расходы составили
7 833 402 (6.9%), в 2018 году 11 886 638 (8.97%), а в 2019 году возросли до 14 839 034 (9. 34%). Причиной
этому послужило финансирование национального проекта «Здравоохранение», задачами которого
являются достижение следующих целей: укомплектованность медицинских учреждений кадрами,
снижение смертности населения от некоторых заболеваний.
Кроме этого, деятельность государственной власти Кузбасса направлена на увеличение
продолжительности жизни населения, вследствие стремительного увеличения доли пожилых людей в
структуре общества. Необходимость увеличения объема расходов на данную сферу объясняется
увеличением рыночных цен на медицинские товары и услуги.
Сфера ЖКХ также не остается без внимания государственной власти, расходы на эту сферу к 2019
году увеличились на 1,31%, что составило 6 210 694 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом (2 947 206 тыс.
руб.).
Расходы направлены на восстановление и ремонт жилищного фонда, в том числе, переселение
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граждан из аварийного жилья, а также значительная часть расходов связана с благоустройством
придомовых территорий.
Для более эффективного расходования бюджетных средств, а также их оптимизации
региональным властям следует применять следующие меры. С целью формирования дополнительных
налоговых доходов от профессиональной деятельности следует активно взаимодействовать с
самозанятым населением. [1]
Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования в сфере госзакупок позволит
устранить неэффективное финансирование бюджетных учреждений, развить конкурентную среду
экономики государственного сектора, а также повысить качество товаров и услуг, которые поставляются
населению. [3]
Таким образом, исследуя закономерность расходования средств регионального бюджета на
удовлетворение потребностей первостепенной важности, включающих в себя социальную политику,
образование различных уровней, здравоохранение и ЖКХ сделан вывод о том, что данные статьи
расходов являются стратегическими задачами, способствующими улучшению качества и уровня жизни
населения региона.
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Аннотация. С развитием рыночных отношений в нашей стране отечественные предприятия столкнулись
с существенным уменьшением прямой государственной поддержки их деятельности и необходимостью
создания условий для своего безопасного развития собственными силами. Стабильное
функционирование, рост экономического потенциала любого предприятия в условиях рыночных
отношений во многом зависит от наличия надежной системы экономической безопасности. Современное
предприятие находится в условиях непрерывного изменения внешней среды его существования. Эта
нестабильность требует от хозяйствующих субъектов разработки стратегий, направленных на
обеспечение безопасности деятельности.
Ключевые слова: стратегия безопасности, экономическая безопасность, угрозы.
Разработка стратегии экономической безопасности предприятия есть ничто иное как комплекс
действий, которые смогут обеспечить защиту деятельности хозяйствующего субъекта от негативного
воздействия внешних и внутренних угроз, реализацию основных экономических интересов и
коммерческих целей деятельности предприятия [1].
В экономических отношениях предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект,
который реализует свои коммерческие цели посредством производства продукции, выполнения работ или
оказания услуг с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей общества. Для любого
экономического субъекта крайне важной является проблема повышения и устойчивости его положения в
конкурентной среде с учетом геополитической и экономической обстановки, решение которой возможно
только с учетом разработки стратегии его безопасности [3].
Безопасность для отечественных предприятий является относительно новым понятием, и касается
оно во основном крупных компаний. Как экономическое понятие безопасность отражает в себе
национальные интересы, которые связаны с сохранением сложившихся социально-экономических
отношений, территорий и находящихся на них природных ресурсов, с целью необходимости их защиты от
всевозможных угроз внутреннего и внешнего характера, которые могут повлиять и оказать негативное
воздействие на материальные богатства [5].
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Ниже на рисунке 1. представлены характеристика составляющих видов угроз, влияющих на
экономическую безопасность субъекта.

Рисунок 1. Угрозы экономической безопасности
Обеспечение безопасности предприятия – это непрерывный процесс. Сам процесс разработки
стратегии экономической безопасности предприятия должен учитывать, как угрозы (рис.1), которые
напрямую оказывают влияние на финансовую деятельность, так и субъективные факторы присущие
конкретному субъекту. К таким факторам относится экономическая политика, навязываемая государством,
позиция контролирующих органов, а также политическая обстановка [6].
Стратегия безопасности формируется с учетом специфики занимаемой отрасли хозяйствования,
прогнозов реальных и возможных угроз, перспектив развития предприятия. Кроме того, стратегия
экономической безопасности должна учитывать итоги мониторинга конкурентной среды рынка [4].
Разработка стратегии экономической безопасности включает в себя следующие этапы, показанные
на рисунке 2.

