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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 621.5.09 

И.Ю. Толстов, 

студент 3 курса ИЭиА 

ВШТЭ СПбГУПТД 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОТЕМЕРАТУРНЫХ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Аннотация 

Статья посвящена истории создания сверхпроводящих накопителей 

энергии, применения и усовершенствования, машин работающих на жидком 

воздухе, рассмотрен процесс накопления энергии в электросетях. Указан КПД 

таких машин, и перспективы его увеличения. Рассмотрена первая 

низкотемпературная энергосистема созданная учеными Лидского 

университета, перспективы её развития.  

Ключевые слова: низкотемпературные жидкости, Питер Дирман, 

накопление энергии, низкотемпературная энергосистема, электросети. 

 

Сверхпроводящий накопитель энергии подразумевает использование 

низкотемпературных жидкостей типа жидкого воздуха или азота в качестве 

накопителя энергии. Обе криогенных жидкости используются для приведения 

автомобиля в движения. Изначально изобретатель Питер Дирман разработал 

машину на сжатом воздухе, после чего – использовал собственную 

технологию для накопления энергии в электросетях. Технология 

испытывается на британских электростанциях. 
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История развития: 

Машина с жидким воздухом в качестве топлива, получившая название 

«Liquid Air» была построена между 1899 и 1902 годами, но в то время она не 

могла конкурировать с другим двигателями по эффективности. Гораздо позже 

был создан транспорт на жидком азоте. Питер Дирман, изобретатель-

любитель из Хертфордшира (Британия), был первым, кто сначала разработал 

машину на жидком воздухе, а потом – внедрил технологию для использования 

в качестве накопителя энергии в электросетях. Двигатель Дирмана отличается 

от ранних разработок азотных двигателей тем, что азот нагревается за счет его 

смешения с теплоносителем внутри цилиндра двигателя.  Процесс 

превращения энергии по Дирману имеет несколько этапов. Сначала излишнее 

электричество используется для забора воздуха, его очистки от углекислого 

газа и пара. Затем оставшийся воздух охлаждается до - 190° Цельсия и 

переходит в жидкое состояние. Его помещают в огромную вакуумную 

ёмкость. Когда требуется электричество, воздух нагревается до комнатной 

температуры. По мере испарения он приводит в действие турбину. На данный 

момент КПД аккумулятора составляет 25 %, однако эффективность 

существенно возрастает при помещении криогенератора рядом с заводом или 

маломощной электростанцией, которая сбрасывает давление. Ещё больше 

энергии можно сохранить, пропуская излишний холодный воздух через три 

бочки с гравием, которые долго удерживают низкую температуру в ёмкости 

до того момента, как его нужно нагревать. 

Процесс накопления энергии в электросетях: 

При меньшей цене (как правило – ночью) электричество используется 

для охлаждения атмосферного воздуха до - 195° с помощью цикла Клода до 

точки разжижения. Жидкий воздух, занимающий одну тысячную объема газа, 

может долгое время храниться в крупных вакуумных резервуарах при 

атмосферном давлении. При пиковых потребностях в электричестве жидкий 

воздух под высоким давлением закачивается в теплообменник, выполняющий 

функции котла. Воздух из атмосферы при температуре окружающей среды 
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или горячая вода из промышленного источника тепла используется для 

нагрева жидкости и ее обратного превращения в газ. Быстрый рост объема и 

давления после процесса применяется для движения турбины, 

вырабатывающей электричество. 

КПД: 

Сам по себе процесс обладает КПД лишь в 25 %, но показатель можно 

сильно увеличить (примерно до 50 %) при использовании таких простых 

холодильников, как большое гравийное основание,  для улавливания холода 

из-за испарения криогенной жидкости. Холод используется повторно во время 

следующего цикла заморозки. 

КПД может вырасти еще больше при одновременном использовании с 

электростанцией или другим источником тепла низкого потенциала, которое 

может быть утеряно в атмосфере. Компания «Highview Power Storage» 

утверждает, что полный цикл преобразования переменно тока может дать 

КПД в 70 % при использовании источника сбросного тепла температурой в 

115°. Организация Машиностроителей согласна с тем, что эти оценки для 

коммерческих электростанций – реалистичны. Однако, это число не было 

проверено или подтверждено независимыми профессиональными 

организациями. 

На данный момент дополнительный газообразный азот появляется, как 

побочный продукт при производстве кислорода. Он может использоваться, 

как компонент на угольных электростанциях, позволяя улавливать и 

секвестрировать выбросы углекислого газа. Азот в форме газа может быть 

сжижен с помощью имеющихся мощностей для дальнейшего использования. 

Низкотемпературная перегонка воздуха сегодня является единственной 

коммерческой альтернативой промышленному производству кислорода. 

 

https://nicmisi.ru/
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Первая электростанция 

С 2010 года на биоэлектростанции мощностью в 80 МВт в британском 

городе Слау работала первая низкотемпературная энергосистема мощностью 

300 кВт и емкостью 2,5 МВт-ч, разработанная учеными Лидского 

университета и компании «Highview Power Storage». Она использовала 

жидкий воздух с удаленными из состава водой и углекислым газом (так как 

они могли затвердеть при температуре хранения) и использовала сбросное 

тепло для усиления повторного теплового расширения воздуха. В 2014 году 

она была перемещена в университет Бирмингема. Ее КПД составил менее 15 

%, так как применялись низкоэффективные твердые компоненты, но 

инженеры намерены повысить его до 60 % в следующем поколении СНЭ, 

основанном на опыте работы этой системы. 

Система основана на проверенной технологии, используемой при 

многих промышленных процессах, и не требует никаких чрезвычайно редких 

элементов или дорогих компонентов для производства. Доктор Тим Фокс, 

глава департамента энергетики в Организации Машиностроителей 

утверждает: 

 «Используются стандартные промышленные компонент, пройдет несколько 

десятилетий, и ее можно будет починить гаечным ключом». 

В апреле 2014 года Правительство Великобритании заявило о том, что 

выделит им еще 8 миллионов фунтов стерлингов финансирования следующего 

этапа демонстрации. 

 

Список использованной литературы 

1. Интернет ресурс: https://cyberleninka.ru 
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УДК 67.01 

С.О. Пастухов,  

студент 417 гр., ВШТЭ СПбГУПТД 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

АНАЛИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В РОССИИ 

Аннотация 

 Актуальность. В данной статье рассмотрены различные виды 

ветроэнергетических установок. Их достоинства и недостатки. Перспективы 

развития данной отрасли в нашей стране. 

 Ключевые слова: ветроэнергетика, возобновляемая энергетика, 

перспективы развития. 

  

В современном мире мы добываем и используем топливо со всем его 

возможным потенциалом. В основном мы используем его для получения тепла 

с помощью различных энергетических установок. В свою очередь источником 

энергии для таких энергетических установок является топливо, которое 

делится на два вида: не возобновляемое (нефть, газ, древесный уголь и т.д.) и 

возобновляемое (биотопливо, солнечная энергия, энергия ветра и воды и т.п.).  

 На сегодняшний день перед нами стоит задача в переходе на 

возобновляемые источники энергии, потому что мировые запасы такого 

сырья, как нефть начинают заканчиваться и поэтому стоит задуматься о нашем 

будущем и энергетике в целом.  

 В данной статье я предлагаю рассмотреть и познакомиться подробнее с 

ветроэнергетическими установками, где и как они применяются в нашей 

огромной стране и какие перспективы им присущи. Рассмотреть 

положительные и отрицательные стороны каждого типа и в конце сделать 

выводы о данном виде возобновляемой энергетике. 

https://nicmisi.ru/
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 Для начала я считаю, что стоит ознакомиться с определением 

«ветроэнергетика». И так, ветроэнергетика – это отрасль альтернативной 

(возобновляемой) энергетики, связанная с разработкой методов и средств 

преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую 

энергию. Для получения таких видов энергий используют 

ветроэнергетические установки (ВЭУ) [1]. Ветроэнергетике присущи все 

преимущества, характерные для альтернативной энергетики в целом — 

экологическая чистота, возобновляемость, низкие эксплуатационные затраты. 

 В современном мире используют только два основных вида 

энергетических установок: вертикально – осевые ветротурбины (ВОВТ) и 

горизонтально – осевые ветротурбины (ГОВТ) (рис. 1). Мощность таких 

установок варьируется от нескольких сотен ватт до мегаватт. КПД этих двух 

видов ВЭУ почти не отличается (у горизонтально – осевых чуть больше, чем 

у вертикально – осевых), но на практике в большинстве случаев можно 

встретить последнюю, горизонтально – осевую ВЭУ [2].  

Рис. 1. Принципиальная схема горизонтально- и вертикально - осевых ВЭУ 
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 Главной причиной, которая является различием между этими ВЭУ – это 

то, что ортогональные ветроустановки с вертикальной осью вращения, 

использующие подъемную силу крыла, как говорилось ранее, имеют КПД 

немногим менее пропеллерных, но их эффективность остается на том же 

высоком уровне. Однако, у таких вертикально-осевых турбин есть другой 

недостаток — они не могут самостоятельно начать вращение, и для их запуска 

их надо раскрутить — или от сети, или с помощью другой ветротурбины, 

имеющей стартовый момент вращения (часто используется турбина 

Савониуса для этих целей). 

 Также есть еще ряд причин по которым можно утверждать, что ВОВТ 

менее эффективны в практике, чем ГОВТ : 

 Лопасть испытывает сопротивление при вращении, т.к. на части 

траектории она должна двигаться противоположно направлению ветра 

 ВОВТ часто установлены на более низкой высоте (земля или крыша 

здания), где скорость ветра меньше. 

 ВОВТ имеют проблемы, связанные с вибрацией, например, шум и более 

быстрый износ и разрыв опорной конструкции (так как воздушный 

поток имеет большую турбулентность на низкой высоте). 

 Нагрузка на электрогенератор от массы ветротурбины, если она 

установлена на одном валу с электрогенератором. 

 Почему в основном установки бывают 3-х лопастные? На самом деле все 

очень просто, чем меньше лопастей на установке, тем выше ее КПД. Данный 

факт проверен как теоретически, так и практически. Разница между 1,2,3 

лопастями не сильна велика. Однако если мы используем минимальное 

количества лопастей, то при низкой скорости ветра будет ухудшаться работа 

ВЭУ, чего допускать нельзя. К тому же установки однолопастные имеют 

проблемы с балансировкой ветроколеса. Поэтому широкое применение 
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получили 3-х лопастные ветрогенераторы, у которых меньше происходит 

вибраций и в общем генерируют энергию чуть больше, чем остальные [2].  

 Если рассматривать ветроэнергетику в нашей стране, то она практически 

не развита. Ведь, предполагается, что к концу 2024 года в России должны 

действовать солнечные и ветровые электростанции установленной 

мощностью 1,76 и 3,35 ГВт соответственно — это менее 2,5% мощностей всей 

энергосистемы [3]. 

 Я считаю, что есть ряд факторов препятствующих развитию ветренной 

энергетике в нашей стране. Ниже представлены некоторые из них: 

 Самый главный фактор, который дает возможность закрыть глаза на 

развитие различных видов альтернативных источников энергии – это 

огромное количество традиционных источников энергии (нефть, уголь, 

газ). 

 Слабо развитые технологии ВЭУ, которые не могут работать 

качественно и долгосрочно. 

 Возле ВЭУ обязательно должна быть зона поглощения шума. 

Минимальное допустимое расстояние от ветроустановки до  жилых 

домов около 300 метров. 

 Не подходящие погодные и рельефные условия (изменение ландшафта) 

для использование ВЭУ. Это подходит не для всех городов России. 

Например, где скорость ветра превышает 8-10 м/с (в основном это 

промышленные города, например Омск, Новосибирск и т.д.) есть 

возможность применения ВОВТ.  

 Помимо отрицательных факторов есть также ряд положительных 

перспектив для изучения и капиталовложения в ветровую энергетику, которые 

в дальнейшем должны положительно сказаться для нашей страны и для всего 

мира в целом. 

 Во-первых, самым очевидным и приятным плюсом будет то, что 

использование ВЭУ в промышленных городах России улучшит их 
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экологическую среду. Ведь процесс производства такой электроэнергии 

является экологически чистым. 

 Во-вторых, ветроэнергия является неисчерпаемым источником энергии! 

Электрическая энергия будет производиться до тех пор, пока существует 

движение воздушных потоков, то есть пока светит солнце. 

 В-третьих, строительство ВЭУ не требует больших капитальных 

вложений и осуществляется за короткий срок. В целом нужно около полугода 

чтобы установка пришла в работу и начала показывать свои результаты. 

 Подводя итоги, можно утверждать, что ветроэнергетика принесет 

огромный вклад как в энергетику, так и в экономику России, также 

поспособствует улучшению экологии страны. Я считаю, что мы должны 

продвигать и развивать уже сегодня данный вид альтернативной энергии, но 

для этого крайне важна заинтересованность со стороны государства.  
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COST ACCOUNTING AS A TOOL FOR MANAGING THE COMPANY'S 

BUDGET 

 

Cost accounting is an accounting method that aims to capture a company's 

costs of production by assessing the input costs of each step of production as well as 

fixed costs, such as depreciation of capital equipment. Cost accounting will first 

measure and record these costs individually, then compare input results to output or 

actual results to aid company management in measuring financial performance. 

