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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.932.2 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

НАРКОТИЧЕСКИХ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Н.Х. Карелидзе, А.О. Григас, Б.Н. Айтиев, 
студенты факультета таможенного дела 

П.С. Шевчук, 
д.т.н, проф. кафедра таможенных операций и таможенного 

контроля, 
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной 

академии 
д.т.н., проф., кафедра информатики, 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения», 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: На сегодняшний день незаконное 

перемещение наркотических и взрывчатых веществ через 
таможенную границу стало гораздо больше, по сравнению с 
предыдущими годами, при этом все чаще появляются новые и 
новые виды опасных веществ, что делает данную проблему 
гораздо масштабнее. Тем не менее, таможенным 
законодательством были разработаны специальные средства, 
которые помогают обнаружить и предотвратить ввоз 
запрещенных веществ. В статье рассмотрены особенности 
применения технических средств таможенного контроля в 
отношении наркотических и взрывчатых веществ, способ их 
применения, а также роль в обеспечении безопасности жизни и 
здоровья человека в целом. Выделены основные технические 
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характеристики применяемых технических средств таможенного 
контроля.  

Ключевые слова: наркотические вещества, взрывчатые 
вещества, таможенная граница, технические средства 
таможенного контроля, безопасность жизни и здоровья, 
таможенный контроль, таможенные органы 

 
Увеличение незаконного провоза наркотических и 

взрывчатых веществ несет в себе потребность в разработке и 
внедрении специальных технических средств обнаружения [1]. 
Наркомания представляет собой определенное влечение или же 
пристрастие к наркотическим веществам для того, чтобы прийти 
в оцепенение, сон. Употребление наркотиков влечет за собой 
острую зависимость от данного препарата, избавиться от 
которой невозможно без долгого медицинского вмешательства, 
что можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика наркотиков по степени появления 

зависимости и физического вреда 
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Специальные средства обнаружения наркотиков были 

разработаны для быстрого и качественного получения 
результата без участия лабораторий, однако применяются 
только к таким видам наркотиков как: героин, кокаин, метадон, 
амфетамин, марихуана, ЛСП и фенциклидин. Такие средства 
используются во время обыска физического лица, багажа, 
автомобиля, помещения, при проведении различных 
мероприятий, где находится большое количество людей, 
например, в аэропорту, а также в пунктах досмотра различных 
видов транспорта. Для того, чтобы отобрать пробы и образцы 
наркотиков, используют два основных метода [2]: 

1. Отбор парогазовой фазы на соответствующие 
фильтры. 

2. Снятие микрочастиц с поверхности специальными 
тампонами. 

Взрывчатые вещества по своей природе также являются 
очень опасными, так как при любом воздействии на них имеют 
свойство взрываться, при этом выделяя тепло и образуя сильно 
нагретые газы, что может вызвать значительное повреждение 
окружающих предметов [3]. 

Одним из самых распространённых ТСТК, используемых 
для обнаружения наркотических взрывчатых веществ при 
таможенном контроле выделяют детектор наркотиков IONSCAN 
400, представленный на рисунке 2, который применяется на 
основе технологии спектрометрии ионной подвижности [3-5]. 
Данный прибор выявляет такие наркотики как: кокаин, героин, 
РСР, ТНС, метамфетамин, ЛСД, марихуана и т.д. 
(чувствительность – 1 нг.), а также взрывчатые вещества: 
гексоген, пентрит, ТНТ, нитраты, тетрил (чувствительность – в 
области 1 пг.). Длительность анализа составляет 6-8 секунд, 
после чего результат сразу высвечивается на цифровом экране. 
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Рисунок 2 – Детектор наркотиков IONSCAN 400
 
Еще один распространённый детектор наркотиков 

SABRE 5000, представленный на рисунке 3, который выступает 
в качестве маленькой и легкой портативной трехрежимной 
системой для обнаружения следовых количеств взрывчатых 
веществ; боевых отравляющих веществ; химикатов и 
наркотиков. Детектор SABRE 5000 запрограммирован на 
обнаружение и идентификацию более 40 опасных веществ 
примерно за 20 секунд. Угрозы, такие как обычные летучие и 
нестабильные химические вещества на основе пероксида, часто 
используемые для изготовления самодельных взрывных 
устройств (СВУ), и нитрат аммония, обычно используемый в 
самодельных взрывчатых веществах [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Детектор наркотиков SABRE 5000

 
OPMENT OF MODERN SCIENCE 

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
IONSCAN 400 

Еще один распространённый детектор наркотиков – 
SABRE 5000, представленный на рисунке 3, который выступает 

маленькой и легкой портативной трехрежимной 
системой для обнаружения следовых количеств взрывчатых 
веществ; боевых отравляющих веществ; химикатов и 
наркотиков. Детектор SABRE 5000 запрограммирован на 
обнаружение и идентификацию более 40 опасных веществ 
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Для обнаружения наркотических и сильнодействующих 
веществ также широко используются химические тесты, 
которые бывают капельные, аэрозольные и ампульные. Чаще 
всего используются капельные, представленные на рисунке 4, 
так как данные тесты более дешевые и простые при 
использовании. Такой прибор применяет химические реакции 
препаратов, содержащие наркотики со специально 
подобранными рентгенами с образованием окрашенных 
продуктов.  