Рисунок 2. Разработка стратегии экономической безопасности
На начальном этапе проводится экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Этот этап является одним из ключевых в разработке стратегии, так как анализ показывает достигнутые
результаты деятельности предприятия по сравнению с прошлыми периодами и показателями конкурентов
по среднеотраслевым показателям. Помимо этого, данный этап выявляет ошибки, недостатки контроля,
неиспользованные ресурсы или из избытка, а также определяет перспективы экономической деятельности
предприятия [2].
На втором этапе формируются цели, задачи и направления развития долгосрочного характера.
Определение точных целей и конкретизация задач помогает выработать эффективный план развития
предприятия, который, обеспечит безопасность предприятия на должном уровне. Третьим этапом
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формирования стратегии экономической безопасности является формирование наиболее эффективных
направлений реализации стратегических целей. Этот этап является ответственным, так как необходимо
знать и контролировать процесс, в ходе которого предприятие продвигается к поставленной цели.
Последним этапом в разработке стратегии экономической безопасности предприятия является оценка
эффективности разработанной стратегии экономической безопасности на основе следующих критериев:
1) согласованности разработанной стратегии с общей стратегией экономической безопасности;
2) внутренней сбалансированности стратегии;
3) адаптации разработанной стратегии экономической безопасности к внешней среде [7].
Таким образом, разработка и формирование стратегии экономической безопасности предприятия
позволяет принимать эффективные управленческие решения, связанные с безопасностью предприятия, в
условиях постоянно изменяющихся факторов внешней и внутренней среды, определяющих это развитие.
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Аннотация. В статье представлен анализ научной литературы по особенностям рассмотрения споров,
вытекающих из брачных отношений с участием иностранного элемента в рамках гражданского
судопроизводства, проведен анализ материалов судебной практики относительно особенностей данной
категории дел, наиболее существенных проблем, а также пробелов в законодательстве.
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трансграничный брак, гражданское судопроизводство.
Брачные союзы между гражданами разных государств давно перестали быть редкостью.
Особенность и, в то же время, сложность правового регулирования таких отношений заключается в
одновременном участии в процессе двух, а то и более иностранных элементов. При этом именно в
области семейных отношений наиболее ярко проявляются традиции, национальные и религиозные
особенности каждой страны. Сгладить различия правового регулирования в данной сфере призваны
нормы международного права.
Нельзя не согласиться с М.А. Альковой в том, что при заключении брака с гражданином
иностранного государства регулирование семейных отношений автоматически выходит за рамки
национальных границ [1]. Семейные споры не редко становятся предметом разбирательства в рамках
гражданского судопроизводства. Однако, семейные споры с участием иностранного элемента осложнены
необходимостью учета особенностей его статуса, принятия решения при соблюдении не только норм
национального, но и международного права. Все это говорит о высоком уровне актуальности темы
настоящей статьи.
Необходимо отметить, что семейные споры с участием иностранного элемента с точки зрения их
характера в гражданском процессе можно разделить на несколько категорий:
–
дела о фиктивных браках, когда целью заключения брачного союза не является создание семьи;
–
дела о тех или иных погрешностях при заключении брака (несоблюдение формы, не
подтверждение и т.д.);
–
дела, вытекающие непосредственно из брачно-семейных отношений. В эту категорию могут быть
отнесены споры, которые затрагивают имущественные права супругов, обязанности относительно
членов семьи и т.д.
Так, в соответствии с семейным законодательством нашей страны брак признается
недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них
зарегистрировали брак без намерения создать семью. Таким образом, заключение фиктивных браков с
целью приобретения гражданства Российской Федерации, препятствует осуществлению государством
принципа защиты семейных отношений, подвергает угрозе интересы Российской Федерации, а также
основы общественной и государственной безопасности.
Так, к примеру, прокурор Советского района г. Рязани обратился в суд с иском в интересах
Российской Федерации, поскольку в ходе проверки был выявлен факт заключения фиктивного брака
между гражданином Российской Федерации и иностранным гражданином для незаконного пребывания на
территории Российской Федерации. Таким образом, в результате рассмотрения данного дела судом было
принято решение об удовлетворении требований прокурора и признании данного брака фиктивным,
соответственно, были отменены все правовые последствия, которые возникли в результате заключения
брака, в том числе, и регистрация на территории Российской Федерации[6].
Стоит отметить, что подобная ситуация и такая проблема не являются единичными. Аналогичные
решения были приняты Центральным районным судом города Волгограда[7], Октябрьским районным
судом города Мурманска[5] и др.
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В целом, мы видим, что заключение брака с иностранным гражданином не всегда подразумевает
под собой желание создать семью. В то же время, стоит отметить, что эта проблема имеется не только на
территории Российской Федерации. Фиктивные браки не признаются практически всеми государствами
мира, более того, в некоторых странах заключение фиктивного брака влечет для его участников
негативные последствия.
Далее рассмотрим такую категорию семейных споров, которые возникают вследствие наличия в
законодательстве государств различий относительно формы и условий заключения брака. Чаще всего
проблемы возникают при заключении брака как основополагающего условия создания семьи в правовом
аспекте рассмотрения. А.О. Толенова отмечает, что в некоторых странах признаются только светские
браки (РФ, ФРГ, Япония), в других – исключительно религиозные (Иран, ОАЭ, некоторые штаты США)
[3]. Это значит, что различия могут быть обусловлены также формой заключения брака. А.А. Коровина
полагает, что в разных странах могут быть различные основания для запрещения или разрешения брака.
Например, в Великобритании запрещены браки с лицами, имеющими венерические заболевания. При
этом, как подчеркивает названный автор, многие коллизионные вопросы в таких случаях разрешаются
посредством заключения международных договоров и соглашений[2].
Проведенный выше анализ мнений ученых и экспертов показал, что на сегодняшний день в
международном семейном праве имеется ряд проблем коллизионного характера, определяющих порядок
и форму заключения брака, которые обусловлены различными традициями (например, в России
признается только брак, заключенный в государственных органах, и не признается религиозный брак).
Также названные проблемы могут быть обусловлены национальной спецификой (например, в России не
признается многоженство), либо современными тенденциями (например, в России не признаются
однополые браки). Все эти нюансы необходимо учитывать при принятии решения о создании
интернационального брака.
Условия заключения брака определяются для иностранца законодательством страны его
гражданства, а если он имеет несколько гражданств - по его выбору. На иностранный элемент при этом не
распространяются такие условия, как достижение брачного возраста и взаимное добровольное согласие.
Но при этом обязательным является подтверждение факта отсутствия брачных отношений на территории
государства, гражданином которого он является. В законе нет четкого указания, каким образом такое
подтверждение может быть осуществлено, а какое не будет считаться таковым, что приводит к наличию
коллизий, когда предоставляемые документы органами ЗАГС и судом, несмотря на их наличие, не будут
признаваться таковыми. Примером может служить решение, принятое Ленинским районным судом
Волгоградской области[4], когда и суд, и орган ЗАГСа не приняли справку в качестве документа,
подтверждающего отсутствие брачных отношений, и отказали в регистрации брака на территории России.
Третья группа рассматриваемых нами споров обусловлена возможными сложностями в
протекании брачных отношений. Так, раздел имущества в случае расторжения брака, алиментные
обязательства на детей
в гражданском судопроизводстве рассматриваются с участием иностранных
граждан в общем порядке, независимо от гражданства одного из супругов. Однако, если расторжение
брака происходит на территории другого государства, то в силу вступают нормативные акты,
действующие на его территории.
В целом, резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что процессуально судебные
разбирательства по рассмотрению семейных споров с участием иностранного элемента протекают в
порядке, предусмотренным российским законодательством. Что касается применения материальных норм
права, то в данном случае наличие иностранного элемента может повлиять на принятие судом решения,
исходя из совокупности положений национального, международного права, наличия между государствами
правовых договоров и других факторов.
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Аннотация. Целью статьи является раскрытие отдельных особенностей доказательств и процесса
доказывания в одной из четырёх основных правовых школ в суннитской ветви ислама – ханафитском
мазхабе. Особенность статьи, обуславливающая её практическую значимость, – иллюстрация тезисов
исследования на актуальных примерах судебной практики государств, в которых ханафитский мазхаб
является преобладающим.
Ключевые слова: Абу Ханифа, ханафитский мазхаб, мусульманское право.
Ханафитская правовая школа (или ханафитский мазхаб) по праву считается самой
распространенной в суннитской ветви ислама. Как и иные мазхабы, правовая школа Абу Ханифы
устанавливает определённые правила судопроизводства, сбора и закрепления доказательств, самого
процесса доказывания в судебных органах.
В частности, по ханафитскому судопроизводству действует основная презумпция:
добросовестность мусульманина. То есть, при разрешении дел кади не предполагает обман, подлог или
фальсификацию.
Соответственно, судебная практика некоторых мусульманских стран, законодательство которых
основано на нормах ханафитского мазхаба, придаёт особое значение категории добросовестности
стороны (см., например, постановление Верховного Суда Пакистана от 08.01.2020 по делу № 1409 от 2013
года по апелляционной жалобе на решение Высокого суда Пешавара от 14.10.2013, Абботтабадская
скамья подсумимых № 485-А/06) [8].
В ханафитском мазхабе принимаются три вида доказательств: признание, свидетельство, присяга.
Письменные доказательства являются косвенными и должны быть подкреплены свидетельскими
показаниями. При отсутствии свидетелей присягает ответчик. Процессу всегда предшествует попытка
мирового соглашения.
В отношении такого вида доказательства как «признание» необходимо отметить, что современная
судебная практика не всегда расценивает его как убедительное. В частности, Верховный Суд Пакистана
(апелляционная инстанция) при рассмотрении вопроса о законности отказа Высокого суда Лахора (дело
№ 51181-Б от 2019 года) в удовлетворении ходатайства об освобождении под залог в рамках уголовного
дела об убийстве № 1672-л 2019 года от 02.12.2019, в своём постановлении от 15.01.2020 указал:
«Количество огневых выстрелов, полученных погибшим, несоизмеримо с залпом выстрелов, коллективно
произведенных нападавшими, включая неизвестного. Это обстоятельство дополнительно требует
дальнейшего исследования. Принятие заявления о признании вины, сделанного заявителем, которому, как
утверждается, уже за шестьдесят лет, является еще одним обстоятельством, свидетельствующим в его
пользу. Его виновность требует дальнейшего расследования, и поэтому заявитель освобождается под
залог своего имущества в сумме рупий 500 000, с двумя поручительствами каждый в той же сумме…» [8].
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Для иллюстрации процесса доказывания в исламском суде укажем, что, например, для
доказательства совершения прелюбодеяния необходимы показания четырех свидетелей. Причем
последователи ханифитского толка принимали показания только мужчин и лишь в течение года с момента
преступления. Виновность в совершении прелюбодеяния могла быть доказана и признанием преступника.
При этом ханифиты принимали признание в качестве основания для привлечения преступника к
ответственности только в том случае, если оно подтверждено подозреваемым четыре раза с интервалами,
в течение которых он может взвесить все последствия своего признания и отказаться от него [9, c. 186].
В отношении свидетельских показаний стоит заметить, что они в настоящее время активно
используются судами не только при разрешении уголовных дел или семейных споров, но и дел,
вытекающих из предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, что, например, не свойственно
российской судебной системе. Например, Верховный Суд Пакистана (апелляционная инстанция), при
рассмотрении дела о причинении ущерба деревьям при прокладке кабеля № 547 от 2012 года (по
апелляции на постановление от 19.03.2012, принятое Высшим судом Пешавара), в своём судебном акте от
24.02.2020 мотивировал свою позицию следующим образом: «…управляющий директор компании
«Кониш» специально засвидетельствовал в своей главной экспертизе, что в процессе прокладки кабеля
его компания неоднократно просила позаботиться о том, чтобы при этом не были повреждены растения,
что было проигнорировано. Это утверждение не было специально оспорено или опровергнуто в ходе
перекрестного допроса. В то же время, в ходе перекрестного допроса другой свидетель, выступавший на
стороне «Кониш» (один из её менеджеров), заявил, что он не знал, было ли дано какое-либо уведомление
об указанном. Но этого само по себе недостаточно, чтобы заменить категорическое заявление
управляющего директора. (Единственный) свидетель, выступающий от имени ответчика, заявил в своем
перекрестном допросе, что фактические работы по прокладке кабеля были заключены по контракту с
третьей стороной, и, по-видимому, никакой персонал его компании фактически не присутствовал во время
осуществления работ…Наконец, свидетель ответчика действительно заявил в своем допросе, что во время
операции по прокладке кабеля была соблюдена вся должная и надлежащая осторожность. Однако это
заявление не было сделано на основе каких-либо личных знаний или со ссылкой на какой-либо документ,
хранящийся у ответчика и представленный в качестве доказательства, и поэтому может быть
дискредитировано. Таким образом, ответчик не смог подтвердить, что он проявил такую разумную
осторожность, которая сводила бы на нет ответственность за халатность…» [8].
На основании изложенного можно сделать вполне определённый вывод, что ханафитский мазхаб
устанавливает свои особенности в сборе и оценке доказательств, а также в самом процессе доказывания,
что иллюстрирует актуальная судебная практика.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются определение понятия коррупции, правовое регулирование
противодействия коррупции в государственном и муниципальном управлении, а также меры по
противодействию коррупции в сферах государственного и муниципального управления на основе
законодательства РФ.
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Актуальность темы данной статьи обуславливается наличием приоритетности в государственной
политике противодействия коррупции. Увеличенные масштабы коррупции в стране говорят о том, что
применимые меры борьбы с этим явлением малоэффективны, следовательно, на сегодняшний день
требуется выработка направлений совершенствования государственной политики РФ в сфере
противодействия коррупции.
Значимость решения проблемы коррупции является неоспоримой. Наличие и проявление
социально – деструктивных последствий коррупции затрагивает все сферы общественной
жизнедеятельности. Она является социальной угрозой, поскольку затрагивает не только устои
государственности, но также влияет на общественные ценности.
В государстве, где имеется коррумпированная власть не может быть демократичным, социальным
и правовым. Влияние коррупции сказывается на снижении показателей эффективности государственного
управления. Оно обостряет социальную напряженность, а также приводит к наличию правового
нигилизма и разлагает общественные устои. Коррупционные проявления, особенно со стороны
государственных служащих являются для государства угрозой национальной безопасности.
Причины возникновения коррупционных деяний имеют не только исторический характер, но они
обладают также правовым и социально – экономическим характером. Проявление таких причин приводит
к несовершенному механизму функционирования государственной власти[10].
В современной России коррупция является одним из основных источников опасности для
общества, государства, настоящего и будущего народа, благополучия и защищенности граждан. Помимо
того, что она способствует расхищению общественного богатства, коррупция нарушает социальную
справедливость и равенство граждан перед законом. В случае, если коррупционные преступления
остаются безнаказанными, это приводит к очень тяжелым социальным последствиям. Коррупция как
социальное явление выступает «спутником» цивилизации, по крайней мере, со времен появления
государственно-правового «фундамента» общества. Вполне логично, что это явление пытались (и
пытаются) определить при помощи правовых средств, как на международном, так и на национальном
уровнях. Вполне логично, что это явление определяют при помощи правовых средств, как на
международном, так и на национальном уровнях. Таким образом, законодатель избрал так называемый
«перечневый» подход, исходя из которого не столько определил коррупцию, сколько назвал конкретные
виды деяний, являющиеся коррупционными по существу[9].
Также стоит отметить, что в юридической науке проблематике сущности коррупции уделяется
определенное, хотя и не вполне достойное внимание. Такой подход обоснован, так как сущность
коррупции состоит в противоправном поведении государственных служащих и разложении