While cost accounting is often used within a company to aid in decision making, 

financial accounting is what the outside investor community typically sees.  

Often, the simplest and most important objective of cost accounting is to 

determine selling prices. To use a basic example, the seller of sandwiches needs to 

be able to track the cost of bread, lettuce, sandwich meats, mustard and other 

ingredients. Otherwise, it would be difficult to know how much to charge for a 

sandwich.  A second, related objective is cost control. Firms want to be able to spend 

less on their inputs and charge more for their outputs. Cost accounting can be used 

to identify possible inefficiencies or areas of necessary improvement to control 

costs. This can take the form of budgetary controls, standard costing or inventory 

management. Cost accounting can contribute to the preparation of requisite financial 

statements, an area otherwise reserved for financial accounting. The prices and 

information developed and studied through cost accounting are likely to make it 
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easier to gather information for financial accounting purposes. For example, raw 

material costs and inventory prices are shared between both accounting methods. 

In cost accounting, price variance comes into play when a company is 

planning its annual budget for the following year. The standard price is the price a 

company's management team thinks it should pay for an item, which is normally an 

input for its own product or service. Since the standard price of an item is determined 

months prior to actually purchasing the item, price variance occurs if the actual price 

at the time of purchase is higher or lower than the standard price determined in the 

planning stage of the company's annual budget. 

The most common example of price variance occurs when there is a change 

in the amount of units required to be purchased. At the beginning of the year, when 

a company is planning for Q4, it forecasts that it needs 10,000 units of an item at a 

price of $5.50. Since it is purchasing 10,000 units, it receives a discount of 10%, 

bringing the per unit cost down to $5. When the company gets to Q4, however, it 

turns out it only needs 8,000 units of that item. It does not receive the 10% discount 

it initially planned, which brings the per unit cost to $5.50 and the price variance to 

50 cents per unit. 

A new survey from Greenwich Associates found that many institutional 

investors do not consider how to get the most efficient exposure to an asset or 

industry when allocating capital. That’s leading them to trade the same types of 

securities time after time, rather than branching out from, say, bonds into exchange-

traded funds or swaps. “The comfort zone isn’t always the right place to be,” wrote 

Kevin McPartland, head of research for market structure and technology at the 

financial-services consulting firm. “Ultimately, making a suboptimal choice that did 

not take into account both explicit and implicit costs could, over time, have a major 

impact on fund performance.” Greenwich interviewed more than 40 institutional 

investors in the U.S. and Europe, of which 63 percent managed $5 billion or more. 

Less than a third of those polled analyze the transaction costs before a trade and 
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almost 40 percent fail to consider which particular instruments they chose when 

reviewing execution, the survey found. 

Most investors don't use transaction cost analysis before trading 

 

 

 

 

 

 

 

The company’s findings come at a time when every basis point matters for 

money managers trying to fight the shift by investors toward cheaper, passive 

strategies. More than $118 billion flowed into passive index trackers such as 

exchange-traded funds in the first quarter, as active mutual funds idled, data from 

Bloomberg Intelligence show. Most of the passive haul went into ultra low-

cost funds. 

Investor ignorance could present an opportunity for the sell-side - if those 

traders can overcome their own biases and silos. More than two-thirds of money 

managers lacked the ability to systematically compare alternatives throughout the 

day, despite investing $7 billion in technology over the past 12 months. So dealers 

could assist their clients by referring them to other desks in some instances, said 

Greenwich. However, compensation policies work against that, Greenwich reported. 

But something has to give if active portfolio managers want to keep their jobs 

in this new low-cost paradigm. A move toward more systematic instrument selection 

would ultimately enhance fund returns by capturing alpha invisible to the naked eye. 
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СИСТЕМА 5С НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ» 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты системы 5С, а также 

причины внедрения бережливого производства (системы 5С) на 

предприятиях.  

Ключевые слова: система «5С», рабочее время, Инструменты Lin – 

технологии, бережливое производство. 

 

Система «5C» система рациональной организации рабочего 

пространства, которая значительно улучшает производительность и 

управление рабочими площадями и одновременно улучшает рабочий настрой 

и экономит время. 

 

Рис.1. «5С» методология организации рабочего места 
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Система «5C» - фундамент Бережливого производства. Именно с 

системы организации рабочего места начинается внедрение Бережливого 

производства на предприятии. 

1.   Сортировка – убрать ненужные вещи с рабочего места (оставить 

только то, что необходимо, и в том количестве, сколько необходимо); 

2. Соблюдение порядка – положить каждый предмет туда, где он 

используется (все находится на своих местах, в чистоте и готовности к 

применению); 

3. Содержание в чистоте – убирать и исключать причину загрязнения 

(регулярная проверка рабочего места для поддержания порядка); 

4. Стандартизация – создать инструкцию и стандарт того, каким должно 

быть изделие (инструкция включает пошаговое описание действий и методы 

выполнения работ). 

5. Совершенствование – поддержание порядка с помощью того, что 

проведение 5С станет постоянным (сохранение достижений и постоянный 

риск улучшений) [1]. 

Цели 5S: 

1. Повышение производительности труда за счёт сокращения 

времени поиска предметов;  

2. Стандартизация рабочего места; 

3. Создание благоприятных условий труда; 

4. Сокращение несчастных случаев на рабочем месте. 

На многих предприятиях Республики Башкортостан применяется 

система «5S». Рассмотрим данную систему на конкретном предприятии   ООО 

НПО «Станкостроение» (крупнейшая российская интегрированная компания 

в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования). 

Инструменты Lin – технологии. 5С в офисе НПО «Станкостроение». 

5S (5С) – систематический подход к организации и стандартизации 

рабочего места и процессов, признанный обеспечивать: 
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1. Эффективное использование рабочего места, пространства; 

2. Улучшение санитарно-гигиенических условий труда; 

3.  Создание комфортных условий работы; 

4. Обеспечение безопасного труда; 

5. Избавлению от излишних затрат времени и ненужных движений; 

6. Исключение всех видов потерь; 

7. Улучшение имиджа предприятия; 

8. Повышение производительности труда.  

Этапы состоят из подготовки к работе и сканирование офиса: 

1. Удаление ненужного; 

2. Рациональное размещение; 

3. Очистка; 

4. Стандартизация; 

5. Дисциплинированность и ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. «5С» методология организации рабочего места в офисе 

Подготовка к работе  

Осмотр рабочего места   

Удаление ненужного: 

сортировка всего, что находится в 

рассматриваемой зоне, и удаление 

из него ненужных предметов 

  
Рациональное размещение: 

оптимальное расположение 

нужных предметов для 

возможности легкого и 

эффективного доступа к ним и 

сохранение такого 

расположения 

  
Очистка: 

удаление загрязнений, 

поддержание чистоты и 

использование процедур уборки 

для того, чтобы проверить, 

содержится ли рабочее место и 

оборудование в соответствие с 

утвержденными нормами 

  

Стандартизация: 

создание новых правил или 

руководящих принципов, 

позволяющих содержать рабочее 

место в порядке и чистоте; 

наличие наглядных и понятных 

каждому стандартов для этого 

 

Дисциплинированность: 

обучение сотрудников и обсуждение с 

ними изменений; соблюдение 

дисциплины; проверка соблюдения всех 

ранее разработанных стандартов; 

улучшение разработанных стандартов 
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Так же на предприятии: 

1. Промаркированы опасные зоны; 

2. Установлена сигнальная разметка складских комплексов; 

3. Установлена сигнальная разметка паркингов и автостоянок; 

4. Внедрена система 5S — бережливое производство;    

5. Произведен монтаж противоскользящих покрытий; 

6. Начерчены дорожные разметки. 

Рис.3. Реализация системы «5С» 
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КОНКУРЕНЦИЯ БРЕНДОВ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Аннотация 

В работе рассматривается проблема конкуренции брендов в условиях 

рынка, даются характеристики брендов в условиях конкурентной борьбы. 

Рассматривается значение маркетинга и развитие брендинга как процесса 

создания брэнда и управления им. 

Ключевые слова: бренд, конкуренция, брэндинг, рекламные кампании. 

 

Тема формирования бренда становится все более актуальной во всём 

мире. Люди не часто задумываются откуда и как возникает новая продукция, 

новые бренды и как они становятся всемирно известными. Данная тема всегда 

будет требовать тщательного рассмотрения и интересна даже для тех, кто не 

связан с экономикой. В большинстве случаев главным конкурентным 

преимуществом многих компаний на рынке XXI века становится восприятие 

ценности бренда, а не функциональные характеристики продуктов, так как 

после его создания можно быстро скопировать  показания–цену, дистрибуцию, 

стратегию продвижения. Поэтому для продавца важно конкурировать с 

помощью брендов, брендинга и бренд – коммуникаций. Они в настоящее 

время становятся ценностями, с их помощью продавец может направлять и 

контролировать товар на рынке сбыта. 

Мы поставили цель рассмотреть значение понятия «бренд», способы его 

создания, основные характеристики брендов в условиях конкурентной борьбы. 

«Бренд» –это комплекс информации о той или иной компании, продукте или 
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услуге; популярная, всеми узнаваемая и юридически защищенная символика 

чего-либо. В настоящее время в условиях жесткой конкуренции бренды 

позволяют нам выбирать товары или услуги. 

В современных условиях конкуренции особенно большое значение для 

выживания отдельных фирм и предприятий приобретает увеличение объемов 

продаж и выручки на рынках. Отсюда увеличивающееся значение маркетинга 

и развитие брендинга. Успешный бренд становится условием выживания 

фирмы в современной рыночной системе. Столкновение брендингов 

различных фирм в борьбе за покупателя превращается в своеобразные войны 

брендов. 

Конкуренция – ключевая категория рыночных отношений. Она 

выступает в различных формах и осуществляется разными способами. 

Процесс создания брэнда и управления им называется брэндингом. Он 

может включать в себя создание, усиление, репозиционирование, обновление 

и изменение стадии развития брэнда, его расширение и углубление.  

Брэндинг – это приемы создания особого впечатления, вносящие свой 

вклад в общий имидж и в отношение целевого сегмента рынка к брэнду. В 

каждый конкретный момент любой брэнд обладает определенным имиджем 

(Brand Image) – уникальным набором ассоциаций, которые в данный момент 

находятся в умах потребителей [1]. 

В России войны брендов – редкое явление. Законодательство строго 

относится к тем, кто нарушает правила честной конкуренции, пытаясь обидеть 

противника, предъявляет к компании строгие финансовые санкции. За 

рубежом ситуация прямо противоположная. Так, знаменитые Coca Cola и 

Pepsi,Apple и Microsoft, BMW и Audi нередко выстраивают свои рекламные 

кампании в пику конкурентам, подчеркивая собственное достоинство на фоне 

недостатков конкурента [2]. 
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В наше время наблюдаются всевозможные разновидности конкурентных 

войн различных брендов в различных рекламных кампаниях –  реклама по 

телевизору или обычный буклет. Такого рода войны между некоторыми 

компаниями нередко продолжаются на протяжении многих лет. Ярким 

примером может послужить конкуренция между «Apple» и «Samsung». 

Постоянное соперничество двух всемирно известных компаний по 

изготовлению гаджетов – один из самых интересных примеров. Компании 

«Apple» и «Samsung» являлись давними партнерами:    «Samsung» поставляла 

для «Apple»  процессоры и дисплеи для IPod. Но сотрудничество прекратилось 

после быстрого успеха «Samsung» на рынке смартфонов, который начал 

угрожать первенству «Apple». С течением времени напряжение в борьбе 

между двумя брендами возрастало. В 2011 году начались основные судебные 

разбирательства, связанные с внешними сходствами смартфонов «Apple» и 

«Samsung». Юристы «Apple» указывали, что 21 модель телефонов «Samsung», 

а также планшеты Galaxy Tab очень похожи на аналогичные продукты от 

«Apple» и своей «похожестью» нарушают права компании на 

интеллектуальную собственность. Apple продемонстрировал эволюцию 

продуктов Samsung следующим образом: уже 22 апреля того же года компания 

«Samsung» подала на «Apple» ответный иск. По решению суда компания 

«Samsung» должна была выплатить «Apple» 1,05 млрд. долларов США. 

«Samsung»выполнил постановление суда. 

Различные видеоролики, распространенные по всей сети интернет в ходе 

конкурентной борьбы, также не остались незамеченными.  Через некоторое 

время предметом очередного конфликта стала рекламная кампания Next Big 

Thing, выпустившая видеоролики, из которых можно было сделать вывод, что 

компания «Samsung» с цинизмом относится к пользователям «Apple». В 

настоящее время борьба между этими брендами все так же продолжается – 

выпускается все большее количество новых смартфонов, схожих по многим 

признакам и по рекламе. 
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Ещё одним наглядным примером может послужить конкурентная борьба 

между «BMW», «Audi» и «Mercedes-Benz», которая ведется на протяжении 

многих лет. В отличие от «Apple» и «Samsung», их борьба в большей степени 

проявляется видимым для потребителя образом в рекламных кампаниях. 

Война между ними началась в 2003 г., когда «BMW» запустила рекламу, в 

которой голодный гепард BMW Х5 охотится за зеброй Mercedes ML [3]. 