 

 
Рисунок 4 – Капельный тест «Вираж ВВ» 

 
Помимо перечисленных специальных приборов, 

таможенными органами также применяется 
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иммунохроматографический анализ (ИХА), основанный на 
определении низких концентраций веществ в биологических 
материалах (кровь, слюна, моча), который также позволяет 
выявить наличие наркотических веществ в организме человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение 
незаконного оборота наркотических и взрывчатых веществ 
способствует необходимости внедрения новых, 
усовершенствованных и качественных приборов обнаружения. 
Разработанные ТСТК позволяют в значительной мере 
предотвратить ввоз запрещенных веществ при проведении 
таможенными органами таможенного контроля, а также 
обезопасить жизнь и здоровье человека в целом.  
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Аннотация: В статье рассматривается процедура синтеза 

мелкокристаллифеского феррита кобальта (II) и органо-
неорганического материала на его основе. Показано, что синтез 
оксидной фазы на поверхности углеродного носителя позволяет 
получать композиционный материал с существенным 
увеличением площади поверхности. Синтезированные 
материалы проявляют каталитическую активность в процессе 
деструкции органического красителя под действием пероксида 
водорода. Композиционный материал проявляет более 
выраженную каталитическую активность, чем отдельно ферритт 
кобальта (II). Такой результат может быть связан как с 
увеличением площади контакта на межфазной границе, так и 
проявлением синергетического эффекта. 

Ключевые слова: феррит кобальта (II), композиционный 
материал, синтез оксидных соединений, очистка водных растворов 

 
Феррит кобальта (II) CoFe2O4 обладает комплексом важных 

для технического использования характеристик: это магнитный 
материал [1], который активно применяют в качестве 
катализаторов [2], адсорбентов органических красителей [3]. С 
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этой позиции феррит кобальта (II) является перспективным 
объектом исследования. Активированный уголь может быть 
получен из различных органических отходов производства (лузга, 
опилки и т.п.). Ввиду развитой поверхности активированные угли 
находят широкое применение в качестве каталитически и 
адсорбционно активных материалов [4-7]. Целью данного 
исследования являлось изучение возможности получения 
композиционных материалов на основе феррита кобальта (II) на 
активированном угле и их применение в процессах очистки 
водного раствора от органического красителя.  

Синтез композиционных материалов проводили с 
использованием технологии, подробно описанной в работе [8]. 
Согласно результатам рентгенофазового анализа (рис. 1, кривая a) 
синтезированный феррит кобальта (II) имеет структурой 
кубической шпинели.  

На рентгенограмме полученного композиционного 
материала CoFe2O4/С (рис. 1, кривая b) содержатся линии, 
характеризующие фазу (Co0.255Fe0.745)[Co0.745Fe1.255]O4 (углерод 
рентгеноаморфен). 

 
Рисунок 1 – Рентгенограммы синтезированных материалов:  

CoFe2O4 (a), CoFe2O4/C (b). Индексированы линии, 
принадлежащие CoFe2O4 
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Данные по изучению структуры и каталитической 

активности приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика синтезированных материалов 

Образец 

Параметр 
элементарн
ой ячейки, 

а, нм 

Площадь 
поверхнос

ти SBET, 
м2/г 

Размер 
кристалл
ов D, нм 

Скорость 
деструкци

и 
красителя

, мин-1 
CoFe2O4 0.8386 15.84 1.1 0.0083 
CoFe2O4/

C 
0.8381 143.25 0.9 0.0111 

 
Изучение фотокаталитической активности 

синтезированных материалов проводили на модельном растворе 
метилового оранжевого с концентацией 40 мг/л. В типичной 
процедуре, 10 мл исходного раствора метилового оранжевого 
помещали в плоскодонную колбу, добавляли 0,0010 г 
синтезированного материала, 0,5 мл раствора серной кислоты с 
концентрацией 1 моль/л (для создания среды рН 2) и 10 мл 
раствора пероксида водорода с концентрацией 3 % (масс.). 
Полученную систему перемешивали и помещали в темное 
пространство. Далее освещали галогенной лампой (2850 К, 
световой поток 1180 лм). Расстояние от лампы до реакционной 
системы 10 см. Определение концентации метилового 
оранжевого в растворе проводили фотоколориметрическим 
методом с помощью прибора КФК-2-УХЛ 4,2 через 
определенные интервалы времени.  