управленческого аппарата. Коррупцию допустимо рассматривать как систему нарушений,связанных со
сферой государственной и муниципальной власти, государственной и муниципальной службы, как форму
криминального присвоения общественных благ и использования публичных функций в корыстных и
иных личных целях, и как модель делинквентного поведения, связанного со служебными отношениями.
Коррупцию характеризуют следующие признаки:
наличие социальной природы, так как коррупция является результатом противоречий, существует
в обществе и детерминируется конфликтами, этими противоречиями порождаемыми;
общественная опасность коррупции, заключающаяся во вредоносности коррупции для интересов
государства, муниципальныхобразований, для безопасности граждан и юридических лиц, а также
в «цене» (т. е. в объеме расходов) государства на борьбу с коррупцией и устранение её
последствий;
противоправность коррупции очевидна и состоит в том, что любые коррупционные проявления
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нарушают императивные нормы не только уголовного, но и гражданского, административного
законодательства и других отраслей права и законодательства России, направленные на
противодействие коррупции;
историческая изменчивость коррупции состоит в её тесной взаимосвязи с изменяющимися
историческими условиями, динамикой социально-экономических, политических и духовных
доминант, складывающихся на протяжении длительной эволюции государственно- правовых
институтов.
асоциальный характер коррупции, означающий её направленность против социальных норм и
институтов. Коррупция аморальна, разрушительна для нравственных, духовных ценностей
общества, противоречит установлениям мировых религий;
латентность коррупции состоит в завуалированном, неочевидном протекании коррупционных
процессов, в её неполном отражении вматериалах правовой статистики.
«многоуровневый» характер коррупции, означающий, что она включает в себя не
только коррупционные преступления, но и другиеправонарушения, коррупционные риски и
угрозы, проявляющиеся в различных сферах общественной и государственной
жизни,функционирования разнообразных социальных институтов;
наличие специальных субъектов при совершении преступлений и иных правонарушений
коррупционного характера. Преимущественно, это лица, имеющие должностной статус,
участвующие, в тех или иных служебных отношениях.
использование служебных, должностных полномочий вопреки интересам государственной,
муниципальной службы, служебной деятельности в организациях, интересам государства и
общества и фактическое «превращение» этих полномочий в объекты купли-продажи,
позволяющие извлекать незаконный и, как правило, многомиллионный доход;
наличие корыстной и иной личной мотивации лиц, участвующих в коррупционном поведении.
Данная мотивация противоречит публичным интересам, имеет выраженный антиобщественный
характер;
связь коррупции с экономической, профессиональной, организованной преступностью.
Как цель антикоррупционной политики в РФ определяется уменьшение показателей уровня
коррупции и обеспечение защиты общества и государства от угроз, которые связаны с коррупцией.
На территории российского государства осуществляется противодействие коррупции,
основываясь установленными Президентом РФ таких направлений как: контроль за доходами и
расходами служащих государственного аппарата; обеспечение прозрачности.
С момента установления данных направлений, планомерно принимались и продолжают
приниматься законы и указы Президента для ужесточения борьбы с коррупцией во всех сферах, куда она
проникла: государственные закупки, образование, бизнес, медицина, космическая отрасль и другие.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере противодействия коррупции является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Согласно его положениям, коррупция определяется как злоупотребление служебным положением,
дача или получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп или
иное незаконное использование физическим лицом своего служебного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанным лицом другим физическим лицам, а также
совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица.
На основании Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
антикоррупционный механизм на территории РФ функционирует на основе принципов: признание,
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; гласность и
открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость
ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование
политических, информационных, социально-экономических, специальных и иных мер; приоритетное
применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами
гражданского общества, международными организациями и частными лицами [1].
Содержание Федерального закона также определяет противодействие коррупции, под которым
понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
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физических лиц в пределах их полномочий, направленная на предупреждение коррупции, в том числе:
выявление и устранение причин коррупции; выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
расследование коррупционных правонарушений; минимизацию и ликвидацию последствий
коррупционных правонарушений.
На территории Российской Федерации действует утвержденный Указ Президента РФ
«Национальный план противодействия коррупции». В данном Указе определяется ответственность лиц,
которые занимают посты в органах исполнительной власти. Указ Президента РФ от 29.06.2018 №378
«Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы» во многом зависит иот судебной
системы РФ. Судьи должны быть беспристрастны при рассмотрении дел и вынесении приговора, а также
воздерживаться от коррупции. Любой из национальных планов акцентирован на антикоррупционном
обучении государственных служащих.
Указ Президента РФ от 29.06.2018 №378 предусматривает стратегию избавления России от
коррупции путем выполнения следующих целей:
тщательная проработка подходов к решению проблемы: запретов, ограничений и требований,
предупреждающих возникновение коррупции;
улучшение мер по недопущению коррупции в области государственных закупок;
применение законодательства, направленного на уничтожение коррупции на всей территории
государства, для обеспечения его эффективности;
отслеживание покупок на доходы, не имеющие законных оснований, совершенствование
механизма их изъятия в пользу РФ;
обеспечение предоставления исчерпывающих сведений об операциях, связанных с доходами или
тратами, об имуществе и обязательств по отношению к нему;
улучшение и использование мероприятий просветительского характера, воспитывающих
нетерпимость к коррупционным схемам у госслужащих общества в целом;
совершенствование мер для искоренения коррупции в бизнесе и злоупотреблений должностными
лицами служебным положением для препятствования предпринимательской деятельности;
организация системы правовых актов, служащих предупреждению коррупции, с целью
актуализации и устранения несоответствий и белых пятен правового регулирования;
международное сотрудничество по вопросам борьбы с коррупцией;
повышение авторитетности РФ на мировой арене[4].
Таковы основные направления антикоррупционной работы, обозначенные Президентом РФ.
В содержании данного Указа таким государственным органам, как: Совету Федерации
Федерального Собрания РФ, Государственной Думе Федерального Собрания РФ, Верховному Суду РФ,
Счетной палате РФ, Центральному банку РФ, Центральной избирательной комиссии РФ поручено
обеспечение процесса реализации мероприятий по противодействию коррупции на основании
Национального плана и установлены сроки для их отчетности посредством доклада. В Национальном
плане также дано указание для высших должностных лиц субъектов РФ и органам местной власти внести
изменения в действующие региональные антикоррупционные программы и аналогичные программы
государственных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Среди мер, которые утвердил Президент РФ — усовершенствование системы запретов,
ограничений и требований, которые установлены для противодействия коррупции. Должны быть
разработаны кабмином законопроекты и внесены в Госдуму, предусматривающие «распространение на
работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции».
В инициативах правительства должны содержаться предложения по совершенствованию мер
ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и требований, которые установлены в целях
противодействия коррупции.
Большая часть мер данного Указа предусматривает совершенствование законодательства
относительно вопросов антикоррупционных мер, а также определение требований, ограничений и
запретов по несоблюдению мер по противодействию коррупции. Посредством Указа определена
необходимость в установлении ответственности за несоблюдение мер по противодействию коррупции и
обстоятельств, определяющих ее отягощение либо смягчение. Кроме этого, Указом определена подготовка
законопроекта по осуществлению контроля за расходами лиц, которые подозреваются либо обвиняются в
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коррупции и передачу их в государственный доход.
Также подлежат передаче подарки государственным служащих в доход государства, которые
вручены в качестве поощрения (награды) в связи с положением либо занимаемой государственной
должностью, что регламентируется содержанием Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
Минтруд совместно с Генеральной прокуратурой должны осуществлять обзор практического
применения законодательства РФ в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Действия Минтруда и Генеральной прокуратуры по обобщению практики регламентированы
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
В содержании национального плана также определено, что при условии не подтвержденного
приобретения посредством законных доходов имущество подлежит передачи в государственный доход [6].
При поступлении на государственную службу подаются сведения о собственных доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на праве собственности за
прошедший год, а также данные по своей супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка. Данные
условия регулируются посредством Указа Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера». Сведения должны быть поданы по установленной форме. Это определено
Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, и внесении изменений в некоторые акты
Президента РФ».
Стоит отметить, что имеются определенные ограничения. Так, федеральным законодательством
определен запрет для государственных и муниципальных служащих на хранение денежных средств и
ценностей в иностранных банках. Регламентация таких условий определена содержанием Федерального
закона РФ от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»[2].
Каждый из государственных служащих по законодательству РФ в срок до 30 апреля ежегодно
обязан представлять сведения о собственных доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на праве собстсвенности за прошедший год, а также данные по своей супруги
(супруга) и несовершеннолетнего ребенка. Данные условия регламентированы содержанием
федерального законодательства №273 ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативно правовыми актами, которыми осуществляется противодействие коррупции.
На основании федерального законодательства посредством №230 ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности и иных лиц их доходам» и иными нормативно правовыми актами РФ, лица, которые замещают должности и включены в перечень госслужащих в своих
обязанностях имеют предоставление сведений о расходах как собственных, так и супруги (супруга) и
несовершеннолетнего ребенка. Они должны предоставить информацию о том, на какие средства
осуществлена сделка при наличии приобретения недвижимости, земельного участка, транспорта, акций,
ценных бумаг, при условии, что сумма превышает их общий доход за последние три года
предшествующих момента данной сделки [3].
Все сведения должны быть поданы в соответствии с утвержденной формой справки. Такие
сведения конфиденциальны, при условии, что законодательством не определено их отнесение к
государственной тайне.
Согласно содержанию Указа Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению», достоверность и полнота сведений
проверяется органами и их представителями, которые ответственны в противодействии коррупции и
осуществляют контроль за профилактикой коррупционных и иных правонарушений. Данные сведения
подлежат размещению посредством сети Интернет на сайтах федеральных государственных органов,
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государственных органов субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.
Кроме этого, данные сведения должны быть опубликованы в СМИ, что регламентируется
законодательством. К примеру, федеральные государственные службы размещают такую информацию на
основании Указа Президента РФ от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции» [5]. Отказ от
предоставления государственным служащим либо дача им неполных либо недостоверных сведений
определяется правонарушением. Такого рода правонарушение влечет увольнение данного
государственного служащего.
При наличии коррупционного правонарушения предусмотрены взыскания. Их разновидность и
порядок применения регламентируется для гражданских госслужащих содержанием статей 59.1 -59.3
Федерального закона от 27.07.2004 года №79 – ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». Порядок
применения к государственным служащим других видов при наличии правонарушений регламентируется
в соответствии с нормативно -правовыми актами данного вида государственной службы.
Национальным план предполагается наличие антикоррупционной просветительской и
исследовательской работы. Антикоррупционное просвещение граждан РФ в научной сфере имеет
государственную грантовую поддержку. В этих целях Минюст обязан проводить мониторинг и анализ
деятельности действующих НКО.
Относительно государственных закупок в национальном план указано, что они подлежат
общественному слушанию при сумме более 50 миллионов рублей, а муниципальные закупки должны
подлежать общественному слушанию при сумме более 5 миллионов рублей.
Также в национальном плане определено рассмотрение возможности того, что в
антикоррупционной экспертизе могут участвовать вузы и научные организации. Кроме этого, определена
целесообразность запрета чиновникам на заключение государственных и муниципальных контрактов в
субподрядчиками, которые являются их близкими родственниками.
Стоит отметить, что компетентным органом, осуществляющим разработку, принятие и контроль
исполнения законов, обеспечивающих борьбу с нечестными чиновниками и государственными
служащими, является Совет Федерации Федерального собрания РФ.
Распределением функций органов исполнительной власти на федеральном уровне занимается
Правительство РФ.
Стоит также отметить, что план противодействия коррупции органа исполнительной власти
(органа
местногосамоуправления)
утверждается
руководителем
соответствующего
органа
исполнительнойвласти (органа местного самоуправления).
Во вновь образованных (реорганизованных) органахисполнительной власти (органахместного
самоуправления) план противодействия коррупции утверждается не позднее 3месяцев с момента их
образования (реорганизации).
Корректировка плана противодействия коррупции производится по меренеобходимости.
Участниками планирования являются: руководитель органа исполнительной власти (органа
местного самоуправления);лица, замещающие должности, включенные в перечень руководящих
должностей,ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в пределах
полномочийсоответствующих органов либо их структурных подразделений; руководитель подразделения
по профилактикекоррупционных и иныхправонарушений (лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иныхправонарушений) органа исполнительной власти (органа местного
самоуправления); руководители структурных подразделений органа исполнительной власти
(органаместного самоуправления);иные лица.
План противодействия коррупции включает в себя перечень мероприятий, с указаниемпо каждому
мероприятию срока исполнения мероприятия, лица (лиц), ответственных за егореализацию, и ожидаемый
от реализации мероприятия результат. Мероприятиягруппируются по направлениям деятельности органа
исполнительной власти (органаместного самоуправления) в сфере противодействия коррупции.
Предложения в план противодействия коррупции вносятся участниками планированияв
письменной форме в порядке и сроки, определенные руководителем органаисполнительной власти
(органа местного самоуправления).
На основе поступивших предложений формируется проект плана противодействиякоррупции на
очередной период, который вносится для утверждения руководителю органаисполнительной власти
(органа местного самоуправления) до начала планируемого периода.
Утвержденный план противодействия коррупции доводится до лиц, ответственных зареализацию
мероприятий плана противодействия коррупции, в течение 10 рабочих дней содня его утверждения.
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По мере необходимости, как правило, не реже одного раза в квартал, осуществляется
корректировка плана противодействия коррупции.
Решение о корректировке плана противодействия коррупции принимается лицом,
егоутвердившим, по мотивированному письменному предложению лиц, замещающихдолжности,
включенные в перечень руководящих должностей, ответственных за реализациюмер по противодействию
коррупции в пределах полномочий соответствующего органа либоего структурных подразделений,
руководителя подразделения по профилактикекоррупционных и иных правонарушений.
Основными задачами мониторинга и контроля реализации плана противодействия коррупции
являются: сбор, систематизация и обобщение информации. Основным документом, в котором
отражаются результаты мониторинга и контроля реализации плана противодействия коррупции, является
Отчет о реализации плана противодействия коррупции.
Для совместной реализации органами исполнительной власти задач Президентом РФ могут
создаваться координационные группы, состоящие из представителей органов федерального, областного и
других уровней. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов». Их задачей является передача данных о выявленных коррупционных действиях