Производители с каждым ходом придумывают все больше различных 

реклам, которые никак не могут остаться без внимания. В результате 

конкурентной войны фирмы пытаются напомнить о себе, не дают забыть о 

своей продукции и своей уникальности. Благодаря подобным рекламным 

ходам большинство потребителей задумываются о том, что лучше – «BMW», 

«Mercedes-Benz» или «Audi» и в результате, количество покупателей 

автомобилей этих фирм не уменьшается. 

В эпоху научно – технического прогресса, когда новые технологии 

вытесняют старые, конкуренция на рынке брендов выходит на новый уровень. 

Первым, довольно ярким примером, может послужить продукция Chanel и 

Bourtjois. Всем известная компания Chanel славится своей продукцией, а также 

довольно высокими ценами. Конечно же, такому производителю, как Chanel 

не выгодно уступать потребителей на рынке из-за своей ценовой политики. 

Именно это привело к созданию такого бренда, как Bourjois. Не очень дорогая, 

доступная для всех косметика. Такой ход позволил сохранить, а в последствии 

и увеличить не только прибыль, но и количество потребителей. 

Схожий пример можно привести с косметической продукцией компании 

L’Oreal. Всем известно, что человек со временем устает от однообразия. Такой 

принцип лежит и в отношениях потребителя с производителем. L’Oreal 

выпускает свою продукцию на протяжении нескольких десятков лет. В наше 

время появляется довольно большое количество аналогов данной продукции. 

L’Oreal, в свою очередь, для сохранения своей прибыли и увеличения 
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количества потребителей, создает бренд Khiel’s. Бренд, обладающий своей 

«историей, которая началась с производства «маленькой семейной аптеки в 

центре Нью-Йорка». Такой ход позволил L’Oreal так же, как Chanel, охватить 

большее количество потребителей. 

Это один из примеров усовершенствования конкуренции в наше время, 

путем создания «дочерних» компаний, охватывающих больший ареал 

покупателей. 

Создание брэнда – это творчество, основанное на глубоком знании 

рынка.         Процесс создания брэнда достаточно сложен, а цена ошибки может 

составлять просто астрономическую сумму, поэтому многие крупные 

компании предпочитают не заниматься этим самостоятельно, а передать 

создание брэнда фирме – профессионалу в этой области. Стратегия брэнда 

также определяет, с помощью каких методов могут быть выполнены пункты – 

как товар сделан, назван, классифицирован, упакован, выставлен и 

рекламирован. Обещание преимуществ, даваемых авторами брэнда – это та 

основная идея, которая лежит в основе брэнда. Та же самая идея должка лежать 

в качестве основной мысли будущей рекламной кампании, разработанной для 

этого брэнда (или других методов продвижения, которые будут применяться 

для этого брэнда) [4]. 

На этих основах создавался и автомобильный рынок. Рассмотрим, как 

осуществлялась политика «обхождения» конкурентов на рынке, на таком 

ярком примере как политика «Volkswagen Group». Именно «Volkswagen 

Group» принадлежат такие автомобильные бренды, как SKODA, Audi, Bentley 

– VolkswagenAG (далее — VolkswagenAG, Концерн, Группа) в настоящее 

время является концерном, в который входит несколько дочерних компаний: 

AudiAG, Automobili Lamborghini S. p.A (дочерняя компания Audi AG), Bentley 

Motors Ltd. Bugatti Automobiles S. A. S. (дочерняякомпания Volkswagen 

France), MAN, Scania AB, SEAT S. A., Skoda Auto a. s. Volkswagen, Marine, 

Porsche, Ducati Motor Holding S. p.A. (дочерняякомпания Audi AG). Концерном 

производятся автомобили двенадцати марок: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, 
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VW Commercial Vehicles, BENTLEY, Bugatti, Lamborghini, SCANIA, MAN, 

Porsche, Ducati, Scania [5]. 

Это позволяет  «Volkswagen Group» во многом «обходить» такие бренды, 

как BMW и Mercedes. Каким образом? Все очень просто. Все 

вышеперечисленные бренды, принадлежащие «Volkswagen Group», относятся 

к разным уровням. Следовательно, цены на их автомобили устанавливаются 

соответственно. Именно это позволяет «Volkswagen Group» охватывать 

различные материальные слои общества: начинающий водитель среднего 

достатка сможет купить автомобиль продукции как, непосредственно 

Volkswagen, так и SKODA. Конечно, многое зависит от модели, но данные 

бренды предоставляют потребителям широкий выбор; также более опытный 

водитель, имеющий больший достаток, сможет приобрести автомобиль Audi, 

а богатый человек в состоянии купить Bentley. 

Данным примером мы показали способ усовершенствования 

конкуренции компанией «Volkswagen Group». Но не стоит забывать о том, что 

на этом все не ограничивается. Несмотря на все старания «Volkswagen Group», 

BMW и Mercedes естественно все так же составляют конкуренцию таким 

брендам, как Audi. И в данном случае все довольно легко. Попробуем 

рассмотреть ситуацию с другой стороны. Конечно же, подобный ход во 

многом пошел лишь в плюс для «Volkswagen Group». Но в настоящее время, 

каждый из нас невооруженным взглядом может заметить схожесть 

выпускаемых моделей различных автомобильных брендов. Рассмотрим 

вышеперечисленные компании.  К примеру, такие модели, как Q1 у Audi, X1 у 

BMW и GLA 250 у Mercedes. Все они довольно сильно схожи внешне. Это 

говорит о том, что со временем производители, можно сказать, перенимают 

всё друг у друга. И далее следует только небольшая разница в цене. Но со 

временем каждый производитель озвучивает все больше новых различных 

«предложений», связанных с оплатой автомобиля при покупке. На мой взгляд, 
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дело остается лишь за вкусами и предпочтениями каждого потребителя.   

Таким образом, автомобильные компании не уступают друг другу. И даже то, 

что модели у всех часто повторяются по внешним признакам, не ограничивает 

нас в выборе, тем самым создает конкуренцию между компаниями. 

Также можно рассмотреть рынок спортивных товаров. Логотипы таких 

брендов, как «Adidas», «Puma», «Nike»  являются всемирно известными, и 

почти каждый знакомится с их продукцией еще в детстве. Можно сделать 

вывод, что данных рынок поделен между этими компаниями. Но, 

относительно недавно, начала появляться продукция компании Reebok. В 

кротчайшие сроки она начала составлять серьезную конкуренцию Adidas. На 

данный момент нам известно, что в 2005 году германский производитель 

спортивной одежды Adidas-Salomon AG объявил о покупке своего 

американского конкурента   Reebok International Ltd. Таким образом, 

проявляются последствия конкуренции и способы выигрыша в конкурентной 

борьбе среди спортивных брендов Adidas и Reebok. 

К началу девяностых имидж суперклассной спортивной одежды 

перешел к Reebok. Сейчас активную рекламную кампанию среди российских 

потребителей ведет мировой лидер – Nike, являющийся эксклюзивным 

дилером Nike [6]. 

С каждым годом различные компании стараются усовершенствовать 

свою продукцию, что ведет к усовершенствованию конкуренции между 

брендами. 

Итак, создание бренда – это сложный процесс, он включает в себя 

множество различных составляющих и все эти сложности впоследствии 

предоставляют производителю множество плюсов. Одним из важнейших 

плюсов создания успешного бренда является возможность ценовой накрутки 

и получения со временем большей прибыли и сохранение бренда на 

определённом уровне.   На рынке   конкуренции для брендов все средства 

хороши, особенно если они приводят к повышению качества предлагаемых 

товаров и услуг. Однако воюющие компании не должны забывать об уважении 
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к оппоненту и соблюдать элементарные правила хорошего тона, чтобы не 

пострадали и рекламодатели и рядовые потребители. 
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ПРАВО НА ТАЙНУ СООБЩЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

      Анотация 

Активное развитие информационной инфраструктуры, а также 

совершенствование информационных технологий в Российской Федерации, 

приводят к тому что возникает необходимость иного взгляда сущность 

института неприкосновенности частной жизни. В статье исследуются вопросы 

совершенствование законодательства, а также вопросы юридической 

ответственности за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан. Автор обосновывает 

необходимость совершенствования законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: тайна переписки; тайна телефонных переговоров; 

тайна почтовых и телеграфных сообщений; специальные технические 

средства, предназначенные для негласного получения информации. 

 

Key words: secrecy of correspondence; secrecy of telephone conversations; 

secrecy of postal and wire communications; special equipment and facilities used 

for undercover obtaining of information. 

  

Выделение института неприкосновенности частной жизни в отдельное 

правовое образование произошло, в том числе как реакция на исторические 

события XX века.  На данном этапе истории России был пройден путь от 
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тоталитаризма к демократии.  Для демократического государства права и 

свободы граждан являются высшей ценностью, что нашло отражение в 

Конституции РФ [1, ст.2]. 

  Также выделение института неприкосновенности частной жизни было 

обусловлено, тем что существенное ограничение и нарушение права на 

неприкосновенность частной жизни играет ключевую роль в 

манипулировании и тотальном контроле за всеми сферами жизни общества. 

Угрозой обществу в ХХI выступает феномен «цифровой диктатуры». 

Данный феномен исходит не только от государства, но и от коммерческих 

организаций, которые все более заметно вторгаются в частую жизнь человека, 

осуществляют сбор и хранение информации и главное систематизирование 

информации об отдельно взятом человеке [8]. 

В ст. 23 Конституции Российской Федерации предусматривается, что 

каждый человек имеет право на конфиденциальность корреспонденции, 

телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании решения суда. 

Нарушение конфиденциальности корреспонденции, телефонных 

разговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений физических лиц 

(гражданство не имеет значения) влечет уголовную ответственность [2]. 

Переписка, телефонные разговоры, почтовые, телеграфные и другие 

сообщения по своей природе - это разные способы обмена информацией, 

сообщения между людьми. Ф. Рудинский справедливо отмечает, что право на 

неприкосновенность частной жизни предоставляется гражданам, и поэтому 

конституционная норма не распространяется на всю переписку (например, 

официальную, деловую деятельность между различными отделами), но та, в 

которой один из корреспондентов является гражданин [7]. 

ФЗ от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О почтовой связи» к 

почтовым отправлениям относит письменная корреспонденция, посылки и 
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прямые почтовые контейнеры. Почтовые предметы в виде посылок, 

контейнеры прямой почтовой корреспонденции, если они не содержат 

вложений с письменными сообщениями, не являются предметом данного 

преступления. Посылки и почтовые контейнеры предназначены для передачи 

инвентаря. Открытие посылок, контейнеров с целью захвата чужого 

имущества, которое содержится в них, должно квалифицироваться как кража 

согласно ст. 158 УК РФ. Телефонные разговоры - это обмен речевой 

информацией между абонентами путем передачи ее на расстояние с 

использованием электрических сигналов по проводам или радио 

(радиотелефонная связь). В последнее время широко распространена IP-

телефония (тип телекоммуникаций). 

 «Другие сообщения» включают в себя SMS-сообщения, сообщения в 

месседжерах, сообщения электронной почты, передаваемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т. д.  

Согласно ст.15 ФЗ от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О 

почтовой связи», что в тайне переписки можно выделить две стороны: секрет 

содержания и секрет факта почтовой или телеграфной рассылки.  

Таким образом, ответственность по ст. 138 Уголовного кодекса также 

должны иметь место в случаях незаконного ознакомления неавторизованных 

лиц с информацией о факте почтовой, телеграфной рассылки или телефонного 

разговора. В то же время нарушается ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О персональных данных»), согласно которому под личными 

данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенным или определенным субъектом индивидуального или личного 

характера. 

ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных дан-

ных» говорится, что без согласия субъекта обработка любых персональных 

данных применима к досудебному разбирательству, если возможно защитить 

его жизнь, здоровье или другие жизненные интересы или жизнь, здоровье или 

другие жизненные интересы других лиц. 
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Под противодействием терроризму понимается деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

предотвращению терроризма, в т.ч. о выявлении и последующем устранении 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(предотвращение терроризма); выявление, предотвращение, подавление, 

раскрытие и расследование террористического акта (борьба с терроризмом); 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма [4]. 

Транспортная безопасность означает состояние безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства [5]. 

Субъект персональных данных решает предоставить свои личные 

данные и свободно соглашается на их обработку, свою волю и в его интересах. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных 

данных может быть предоставлено субъектом персональных данных или его 

представителем в любой форме, что позволяет подтвердить факт его 

получения, если иное не предусмотрено федеральным законом. В случаях, 

предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия субъекта персональных данных в 

письменной форме. [3]. 

При проверке сообщений о преступлениях против жизни и здоровья, а 

также при расследовании возбужденного уголовного дела о проверке объектов 

и документов с удалением из них и обработке личных данных согласие их 

владельцев не требуется. 