Согласно полученным результатам, композиционный 
материал имеет значительно более развитую поверхности и 
проявляет улучшенные свойства в реакции деструкции 
органического красителя. 
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Таким образом, показана принципиальная возможность 
применения синтезированных композиционных материалов на 
основе отходов производства в качестве каталитически 
активных материалов для очистки водных растворов от 
примесей органических красителей. Следует отметить, что 
полученные материалы позволяют существенно снизить 
стоимость каталитически активных соединений (феррита 
кобальта (II)) за счет использования более дешевого носителя. 

Полученные результаты открывают широкий спектр 
возможностей синтеза материалов, перспективных для 
применения в системах очистки сточных вод промышленных 
предприятий, использующих в производственных циклах 
органические красители. 

Исследование выполнено при поддержке проекта 
Министерства науки и высшего образования РФ по поддержке 
молодежной лаборатории «Агробиотехнологии для повышения 
плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» 
в рамках программы развития межрегионального научно-
образовательного центра Юга России, #ЛабНОЦ 21-01АБ. 
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Аннотация: Современные автомобили имеют множество 

различных характеристик, однако, по нашему мнению, 
решающее значение имеет коэффициент полезного действия 
(КПД) двигателя внутреннего сгорания. В сложившихся 
экономических условиях вопрос рентабельности автомобиля 
стоит на первом месте, что в свою очередь связано с КПД 
двигателей внутреннего сгорания. Многие конструкторские 
бюро по всему миру работают над усовершенствованием 
двигателей как бензинового, так и дизельного типа, и работы 
ведутся именно в направлении повышения КПД. В данной 
статье рассмотрены общие вопросы, связанные с повышением 
коэффициента полезного действия двигателей внутреннего 
сгорания. 

Ключевые слова: тепловой двигатель, коэффициент 
полезного действия, автомобили, раюота, энергия, 
термодинамика 

 
В настоящее время автомобилестроение достигло 

высокого уровня развития. Одного по-прежнему перед 
инженерами автомобильных заводов стоит вопрос улучшения 
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конструкции традиционных двигателей внутреннего сгорания с 
целью повышения коэффициента полезного действия. 
Автопроизводители теряют много времени, сил и ресурсов, 
чтобы добиться увеличения КПД [1]. 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) преобразует 
тепловую энергию, возникающую при сгорании топлива, в 
определенное количество механической работы. В двигателе 
функцию нагревателя и рабочего вещества выполняет горючее, 
а функцию охладителя выполняет атмосфера [2]. Обычно в 
качестве горючего используют бензин, спирт, керосин или 
дизельное топливо. С помощью специального оборудования 
(например, карбюратор в бензиновых двигателях) горючее и 
воздух смешиваются и подаются в цилиндр. В цилиндре эта 
смесь сгорает, а продукты горения выбрасываются в атмосферу.  

Рассмотрим принцип работы и p-V диаграммы 
четырехтактного бензинового (карбюраторного) двигателя (рис. 
1). 

При движении поршня вниз под воздействием внешних 
сил (рис. 1а) открывается входной клапан и рабочее вещество 
попадает в цилиндр. Процесс происходит изобарически при 
атмосферном давлении. Когда поршень доходит до самого 
нижнего положения, входной клапан закрывается и завершается 
первый такт (такт подсоса): на графике процесс показан прямой 
линией 0-1. 

Второй такт (сжатие) тоже происходит под воздействием 
внешних сил (рис. 1б). Оба клапана закрыты и газ нагревается 
адиабатически (на графике линия 1-2). В рабочем процессе 
третий такт – это горение со вспышкой (рис. 3в). Когда поршень 
доходит до верхнего уровня, искрой от свечи поджигают 
горючую смесь и давление газа резко возрастает. На графике это 
соответствует изохорическому процессу 2-3. При закрытом 
клапане поршень двигается вниз – газ адиабатически 
расширяется. Линия 3-4 соответствует такту рабочего пути (рис. 
3в). Как видно, в этом такте давление газа падает, объем 
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увеличивается, температура понижается. В этом случае 
выполненная работа является положительной,
выполняется за счет уменьшения внутренней энергии газа. 
Четвертый такт выпуска изображен на рисунке 4г. Когда 
поршень опускается до самого нижнего положения, открывается 
клапан и продукты горения через выхлопное приспособление 
выбрасываются в окружающую среду. Понижается давление 
газа, в конце такта оно равно давлению атмосферы. На графике 
этот изохорический процесс показан линией 4-1. За счет энергии 
маховика поршень возвращается в верхнее положение и такт 
завершается [3]. 