уполномоченным органам для их дальнейшей проверки и принятия законных решений в отношении лиц,
совершивших эти действия.
В 2019 году лица, признанные на законных основаниях коррупционерами, несут ответственность,
предусмотренную правом, вплоть до уголовной.В отношении физического лица, независимо от его
гражданства, могут применяться действия, запрещающие ему работать в государственных структурах.
Для юридических лиц, для которых шла подготовка и совершение противоправных действий, применима
статья 19.28 КоАП РФ, запрещающая незаконно обогащаться посредством кооперации с юридическим
лицом. Применяется административная ответственность к юридическим лицам за незаконное вовлечение
в трудовую деятельность бывшего либо ныне работающего государственного служащего [7].Если
физическое лицо понесло административную или уголовную ответственность за правонарушение, то это
не отменяет ответственности юридического лица, причастного к делу. И наоборот.
Таким образом, делая вывод, отметим, что достижение целей государственной службы
осуществляетсярегулированием ее границ, повышением статуса служащих, установлениемчетких
квалификационных требований к должностям и показателямкритериев эффективности и
результативности их труда, совершенствованиемметодов оценки и стимулирования и т.д. Таким образом,
успешное решениезадач государственной гражданской службы достигается кадрами,выступающими в
качестве
главных
звеньев
системы.Соответственно,
основным
условием
достижения
целейгосударственной гражданской службы выступает формирование кадровогосостава, отвечающего
целям и задачам государственных органов. Именно дляэтого предусмотрены правила отбора и приема на
государственнуюгражданскую службу, конкурс на их замещение, аттестации кадров и т.д.Этим же целям
отвечает и формирование кадрового резерва. Как основные направления по антикоррупционному
воздействию определены нормы декларирования государственными служащими, органами
исполнительной власти и судьями, борьба с коррупцией в области государственных закупок,
налаживание более тесного контакта с зарубежными странами для сотрудничества в области
противодействия коррупции, антикоррупционная пропаганда и т.д. К системным методам
противодействия коррупции можно также отнести следующие - минимизация участия государства в
экономике,наличие политической конкуренции, выносить проблему на всеобщее обозрение с помощью
СМИ, открытость информации о деятельности органов власти и участие общественности.
При этом существует необходимость не только в соблюдении государственными и
муниципальными служащими законодательных норм и нормативно – правовых актов, но и
необходимость совершенствования законодательства РФ в целом.
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Аннотация. В статье говорится о значимости изучения функциональной линии в школе. Приводятся
примеры, иллюстрирующие связь функции с другими науками и с жизнью в целом.
Ключевые слова: функция, функциональная линия, математика, зависимости между величинами,
зависимость, прямая пропорциональность.
Самой первой и важной ступенью в образовательном и воспитательном процессах является школа.
Школа, как и другое образовательное учреждение- это целостное, открытое, взаимодействующая с
внешней средой система. Будучи составной единицей муниципального, регионального и федерального
образовательного комплекса, школа входит в более широкие образовательные системы. В то же время она
является частью всей социальной системы. Одним из самых важных предметов школьного курса является
математика.
Изучение математики напрямую связано с творческим развитием личности ребенка, т.е.
выполнением главной педагогической задачи. При изучении математики развивается память,
воображение, логика и мышление. Следовательно, эта дисциплина хорошо подготавливает будущего
специалиста, причем в любой области применения накопленных знаний. Это значит, что подготовка по
математике в данной общеобразовательной школе должен быть на высоком уровне и соответствовать
определенным критериям, которые стали бы основной точкой дальнейшей подготовки специалиста,
например, в вузе. Хорошо известно, что в настоящее время уровень подготовки в школах немного
снизился. Это стало серьезной проблемой для преподавателей высших учебных заведений, потому что
студенты перестали понимать предлагаемые им курсы по профессиональным дисциплинам.
Функциона льна я линия - одна из основных соде ржа те льных линий школьного курса а лге бры.
Изуче ние функциона льной линии име е т обще культурное и иде ологиче ское зна че ние . Эта особе нность
описыва е т многие ре а льные проце ссы. В истории ма те ма тики уточне ние и обобще ние понятия
"функция", появле ние новых типов функций было связа но с не обходимостью описа ния вновь открытых
за конов природы.
Иными слова ми, в а лге бре урок уме сте н, чтобы уста новить связь ме жду функцие й и ре а льными
проце сса ми, это буде т способствова ть е сте стве нному способу построе ния ма те ма тиче ских зна ний
уча щихся.
Изуче ние функциона льной линии на урока х а лге бры на чина е тся в 7 кла ссе , но к тому вре ме ни,
когда ре бе нок е е изуча е т, у не го уже е сть опыт пристра стий. На приме р, по дороге в школу ре бе нок
може т говорить о том, ка к быстро или ме дле нно он долже н идти, в за висимости от того, поздно это или
не т. уче бники для 7-го кла сса име ют де ло со многими за висимостями. На приме р, из обла сти уче бника
социа льных на ук можно узна ть, что ве личина пе ре ме нных за тра т за висит от изме не ния объе ма
производства . В уче бнике физики ра ссма трива е тся за висимость ве са те ла от е го ве са . Уче бник
ге огра фии подробно описыва е т за висимость те рритории-это клима т от широты, влияние оке а на ,
пре обла да ющих ве тров и ре лье фа ме стности, а за висимость русской культуры от Це ркви описа на в
уче бника х истории. В ка ждом приме ре мы ра ссма трива е м отноше ния ме жду множе ства ми
опре де ле нной природы. Сре ди пе ре числе нных за висимосте й е сть и функциона льные , а е сть и та кие ,
которые можно описа ть с помощью формулы.
Та к, при изуче нии функции на урока х а лге бры уча щие ся име ют возможность обобща ть
пре дста вле ния о за висимостях, получе нные в повсе дне вной жизни и от других пре дме тов. Это позволит
ва м на учиться мыслить в те рмина х пе ре ме нных и за висимосте й, ра звить чувство вза имной
за висимости— что сыгра е т большую роль в позна нии ре бе нком ре а льного мира и повысит урове нь
овла де ния уча щимися функциона льными линиями.
Кроме того, второе поколе ние ФГОС орие нтирова но на а ктивное использова ние зна ний
студе нтов, получе нных при изуче нии одного уче бного пре дме та , в других уче бных пре дме та х и в
жизни.
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На ш а на лиз, уче бникиов а лге бры позволил сде ла ть вывод, что в уче бника х ма ло внима ния
уде ляе тся связи лине йной функции с ре а льными проце сса ми, а в не которых уче бника х эта связь
вообще отсутствуе т. Уче бники не учитыва ют субъе ктивный опыт ре бе нка . Отсюда сле дуе т, что для
изуче ния функциона льных линий урока а лге бры не обходимо, во-пе рвых, уста новить связь мне ний
уча щихся с жизнью, та к ка к в субъе ктивном опыте уча щихся на копле н доста точно большой за па с
за висимосте й, в том числе и функциона льных, во-вторых, уста новить связь с соде ржа ние м других
пре дме тов.
Для ре а лиза ции та кой связи можно использова ть ма те ма тиче ский подход к уче бному проце ссу.
В ра мка х ма те ма тиче ского подхода инте гра ция осуще ствляе тся в двух на пра вле ниях:
"инте гра ция социа льно-историче ского опыта , ре а лизуе мого в ра зличных уче бных пре дме та х с
сохра не ние м спе цифики ка ждого из них, и инте гра ция социа льно-историче ского опыта и субъе ктивного
опыта обуча ющихся»
Созда ние та кой связи поле зно пре жде все го для изуче ния а лге бры, та к ка к она в на ибольше й
сте пе ни на ходится вне конта кта с жизнью. Но в других пре дме та х поле зно учитыва ть отноше ния
ме жду ве личина ми, изуча е мыми на урока х а лге бры. Ра ссмотрим приме р из уче бника физики. В на ча ле
иссле дова ния по те ме " ра сче т ма ссы и объе ма те ла по е го плотности "а втор уче бника подче ркива е т
пра ктиче скую зна чимость иссле дова ния по те ме :" инже не р, созда ющий ма шину, може т за ра не е
ра ссчита ть ма ссу будуще й ма шины исходя из плотности и объе ма ма те риа ла . За стройщик може т
опре де лить, ка ким буде т ве с строяще гося зда ния».
Эти приме ры, бе зусловно, ва жны и пока зыва ют приме не ние да нной те мы в строите льстве и
инже не рном де ле . Это объясне ние , одна ко, не отлича е т за висимости ма ссы те ла от е го объе ма ,
воспринима е мого уча щимися по формуле m= pV ста тиче ский, ка к инструме нт для однора зовых
вычисле ний. А в ре а льной жизни та кие ка че ства , ка к ве с и объе м конструкции, могут быть
использова ны име нно во вза имоза висимости и изме не нии.
На приме р, изве стно, что А ле кса ндровска я колонна , ра сположе нна я на Дворцовой площа ди,
уста новле на бе з кре пе жа и уде ржива е тся собстве нным ве сом. Точный ра сче т а рхите ктора был ва же н
при прое ктирова нии колонны. А рхите ктору при прое ктирова нии колонны пришлось име ть де ло с
за висимостью: нужно было соотне сти высоту, диа ме тр и ве с колонны та к, чтобы она могла
уде ржива ться собстве нной тяже стью. Вы може те попросить студе нтов на уроке физики ра зра бота ть
один из ва риа нтов прое ктирова ния колонки-с помощью формулы m= pV.
Ве с те ла прямо пропорциона ле н е го объе му, то е сть за висимость ве са от объе ма являе тся
функцие й формы y=kxи он обла да е т сле дующим свойством: когда ра зме р те ла уве личива е тся
(уме ньша е тся) на опре де ле нное число случа е в, ма сса те ла уве личива е тся (уме ньша е тся) на та кое же
число случа е в. В уче бнике по физике да же не говорится, что эта за висимость относится к лине йной
функции, а име нно к прямой пропорциона льности. Физика изуча е т явле ния природы, то е сть
изме не ния, происходящие с те ла ми и ве ще ства ми в окружа юще м мире .
Данный вопрос может стать интересной темой для дальнейшего исследования.
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О РОЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Киселева Екатерина Александровна
магистрант
Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск
Аннотация. В статье приводится пример проведения первичной диагностики уровня сформированности
общекультурных компетенций у старшеклассников. Автор особое внимание акцентируют на роли
патриотического воспитания в формировании общекультурных компетенций у обучающихся. Также была
разработана программа по патриотическому воспитанию старших подростков в учреждении среднего
общего образования с учётом возрастных особенностей старших подростков, возможностями школы и
нормативными документами.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, общекультурные компетенции, старшие подростки,
патриотизм, гражданственность.
Исследователи считают, что педагог может определить уровень знаний подростков об истории
России, традициях, обычаях, а так же выявить отношение к историческим событиям, активную и
пассивную позицию, и благодаря анализу – внести коррективы организацию своей деятельности.
Педагогическая диагностика – неотъемлемый компонент педагогической деятельности, так как
осуществление процессов обучения и воспитания требуют оценки, анализа и учета результатов этих
процессов [2].
Говоря об общекультурных компетенциях, непосредственно необходимо вести работу с такими
понятиями как «патриотизм» и «гражданственность», поэтому высока роль патриотического воспитания в
формировании общекультурных компетенций. Патриотическое воспитание представляет собой сложную
и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и
семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины [3].
Для того чтобы определить уровень осознания понятия патриотизма и отношения к нему со
стороны старших подростков, мной была проведена диагностическая программа «Изучения уровней
сформированности гражданственности и патриотизма у подростков», разработанная профессором Д. В.
Григорьевым. В рамках этой программы нами были выбраны и проведены следующие методики:
написание сочинения «Патриотизм и как я его понимаю» и анкета «Гражданственность и патриотизм» [5].
Целью методики написание сочинения «Патриотизм и как я его понимаю» является: определение
уровня осознания понятия патриотизма и отношения к нему со стороны старшеклассников. Целевой
аудитории предлагается написать сочинение на тему «Патриотизм и как я его понимаю». Нет никаких
ограничений по времени для того, чтобы подростки могли чувствовать себя комфортно и не спешили с
формулировкой мысли. Письменные ответы анализируются по следующим сторонам патриотизма:
1)
любовь к Родине,
2)
осознание трудностей, недостатков в обществе,
3)
готовность к самоотдаче,
4)
патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов,
5)
чувство национальной гордости,
6)
отсутствие национализма и космополитизма,
7)
интернациональный характер патриотизма.
Каждый из перечисленных семи показателей может быть оценен в 1, 2, 3 или 4 балла в
соответствии со следующей шкалой:
•
1 балл – низкий уровень: непонимание учеником сущности важнейших сторон патриотизма или
отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают;
•
2 балла – средний уровень: неглубокое, частичное понимание сущности соответствующих
признаков, неустойчивое (иногда положительное, а в некоторых случаях – индифферентное,
пассивное) отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают;
•
3 балла – выше среднего; правильное понимание сути патриотизма, отношение к
соответствующим обязанностям хотя и активное, но неустойчивое;
•
4 балла – высокий уровень: полное понимание школьником сущности ведущих признаков тех или
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иных сторон патриотизма, положительное личное отношение к тем обязанностям, которые из них
вытекают [5].
Целевой группой для проведения методик были выбраны обучающиеся 10 А класса МОУ
«Гимназия №29» г. Саранск – двадцать человек. Мной были получены следующие результаты, из которых
можно сделать вывод, что из двадцати обучающихся, что составляет 100%, около 50% частично осознают,
что такое «патриотизм» и понимают свое отношение к нему, имеют недостаточные знания о традициях,
фольклоре, символике государства, исторических событиях страны, её героях, выдающихся деятелях. 30%
полностью осознают и имеют целостные представления, что является неплохим показателем. У 20 %
диагностируемых старших подростков уровень знаний об исторических событиях, традициях, символике
России низкий, знания практически отсутствуют.
Так же мной была проведена анкета «Гражданственность и патриотизм». Анкета предназначена
для исследования методом самооценки общекультурных компетенций старшеклассников. С ее помощью
выявляется, насколько сформированы у обучаемых представления о своих правах и обязанностях, как
гражданина своей страны, умения использовать действующее законодательство Российской Федерации,
демонстрировать готовность и желание к совершенствованию и развитию общества и себя в нём на
принципах гуманизма, свободы и демократии [5].
Каждая индикаторная переменная анкеты варьируется на четырех уровнях: 0, 1, 2 и 3. При этом
цифрой 3 оценивается вариант ответа «да», цифрой 2 – вариант ответа «скорее «да», чем «нет»», цифрой 1
– вариант ответа «скорее «нет», чем «да»», цифрой 0 – вариант ответа «нет». Баллы, полученные за
выполнение каждого индикатора, суммируются. Чем больше индивидуальный балл участника
анкетирования, тем выше у него уровень сформированности гражданственности и патриотизма.
Максимальное значение индивидуального балла составляет 159:
•
от 0 до 40 баллов – очень низкий уровень;
•
от 41 до 80 баллов – низкий уровень;
•
от 81 до 120 – средний уровень;
•
от 121 до 159 – высокий уровень.
В результате суммирования индивидуального балла для каждого обучающегося, мы смогли
сделать следующие выводы:
•
очень низкий уровень: 1 обучающийся (5 %);
•
низкий уровень: 7 обучающихся (35 %);
•
средний уровень: 11 обучающихся (55%);
•
высокий уровень: 1 обучающийся (5%).
На основе каждого из участников анкеты, можно сделать вывод, что уровень сформированности
гражданственности и патриотизма находится на среднем уровне, что является неплохим показателем.
Данный анализ позволяет нам составить комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию старших
подростков, с целью коррекции уровня развития общекультурных компетенций.
Для этого мной был проанализирован план МОУ «Гимназия №29» на 2019-2020 учебный год.
Мероприятия по патриотическому воспитанию имеют немаловажное значение, и в стенах гимназии
проводятся не только внутренние, но и городские, и всероссийские мероприятия. Так среди мероприятий
всероссийского уровня можно выделить акцию «Сделаем вместе», которая включает широкомасштабный
проект «Победа одна на всех».
При составлении программы мы использовали формы и методы патриотического воспитания,
которые наиболее полно способствуют воспитанию у старших подростков патриотического сознания,
идей служения Отечеству, морально-волевых качеств, активной жизненной позиции, постоянному
служению своему народу. В большей степени патриотическое воспитание старших подростков в
учреждении реализуется через следующие виды программ дополнительного образования: социальнопедагогической, туристско-краеведческой, художественной направленностей.
Обращение к истории, к важным, знаменательным, героическим страницам истории Отечества одна из обязательных, неотъемлемых черт воспитательной работы и первичной социализации личности.
Одной из таких страниц истории России с древнейших времен, безусловно, является Великая
Отечественная война Советского Союза 1941 - 1945 годов. Поэтому при разработке программы по
патриотическому воспитанию особое внимание уделено Великой Отечественной войне. Это воплощается
в разнообразных формах и проявлениях: встречи с ветеранами, экскурсии в музей, патриотические
чтения, уроки мужества, викторины и т.д
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Таблица 1. Программа по патриотическому воспитанию
№
Мероприятие
Форма работы
п/п
Историко-краеведческое
1.
Экскурсия в музей военного и
Массовая
трудового подвига 1941-1945
гг. г.Саранск