При проверке сообщений о преступлениях против защиты страны, всех 

видов безопасности, терроризма и коррупции, а также во время их 

расследования для получения информации, касающейся расы, 

национальности, политических взглядов, религиозных или философских 
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убеждений, здоровья, интимной жизни, объектов инспекции и документы с 

изъятием и обработкой их персональных данных без согласия владельцев 

возможны в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оперативно-розыскной деятельности[6]. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время необходимо комплексное 

совершенствование законодательства с целью более эффективной защиты 

института неприкосновенности частной жизни, особенно на тайну сообщений, 

поскольку в это время это наиболее востребовано и актуально в связи с 

развитием технологий. Поскольку нарушение права на тайну сообщений одно 

из самых распространенных правонарушений. Также необходимо 

ограничение полномочий правоохранительных органов в данном сфере.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация 

Вопросы, регулируемые местным самоуправлением, являются особым 

объектом управления, органы местного самоуправления относительно 

самостоятельны от государственной власти, а также выступают элементом 

гражданского общества. Именно поэтому данная тема является актуальной для 

рассмотрения. 

Ключевые слова: местное самоуправление, черты власти, формы 

местного самоуправления, методы местного самоуправления 

 

Исходя из трактовки действующего законодательства, местное 

самоуправление в РФ - это признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ 

самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по 

решению непосредственно или через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его 

исторических и иных местных традиций [1].  

К основным чертам, характеризующим местное самоуправление, вид 

власти, относятся:  

- население муниципального образования выступает специфическим 

субъектом отношений местного самоуправления;  

- местное самоуправление выступает формой публичной власти и 

элементом гражданского общества; 
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- вопросы местного значения являются особым объектом управления в 

отношениях местного самоуправления; 

- самостоятельность местного самоуправления, его относительная 

независимость от органов государственной власти; 

- собственная ответственность муниципальных образований за деятельность в 

сфере местного самоуправления.  

В Российской Федерации местное самоуправление осуществляется в 

двух формах: - непосредственно (выборы, референдум, сходы, собрания и пр.); 

- через выборные и иные органы (Дума, Глава города, староста 

администрации, комитеты, советы и пр.). 

Местное самоуправление гарантируется Конституцией Российской 

Федерации. Оно в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью. Местное самоуправление 

осуществляется в городах, сельских населенных пунктах и на других 

территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Организация 

и структура органов местного самоуправления определяются населением 

самостоятельно.  

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

проведения референдумов, выборов, социологического опроса населения, а 

также в формах прямого волеизъявления, через выборные и другие органы.  

Государственное управление и местное самоуправление взаимосвязаны. 

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления средств. Осуществление переданных полномочий 

подконтрольно государству и его соответствующим органам.  
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Метод деятельности органов местного самоуправления - это способ 

организации структуры органов местного самоуправления, форма 

существования управленческих отношений в сфере местного самоуправления 

и принципы взаимоотношений между органами местного самоуправления.  

Метод деятельности, характерный для местного самоуправления, входит 

составной частью в понятие организационных основ местного 

самоуправления.  

Организационные основы местного самоуправления характеризуют: 

структуру органов местного самоуправления; порядок, формы и принципы 

деятельности органов местного самоуправления; 

организацию муниципальной службы. 

В местном самоуправлении невозможно выделить один конкретный 

метод, все они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Использование 

одного из методов деятельности муниципального органа подразумевает 

начало другого метода. Некоторые методы деятельности органов местного 

самоуправления используются только в сочетании.  

В местном самоуправлении важное значение имеют и 

принципы правового регулирования, на которые опирается каждая 

частноправовая отрасль: равенство сторон правоотношений (например, 

муниципального органа и хозяйствующего субъекта), их самостоятельность 

в осуществлении собственных прав и ответственности по принятым на 

себя обязательствам и т. д.  

В совокупности методов деятельности муниципальных органов можно 

выделить наиболее постоянные и часто используемые методы: планирование; 

инспектирование; координацию; контроль и иные методы муниципальной 

деятельности. Перечисленные методы деятельности органов местного 

самоуправления являются предметом изучения науки «теория 

социального управления» и ее государственно-правовой модификации - 

«теория государственного управления» [2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Аннотация 

В настоящей статье раскрывается влияние коррупции в России на 

национальную безопасность государства, рассматривается роль 

совершенствования законодательства в сфере эффективной борьбы с 

коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, незаконное 

вознаграждение, эффективная борьба, антикоррупционное законодательство, 

должностное лицо. 

 

В настоящее время коррупция представляет собой одну из угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. Коррупция в России, 

являясь системой общественных отношений, представляет значительную 

угрозу коренным интересам российского государства. Сущность коррупции 

заключается в конфликте между законодательством, государственными 

интересами, с одной стороны, и действиями должностного лица с его личной 

выгодой - с другой. Опасность коррупции характеризуется не только объемом 

незаконного вознаграждения, но и характером действий (бездействия) по 

службе, осуществляемые за это вознаграждение, и другими обстоятельствами 

[7, с.51]. В тоже время меры, которые принимает Россия по противодействию 
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коррупции, нельзя считать действенными. Много раз провозглашались 

призывы о необходимости борьбы с коррупцией, разрабатывались программы, 

планы, концепции и стратегии, проводились отдельные мероприятия, но 

необходимого, эффекта они не оказали. 

Главными причинами, препятствующими эффективной борьбе с 

коррупцией является не отсутствие в государстве демократических 

принципов, цивилизованной рыночной экономики, развитого гражданского 

общества, а ненадлежащее рассмотрение причин этого явления и, разработка 

мер противодействия отдельным коррупционным проявлениям[5, с.342]. 

Достижение эффективных результатов в интересах развития России, 

которые могут существенно изменить общественное мнение об 

эффективности указанной деятельности государства, возможно только в итоге 

выполнения антикоррупционной политики, основой которой является 

механизм формирования коррупционных взаимоотношений. 

В Российской Федерации в настоящее время уровень коррупции 

является очень высоким, в результате чего ее отрицательные негативные 

последствия непосредственно угрожают национальной безопасности, а также 

правам граждан.  

Действующее антикоррупционное законодательство до настоящего 

времени еще не дало ожидаемых результатов в деле противодействия 

коррупционным правонарушениям [6, с.35]. 

Несмотря на активизацию, особенно после принятия 

антикоррупционного пакета законодательных актов, противодействия 

правоохранительных органов государства коррупционному распространению, 

ее увеличивающуюся динамику приостановить пока не удается, что 

способствовало мнению о России на международной арене как о государстве 

с высоким уровнем коррупции и с неблагоприятным инвестиционным 

климатом. Во многом становление и развитие антикоррупционного 

https://nicmisi.ru/


 

42 
 

законодательства в Российской Федерации обусловлено участием России в 

международных договорах. 

Характеристика Российской Федерации как правового государства 

также несовместима с наличием системной коррупции. Правовое государство 

подразумевает господство принципов законности, справедливости и 

неотвратимости ответственности за правонарушения. Данные принципы 

закреплены в статье 3 Федерального закона N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". К сожалению, пока данные нормы не стали реальностью, но 

являются теми целями, к которым должно стремиться российское общество и 

государство. 

Коллизионные нормы, закрепленные в статье 15 Конституции РФ, 

определяют структуру российской правовой системы, а значит, и структуру 

антикоррупционного законодательства. Следует отметить особую роль 

общепризнанных принципов и норм международного права в данной области. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"[2, ст.6228] со всеми внесенными в него 

поправками и дополнениями, призванный уменьшить коррупцию, имеет 

недостаточно эффективное воздействие, а некоторые его положения не 

применяются вообще. Не содержит указанный закон и конкретного механизма 

противодействия коррупции, так как отдельные статьи только провозглашают 

главные направления, принципы и меры противодействия коррупции, не 

закрепив в своих нормах четких предписаний и методов их осуществления. 

Сложность исполнения имеет в ст. 9, указывающей под угрозой 

ответственности обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять обо всех ставших известными случаях коррупционного поведения.  

Таким образом, положения только одной статьи рассматриваемого 

закона могут говорить, что и сам закон был принят без учета положения 

российского общества в целом и сформировавшихся условий коррупционной 

практики. Кроме этого, большая часть разработок ученых зачастую не 

принимается к вниманию законодателем. В тоже время конкретных научно-
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практических широкомасштабных, комплексных работ по проблемам не 

только противодействия, но и практической деятельности и уголовно-

правовых норм борьбы с коррупцией в настоящее время нет.  

В условиях глобализации национальное антикоррупционное 

законодательство перерождается в глобальный международно-правовой 

институт борьбы с коррупцией. В последнее время на мировой арене было 

принято большое число международно-правовых актов, касающихся борьбы с 

коррупцией, которые Россия ратифицировала и обязалась соблюдать. 

Учет коррупционных преступлений по мнению Г.С. Гончаренко во 

многом зависит от их выявляемости, а точнее от наступившей ответственности 

за них[3, с.34].  

В последнее время как на национальном, так и на федеральном уровне 

принимаются правовые акты, отвечающие реалиям сегодняшней борьбы с 

коррупцией. Конституция РФ 1993 г.[1, ст.4398] содержит ряд норм, которые 

могли бы сделать эффективной борьбу с коррупцией. Однако установленная 

Конституцией РФ несбалансированная система власти не только препятствует 

этому, но и создает дополнительные коррупционные риски. 

Государства, в том числе и Россия должны учитывать международные 

акты для совершенствования своего национального законодательства в борьбе 

с коррупцией, так как только эффективные механизмы борьбы с конкретным 

описанием средств и методов должны быть закреплены на законодательном 

уровне. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ОСОБАЯ СУБКУЛЬТУРА 

Аннотация 

 Статья посвящена изучению английского молодежного сленга как 

специальной субкультуры, раскрывающей источники влияния на молодежный 

жаргон, чтобы определить его текущее состояние и ценность. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что сленг, 

принадлежащий различным слоям общества, является неотъемлемой частью 

языка и представляет собой одну из наиболее важных и противоречивых 

проблем современной лексикологии и коммуникативистики.  

Ключевые слова: второй иностранный язык, Английский язык, сленг, 

жаргон, субкультура. 

 

Цель работы – раскрыть источники влияния на молодежный жаргон, 

оценить значимость сленга, а также определить его нынешнее состояние и 

ценность. 

Методы научного исследования – анализ литературы, сравнение 

примеров и обобщение исследованного материала. 

Результат работы – предполагается, что если продолжить изучение 

молодежного сленга, то это послужит дальнейшему развитию исследования 

вопроса о фразеологии молодёжного сленга английского языка. 
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Выводы - существует определённые стороны анализа сленга молодых 

людей. Последние исследования показывают, что молодежный сленг 

превратился в диалект, получивший название «многонациональный 

молодежный диалект», с его собственным лексиконом, акцентами и 

интонацией. Эта новая форма английского языка, постоянно растущая и 

развивающаяся. 

 

Язык – понятия широкое и многогранное. Он улучшается и 

видоизменяется вместе с тем, как видоизменяется и улучшается наше 

общество. Язык – это отражение тех событий, которые происходят в 

современном обществе. По мнению ученых-лингвистов, основными 

причинами развития языка можно считать различные политические и 

социально-экономические события, повлиявшие на судьбу стран. 

Молодежь, как социальная группа, является двигателем современного 

общества и прогресса, происходящего в нем.  

Сленг, принадлежащий различным слоям общества, является 

неотъемлемой частью языка и представляет собой одну из наиболее важных и 

противоречивых проблем современной лексикологии и коммуникативистики. 

Особое внимание уделяется исследованию и толкованию социальной и 

территориальной дифференциации языка в современной социолингвистике, а 

также социальным диалектам, к которым, в частности, и относится сленг.  

Социальные диалекты - (социолекты) – представляют собой 

вариативность языка, связанную с какими-либо социальными группами. Это 

условные языки и жаргоны в вариации которых входит и профессиональный 

диалект, объединяющий людей одной профессии или одного рода занятий. 

Жаргоны же – диалекты, использующиеся в конкретном контексте и не 

воспринимаемые вне этого контекста. 

Частным случаем среди социальных диалектов является сленг, 

лексикон, который используется среди людей, принадлежащих к одной и той 
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же социальной группе. Молодёжный сленг характеризуется как особая 

субкультура. 

Субкультура – это часть культуры общества, группа людей, которая 

отличается от родительской культуры, к которой она принадлежит. 

Сленг чаще используется в разговорной речи, нежели в письменной. 

Обычно, включает в себя определённые слова с определённым значением, но 

может включать и более длинные выражения, и идиомы.  

Большинство сленгизмов - обычные слова с дополнительными новыми 

значениями, обычно сленг не различается на основе формальной или 

грамматической функций. 

Понятие сленга все больше начинает завоевывать внимание 

современной филологии. Сленг определяют как особую лексику, 

используемую для общения группы людей с общими интересами.  

В настоящие дни подростки, вероятно, являются самым богатым 

источником новых слов. Сленг пред-подростков, подростков и студентов 

использует все возможности языка для создания буйства творческого 

изобилия. Сленг используются для создания социальных групп, а также для 

того, чтобы сдержать старое внутри себя и просто праздновать молодость, 

одаренность и бездействие. 
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ВЕРБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается развитие словесного мышления у студентов, 

изучающих английский язык. В исследовании принимали участие 19 

студентов медицинского университета. Цель статьи – изучить этапы 

формирования словесного мышления на иностранном языке. Было показано, 

что наиболее трудно формируется абстрактное мышление, а следовательно, и 

вербальное выражение абстрактных понятий и явлений. 