Выполненная работа в рассмотренном закрытом процессе 
выделена линиями рабочих процессов и равна заштрихованной 
площади. Анализ графика показывает, что расширение на 
участке 3-4 по сравнению со сжатием участка 1-
при относительно высоком давлении. В результате двигател
выполняет полезную работу. При изохорических процессах 3
и 4-1 работа равна нулю. Следовательно, полезная работа 
определяется разницей адиабатического расширения и сжатия.

 

Рисунок 1 – Принцип работы, p-V диаграммы четырехтактного 
карбюраторного двигателя 
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Четвертый такт выпуска изображен на рисунке 4г. Когда 
поршень опускается до самого нижнего положения, открывается 
клапан и продукты горения через выхлопное приспособление 

жающую среду. Понижается давление 
газа, в конце такта оно равно давлению атмосферы. На графике 

1. За счет энергии 
маховика поршень возвращается в верхнее положение и такт 

смотренном закрытом процессе 
выделена линиями рабочих процессов и равна заштрихованной 
площади. Анализ графика показывает, что расширение на 

-2 происходит 
при относительно высоком давлении. В результате двигатель 
выполняет полезную работу. При изохорических процессах 3-2 

1 работа равна нулю. Следовательно, полезная работа 
определяется разницей адиабатического расширения и сжатия. 

 
диаграммы четырехтактного 
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Рудольф Дизель, приняв во внимание описанные выше 

недостатки, создал двигатель с более высоким КПД. В 
дизельных двигателях степень сжатия топлива намного выше, в 
итоге температура воздуха достаточно высока, чтобы горючее 
сгорало само по себе. Горючее сгорает не сразу, как в 
бензиновых двигателях, а постепенно, в течение определенной 
части движения поршня. Процесс горения горючего происходит 
в ходе увеличения объема рабочего пространства. Поэтому 
давление газа в ходе работы остается без изменения. Таким 
образом, процесс горения смеси происходит при неизменном 
давлении. В бензиновых двигателях этот процесс происходит 
при неизменном объеме. Дизельный двигатель считается более 
экономичным по сравнению с карбюраторными двигателями. 
Кроме этого, дизельный двигатель работает на более дешевом 
топливе.  

КПД современных двигателей рассчитывается на 
основании их технических характеристик и других различных 
показателей. Коэффициент полезного действия двигателя 
представляет собой отношение фактически передаваемой 
мощности на вал двигателя к мощности, получаемой поршнем 
за счет действия газов. Если провести сравнение КПД 
различных двигателей, то можно установить, что это значение 
для каждого из них имеет свои особенности [4-5]. В случае с 
двигателем внутреннего сгорания речь идет о преобразовании 
тепловой энергии, которая является продуктом сгорания 
топлива в цилиндрах. КПД в данном случае отображает 
фактически реализуемую механическую работу, зависящую от 
того, сколько поршень получит энергии при сгорании топлива. 
Также на данный параметр влияет итоговая мощность, которую 
установка отдаёт на коленчатом вале. Таким образом, чем выше 
КПД, тем эффективнее должна быть силовая система. В 
настоящее время КПД в районе 95 % наблюдается только у 
электрических двигателей. 
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Коэффициент полезного действия современных 
двигателей внутреннего сгорания колеблется в диапазоне от 20 
% (бензиновый двигатель) до 40 % (дизельный двигатель). 
Возможно повышение КПД до уровня 50 % при условии 
использования на дизельном двигателе современной системы 
топливного впрыска в сочетании с турбиной. 

Несмотря на то, что бензиновый и дизельный двигатели 
конструктивно похожи, разница в КПД существенная, на что 
влияет принцип образования рабочей топливно-воздушной 
смеси и дальнейшая реализация воспламенения заряда. Также 
существенным фактором является вид используемого топлива. 
Оборотистость бензиновых силовых агрегатов более высока, 
если сравнивать с дизельными вариантами, но потери намного 
больше, поскольку полезная энергия расходуется на тепло. Как 
итог, эффективность преобразования энергии бензина в 
механическую работу намного ниже, а большая её часть просто 
рассеивается в атмосфере. 

Таким образом, можно сделать вывод, что КПД 
двигателей внутреннего сгорания во многом зависит от потерь. 
Условно потери в КПД двигателей можно разделить на три 
группы: 

1. Потери при сгорании топлива. Топливо, поступающее 
в мотор, не может полностью сгореть, поэтому его часть уходит 
в выхлопную трубу. Потери в данном случае можно оценить 
около 25 %. 

2. Тепловые потери. Энергия теряется при образовании 
тепла. Так как в двигателе тепло образуется с избытком, 
возникает необходимость в эффективной системе охлаждения. 
Помимо этого, тепло выделяется не только при сгорании 
топлива, но также во время работы самого мотора. Это 
происходит за счёт трения его деталей, поэтому часть энергии 
он теряет самостоятельно. На эту группу потерь приходится 
около 35-40 %. 
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3. Потери в ходе обслуживания дополнительного 
оборудования. Расход энергии может идти на кондиционер, 
генератор, помпу системы охлаждения и прочие установки. 
Потери в данном случае составляют около 10 %. 