Сроки
проведения

Ответственные

Октябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы
Заместитель
директора по ВР,
библиотекарь
Заместитель
директора по ВР,
библиотекарь

2.

Патриотические чтения
«Войны священные страницы

Групповая

Сентябрьноябрь

3.

«Литературная гостиная» конкурс чтецов

Массовая

Апрель

1.

2.
3.

Книжная выставкаинсталляция «Вам из другого
поколения»
Встречи с ветеранами ВОВ и
Афганистана
Уроки-мужества «Память или
забвение»

Духовно-нравственное
Массовая
Январь- февраль
Групповая

Март

Групповая

Январь- март

Гражданско-правовое
групповая

Ноябрь

1.

Деловая игра «Юные друзья
полиции» (на базе РОВД)

2.

Анкетирование «Ты
патриот?!»

Индивидуальная

Май

3.

Историческая викторина «Есть
такая профессия…»

Групповая

Февраль

1

2

Социально-патриотическое
«Операция: Ветеран живет
Массовая
рядом»

Акция «Память»
(информационные флаеры
жителям города)

Массовая

Май

Февраль

Заместитель
директора по ВР,
библиотекарь
Заместитель
директора по ВР
Директор,
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
кадетских классов
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
старшие
подростки
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
старшие
подростки

К участию и проведению некоторых мероприятий так же привлекаются не только педагогиорганизаторы, но и сами старшие подростки и их родители. Связь семьи и образовательного учреждения
является неотъемлемой частью воспитания, в том числе и патриотического [4, c. 84].
Таким образом, патриотическое воспитание старших подростков является важнейшей задачей
современной системы школьного образования. Ведь от того, на сколько у подрастающего поколения
сформирована гражданская позиция и гражданское сознание, зависит существование и развитие
60

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (39) 2020г.