Ключевые слова: словесное мышление, иностранный язык, уровень 

владения иностранным языком, абстрактные понятия. 
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PSYCHOLOGY OF VERBAL THINKING DEVELOPMENT IN FOREIGN 

LANGUAGE 

Summary 

The article deals with the development of verbal thinking in medical students 

learning English language. Nineteen persons took part in the experiment. The aim 

of the work was to study the stages of verbal thinking formation in foreign language. 

The obtained results showed that the most difficult task was connected with the 

development of abstract thinking and consequently with using words denoting 

abstract notions. 

Keywords: verbal thinking, foreign language, proficiency in foreign language, 

abstract notions 

 

The process of foreign language mastering includes the development of verbal 

thinking in foreign language the students learn. Irrespective of the fact whether such 

purpose is set directly or is meant implicitly, it is one of the main purposes in the 

course of training. The level of proficiency in the learnt foreign language depends 

on the level of verbal thinking development.  

The verbal thinking can be subdivided into three levels: concrete, generic and 

abstract. Each of these levels is characterized by the use of corresponding logical 

units - concrete, that is with concrete subject and logical semantics (for example, 

table, apple, knife, doll), generic – that is denoting а class of similar subjects and 

abstract, that is with abstract logical-subject semantics (for example, phenomenon, 

disease, construction, data) [4]. 

From psychology, it is well known that in acquisition of a native language, 

primarily the formation of concrete verbal thinking takes place, and then, at later 

stages of child's development, generic and abstract verbal thinking develops [2; 5; 

7]. Therefore, it is possible to assume that abstract verbal thinking is the highest level 

of thinking basing on its formation and development on the first of the mentioned 

levels. 
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In foreign language training the same correlation of the development of levels 

of verbal thinking is observed. It occurs in spite of the fact that acquisition of a 

foreign language takes place in much later period of person's development when the 

language system of the native language is already acquired. It was repeatedly noted 

that foreign language mastering differs from the process of mastering of the native 

language and occurs in other ways with the involvement of other mechanisms. It is 

necessary to agree with this statement, but not completely, since the process of 

foreign language mastering is mediated by the native language and occurs in 

comparison with it and on its basis. Especially this remark concerns the senior age 

groups of students. Therefore, how competent a student is in his native language, 

depends the success of foreign language training and mastering. 

To determine the process of verbal thinking mastering and features of its 

formation the research was performed in students of the higher medical school 

learning English.  

Nineteen first year students were involved in the study. 

Wexler's method modified by L. I. Perisleni and L. F. Chuprova [6] was used 

as a basis of the research method. This method is rather simple for realization and 

the analysis of the obtained results and allows to carry out quantitative and high-

quality study of the degree of formation of verbal thinking in students of different 

age groups.  

It is well known that special difficulty in foreign language mastering and its 

further use is the choice of words for designation of the corresponding concepts and 

formulation of thoughts. There are three types of concepts: specific, generic and 

categorical. In speech three types of lexical units, and in thinking - three levels of 

verbal thinking correspond to them. The task of the present study was to determine 

how mastering of verbal thinking occurs in a foreign language and in what order. It 

was supposed to reveal regularities of this process and, on the basis of the obtained 

data, to plan the ways for optimization of foreign language training since the system 
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of training and process of foreign language mastering lags behind requirements of 

the society and tasks facing the higher school and the needs of students. 

When carrying out a research students were offered to perform five various 

tasks.  

The first task was focused on determination of concrete verbal thinking 

formation. It was necessary to fill in the gaps with a necessary word given in 

brackets. For example: The scrub nurse took off the disposable ________ (drugs, 

gloves, syringe, medicine) when the operation was over. 

The second task was also focused on concrete verbal thinking but demanded 

additional classification. According to the contents it was one step more difficult 

than the first and demanded additional mental efforts for the performance. The task 

was formulated as follows: Delete the word superfluous on the sense from the given 

row. For example, scalpel, lancet, stethoscope, forceps. 

The third task had abstract verbal character and demanded for its realization 

analytical mental work in a foreign language. It corresponded to the second level of 

abstraction, that is abstraction at the level of generic notion and their correlation with 

specific ones. Students had to reveal on the basis of the given example similar ratios 

between the word in a denominator and one of the words in numerator. For example:  

common cold    .   vein                               

.                            

    disease                 glass, vessel, capillary, aorta, lymph 

node 

 

The last fourth task was focused on the definition of categorial verbal thinking 

[3,6]. Students had to express given words by one common word. For example: 

lidocaine, powder, ointment – substance; bandage, adhesive tape, gown – thing.  

Each task consisted of five examples, except task 2, which included 10. 

Fifteen minutes were given to do all the tasks, that is 3 minutes for one task. The 

new task was formulated orally, after the time for the previous task was over. 

Observations showed that the time period given for each task realization was the 

most optimum. At the same time the oral method of tasks formulation allowed to 
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avoid lengthening of the period for thinking over the correct answers by certain 

pupils.  

The analysis of the received results showed that most successfully students 

coped with the first task intended to identification of the level of concrete verbal 

thinking development in foreign language. The total number of the correct answers 

in this case was 66 (ranges from 1 to 5, on average 3.47). Task 2 was on the second 

place by the number of the correct answers, i.e. a task for determination of the level 

of generic verbal thinking development. The total number of the correct answers was 

95 (ranges from 0 to 5, on average - 5.0). And the worst results were registered in 

tasks 3 and 4 (the number of the correct answers was 49 and 43, respectively; ranges 

0 to 5 in the third task and from 0 to 4 in task 4; on average 2.57 and 2.26 

respectively. (Data on certain students are given in Table 1). 

Criteria for evaluation of the obtained data were the same as in L. I. Perisleni 

and L. F. Chuprova's paper, namely: IV - the highest level: 25-20 points; III level: 

19.5 - 16 points; II level: 16 - 12.5 points; I level (the lowest one): 12.25 points and 

below  [6].  

The analysis showed that only one student has got the number of points 

necessary for the 4-th level. Three students got the number of points corresponding 

to the 3-d level, two students got the number of points corresponding to the 2-nd 

level and four students got the number of points corresponding to the 1-st level. 

Objectivity of the obtained data was confirmed by subjective observation of students 

and level of their verbal thinking in a foreign language during the first year.  

The results obtained allow to make a conclusion that concrete verbal thinking 

in a foreign language is formed earlier and quicker comparing to abstract verbal 

thinking and, thus, acquisition of a foreign language is comparable to acquisition of 

the native language. Formation of categorial verbal thinking, which is connected 

with the generalizing function of the brain, is more difficult and requires more time 

for its development. It should also be noted that classification activity in a foreign 
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language is much more difficultly formed in students. However, in this case a certain 

difficulty is caused by the necessity of finding logical connections between words 

given in a verbal row. Possibly, in this case two mechanisms operate in parallel, and 

the results of their activity are synthesized in a whole and the result is obtained. This 

results in a natural delay and lower mental activity and fluency. 

It is interesting to note that even at age group of 17-20 years when 

classification opportunities are already formed in the native language, the serious 

delay of their formation in a foreign language is noted, despite the fact that most 

students learnt English for not less than seven years in school, that is during time 

period, which, according to psychology, is quite sufficient for emergence and 

development of the generalizing function of the brain in the native language [2,5]. It 

may be concluded that mastering verbal thinking in a foreign language is much more 

difficult and long process, than the same process in the native language. Formation 

of this function in the course of training is delayed in time and very often not 

implemented fully. Certain conditions similar to those, which happen when 

mastering thinking in the native language, are probably necessary for its realization. 

Besides, it is possible to assume that the negative interference is played by the native 

language. At insufficient formation of verbal thinking in a foreign language, students 

inevitably resort to the help of the native language, that is choice of words is made 

indirectly through a prism of the native language:  

translation into Russian         comprehension of verbal-logical associations in 

the native language           comprehension of regularities (generalization in the 

native language)         formulation of this regularity by means of the                                 

native             language                  

translation into English.  

Thus, in the temporary relation it is a rather long process, and time limit in our 

research, limited possibilities of students and allowed to define delay of 

development of this skill.  

The verbal thinking in a foreign language is the highest level of foreign 

language skills. Achievement of this level is prolonged in time and it is not always 
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carried to a logical end. The reason of it is imperfection of the existing training 

techniques, poor use of achievements of psychology when developing new methods 

of work with students and other categories of pupils, and also absence in many cases 

of a positive incentive and motivation of foreign language learning.  

The performed research and the used methods allow to define the  level of 

proficiency in pupils in a foreign language at a certain stage. The data obtained in 

this research can be used during further psycholinguistic researches of language 

competence of students, both in native, and in foreign language the students learn. 

Table 1 

Quantitative data determining the level of verbal thinking in English language  

№ Student 
Verbal thinking 

development 

Results  
General 

index 
Tasks 

1 2 3 4 

1 М.Н. I 5 7 5 4 21 

2 С.Т. II 4 8 4 3 19 

3 К.О. II 4 6 4 4 18 

4 Ch.I. II 4 7 3 3 17 

5 P.Е. III 5 3 5 2 15 

6 P.U. III 4 4 4 3 15 

7 М.А. III 2 7 3 2 14 

8 Т.Р. III 4 4 2 4 14 

9 Ch.U. III 4 4 2 4 14 

10 П.О. III 4 6 1 2 13 

11 К.U. III 4 4 3 2 13 

12 К.О. III 3 5 3 2 13 

13 К.О.Т. III 3 6 2 2 13 

14 М.А.С. III 4 4 3 2 13 
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№ Student 
Verbal thinking 

development 

Results  
General 

index 
Tasks 

1 2 3 4 

15 Sh.U. III 3 5 2 1 12 

16 Sch.E. IV 2 4 2 1 9 

17 Ч.И. IV 4 4 0 1 9 

18 Е.Л. IV 1 5 0 1 7 

19 С.Е. IV 2 2 1 0 5 

Mean data for separate tasks 3.47 5.0 2.57 2.63  
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ РАССКАЗА О. ГЕНРИ «ДАРЫ ВОЛХВОВ» 

Аннотация 

В статье рассмотрена возможность духовного развития школьников на 

уроках литературы, воспитательных часах и посредством внеклассного 

чтения. Основным рассмотренным вопросом является выбор между 

богатством духовным и материальным, а также рассматривается вопрос 

самопожертвования ради близких. Выявлена и обоснована возможность 

использования художественной литературы в качестве учебно-

воспитательного материала в процессе привития детям среднего школьного 

возраста духовно-нравственных качеств. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовное воспитание, 

самопожертвование, литература. 

Одной из задач современного школьного воспитания является привитие 

моральных качеств подрастающему поколению. Средства массовой 

коммуникации, субкультура, навязывающие ложные стереотипы поведения, 

пробуждают в молодом человеке представление о духовном развитии как об 

изжившей себя грани человеческой натуры. Для педагога возможностью 

искоренить данный тезис из умов современных детей являются 

воспитательные часы и в особенности внеклассное чтение. Поскольку в 

признанных шедеврах мировой классики зачастую представлены образцы 

духовного идеала, привлечение внимания учащегося к проблеме духовности 

возможно именно посредством произведений художественной литературы. 
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Рассказ американского писателя О. Генри «Дары Волхвов» является 

превосходным экземпляром для рассмотрения данной проблемы. 

Анализ произведения целесообразно начинать с рассмотрения яркого 

примера торжества сильных духом и героической самоотдачи Джека и Деллы, 

главных персонажей рассказа. Как известно, настоящий героизм тот, о 

котором не известно всему миру, но мировое спокойствие и гармония 

зиждется на нем, на отваге маленьких людей, коими и являются муж и жена 

Диллингхем.  

То, что у иных авторов становится художественным минусом, у О. Генри 

с его лёгкого пера является бесспорным плюсом. Даже в этом рассказе, где 

сюжет не очень весел, уместна любая его словесная улыбка. Классический 

пример иронии ярко выражен в главной сюжетной линии рассказа. Джим и 

Делла добровольно лишаются своих самых дорогих вещей, чтобы другой мог 

насладиться рождественским подарком. Джим продает часы, чтобы купить 

гребни для Деллы, надеясь, что она ими воспользуется. Делла же продает свои 

волосы, чтобы купить цепочку для часов Джима. Ни один из них не ожидает, 

что второй совершит подобную жертву. Ирония тут представлена как на 

материальном, так и на духовном, более сентиментальном уровне. Оба 

покупают друг другу подарки, которые в итоге кажутся финансово 

неоправданными. Находясь за чертой бедности, они не могут позволить себе 

тратить деньги на то, что не может быть использовано. Однако, загнанные в 

сети бедности, супруги не потеряли достоинства, остались верными идеалам 

чести и доблести, любви и уважения. С самого начала О. Генри подчеркивает 

скудность материального достатка своих героев, заостряя внимание читателя 

на их бедности. Постепенно у читателя формируется мнение, что жизнь в 

гармонии с ближним и самим собой является высшей целью, к достижению 

которой и следует стремиться на протяжении жизни, невзирая на 

неприятности и происки судьбы. Чутко раскрывается автором магия 
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искренних чувств любящих людей, идея, что доверие и поддержка являются 

истинным богатством. Джим и Делла также названы как Джеймс Диллингем 

Юнги – составная фамилия для семьи как для священного единства мужа и 

жены. Этим О. Генри выдвигает еще один актуальный вопрос духовности в 

своем произведении – вопрос института семьи и ценности брака. 