В настоящее время топливная эффективность, КПД 
современных двигателей находятся на высоком уровне. Тем не 
менее, производители стремятся повышать коэффициент 
полезного действия, но результат, который они получают, не 
сопоставим с огромными ресурсами, усилиями и временем, 
которое тратят для достижения цели. Итогом является 
увеличение КПД лишь на 2-3 %. 

Частично это и стало причиной появлением так 
называемого «тюнинга» двигателей. «Тюнинг» двигателей 
можно производить следующими способами. 

Повышение механического КПД: снижение массы 
возвратно-поступательно движущихся деталей – поршня, 
пальца, шатуна; снижение трения в контакте «цилиндр-
поршень-кольцо»; уменьшение числа поршневых колец и 
снижение их толщины. 

Повышение термического КПД: увеличение степени 
сжатия и повышение температуры двигателя. 

В результате всех этих действий возможно увеличение 
мощности на 20 %. Помимо этого, существует еще так 
называемый «чип-тюнинг», позволяющий увеличивать 
мощность и крутящий момент бензинового атмосферного 
двигателя на 5-10 %. Это относится и к дизельным моторам. 
Стоит заметить, что «чип-тюнинг» турбированного дизельного 
двигателя позволяет увеличить его мощность на 20-25 %. 

Выводы: в настоящее время дизельные двигателя имеют 
больший КПД, чем бензиновые двигатели. Для обычного 
потребителя это выражается в меньшем потреблении топлива. 
Однако дизельные автомобили дороже бензиновых и во многих 
случаях дороже обходятся владельцу при дальнейшем 
использовании. Изобретение двигателя внутреннего сгорания с 
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КПД близким к 100 % пока не представляется возможным, 
поэтому современные силовые установки находятся на 
максимуме своей эффективности и для повышения КПД 
используются лишь различные варианты «тюнинга». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

развитию межбюджетных отношений в современных условиях. 
Установлено, что межбюджетные отношения представляют 
собой взаимоотношения между государственными органами, а 
также включают распределение расходных обязательств и 
доходов между бюджетами. Доказано, что в условиях 
дальнейшего углубления рыночных трансформаций нужна 
системная концепция реформирования всех указанных 
составляющих межбюджетных отношений. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, расходы, 
обязательства, финансы, реформирование 

 
Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

представляют собой отношения между государственными 
органами по поводу обеспечения бюджетов финансовыми 
ресурсами [1-15]. Понятие межбюджетных отношений по своей 
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глубинной сущности не ограничивается лишь финансовыми 
отношениями, а потому требует дополнения и уточнения. 

Межбюджетные отношения представляют собой 
взаимоотношения между государственными органами, а также 
включают распределение расходных обязательств и доходов 
между бюджетами. Поэтому в условиях дальнейшего 
углубления рыночных трансформаций нужна системная 
концепция реформирования всех указанных составляющих 
межбюджетных отношений. 

В этом случае научный поиск дает основание утверждать, 
что формирование бюджетных полномочий должно вытекать из 
функциональных полномочий государственных органов, а с 
другой – соответствовать принципу фискальной 
эквивалентности, согласно которому пользователи 
определенных общественных благ сами должны нести 
соответствующие расходы. С точки зрения формирования 
доходов бюджетов это означает необходимость обеспечить 
территориальное соответствие в рамках субъектов, 
пользующихся общественными благами и уплачивающими 
налоги для их финансирования. 

Анализ особенностей общественных благ показал, что, с 
одной стороны, возможности пользования ими являются 
территориально ограниченными (теоретически таких 
ограничений не существует), а с другой – предпочтения и 
потребности жителей разных регионов или населенных пунктов 
могут быть неодинаковыми. Эти два объективных 
экономических обстоятельства имеют принципиальное значение 
для формирования полномочий. 

Полномочия необходимо так распределить между 
органами государственной власти, чтобы создать условия для 
оптимального распределения ресурсов страны. Это означает, что 
предложение общественных благ должно соответствовать 
следующим двум критериям: 1) соответствие их предоставления 
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предпочтениям экономических субъектов; 2) обеспечение 
эффективного производства общественных благ. 

Согласно первому из них, к полномочиям каждого из 
органов власти должны входить задачи, решение которых не 
оказывает воздействия, которое выходило бы за пределы 
соответствующего региона или административной территории 
этого органа власти), а согласно второму – предложение 
общественных благ (учитывая их неделимость) должно быть 
таковым, чтобы средние издержки производства были 
минимальными. 