государства в целом. Воспитательная работа с подрастающим поколением, опираясь на изучение
отечественной истории, ее важнейших этапов, определивших дальнейший исторический путь нашей
страны, будет способствовать формированию у учащихся гармонично развитой личности, правильной
системы ценностей патриотизма и активной гражданской позиции, будет способствовать превращению их
в свободных граждан свободной страны, любящих и уважающих свое Отечество.
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Аннотация. Согласно отчетам ВОЗ нечувствительность микроорганизмов к антибиотикам – одна из
серьезных проблем для здоровья человечества. Она активно препятствует развитию медицины в борьбе с
инфекционными заболеваниями, а также может привести к их быстрому распространению в будущем. В
статье поднимается актуальная проблема современной медицины - тема нерационального использования
антибиотиков, бесконтрольного их приема и, как следствие, растущей стремительными темпами
антибиотикорезистентности. Проанализирован материал по данной проблеме, представлены
статистические данные, показаны результаты проведенного опроса населения Белгородской области.
Ключевые слова: антибиотики, антибиоткорезистентность, лекарственные препараты, микроорганизмы.
Обилие антибиотиков на полках аптек, доступность данной группы препаратов для покупки,
злоупотребление назначением антибактериальных средств врачами создало для современной медицины
целый ряд сложных проблем. С каждым годом резистентность болезнетворных бактерий ко всем видам
антибиотиков растет, даже существующие препараты резерва всё чаще доказывают свою
неэффективность.
В исследованиях, проведенных в медицинском университете им.Пирогова и Научном
медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве в 2015 году отмечено, что за последние
несколько десятилетий ученые не смогли разработать ни одной новой молекулы антибиотика, а все
«новые» лекарственные средства – это лишь измененная форма или дозировка лекарственных препаратов,
выпущенных под другим названием. В тоже время, общеизвестным и доказанным фактом является то,
что спектр использования антибиотиков за последнее время резко увеличился. Антибактериальные
средства на данный момент активно применяются не только в медицине, но и в сельском хозяйстве, что
создает благоприятные условия для развития антибиотикорезистентности у микроорганизмов.
На данный момент, систем, позволяющих полноценно отслеживать ситуацию с
антибиотикорезистентностью, в мировом масштабе не существует. Но ещё в 2015 году проблемой
заинтересовалась ВОЗ, которая запустила проект под названием GLASS. В нем, по состоянию на конец
2018 года, приняла участие 71 страна. В последнем отчете (январь 2019 года) в странах Евросоюза
зафиксирован более чем двукратный рост (за последние 8 лет) числа погибших от инфекций, вызванных
антибиотикорезистентными штаммами. По принесенному ущербу данные инфекции практически
сравнялись с суммарным эффектом гриппа, ВИЧ и туберкулеза.
В 2017 ВОЗ опубликовала список из 12 бактерий, для борьбы с которыми имеющиеся на
сегодняшний день антибиотики неэффективны. К ним относятся: устойчивые к Карбапенему
энтеробактериии (E.Coli), Ванкомицин-резистентные энтерококки (Enterococcus faecium), золотистый
стафилококк (Staphylococcus aureus), синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Acinetobacter
baumannii и другие. Чаще всего именно эти возбудители являются причиной «внутрибольничных
инфекций», бороться с которыми особенно сложно.
Нами был произведен опрос, в котором приняли участие 180 человек. Исследуемая группа была
выбрана случайным образом. Возраст самого младшего опрошенного 15 лет, самого старшего – 84 года,
средний возраст составил 35,5 лет. В опросе приняли участие студенты и преподаватели НИУ «БелГУ»,
«БГТУ им. Шухова», сотрудники и пациенты больниц г.Белгорода и Белгородской области, работники
одной из школ Белгородской области. Нами была разработана краткая анкета, состоящая всего из 5
вопросов. Анкетирование было произведено анонимно, раздаточным способом.
Первый вопрос анкеты – употребляли ли вы антибактериальные препараты без назначения врачаспециалиста? 152 из 180 опрошенных (что составляет 84,4%) признались, что хотя бы раз в своей жизни
принимали антибиотики без рецепта врача. При этом 20 человек (11,1%) затрудняются ответить на
данный вопрос в связи с недостаточными знаниями в области фармакологии и медицины. 78 человек
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(43,3%) принимали антибактериальные препараты без назначения врача в течение последних 2х лет, а 41
опрощенный (22,7%) – в течение последнего года. Лишь 4,4% (8 участников опроса) никогда не
принимали антибиотики без назначения, либо не принимали их вовсе. Причем 73 (40,5%) участника
опроса, сказали, что они смогли беспрепятственно приобрести данную группу препаратов в интернете
или же в ближайшей аптеке без рецепта.
Из всех проанкетированных для 71(39,4%) основным источником информации, послужившим
причиной для самолечения стал интернет. 47(26,1%) обследуемых стали принимать препараты по совету
знакомых и родственников. 34(18,9%) – основывали свое лечение на собственном опыте (когда-то
назначил врач – помогло, значит и в это раз поможет). Для большей наглядности вышесказанного мы
поместили данные в диаграмму (Диаграмма1).