Религия, если и не является колыбелью духовности, то, по крайней мере, 

одна из несомненных фундаментальных основ этого понятия. Поэтому 

библейский сюжет о поклонении волхвов, положенный в основу 

произведения, как нельзя лучше отражает чистоту помыслов героев и 

помогает раскрыть их как образец нравственного совершенства. Чета 

Диллингхем, подобно христианским дарителям, отказалась от самого ценного 

в их жизни друг ради друга. Вся неуютность пейзажа, атмосферы, жилья 

молодой пары бесследно исчезает в их альтруизме по отношению к жизни и 

сложившейся ситуации. Это неоспоримое доказательство тому, что духовные 

блага способны сделать человека счастливым, невзирая даже на отсутствие 

благ материальных, в то время как деньги и состоятельность ни в коем случае 

не гарантируют достижения блаженства и успокоения. Метафора «следующие 

два часа пролетели на розовых крыльях» [2] описывает настроение Деллы на 

момент продажи волос. Она была счастлива, готова отправиться на поиски 

подарка для Джима. Она «поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами 

в кармане». Это показывает насколько не желала Делла отдавать деньги, 

насколько она была экономной.   

Настоящая любовь не в красивых словах, не в заверениях и 

показушности. Настоящая любовь проявляется в поступках, когда ради 

любимого человека не жалко отрезать изумительной красоты волосы, когда 

ради любимой продаёшь то, чем гордился, единственную ценность. 

Настоящая любовь кроется в жертве во имя благополучия ближнего. Автор 

выдвигает идею, что «из всех дарителей эти двое были мудрейшими» [2], ибо 

истинная мудрость в том, чтобы сохранить оптимизм и бодрость духа даже 

когда обстоятельства подталкивают на то, чтобы опустить руки и отступиться 
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от духовных принципов, бывших непоколебимыми на протяжении всей 

жизни. И, несомненно, «в своем непрактичном, бескорыстном великодушии 

они мудрее библейских волхвов» [3] О. Генри показывает естественность 

наличия этих принципов, писатель полагает, что нравственность является 

глубоко укоренившимся в личности стержнем. После прочтения у учащегося 

возникает желание задать себе вопрос: «А способен ли я на такое?». Подобные 

выводы являются катализатором процесса переосмысления уже имеющихся 

взглядов на систему ценностей и формирования новых личных убеждений и 

деталей характера. 

Рассказ призван донести до читателя идею, что корысть, эгоизм и 

жадность, будучи разрушителями духовного стержня, не имеют будущего, 

если следовать собственным принципам добра, справедливости и щедрости. 

Проблема трудности жертвы во имя родного человека, однако, несущей, как 

следствие, духовный прогресс и сближение, и является лейтмотивом рассказа.  

Посему написанная в 1905 году «рождественская новелла», как называет ее 

сам автор, не теряет своей актуальности, в особенности как образец поведения 

для молодого поколения, и по сей день. 
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ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность: вспомогательные репродуктивные технологии, 

направленные на решение проблем бесплодия могут сопровождаться 

синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ), одним их проявлений которого 

является острое почечное повреждение. 

Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, острое 

повреждение почек, сосудисто-эндотелиальный фактор роста. 

 

Цель: осветить возможные осложнения при синдроме гиперстимуляции 

яичников у женщин, проходящих лечение по поводу бесплодия. 

Метод: описание клинического случая. 

Вывод: практикующие врачи должны быть настороженными в 

отношении возможности развития СГЯ и знать о симптомах и признаках. 
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ACUTE RENAL INJURY AS ONE OF INDICATIONS OF OVARIAN 

HYPERSTIMULATION SYNDROME 

Annotation 

Relevance: the  assisted reproductive technologies aimed at solving infertility 

problems may be accompanied by ovarian hyperstimulation syndrome (OSS), one 

of which manifestations is acute renal damage. 

Key words: ovarian hyperstimulation syndrome,  acute renal injury, vascular 

endothelial growth factor. 

Purpose: to highlight possible complications in the case of ovarian 

hyperstimulation syndrome  among women undergoing infertility treatment. 

Method: a description of the clinical case. 

Conclusion: Practitioners doctors  should be wary of the possibility of 

developing OSS and be aware of symptoms , as the diagnosis is based on clinical 

criteria. 

Проблема бесплодия является одной из самых распространённых 

проблем в гинекологии. Однако, активное развитие новых вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) не только помогает женщинам решить 

проблемы бесплодия различного генеза, но и может сопровождаться 

различными осложнениями, такими как синдром гиперстимуляции яичников 

(СГЯ). 

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) (ovarian hyperstimulation 

syndrome, OHSS) - гетерогенный синдромокомплекс ятрогенной природы, 

возникающий, как правило, в ответ на последовательное введение 

гонадотропинов (введение фолликулостимулирующего гормона в первой фазе 

цикла и назначение овуляторной дозы хорионического гонадотропина 

человека) при классической индукции овуляции или контролируемой 

гиперстимуляции яичников (по другой терминологии, стимуляции 
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суперовуляции), проводимой как один из основных компонентов программ 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Частота развития СГЯ варьирует для различных видов лечения 

бесплодия, при этом лечение с большей степенью стимуляции яичников 

связано с более высокой частотой [5]. По оценкам, в циклах обычного 

оплодотворения in vitro (экстракорпоральное оплодотворение) СГЯ средней 

степени тяжести наблюдается примерно в одной трети циклов, тогда как 

общая частота развития СГЯ средней или тяжелой степени варьируется от 3,1 

% до 8 % [5]. Анализ данных из 25 европейских стран в 14-м европейском 

отчете по ЭКО-мониторингу показал, что частота госпитализаций по поводу 

СГЯ составила 0,3 % в 2010 году [7]. Данные из США показали, что СГЯ 

является самым распространенным осложнением ЭКО, с частотой развития 

СГЯ средней или тяжелой степени на уровне 1,1 % в 2011 году [6].  

По данным Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 

РАМН (2005), частота возникновения тяжелой формы СГЯ, 

сопровождающейся острым повреждением почек, зависит от протокола 

суперовуляции и колеблется от 9 до 15% [3]. 

   При планировании стимуляции гиперовуляции необходимо учитывать 

факторы риска развития СГЯ. К ним относятся: возраст женщин менее 35 лет; 

астеническое телосложение; синдром поликистозных яичников; высокий 

исходный уровень эстрадиола (>400 пмоль/л); множество фолликулов в 

результате стимуляции суперовуляции (более 35), по некоторым данным, 

более 10 растущих фолликулов; протоколы стимуляции суперовуляции с 

мочевыми гонадотропинами (меногон, хумегон и т. п.); стимуляция овуляции 

и/или поддержка второй фазы менструального цикла препаратами ХГЧ 

(прегнил, OVITREL и т.д.); высокие дозы гонадотропинов; наступление 

беременности; эпизоды СГЯ в анамнезе.  

Больная М., 1986 года рождения (31л). 

Диагноз: Ранний синдром гиперстимуляции яичников, критическая 

степень. Кровотечение из ткани правого яичника после трансвагинальной 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

пункции.  Гемоперитонеум. Постгеморрагическая анемия средней 

степени.  

Острое повреждение почек (ОПП) на фоне синдрома 

гиперстимуляции яичников.  

Пациентка с марта 2017 года находится на диспансерном учете по 

поводу первичного бесплодия. Со слов пациентки  в 2016 году была проведена 

стимуляция овуляции клостилбегитом в течение 2 циклов.  Была обследована: 

гистеросальпингография от 18.07.16- правая маточная труба проходима, левая 

маточная труба частично проходима. Спермограмма от 03.03.17- 

астенозооспермия. 21.04.17 и 25.05.17 была проведена внутриматочная  

инсеминация  со спермой мужа – без эффекта. В сентябре было предложено 

дальнейшее лечение бесплодия методом стимуляции овуляции + ВМИ со 

спермой мужа, но пациентка отказалась, настояла на проведении программы 

ЭКО.  После обследования  с 25.10.2017г. начата стимуляция овуляции:  Гонал 

Ф 150 МЕ 2-8 дни цикла → 75 МЕ на 9 день цикла, Цетротид 0,25, Прегнил 

МЕ №2. Учитывая наличие достаточного роста фолликулов в обоих яичниках 

на фоне стимуляции суперовуляции, отсутствие противопоказаний 03.11.2017 

года была произведена пункция обоих яичников, после чего стала отмечать 

ухудшение состояния, появление резких болей внизу живота. 

В ходе обследования выявлено кровотечение в брюшную полость 

(разрыв яичника на фоне гиперстимуляции яичников), прооперирована. 

Консультирована нефрологом 5.11.2017 года, выставлен диагноз: Острое 

повреждение почек на фоне синдрома гиперстимуляции яичников, 

критической степени. Анурия. С разгрузочной целью рекомендовано 

проведение гемодиализа. На фоне проводимого медикаментозного и 

гемодиализного лечения мочевыделительная функция почек не 

восстановилась, произошла трансформация ОПП в хроническую болезнь 

почек.   
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Патогенез СГЯ обусловлен воздействием ХГЧ на яичники после их 

гиперстимуляции, что приводит к выработке большого количества 

биологически активных веществ, таких как человеческий хорионический 

гонадотропин, сосудистый эндотелиальный фактор роста (СЭФР, VEGF), 

эстрадиол яичника, интерлейкин-6, простагландины,  цитокины, эндотелин-1.  

Важно отметить, что эти биологические активные вещества оказывают не 

только локальное, но и системное действие.  

Считается, что в развитии СГЯ большую роль играет сосудисто-

эндотелиальный фактор роста (СЭФР, vascular endothelial growth factor – 

VEGF). СЭФР представляет собой ангиогенный цитокин, являющийся 

мощным стимулятором эндотелия сосудов, который, кроме того, участвует в 

процессах роста фолликулов, функционирования желтого тела и ангиогенеза 

яичников. Установлено, что его концентрация в сыворотке и перитонеальной 

жидкости у женщин с СГЯ существенно выше, чем в контрольных группах.  

СЭФР повышает проницаемость мелких кровеносных сосудов, путем 

активации эндотелиальной NO-синтазы, что создает условия для выхода 

белков плазмы из сосудистого русла в «третье пространство» и формированию 

асцита, гидроторакса и анасарки. Гиповолемия ведет к гемодинамическим 

изменениям: гипотензии, тахикардии и снижению перфузии почек. В свою 

очередь, резкое снижение перфузии почек, в отсутствии адекватного 

восполнения потерянной жидкости, приводит к развитию острого почечного 

повреждения (рис.1). 

СГЯ рассматривают с позиций синдрома системного воспалительного 

ответа (ССВО), на фоне которого возникает массивное повреждение 

сосудистого эндотелия. Под действием провоспалительных цитокинов 

происходит системная активация процессов коагуляции. Выраженная 

гиперкоагуляция является неотъемлемой частью патогенеза ССВО. 

Гемоконцентрация и повышение свертываемости крови являются причиной 

тромботических осложнений у пациентов с СГЯ.  
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Рис.1 Схема механизма развития ОПП 

Системные выводы:  

-ОПП являясь одним из распространенных и жизненноважных 

осложнений СГЯ, требует настороженности в его диагностике у 

практикующих врачей.   

-Лицензированные центры должны действовать в соответствии с 

руководством, разработанным Управлением по вопросам оплодотворения и 

эмбриологии человека (HFEA), и сообщать о тяжелых или критических 

случаях СГЯ среди своих пациентов, чтобы способствовать непрерывности 

накопления клинического опыта и достоверных статистических данных. 

-Клиники, занимающиеся планированием семьи, должны предоставлять 

устную и письменную информацию всем женщинам,  проходящим лечение 

бесплодия,  о  возможных осложнениях при проведении ЭКО, таких как острое 

повреждение почек, тромбоэмболические осложнения, респираторный 

дистресс-синдром взрослых (РДСВ).  
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В современной клинической психологии в настоящее время отмечается 

возрастающий интерес к проблеме аутодеструктивного или 

саморазрушающего поведения в молодежной среде, особенно среди 
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подростков. Подобное поведение чаще проявляется в нанесении на тело таких 

повреждений как царапины или порезы в области предплечья и кистей рук, 

осознанное вырывание волос, нанесение химических и термических ожогов и 

нарушение целостности мышц. Случаи проявления аутодеструкции, как 

следует из научной литературы, способны повторяться. Это происходит в силу 

того, что подростки требуют постоянного внимания к себе со стороны 

окружающих. Единственным способом привлечь внимание к своей персоне 

они видят в нанесении повреждений. Такая модель закрепляется, подросток 

становится зависимым от постоянного внимания аутодеструктивным 

способом и формируется аддиктивная форма поведения.  

Аддиктивное поведение представляет собой одну из форм девиантного 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 

физического изменения своего психического состояния посредством 

эмоционального облегчения, направленного на развитие и поддержание 

интенсивных эмоций. 