Для распределения полномочий необходимо 
пользоваться такими экономическими показателями: круг 
пользователей общественным благом; размер межрегиональных 
внешних эффектов общественного блага; изменение средних 
затрат по его предоставлению (при изменении объемов 
производства и транспортных расходов населения). 

На основании первых двух показателей можно 
установить, предназначены ли общественные блага для 
потребления жителями всей страны или какого-то региона. В 
тех случаях, когда потребление определенного общественного 
блага ограничено кругом жителей территории, то экономически 
целесообразным является принятие решения об объемах 
предоставления и финансирования такого блага отнести к 
полномочиям органа власти региона. С помощью третьего 
показателя можно определить оптимальный объем производства 
общественного блага, а следовательно, и оптимальный уровень 
централизации решения соответствующих государственных 
задач. 

Практика показала, что распределение полномочий 
между государственными органами имеет давнюю традицию, – 
это принцип субсидиарности, согласно которому задачи должны 
принадлежать к полномочиям органов власти высших уровней 
только в том случае, когда они могут выполняться там 
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эффективнее (с экономической и (или) политической точек 
зрения). 

В то же время полномочия следует передавать органам 
власти высших уровней в случаях, когда пользователи блага 
являются жителями различных регионов, то есть благо имеет 
внешний эффект и возникает необходимость согласовывать 
решения органов власти определенного уровня. Можно также 
снизить удельные затраты за счет увеличения объемов 
предоставления общественного блага. 

Однако при этом необходимо быть уверенным, что 
потери в эффективности, вызванные дополнительными 
расходами (например, транспортными или по сбору 
информации), будут ниже от экономии, обусловленной ростом 
объемов производства общественного блага. В этом случае 
согласно принципу соответствия межбюджетное распределение 
расходных обязательств должно как можно больше 
соответствовать распределению функциональных полномочий 
государственных органов. 
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Аннотация: В статье рассматривается семантика 

цветонаименований в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». 
Особое внимание уделяется семантически нагруженным 
цветообозначениям, которые не только создают определенный 
художественный образ и атмосферу в романе, но и несут особую 
психоэмоциональную и оценочную нагрузку. Детальный анализ 
и разбор произведения позволяет определить цветовую картину 
мира антиутопии, выявить то, как автор изображает 
безысходность, но вместе с тем и иронию, и надежду на 
возможные изменения в обществе к лучшему, создает контраст 
между двумя классами в романе.  

Ключевые слова: антиутопия, научная фантастика, цвет, 
цветовая лексика, символ, символика 

 
Роман Джорджа Оруэлла «1984» относится к жанру 

антиутопии. Как известно, антиутопия – литературный жанр, 
который «пародирует и критикует некогда считавшееся 
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идеальным государственное устройство и его институты» [3]. 
Очевидна преемственность между антиутопией и утопией. В 
современной литературе утопия рассматривается среди жанров 
научной фантастики. Писатели утопических романов в своем 
творчестве смело используют фантастическое описание и 
элементы вымысла. Однако антиутопические произведения все 
же отличаются от научно-фантастических романов и повестей, в 
которых важную роль играют законы природы, научные 
открытия, техническое развитие и их влияние на современную 
действительность. В антиутопии автор большое внимание 
уделяет социально-политическим проблемам, которые 
актуальны в мире, и стремится изобразить совершенную 
социальную модель на основе реального общества и ее развитие, 
в конце которого выстроенная система терпит неизбежный крах. 

Рассматриваемый роман неоднократно становился 
объектом филологических исследований. Так, например, 
Булавкин К.В., Вахитов Р.Р., Королева Ю.И., Кулаков В.В. в 
своих работах рассматривали философский смысл и 
корректность трактовки идей, описанных в произведении. 
Жанровую специфику романа исследуют Бычкова О.А., Леонова 
Л.А., Норец М.В. Политическую и социальную стороны романа 
изучают в своих трудах Долгиева М.Б., Литвяк О.В., Ревякина 
Н.П. и Филипенко А.О. Исследования искусственного языка под 
названием «новояз», придуманного Оруэллом, и его перевода 
представлены в работах Богдановой Ю.Е., Шустовой Э.В., 
Ивановой Л.И., Михайловой В.А., Кронгауза М. Кроме того, 
достаточно актуальным объектом изучения в романе является 
символизм имен, звуков, цвета и запахов. В качестве примеров 
можно привести исследования Ланина Б.А. и Шишкиной О.В. 
Цель данной работы – выявить специфику использования 
прилагательных с семантикой цвета в романе «1984», и 
определить, как жанровая природа произведения влияет на 
выбор цветонаименований. 
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Цветовая лексика содержит в себе большое количество 
важной информации об окружающем мире, способна напрямую 
воздействовать на восприятие окружающей среды, несёт особую 
психоэмоциональную нагрузку. В художественных 
произведениях цветонаименования используются не только для 
описания предметов, образов, мира в нашем классическом 
понимании. Через колоративную лексику автор способен 
передать свои идеи, темы, отразить проблемы и вопросы, 
волнующие его, объединяя цвет с другими деталями, изменяя 
этим его значения и придавая цвету особенный смысл. 
Подавляющее большинство колоративных лексических единиц 
составляют прилагательные. 