Диаграмма 1. Прием антибиотиков среди населения Белгородской области
Наш опрос затрагивал только одну из небольших частей глобальной проблемы. Как видно из
предоставленных данных,
современное общество не до конца осознает, что устойчивость к
антимикробным препаратам создает угрозу для проведения эффективного лечения и профилактики
инфекционных заболеваний. Кроме того, стоит отметить и недостаточный контроль за реализацией
данной группы препаратов, что в совокупности с неинформированностью населения и халатностью
некоторых специалистов усугубляет проблему ещё сильнее. В сложившейся ситуации всё более
необходимым становится рациональное использование имеющихся антимикробных препаратов с учетом
спектра их активности и профиля антибиотикорезистентности возбудителей. Чрезвычайно актуальным
становиться проведение общественных и научных мероприятий, направленных на обсуждение вопросов,
касающихся распространенности бактериальных инфекций, трудностей микробиологической
диагностики, текущей ситуации с антибиотикорезистентностью. Необходимо активно развивать
образованность граждан и врачей в данном вопросе, осуществлять более строгий контроль за свободной
продажей антибактериальных препаратов. Эти простые действия помогут избежать развитие проблеммы в
будущем, уменьшить ущерб жизни и здоровью населения, свести к минимуму социально-экономические
затраты.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи уровня стрессоустойчивости с уровнем
конфликтности и агрессивности у вожатых детских лагерей.В ходе данного исследования был
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Проанализировав различные подходы зарубежных и отечественных авторов, мы изучили понятия
"стресс" и "стрессоустойчивость", а также "агрессивность" и "конфликтность".
Были рассмотрены понятия «стресс» и «стрессоустойчивость» такими авторами как:
Майк Джордж, Л. М. Аболин, Б. Х. Варданян, С. В. Субботин, Ли Ганг Хи, А. Р. Акимова, Т. В. Зарипова и
И. М. Макина, Б. Р. Мандель, Г. Селье. А также были рассмотрены различные виды стресса (хронический
стресс, физиологический стресс, механический, физический, химический, биологический,
физиологический, травматический посттравматический стрессы). В нашем исследовании мы опирались
на понятие, которое привела А. Р. Акимова. Она предлагает рассматривать стрессоустойчивость как
величину, которая имеет ситуативную изменчивость и опосредована когнитивно-аффективной оценкой
какой-либо ситуации, а также использующая ресурсы человека.
В исследовании для анализа проблемы конфликтности были рассмотрены работы таких учёных
как: Н. В. Гришина, К. Левин, А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов, К. К. Платонов и В. Г. Казаков,
А. А. Ершов, Д. П. Кайдалов и Е. И. Суименко, А. Г. Ковалев, К. Хорни, К. Лоренц. А также мы
рассмотрели типы внутриличностных конфликтов, которые выделяет Ф. Лютенс: конфликт ролей;
конфликт, вызванный фрустрацией; конфликт целей.
В исследовании для анализа проблемы агрессивности были рассмотрены работы таких учёных
как: Ю. Б. Гиппенрейтер, Р. Бэрон и Д. Ричардсон, Л. Н. Лордкипанидзе, К. Додж и Д. Койи, Э. Фромм,
О. П. Елисеев, Ж. Годфруа. Также мы рассмотрели понятие «аутоагрессия». В нашем исследовании мы
опирались на понятие, которое приводит Ю. Б. Гиппенрейтер.
Была обоснована выборка и методы данного исследования. В состав выборки вошли 16 студентов
студенческого педагогического отряда «Стимул», который осуществляет свою деятельностьна базе
Новокузнецкого Филиала Института Кемеровского Государственного Университета в городе
Новокузнецке. Все опрашиваемые респонденты имеют опыт работы в качестве вожатого, среди которых 4
– юноши и 12 – девушек в возрасте от 19 до 22 лет.
Для определения уровня стрессоустойчивости, конфликтности и агрессивности вожатых детских
лагерей мы использовали следующие методики:
- "Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности" И. А. Усатов. Благодаря анализу
полученных результатов, мы можем сформулировать вывод, что 50% вожатых обладают средним уровнем
стрессоустойчивости и ещё 50% показали уровень ниже среднего.
- "Тест на оценку уровня конфликтности личности" А. Ряховский. Благодаря анализу мы можем
сказать, что у 75% выборки уровень конфликтности ниже среднего, 12,5% выборки показали средний
уровень, 6,25% респондентов продемонстрировали уровень выше среднего, 6,25% выборки обладают
низким уровнем конфликтности.
- "Личностная агрессивность и конфликтность" Е. П. Ильин и П. А. Ковалёв. С помощью этой
методики были изучены такие шкалы как:
«Вспыльчивость».
«Наступательность».
«Обидчивость».
«Неустопчивость».
«Компромиссность».
«Мстительность».
«Нетерпимость к мнению других».
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«Подозрительность».
«Конфликтность».
Были получены следующие результаты: 62,5% респондентам присуща умеренно выраженная
готовность к проявлению вспыльчивости, резкости, грубости в поведении. Они обладают средним
уровнем по Шкале Вспыльчивости (ВСП). 25% респондентов имеют высокий уровень готовности к
проявлению вспыльчивости, резкости, грубости при малейшем возбуждении. Они обладают высоким
уровнем по данной шкале. 12,5% респондентов достаточно спокойны, уравновешены, способны хорошо
контролировать свои эмоции. Они обладают низким уровнем вспыльчивости.
68,75% вожатых продемонстрировали средний уровень по Шкале Напористость (НП). Это
деятельные, работоспособные люди, стремящиеся к выполнению намеченного. Их мобилизуют преграды
на пути к цели, не отвлекают альтернативы и соблазны. 31,25% вожатых показали низкий уровень
напористости. Им характерна повышенная лабильность, неуверенность, импульсивность, которые могут
приводить к непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон активности и
работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц повышенной чувствительностью,
гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к свободной трактовке социальных норм.
62,5% вожатых показали средний уровень по Шкале Обидчивость (ОБ). Проявления обиды у них
имеют умеренный характер и, вероятнее всего, ситуативные. У 18,75% вожатых низкий уровень
обидчивости, им не характерно проявление зависти и ненависти к окружающим. 18,75% вожатых
показали высокий уровень по данной шкале. Таким людям свойственны проявления зависти и ненависти
к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые
страдания. Они очень часто обижаются на окружающих, даже по малейшему поводу.
56,25% респондентов продемонстрировали низкий уровень по Шкале Неуступчивости (НСП). Они
уступчивы, конформны, им не хватает напористости в достижении целей, им трудно отстоять собственное
мнение. 43,75% респондентов показали средний уровень по данной шкале. В зависимости от ситуации
они могут проявлять черты, как характерные для низкого, так и для высокого уровня неуступчивости
(напористость в отстаивании своего мнения и в достижении желаемого).
81,25% вожатых по Шкале Бескомпромиссность (БКМ) обладают высоким уровнем. Им
характерно отсутствие стремления урегулировать разногласия, уступая в чем-либо в обмен на уступки
другого. 18,75% вожатых обладают среднем уровнем по данной шкале. Им характерна высокая
мотивация к избеганию напряженности в отношениях и поиску среднего решения спорных вопросов,
которое удовлетворило бы всех.
68,75% респондентов обладают низким уровнем по Шкале Мстительность (МС). Им характерно
прощать своего обидчика, чтобы чувствовать себя удовлетворённым. 25% респондентов по этой шкале
обладают среднем уровнем. Они в равной могут стремиться наказать лицо, принесшее неприятности, так
и достаточно легко могут прощать; преобладание той или иной из обеих тенденций будет зависеть от
обстоятельств, внешних факторов. 6,25% респондентов показали высокий уровень по данной шкале.
Чтобы им чувствовать себя удовлетворенными, очень важно наказать обидчика, принести ему такие же
неприятности, какие испытали сами.
81,25% вожатых обладают низким уровнем по Шкале Нетерпимость к мнению других (НТПкМД).
Им характерно прислушиваться к мнению других людей, считаться с их советами и возражениями,
прежде чем принять решение советуются со своими товарищами. 18,75% вожатых обладают среднем
уровнем по этой шкале. Они в зависимости от ситуации, могут прислушаться, а могут и проигнорировать
мнение окружающих. Такие люди чувствуют себя ущемленным, если мнение другого оказывается более
правильным.
43,75% респондентов обладают среднем уровнем по Шкале Подозрительность (ПДЗ). Таким
людям характерно умеренное проявление недоверия и осторожности по отношению к окружающим. 50%
респондентов показали низкий уровень по этой шкале. Им свойственно проявление открытости и доверия
по отношению к окружающим людям. 6,26% респондентов продемонстрировали высокий уровень по
данной шкале. Они относятся к окружающим с недоверием и опаской, так как считают, что окружающие
настроены против них и стремятся причинить им вред.
62,5% вожатых обладают среднем уровнем по Шкале Конфликтность (КНФ). Они не
предпочитают вступать в конфликтные ситуации, если этого не требуется. 31,25% вожатых показали
высокий уровень по данной шкале. Такие люди склонны к частым противостояниям с окружающими, так
как бескомпромиссны, подозрительны, вспыльчивы и обидчивы. 6,26% вожатых показали низкий уровень
по данной шкале. Они не склонны вступать в конфликты, стараются избегать открытых столкновений в
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отношениях, для них характерны терпимость и доверие в отношениях с окружающими.
Для исследования взаимосвязи стрессоустойчивости, агрессивности и конфликтности мы
использовали коэффициент корреляции Х. Пирсона.
В ходе корреляционного анализа взаимосвязь между стрессоустойчивостью, агрессивностью и
конфликтностью не обнаружена, но есть взаимосвязь между стрессоустойчивостью и конфликтностью.
Следовательно, заявленная в начале исследования гипотеза о том, что существует взаимосвязь
стрессоустойчивости с агрессивностью и конфликтностью у вожатых детских лагерей, а именно: чем
ниже стрессоустойчивость, тем выше агрессивность и конфликтность; чем выше стрессоустойчивость,
тем ниже агрессивность и конфликтность не подтвердилась.
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Аннотация. В статье дается определение понятиям «семья социального риска», «дети группы риска».
Рассматривается программа ресоциализации несовершеннолетних в учреждениях социальной сферы.
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семьями детей группы риска, психологическая помощь семьям детей группы риска.
Семья – основная ячейка общества, основанная на супружеском союзе и представляющая
добровольное объединение группы людей, связанных между собой кровнородственными отношениями[3,
с. 329].
В теории социальной работы выделяю несколько групп семьи:
условно-адаптированные, т.е. в целом благополучные семьи, но имеющие риск попасть в тяжёлую
жизненную ситуацию;
собственно семьи риска, в которых уже одна или несколько функций не реализуются в полном
объёме;
неблагополучные семьи, в которых интересы, потребности, намерения и желания членов семьи
приходят в столкновение. Их терминологически определяю ещё как проблемные, конфликтные,
кризисные.
В «Современной энциклопедии социальной работы» семья социального риска рассматривается
как разновидность семьи, которая не соответствует своему назначению и не выполняет в достаточной
степени своих функций, оказывается подвержена воздействию негативных социальных факторов, тесно
взаимодействует с группами социального риска, представляя тем самым опасность для нормального
функционирования общества.
Факторами риска в зависимости о структуры семьи являются неполные семьи (вдовые,
разведённые, материнские), малообеспеченные семьи, семьи, в которых есть инвалиды или хронические
больные, наличие в семье лиц, отбывающих уголовное наказание или недавно освободившихся и
находящихся в процессе социальной адаптации, наличие в семье алкоголиков, наркоманов, проституток.
Дети «группы риска» - это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей
жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его
криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних[4, с. 53].
Под понятием дети ««группы риска»» следует подразумевать следующие категории детей:
•
дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-патологической
характеристики;
•
дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;
•
дети из «неблагополучных», асоциальных семей;
•
дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и
поддержке;
•
дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации.
Отечественные учёные (Е.И. Казакова, В.Е. Летунова, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф.
Дементьева) выделяют различные группы факторов, позволяющих отнести детей и подростков к данной
категории. Так, по мнению Е.И. Казаковой, можно назвать три основные группы факторов риска, которые
создают вероятностную опасность для ребёнка: психофизические, социальные и педагогические (как
особый вид социальных).
Система комплексной работы по ресоциализации, реализуемая в учреждениях социальной сферы
(социально-реабилитационные центры, приюты), осуществляется командой специалистов на основе
междисциплинарного подхода. Скоординированность в работе специалистов позволяет повысить
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эффективность деятельности каждого, а главное помочь ребенку и его семье[2, с. 261].
Использование метода мультидисциплинарного взаимодействия позволяет сформировать
реабилитационную среду, способствующую формированию и развитию социальных навыков, социально
приемлемого поведения у воспитанников. Индивидуальная профилактическая работа в учреждениях
социального обслуживания населения с семьями и несовершеннолетними с различной степенью
социального риска имеет следующие этапы: выявление семьи и несовершеннолетнего; сбор информации
и документов на выявленных семью и несовершеннолетнего; оценка семьи и несовершеннолетнего, их
нуждаемости в комплексной реабилитации; разработка и реализация индивидуальной программы
комплексной реабилитации семьи и несовершеннолетнего; завершение работы с семьей и
несовершеннолетним.
Условием эффективности социально-педагогической и социально-психологической реабилитации
является возвращение ребенку чувства полноценности собственной личности, веры в свои возможности и
жизненные перспективы. Механизм разработки и внедрения программ социальной реабилитации, а также
этапы внедрения социально-реабилитационных программ следующие: представление специалистом
социально-реабилитационной программы на методическом совете центра. Обсуждение актуальности и
необходимости ее реализации в учреждении. Принятие решения об утверждении и апробации программы
социальной реабилитации; апробация разработчиками программы социальной реабилитации в течение
года; доработка и корректировка программы социальной реабилитации с учетом опыта апробации;
рецензирование программы; утверждение программы социальной реабилитации на методическом совете
к реализации в учреждении; реализация программы реабилитации.
Таким образом, одним из важных результатов внедрения программы социальной адаптации,
реабилитации и ресоциализации является необходимость взаимодействия специалистов в работе с детьми
и повышение их профессионального мастерства. Инструментарий проверки эффективности программ
ресоциализации несовершеннолетнего и его семьи должен быть максимально формализован (карты
обследования, результаты тестов, статистические методы обсчета результатов). Данные об эффективности
программы могут быть представлены в текстовом и графическом видах, которые позволяют наглядно
оценить улучшение или ухудшение различных параметров.
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работа.
На сегодняшний период в большинстве стран мира замечается проблема домашнего насилия.
Данное явление наносит глубокий вред государству, так как основа каждого государства – это крепкая
семья. Семья – это необходимый элемент общества, которая содействует формированию гармоничной
личности. Без близких человек одинок, изолирован от общества. Всем, без исключения, хочется, чтобы
дома ждали близкие и любимые люди, поддерживали и приносили ощущение защищенности. Но к
сожалению, существует такая социальная проблема как насилие в семье.
Так что же такое насилие? «Словарь русского языка» С. И. Ожегова описывает «насилие» как: 1.
Применение физической силы к кому-нибудь. Акт насилия. Следы принуждения на теле. 2.
Насильственное воздействие на кого-нибудь, повреждение личной неприкосновенности. Давление на
личность. 3. Притеснение, преступление. Произвол. [1].
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04. 12. 2014 N 16 "О судебной практике по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" даётся
следующее разъяснение: «Под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опасное, так
и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных насильственных
действий, связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его
свободы.[2].
Жертвами домашнего насилия часто становятся дети, подростки, женщины, пожилые люди – все
те, кто не способен себя защитить.
Домашнее насилие изучается многими учеными, среди них следует отметить А.В. Лысову, Е.А.
Кучумову, Н.М. Платонову, Ю.П. Платонова, В.А. Сенюхина, М.В. Смагину, Щитова Н.Г., Е.Р. ЯрскуюСмирнову.
Международное профессиональное сообщество включает в понятие «насилие» такие виды, как
физическое, сексуальное, психологическое (эмоциональное), экономическое, медицинское.
Физическое насилие – наиболее распространенный характер принуждения, относящийся к детям.
Сексуальное насилие - втягивание, психически и физически незрелых детей и подростков в сексуальные
действия, нарушающие табу. Дети и подростки еще не могут в полной мере осмыслить данные действия и
не могут дать своего осознанного согласия.
Психическое насилие реализуется в разнообразных формах: унижение достоинства, крик, ругань и
оскорбления, игнорирование, издевательства, нанесение душевных страданий, указание и установление
чувства бессилия и страха, снижение самооценки человека, искусственное создание ситуаций, в которых
один из родственников считает себя психически ненормальным.
Экономическое насилие – это создание ситуации, при которой не удовлетворяются базовые
потребности ребенка, так как на его нужды как на зависимого члена семьи выделяется строго
дозированная сумма денег (средств), за которую мать, замещающее ее лицо или он сам должен полностью
отчитываться.
Медицинское насилие предполагает халатность и несвоевременность, проявленные при выдаче
лекарственных препаратов, либо, наоборот, намеренная передозировка или навязывание субстанций,
приводящих к привыканию и зависимости от них; умышленный отказ ребенку в получении необходимого
и своевременного лечения [4,c.19].
Кто может помочь жертвам насилия? Человек может обратиться за помощью к социальному
работнику в учреждение социальной защиты, где ему окажут срочную и комплексную помощь,
различные специалисты: психолог, социальный работник, юрист, врач.
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Что делать, если стали жертвой насилия?
В первую очередь, подумайте о своей безопасности (постарайтесь добраться до безопасного
места, где вам не угрожает опасность, это может быть кризисный центр). Затем, необходимо обратиться за
медицинской помощью, где врачи зафиксируют все травмы. Соблюдайте все рекомендации врачей. В ту
же минуту идите в полицию и пишите заявление, но вначале посоветуйтесь с юристом. Все это поможет
добиться правосудия над тираном [5].
Следовательно, насилие и жестокость – это враждебные действия, которые причиняют душевный
и физический вред, травмы, унижение, а иногда и смерть.
На настоящий момент это – серьезная социальная проблема во всём мире. Насилие опасно тем,
что его не замечают и игнорируют сами жертвы, не обращаясь за помощью и усугубляя, тем самым, свое
положение.
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Такое направление автотуризма, как караванинг, получило свое развитие практически столетие
назад, начав свой путь с Америки оно постепенно стало популярным и в Европе. В России данный вид
туризма, появился относительно недавно, и интерес к нему с каждым годом только растет.
Актуальность исследования обусловлена тем, что из-за возросшей популярности караванинга,
отечественные автопутешественники все чаще стали задаваться вопросом, как выбрать автодом, так,
чтобы он отвечал всем требованиям комфортного и безопасного путешествия и самое главное, чтобы
условия проживания в нем были максимально приближенны к атмосфере настоящего дома.
В рамках данного исследования, была поставлена цель: выявить самый комфортабельный,
технически оснащенный, с высокими эксплуатационными характеристиками, а самое главное бюджетный
вариант автодома, который удовлетворит все запросы отечественных каравайнеров.
Исходя из поставленной цели, автор поставил перед собой ряд задач:
изучить весь спектр существующих видов автодомов и автотрейлеров;
оценить их технические и эксплуатационные характеристики;
выявить модель автодома или автотрейлера, отвечающую требованиям отечественных
автолюбителей.
Важно отметить, что из себя представляет дом на колесах, — это полноценный жилой модуль,
оборудованный всем необходимым для комфортного время провождения в нем: мебелью и бытовым
оборудованием, сантехникой и кухонными принадлежностями.
По способу передвижения такие дома подразделяются на две большие категории: кемперы – минидома на базе автомобиля, которые передвигаются своим ходом; при этом кабина автомобиля, неразрывно
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связана с жилым отсеком. Это своего рода некий гибрид жилища и средства передвижения.
Вторая категория – жилые прицепы или автотрейлеры.Такие автодома нуждаются в средстве
транспортировки, некоем тягаче, в роли которого могут выступать внедорожник, минивэн или легковой
автомобиль, если размер автотрейлера не велик. Это самый распространённый вид автодомов, так как сам
жилой отсек можно легко отцепить, если, например, автомобилю необходимо пройти техосмотр [1,148].
Наиболее распространенным считается деление автокемперов и автортрейлеровна виды по
стандартам Евросоюза (рисунок 1).