Проведенный нами теоретический анализ литературы показал, что 

самоповреждающее поведение представляет собой одну из форм 

аддиктивного поведения, поскольку большинство подростков, совершив 

повреждение в виде порезов, татуировок, шрамирования не могут адекватно 

расценить степень значимости и опасности подобных поступков и повторяют 

их из раза в раз. Становится очевидным, что основными причинами нанесения 

повреждений аддиктивными подростками являются: 

 ощущение себя одинокими и ненужными;  

 частые конфликты с близкими людьми;  

 привлечение к себе внимания; 

 чувство злости и ярости на окружающий мир; 

 постоянная однообразность и усталость. 

Далее, нами был составлен психологический портрет подростка с 

аддиктивными предпосылками к самоповреждающему поведению. Так, 

внешне подросток будет выглядеть социопатом, пугающимся эмоциональных 
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контактов, и тревожно-мнительным лгуном из-за боязни быть непонятым. 

Такому подростку страшно «раскрыться», довериться, поскольку не каждый 

из его окружения сможет принять его таким, какой он есть. По мнению E. Bern, 

у человека с самоповреждающей аддикцией существует «психологический 

голод» по сенсорной стимуляции и эмоциональным контактам. Подросток 

стремится снять дискомфорт и неудовлетворение путем нанесения себе 

царапин или других видов аутоагрессивного поведения, пытаясь достичь 

повышенного уровня сенсорной стимуляции (отдает приоритет интенсивным 

воздействиям) и признания неординарности поступка. Аддиктивному 

подростку необходимо, чтобы ему уделили внимание, поговорили с ним о его 

проблемах. 

Вместе с тем плохая переносимость трудностей повседневной жизни, 

постоянные упреки в неприспособленности со стороны близких и 

окружающих и отсутствии жизнелюбия формируют у аддиктивных 

подростков скрытый «комплекс неполноценности». Они страдают от того, что 

отличаются от других и неспособны «жить как все нормальные люди». 

Подобным самоповреждающим поведением аддиктивный подросток пытается 

скрыть собственный комплекс неполноценности, обусловленный неумением 

жить в соответствии с общепринятыми нормами. 

Уход от реальности совершается при аддиктивном поведении в виде 

своеобразного «бегства». В соответствии с концепцией N. Peseschkian, 

существует четыре вида «бегства» от реальности: «бегство в тело», «бегство в 

работу», и «бегство в фантазии». Чаще всего у подростков формируется уход 

от реальности в виде «бегства в тело» и «бегство в контакты или одиночество». 

При этом происходит замещение традиционной жизнедеятельности на 

деятельность, нацеленную лишь на собственное физическое или психическое 

усовершенствование или саморазрушение. При этом гиперкомпенсаторным 

механизмом становится увлечение оздоровительными мероприятиями (т.н. 
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«паранойя здоровья»), собственной внешностью (татуировки, шрамирование), 

качеством отдыха и способами расслабления (облегчение душевной боли 

физическими повреждениями). 

Единственным желанным способом удовлетворения потребностей 

становится «бегство в контакты или одиночество». Выявляются случаи, при 

которых количество контактов сводится до минимума. В этом случае 

подросток либо демонстрирует свои повреждения, для того, чтобы его 

пожалели, либо замыкается в себе и носит одежду с длинными рукавами, 

чтобы окружающее не заподозрили ничего необычного. 

Результаты проведенного нами теоретического анализа позволили 

составить психологический портрет личности подростка с аддиктивным 

поведением, проявляющемся в самоповреждении. Такой подросток внешне 

выглядит замкнутым, эмоционально лабильным, не несущим ответственности 

за свое поведение. Ему трудно выстраивать социальные контакты, так как 

окружающие не принимают его таким, какой он есть. Помимо этого, у 

аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых ощущений» (по 

В.А. Петровскому), побуждающий к поиску запредельных эмоциональных 

переживаний вследствие «скучной жизни». Также основными причинами 

аддиктивной личности к самоповреждающему поведению являются 

недостаточность проявляемого внимания со стороны близких людей и 

конфликтные ситуации с ними. Кроме того, подростки испытывают агрессию 

и злость на окружающих, из-за собственного неумения соответствовать 

общепринятым нормам.  

Таким образом, в психологическом портрете подростка, склонного к 

аддиктивному поведению, выявляется скрытый комплекс неполноценности, 

сформированный на основе таких специфических черт личности как 

повышенный уровень тревожности, одиночество, эмоциональная 

лабильность, дискомфорт из-за боязни социальных контактов, и как  

следствие, – привлечение к себе внимания со стороны близких ему людей 

способом повреждения собственного тела.  
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Полученные результаты исследования указывают на необходимость 

мониторинга поведения подростков с целью выявления группы риска и 

осуществления с ними своевременной коррекционной работы по снижению 

проявления самодеструкции. Главной задачей психолога или педагога будет 

избавить подростка от закрепившейся аддиктивной модели совладения с 

эмоциями.  

© В.И. Ловкова, Л.В.Сорокина, 2018 
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ПЕРЕРАБОТКА МОРСКОГО МУСОРА С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ 

Аннотация 

Морской мусор представляет собой серьезную проблему, требующую 

принятия безотлагательных мер. По большей части, морской мусор состоит из 

материалов, которые очень медленно разлагаются и поэтому могут со 

временем накапливаться. Кроме того, по существующему мнению, морской 

мусор все в большей степени становится источником аккумуляции токсичных 

веществ в морской среде и экологических изменений, обусловленных 

переносом и привнесением инвазивных видов. Поэтому его следует собирать 

и надлежащим образом перерабатывать. 

Ключевые слова: рециклинг, отходы, морской мусор, пластик, кология. 

 

RECYCLING OF MARINE DEBRIS IN ORDER TO IMPROVE THE 

ECOLOGICAL SITUATION IN THE WORLD 

Annotation 

Marine Debris was an important issue requiring urgent action. Mostly, marine 

litter consists of material that degrades slowly and can therefore accumulate over 

time. Marine debris is also increasingly believed to be a source of accumulation of 

toxic substances in the marine environment and environmental changes owing to the 
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transfer and introduction of invasive species. Therefore, it should be collected and 

converted of appropriately.  

Keywords: recycling, waste, marine debris, plastic, ecology. 

 

Морской мусор становится глобальной проблемой, подобной 

изменению климата. Не только в отношении его огромных последствий для 

здоровья человека и окружающей среды, но и в отношении того, что морской 

мусор, точно так же, как изменение климата, является глобальным 

результатом нашего действия и бездействия. Наши океаны уже являются 

самой большой свалкой использованной пластмассы. Морская мусор 

повреждает экосистемы и такие экономические сектора, как туризм и 

рыболовство. Но видимое пластическое загрязнение, столь обычное почти на 

каждой береговой линии в мире, является относительно небольшой проблемой 

по сравнению с невидимыми микропластиками. Микропластики становятся 

«неотъемлемой» частью морских экосистем. Как показали недавние 

исследования они являются частью пищевой цепи планктона.[1] 

С одной стороны, мы слишком сильно зависим от пластмасс, чтобы 

немедленно избавиться от них (темпы роста производства и использования 

синтетических пластмасс были экспоненциальными с 1950-х годов, и никаких 

признаков изменений нет). Но с другой стороны, мы слишком зависим от 

океанов, чтобы допускать их «пластифицирование».  

В настоящее время от 1,2 до 2,4 млн. тонн пластикового мусора 

поступает из мировых рек в океаны каждый год. Кроме того, из-за легкой 

природы, пластмассы особенно восприимчивы к транспортировке ветром. 

Действительно, они часто выдуваются из мусорных ящиков, полигонов и 

других объектов по удалению отходов даже после их сбора. Однако, 

поверхностное натяжение воды предотвращает их дальнейшее 

распространение по воздуху. 
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Основные мероприятия, направленные на внесение изменений в 

жизненный цикл пластмасс:  

I. Долгосрочные: А) разработка новых биоматериалов и новых путей 

обработки; Б) сокращение производства одноразовых предметов; В) 

переход к устойчивой и проверенной круговой и каскадной системе 

переработки. 

II. Среднесрочные: А) совершенствование систем сбора для отходов 

пластмасс; Б) создание надежных и стабильных рынков для переработки 

пластмасс; В) термическое восстановление. 

III. Краткосрочные: А) Предотвращение засорения; Б) обеспечение сбора 

отходов; В) обеспечение надлежащего управления отходами; Г) 

Закрытие свалок. 

Уже сегодня мы можем увидеть положительные стороны переработки 

пластмасс, например, использование пластмассы в качестве топлива. За 

последние несколько лет технологии пластмасс и топлив стали одним из 

возможных решений для уменьшения пластического морского мусора и 

захоронения пластмасс с истекшим сроком службы. Поскольку пластмассы 

имеют энергетическую ценность выше угля, захоронение пластмассовых 

отходов с истекшим сроком службы представляет собой потерю важного 

энергетического ресурса. Suez Environnement открыла уникальный завод, 

который превращает пластмассы с истекшим сроком службы в дизельное 

топливо. Завод является первым в своем роде в Великобритании. Он был 

открыт весной 2016 года в Авонмуте, Юго-Западная Англия. Завод Suez Cynar 

расположен в промышленной зоне в Avonmouth, Бристоль, примерно в 1500 м 

от ближайшего домашнего хозяйства. Он является частью парка 

рекультивации ресурсов Бристоля, который включает в себя установку по 

переработке материалов и станцию перекачки отходов. [2] 

Основные процессы: измельчение и очистка исходного материала, 

пластиковая экструзия при 300 °C, разрушение углеродных цепей, дробная 

дистилляция (стандартный процесс нефтепереработки), затем добыча и 
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хранение топлива.  Ожидается, что процесс утилизации отходов пластмассы 

будет производиться по более низкой цене по сравнению с обычным дизелем, 

кроме того, ожидается, что топливные качества рециркулированного 

дизельного топлива будут соответствовать стандарту дизельного топлива без 

необходимости дальнейшей переработки и, следовательно, пригодны для 

коммерческого использования. [3] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что эта проблема требует 

переосмысления наших экономических моделей, стратегий развития и 

будущих моделей потребления. В то же время лучший способ борьбы с этой 

проблемой - лучшее управление отходами и переход к циклической 

экономике. Инвестирование в системы утилизации и удаления отходов - 

лучший способ предотвратить морской мусор. 
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Аннотация 

 Актуальность работы связана с охраной окружающей природной среды 

от загрязнений пищевыми производствами. Целью работы является 

разработка критериев для оценки риска воздействия газообразных выбросов, 

сточных вод на окружающую природную среду. Для этого использовался 

теоретический метод исследования. Получена теоретическая модель оценки 

риска воздействия пищевых производств на окружающую природную среду . 

Ключевые слова: риск, критерии оценки риска воздействия, 

техногенные и природные  факторы. 

 

Прогноз загрязнения окружающей природной среды в результате 

воздействия техногенных процессов на пищевых производствах  

осуществляется по величине риска [1, с. 66]. 

Риск как количественная характеристика опасности определяется по 

формуле 

R = P  S, 

где P – вероятность возникновения события, балл; 

      S – уровень воздействия, определяющий тяжесть последствий, балл 
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Вероятность возникновения события Р по пятибальной шкале [2, с. 272] 

приведена  в табл. 1. 

 

Таблица1. Вероятность возникновения события 

Величина вероятности, 

балл 
Описание вероятности 

5 «Всегда» означает, что событие возникает в течении года  

4 «Часто» означает, что событие может произойти 

несколько раз в год 

3 «Не часто» означает, что событие может произойти не 

более одного раза в год 

2 «Редко» означает, что событие маловероятно, но 

возможно, что произойдет в течение года 

1 «Очень редко» означает, что событие вообще может не 

произойти в течение года 

 

Уровень воздействия на окружающую природную среду от пищевых 

производств определяется факторами техногенными и природными.  

Воздействие техногенных факторов на окружающую природную среду 

связано с техногенными процессами на предприятии. 

Воздействие природных факторов на окружающую природную среду 

это действие природных процессов. 

К природным процессам относят изменение температуры воздуха, воды,  

скорости ветра, степени вертикальной устойчивости воздуха, скорость 

течения воды в водоеме.  

 Не маловажное значение для оценки воздействия на окружающую 

природную среду оказывает фоновая концентрация вредных веществ в 

атмосфере и воде от деятельности соседних предприятий.  

Природные факторы можно отнести к основным, в большей степени 

влияющими на уровень загрязнения окружающей природной среды. 

Техногенные факторы относятся к дополнительным, значимость 

которых определяется соответствующими коэффициентами. Уровни 
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воздействия газообразных выбросов на атмосферу в зависимости от 

природных факторов, определяющих степень тяжести последствий, 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Уровень воздействия газообразных выбросов на атмосферу 

Уровень 

воздействия, балл 
Критерии оценки воздействия 

5 Увеличение фоновой концентрации вредных веществ и 

неблагоприятные метеорологические условия 

4 Увеличение фоновой концентрации вредных  

3 Неблагоприятные метеорологические условия 

1-2 Обеспечивается разрешенный ПДВ 

 

Уровни воздействия природных факторов на водоемы, определяющие 

степень тяжести последствий, приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Уровни воздействия сточных вод на водоемы 

Уровень воздействия, 

балл 
Критерии оценки воздействия 

5 Снижение кратности разбавления и увеличения фоновой 

концентрации вредных веществ 

4 Увеличение фоновой концентрации вредных веществ 

3 Снижение кратности разбавления стоков 

1-2 Обеспечивается разрешенный ПДС 

 

Уровни воздействия техногенных факторов, определяющих тяжесть 

последствий, приведены в табл. 4, 5, 6, 7. 