До XIX века цвет как символ практически не 
использовался в произведениях мировой литературы. 
Бондаренко Ю. А. в своей работе «Культурная семантика цвета 
в поэзии французского и русского символизма» отмечает тот 
факт, что «слова, обозначающие цвет, чаще всего употреблялись 
в упрощенном метафорическом смысле или лишь для передачи 
психологических и эмоциональных характеристик» [2]. В начале 
XX века возникло такое направление в литературе, как 
символизм. Цвет становится не просто элементом описания, он 
несёт в себе значительную по объему информацию, символику, 
становится отличительной чертой индивидуального стиля 
автора и его мировосприятия, что позволяет читателю лучше 
понять образ персонажей, лучше прочувствовать атмосферу 
произведения.  

Используя цветовые лексические единицы в 
художественных текстах, автор воспроизводит в мыслях 
читателей ряд ассоциаций. Это происходит за счет создания 
определённых цветовых образов с помощью изобразительно-
выразительных средств и обилия прилагательных, усиливающих 
символизм и смысловую нагрузку образов. Таким образом, 
перед автором стоит задача тщательного поиска и подбора 
цветонаименований, которые точно передают его идею и 
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вызывают нужные ассоциации и эмоции у читателей. Джордж 
Оруэлл активно использует данный прием в романе «1984» и с 
помощью цвета создает уникальный, ни на что непохожий 
новый мир. Прилагательные, которыми он описывает героев 
романа, атмосферу вокруг них, являются некими факторами 
эмоционального воздействия на читателя.  

Цвет имеет неразрывную связь с особенностями 
окружающего мира человека, его нормами, идеями и 
установками. В известном исследовании антрополога Брента 
Берлина и лингвиста Пола Кэя «Основные цветовые термины: 
их универсальность и эволюция», которое посвящено иерархии 
основных цветовых терминов, выделено 11 ведущих 
цветообозначений английского языка: black, white, red, yellow, 
green, blue, brown, orange, pink, purple, grey [1]. В ходе анализа 
романа Дж. Оруэлла было выявлено 282 случая использования 
прилагательных с семантикой цвета, среди которых встречаются 
такие прилагательные, как colourless, discoloured, grey, fair, pale, 
white, pink, red, scarlet, yellow, blue, green, brown, dark, black. 
Таким образом, список Берлина и Кэя расширяется за счет 
прилагательных, обозначающих отсутствие конкретного цвета 
или невнятный цвет, поскольку они, безусловно, играют важную 
роль в цветовой картине мира романа. Прилагательные с 
семантикой цвета и количество их упоминаний в тексте романа 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Цветовые лексические единицы и частота их 

упоминаний в романе Дж. Оруэлла «1984» 
Цвет Количество упоминаний 
white 69 
black 50 
dark 46 
blue 18 

colourless, discoloured, pale 17 
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Цвет Количество упоминаний 
red 15 

yellow 13 
green 11 
grey 10 

scarlet 10 
brown 10 
pink 9 
fair 4 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что 

Дж. Оруэлл наиболее часто использует прилагательные white 
(69), black (50), dark (46), blue (18), red (15), colourless, 
discoloured, pale (17) и yellow (13) для описания различных 
элементов, формирующих действительность и атмосферу 
романа, внешний вид героев. Остальные цветонаименования, 
такие как green, brown, grey, scarlet, pink, fair используются в 
небольшом количестве для описания отдельных предметов, 
которые встречаются главному герою на протяжении всего 
повествования.  

Наиболее часто используется белый цвет, 
символизирующий чистоту, истину. Данное прилагательное 
встречается в описании зданий четырех министерств, как 
снаружи, так и изнутри: «his place of work, towered vast and white 
above the grimy landscape» [4, с. 5], «a structure of glittering white 
concrete» [4, с. 6], «walls of glittering white porcelain» [4, с. 259], 
«the harsh white light» [4, с. 311]. Дж. Оруэлл иронизирует, 
искажая значение это цвета. На самом деле Министерство 
Правды занимается фальсификацией и исправлением истории, 
новостей и статистических данных, а Министерство Любви 
пытает мыслепреступников и под страхом смерти прививает 
любовь к Большому Брату и верность партии. Автор также 
изображает одежду работников, приближенных к партии, белой, 
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цвета невинности и духовности, чтобы показать их 
приверженность партии и праведность: «the man in the white 
coat», «the white-jacketed servants». 