Рисунок 1. Виды автокемперов и авторейлеров
Главное отличие автотрейлера от автодома заключается в обязательном наличии машины-тягача,
которым непосредственно и будет транспортироваться автотрейлер. Еще одно отличие — это размеры, так
у автотрейлеров нет прикабинного пространства и отсутствует стационарный бак сточных вод (они
сливаются на обочину, как во многих поездах дальнего следования) [2].Чтобы понять какой кемпер
подойдет отечественному автотуристу, в первую очередь следует досконально изучить положительные и
отрицательные характеристиквсех видом автодомов и автотрейлеров, а также систематизировать
полученные данные. Ниже приведен результат сравнительного анализа технических характеристик,
преимуществ и недостатков автокемперов и автодомов на базе прицепов (рисунок 2, рисунок 3).

Рисунок 2. Сравнительный анализ технических показателей кемперов на базе прицепа
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Рисунок 3. Сравнительный анализ технических показателей видов автокемеров
Исходя, из проведенного анализа всех типов автодомов и автотрейлеров можно сделать вывод о
том, что у каждого вида есть свои плюсы и минусы, и выбор зависит только от личных предпочтений и
целей, а также финансовых возможностей автотуриста. Ниже представлена основная информация,
полученная в ходе исследования, и рекомендации, которые помогут определиться с выбором кемпера.
Итак, если автотурист хочет поразить окружающих роскошным и статусным автодомом, с
эксклюзивным внутренним дизайном, то лучше всего подойдет интегрированный автодом. Если
планируется совершить автопутешествие большой компанией - альковные автодома отличный вариант,
так как они являются рекордсменами по жилой площади. Только стоит помнить, что благодаря своим
размерам, такие автодома стоит водить аккуратно, не превышая скоростной режим.
Если в предпочтениях маневренные и скоростные средства передвижения, а также планируется
поездка небольшой компанией, из 4-5 человек, то стоит обратить внимание на полуинтегрированные
автодома. И наконец, если интересует бюджетный вариант автокемпера, который можно использовать не
только для автопутешествий, но и как ежедневное средство передвижения, то жилой минивэн станет
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отличным вариантом. Однако, стоит помнить, что кастенвагены подходят только для краткосрочных
поездок в теплое время года, и рассчитаны на двух человек.
Также не стоит забывать, что по правилам дорожного движения, для управления всех видов
автодомов, требуется определенная категория прав. Так, если суммарный вес автодома не превышает 3,5
тонн, то для управления будет достаточно прав категории В. Если кемпер весит больше 3,5 тонн, придется
получать дополнительную категорию С и E.
Второй группой кемперов, как было отмечено раннее, являются жилые прицепы или
автотрейлеры, это неплохая альтернатива автодому. По результатам проведенного анализа, важно
отметить следующие моменты: самым комфортабельным, вместительным, но и самым дорогостоящим,
является автотрейлер или жилой прицеп. Он отлично подойдет для долгосрочных путешествий [3].
Если турист любитель экстремальных поездок и не зациклен на комфорте, то отлично подойдет
жилой модуль для пикапа. К тому же жилой блок легко снимается, поэтому можно использовать такой
пикап для каждодневных поездок. Это отличный вариант для тех, кто не может позволить себе излишние
траты на другой автомобиль. Но стоит помнить, что жилой блок не предназначен для использования его в
холодное время года, так как он не теплоизолирован.
Самым малозатратным и мобильным вариантом жилого прицепа, является прицеп-палатка,
которую, благодаря складному механизму удобно транспортировать, а при необходимости она легко
превращается в два спальных места.
Так как общая масса машины с автотрейлером, несомненно, будет превышать 3,5 тонн (за
исключением прицеп-палатки), то в соответствии с правилами дорожного движения, необходимо иметь
права категории Е, также при транспортировке автотрейлера, в нем не должны находится люди.
Сравнивая автодома и автотрейлеры по таким кретериям, как стоимость и обслуживание, можно
сказать, что дома на базе прицепа гораздо более доступны и бюджетны, по сравнению с дорогостоящими
автодомами.
К тому же автотрейлеры более неприхотливы в обслуживании, так как они
транспортируются обычными автомобилями, и в них отсутствуют какие-либо изнашивающиеся узлы и
агрегаты. И автодома, в отличие от автотрейлеров, расходуют достаточно большое количество топлива, за
счет своих размеров.
Что касается проходимости, то автотрейлеры существенно уступают в этом автодомам. Прицепы
сложно транспортировать по бездорожью, за исключением модуля для пикапа, поэтому наилучшая
проходимость у полуинтегрированных, альковных автодомов и минивенов.
Существенное отличие автодома от дома на базе прицепа заключается в образе проживания: то
есть, если автодом подходит для частых перемещений, то автотрейлеры, рассчитаны на длительное
проживание в одном месте, с возможностью транспортировки.
Еще одна вещь, о которой стоит задуматься перед покупкой автодома или автотрейлера, это их
преимущества и недостатки. Сейчас многие планируют обзавестись автодомом, ведь имея в своем
распоряжении целый дом на колесах, можно самостоятельно выбирать понравившееся и подходящее
место проживания практически в любой точке мира. Самостоятельно путешествовать и исследовать
туристические маршруты, при этом экономить время и деньги на покупку билетов и бронирование
номеров в отелях.
Так как прогресс не стоит на месте, автодома становятся более комфортабельными и
просторными, а условия проживание в них - максимально приближенны к условиям в обычном жилище.
Что же касается недостатков, то их гораздо меньше, но все же они имеют место быть. И самым
главным недостатком жилых кемперов является их дороговизна. Прежде всего, автодом— это предмет
роскоши, и позволить его себе может не каждый. Вторым существенным недостатком автодомов, является
большое количество потребления топлива, за счет достаточно большого размера и массы. Также не стоит
забывать и о налогооблажении. Те, кто думает, что приобретая автодом, избавляют себя от налога на
недвижимость правы лишь с одной стороны - не следует забывать о налоге на транспортное средство, в
коем образе является кемпер. Также следует учитывать то, что чем больше масса транспортного средства,
тем выше налог.
Также не стоит упускать из виду и тот момент, что такое туристическое направление как
караванинг – путешествие в комфортабельных автодомах, получил свое развитие в России, относительно
недавно. В то время, как в США и Европе серьезное внимание уделяется производству качественных и
технически оснащенных автодомов; хорошо развита и с каждым годом совершенствуется придорожная
инфраструктура, то в России пока нет таких благоприятных условий.
Встретить обустроенный кемпинг по пути своего следования в России большая редкость, к тому
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же времяпровождение на специализированных стоянках платное, поэтому приходится довольствоваться
малым. Еще одна не менее важная проблема — это место хранения автодома, так как высота кемпера
обычно выше, чем высота стандартного гаража. Сегодня уже существуют специализированные стоянки,
где вы можете оставить свой автодом, но аренда места, также будет стоить денег.
Подводя итог исследования, необходимо констатировать факт, что перед приобретением такого
достаточно дорогостоящего средства передвижения как автодом или автотрейлер, необходимо хорошо
подумать, взвесить все за и против. Караванинг – это несомненно перспективное направление индустрии
туризма, которое непременно необходимо развивать в нашей стране, ведь в России столько красивейших и
интересных мест, которые стоит посетить.
Список литературы:
1.
Червякова, Н. Генетический код нации – американские автодома / Н. Червякова // Автокемпер –
2008. – № 4. – 148 с.
2.
Классификация домов на колесах. Режим доступа: https://autocamper.ru/node/196, дата обращения:
20.02.2020.
3.
Кемперы: какие они бывают. Режим доступа: https://adt.by/kempery-kakie-oni-byvayut/, дата
обращения: 05.04.2020.

74

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman
Бумага офсетная.
Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru
Дата выхода в свет: 20.06.2020. Цена свободная.
© Авторы статей, 2020
© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2020
E-mail: nau-pri@naupri.ru