В табл. 4 приведены уровни воздействия в зависимости от уровня 

оснащенности производства современным экологичным оборудованием и 

величина коэффициента значимости фактора. 

Таблица 4. Уровни воздействия в зависимости от оснащенности 

производства современным экологичным оборудованием 

Уровень 

воздействия, балл 
Критерии оценки воздействия 

Коэффициент 

значимости 

5 Оснащенность производства экологическим 

оборудованием 10 % 

 

 

 

 

0,2 

4 Оснащенность производства  экологическим 

оборудованием 30 % 

3 Оснащенность производства экологическим 

оборудованием 50 % 
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Уровень 

воздействия, балл 
Критерии оценки воздействия 

Коэффициент 

значимости 

2 Оснащенность производства экологическим 

оборудованием 70 % 

1 Оснащенность производства экологическим 

оборудованием 100 % 

  

В табл. 5 приведены уровни воздействия в зависимости от уровня 

подготовки персонала и коэффициент значимости фактора. 

Таблица 5.  Уровни воздействия в зависимости от уровня подготовки 

персонала 

Уровень 

воздействия, балл 
Критерии оценки воздействия 

Коэффициент 

значимости 

5 Работает неквалифицированный персонал  

0,1 4 Работает малоквалифицированный персонала 

3 Работает персонал средней квалификации  

1-2 Работает персонал высокой квалификации 

 

В табл. 6 приведены уровни воздействия в зависимости от уровня 

управления экологической безопасностью на предприятии и коэффициент 

значимости фактора. 

Таблица 6. Уровни воздействия в зависимости от уровня управления  

экологической безопасностью на предприятии 

Уровень 

воздействия, балл 
Критерии оценки воздействия 

Коэффициент 

значимости 

4-5 Уровень управления экологической 

безопасности не соответствует требованиям 

законодательства и ресурсосбережения 

 

 

 

 

0,3 
3 Уровень управления экологической 

безопасности соответствует экологической 

политике, но не соответствует требованиям 

законодательства и ресурсосбережению   

1-2 Уровень управления экологической 

безопасности соответствует экологической 

политике, соответствует требованиям 

законодательства и ресурсосбережению   
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В табл. 7 приведены уровни воздействия в зависимости от места 

локализации загрязнения окружающей среды и коэффициент значимости 

фактора. 

Таблица 7. Уровни воздействия в зависимости от места локализации 

загрязнения окружающей среды 

Уровень 

воздействия, балл 
Критерии оценки воздействия 

Коэффициент 

значимости 

5 Локализация загрязнения в пределах 

населенного пункта 

 

 

 

 

0,4 

4 Локализация загрязнения в пределах санитарно-

защитной зоны 

3 Локализация загрязнения в пределах 

промплощадки 

2 Локализация загрязнения в пределах 

структурного подразделения 

1 Предупреждение выброса, сброса 

 

Выражение для определения риска воздействия на окружающую 

природную среду вредных  веществ  по разработанным критериям имеет вид 

R = (𝑃  𝑆П) + (𝑃  𝑆Т ∙  𝐾З), 

где 𝑆П – уровень воздействия природного фактора, балл; 

       𝑆𝑇 – уровень воздействия техногенного фактора; 

       𝐾З – коэффициент значимости техногенного фактора. 

Уровни риска воздействия и его описание даны в табл. 8 

Таблица 8. Описание  уровней риска 

Уровни риска, 

балл 

Описание уровней риска и мероприятий 

1-6 «Небольшой риск». Дополнительных мер не требуется. 

Установленные мероприятия риском поддерживаются 

7-15 «Средний риск». Риск является допустимым, если установленные 

меры управления риском внедрены. Меры должны быть приняты при 

первой же возможности и настолько быстро, насколько это 

практически выполнимо, учитывая местные обстоятельства. 

16-28 «Серьезный риск». Требуется принятие немедленных дополнительных 

действий в управлении риском. Следует уведомить руководителя о 

риске до окончания рабочего дня. 

29-50 «Чрезвычайный риск». Для снижения этого риска необходимо 

немедленно прекратить выполнение работ и осуществить проверку. 

Следует обратиться за советом /поддержкой к специалисту.  
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Вывод: разработаны критерии оценки риска воздействия газообразных 

выбросов, сточных вод на окружающую природную среду. Получена 

теоретическая модель оценки риска загрязнения окружающей природной 

среды. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные проблемы экологического 

образования в России, которые приводят к разрушению экосистемы 

российской природы, ухудшению морального и физического здоровья нации, 

а также выработаны предложения по профилактике и борьбе с 

экологическими проблемами российского государства. 

Ключевые слова: экологическое право, экология, образование, 
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Стремительное развитие науки, движение человечества к открытиям и 

новым технологиям, привело к различным экологическим катастрофам, 

которые имеют неутешительные последствия в виде изменения климата, 

вымирание разных видов животных и растений и многое др. 

Так, по официальным данным, самой яркой угрозой для всего 

человечества является исчезновение пчел в результате разрушительной 

деятельности человека. [1]  

В результате исчезновения одного вида последует исчезновение 

другого, поскольку в экосистеме любое действие может иметь как 

положительный, так и отрицательный эффект. Так как человек является 

биосоциальным существом, он и его деятельность неразрывно связаны с 
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природой и ее ресурсами, которые в большинстве случаев являются 

невосполнимыми. 

Е.В. Рубанова отмечает, что термин «экологическое образование» был 

введен в оборот на конференции, организованной в 1970 г. Международным 

Союзом охраны природы. [2, с. 76] 

По нашему мнению, экологическое образование представляет собой 

непрерывный процесс обучения и развитие личности, направленное на 

формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получение 

специальных знаний по охране окружающей среды и природопользованию, 

реализуемых в повседневной человеческой деятельности. 

В дальнейшем множество проводимых конференций, саммитов и 

конгрессов уделяли повышенное внимание экологическому образованию 

общества. Так, в 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде были 

определены задачи экологического образования как условия устойчивого 

развития, среди которых можно выделить обеспечение просвещения по всем 

вопросам развития и сохранения окружающей среды для людей всех 

возрастов; включение концепции развития и охраны окружающей среды, в 

том числе концепции, касающиеся населения, во все учебные программы с 

анализом причин, вызывающих основные проблемы, и др. [2, с. 76] 

В связи с этим и в связи с переходом России в новую эпоху рыночной 

экономики, демократии и свободы, с 1995 года в школах был введен урок 

«Экология» [3], в некоторых школах он называется «Окружающий мир». 

Разработанный федеральный базисный план стал обязательным, а сам 

предмет являлся самостоятельным уроком, на котором ученики изучают по 

сей день не только экологию и ее проблемы, но и профилактику 

экологических катастроф, государственные методы предотвращения 

экологических преступлений и т.д. 
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Введение новых предметов и принятие новых законов явилось 

следствием вступления Российской Федерации на международную арену, 

которая требовала заботы не только о правах человека и российских граждан, 

но и об экологии. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» окружающая среда представляет собой совокупность 

природных компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. [4] 

То есть, согласно положениям Закона, окружающий мир представляет 

собой не только природу и ее многообразие, но и общество, и отдельно взятую 

личность и подлежит охране и контролю не только со стороны федеральных, 

региональных и местных органов власти, но и общественных объединений и 

некоммерческих организаций, а также юридических и физических лиц. [4] 

Казалось бы, с детства в нашей стране государство стремится приучать 

каждого ребенка к уважительному отношению к месту, где он проживает, 

школьники изучают последствия экологических катастроф не только на 

примере Чернобыльской АЭС или АЭС Фукусимы-1, но и сами готовят 

сообщения, презентации и доклады на тему, почему даже брошенный фантик 

на улице приводит к негативным последствиям. Но, к сожалению, в России на 

сегодня отношение людей к экологии является небрежным и, скорее, 

равнодушным. 

Основная проблема экологического образования в России заключается, 

по нашему мнению, в том, что оно прерывается в 4 классе, а в среднем и 

старшем звене, тема экологии может подниматься лишь изредка в рамках 

изучения школьного предмета «Биологии», а также в рамках проводимых 

учителями тематических классных часов, которые не дают должного эффекта. 

Е.В. Рубанова говорит о том, что современная парадигма мышления 

специалиста должна основываться на целостности и фундаментальности 

образования, а сама система образования должна не только сеять доброе и 
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разумное, но и выполнять превентивную функцию, то есть готовить человека 

к жизни в эпоху кризисов. [2, с. 77] 

По нашему мнению, подготовка человека со школьной скамьи к 

кризисам, в том числе и экологическим, не должна быть построена 

исключительно на теории в виде учебников и стандартизированных 

образовательных программ. Представляется, что ученики должны быть 

задействованы в процессе изучения экологии и ее проблем посредством 

просмотра фильмов на соответствующую тематику, которые выбираются 

каждым отдельным учеником в виде подготовки домашнего задания; 

представлению своих идей, взглядов и предложений в виде докладов и 

презентаций на самостоятельно выбранную тему учеником; проведение с 

учениками выездных уроков в заповедники и заказники; изучение способов и 

методов борьбы специалистов с вымиранием диких животных и борьбы с 

браконьерами; поощрение добровольной общественно-полезной 

деятельности учеников во внеурочное время. 

На наш взгляд, экологическое образование не должно ограничиваться 

проведением тематических классных часов и уроков в пассивной форме, а 

также в форме обязательности участия в субботниках. Полагаем, что 

пассивность и обязательность приобретают обратный и негативный эффект, 

посредством которого мы получаем не заинтересованных граждан в судьбе 

окружающего мира. 

Кроме того, представляется, что экологическое образование не должно 

ограничиваться школьным уровнем. По нашему мнению, среди студенчества 

экологическое образование должно быть организовано в виде конференций 

или коллоквиумов, на которых необходимо напоминать будущим 

специалистам о том, что деятельность человека может носить как 

разрушительный, так и созидательный характер. 
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А.А. Черкашин и О.В. Уланова отмечают также, что к основным 

проблемам экологического образования в России следует отнести также и 

низкий уровень организации экологического образования, не связанный с 

недостаточностью или отсутствием законодательной базы. [5] 

Напротив, мы полагаем, что законодательная база в области экологии 

является достаточной, но проблема состоит также и в ее реализации, а также 

незаинтересованности самой государственной власти в проведении 

экологической политики в России. 

Так, например, на сегодня в России до сих пор не созданы масштабные 

мусороперерабатывающие заводы, а утилизация мусора до сих пор 

выполняется по старым методам: сжигание мусора и закапывание отходов на 

полигонах и свалках. [5] 

Кроме того, в отличие от европейских государств, в России отсутствует 

сортировка мусора, которая обеспечивает утилизацию отходов исходя из 

длительности разложения или вторичной переработки. Отсутствие 

сортировки мусора относится также к проблеме низкой осведомленности 

среди населения о важности переработки и сортировки отходов, о состоянии 

окружающей среды в результате равнодушного отношения к тому, как и 

каким образом органы власти утилизируют отходы. 

Все это приводит к тому, что в России до сих пор уровень 

экологического образования и культуры находятся на крайне низком уровне, 

поэтому создаваемые общественные организации, информирующие 

российское общество о проблемах экологии не находят массовой поддержки 

или откликов, а экологические проблемы в России сменяют друг друга. 

Так, например, уникальный Самурский лес, достояние Кавказа, 

находится под угрозой из-за проекта водоснабжения населенных пунктов в 

Дербенте. При этом население Республики Дагестан не поддержало идею 

власти по организации водоснабжения ценой уничтожения реликтового 

Самурского леса. [6] 
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На сегодня проблема водоснабжения не разрешена, а судьба Самурского 

леса находится под угрозой. 

Другой пример, когда органы власти в России не хотят слышать 

аргументы народа об экологической катастрофе, относится к недавнему 

случаю с полигоном в деревне Ядрово Волоколамского района Московской 

области. [7] 

Из-за отсутствия мусороперерабатывающих заводов по всей стране, 

свалки организовываются в местах проживания людей, что влечет не только 

общую экологическую катастрофу, но и заболевания и летальные исходы 

среди жителей, находящихся вблизи свалки. 

По нашему мнению, взаимодействие общества и государства в борьбе с 

экологическими проблемами приводят к эффективным результатам в отличие 

от одностороннего участия, например, общественных организаций. 

Разобщенность в такой важной сфере, как экология, требует больших затрат 

и колоссальных усилий, которые общественные организации или отдельные 

лица не смогут обеспечить. 

В настоящее время к проблемам экологического образования в России 

относится также и проблема существующей пропасти между народом и 

государством, которое не хочет решать проблемы иными методами, не 

причиняющими ущерб окружающей среде. 

В настоящей статье мы рассмотрели основные проблемы, касающиеся 

экологического образования в России. Все существующие проблемы, на наш 

взгляд, существуют не только благодаря равнодушному и пассивному 

отношению российских граждан, но и бесконтрольности действий и, в 

некотором роде, произволу со стороны органов власти в России. 
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