Черный цвет и его оттенки символизируют зло, страх и 
власть. Так, например, Большой Брат, представители правящей 
элиты и члены внутренней партии, их внешность и одежда, 
описываются с использованием лексических единиц balck и 
dark: «with a heavy black moustache», «black-haired», 
«blackmoustachio’d, full of power and mysterious calm», «the dark 
eyes», «the dark moustache», «he is dressed in a long black coat», 
«black overcoat», «the black overalls of an Inner Party member», 
«his black overalls». Большой Брат и партия представляют собой 
некое абсолютное зло, несущее угрозу и безнадежность. 
Значение «утраты», «горя» черный цвет и его оттенки имеют в 
образах коллег и друзей главного героя («his father he 
remembered more vaguely as dark and thin, dressed always in neat 
dark clothes» [4, с. 34], «the large dark eyes», «his thin dark face had 
become animated»).  

Цветонаименования black и dark часто встречаются при 
описании окружающего мира для создания атмосферы разрухи, 
отчаяния, грязи и нищеты, которая царит в Океании: «it was on a 
dark evening», «it was a dark, dirty, miserable place», «in and out of 
the dark doorways», «with a few dark little shops», «a dark, close-
smelling room», «through the darkening water». Хотя при 
изображении природы и других мест, где нет постоянной 
слежки, прослушки и шпионов, Дж. Оруэлл использует такие 
яркие цвета, как зеленый, желтый и золотой, создавая таким 
образом атмосферу спокойствия, счастья и жизни («a yellow 
beam», «a stream with green pools», «the greenness of the leaves», 
«a yellow ray from the sinking sun»).  

Дж. Оруэлл также показывает неоднозначность 
характеров персонажей, используя при их описании 
контрастные цвета. Так, например, внешность Джулии 
описывается c помощью прилагательного «dark» («the girl with 
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dark hair; the dark-haired girl», «the mass of dark hair was against 
his face», «one dark lock tumbling across her eyes»). Но ее тело 
изображается белым, чистым («her body was white and smooth», 
«the white youthful body», «her body gleamed white in the sun», 
«her smooth white flank»). Такое контрастное изображение 
героини может указывать на ее неоднозначное положение среди 
других персонажей, различное отношение к героине в начале и в 
конце романа. Эммануэль Гольдштейн, главный «враг» 
идеологии Океании, показан полной противоположностью 
Большого Брата и выступает последним оплотом правды и 
свободы от тоталитарного общества: «with a great fuzzy aureole 
of white hair and a small goatee beard—a clever face, and yet 
somehow inherently despicable» [4, с. 15].  

Синий цвет и его оттенки означают верность, 
постоянство, поэтому автор описывает форму работников 
министерств синей («the blue overalls which were the uniform of 
the party», «in the blue shorts», «in the uniform blue overalls», «the 
blue overalls of the Party», «Winston's blue overalls»), 
подразумевая неизменность их положения в обществе и 
преданность партии. Цветонаименование blue также встречается 
и с негативной окраской испуга, уныния и тоски («the sky a harsh 
blue, there seemed to be no colour in anything», «the sky was a 
warmer blue», «she was blue with fright herself», «the old man's pale 
blue eyes»).  

Красный цвет является символом жизни, любви и 
опасности. Внешность пролов, которые существуют вне 
установленной системы, за чертой бедности и презираются 
другими классами, часто изображается с использованием 
данного цветообозначения: «the bright red lip», «the wide red 
mouth», «brawny red forearms», «the red-armed woman», «her lips 
were deeply reddened», «the rasping red skin». Оруэлл таким 
образом намекает на их жизнеспособность. А Уинстон видит в 
беспартийном пролетариате угрозу для установленного 
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государственного строя: «If there was hope, it must lie in the 
proles» [4, с. 80].  

Желтый цвет в романе часто ассоциируется с такими 
эмоциями, как трусость и страх: «little yellow men in shabby 
greenish uniforms», «her face had turned a milky yellow colour», 
«the little yellow-faced servant», «Winston had a glimpse of her 
face, upside down, yellow and contorted» [4, с. 80]. При описании 
предметов цветонаименование yellow употребляется, чтобы 
показать, насколько это старинная вещь («a little yellowed by 
age»).  

Цветообозначения discoloured и pale используются 
автором для создания атмосферы безжизненности, 
безнадежности («so fresh and pale was the blue between the 
chimney-pot», «with the aspect of the pale, cloudless sky», «there 
hung three discoloured metal balls» [4, с. 107]). При описании 
внешности героев и их состояний прилагательные бледный и 
бесцветный означают их бедственное положение и 
болезненность («she had certainly turned very pale», «his pale and 
meagre body», «the man's face, already very pale», «the man's face, 
already very pale», «a bottle of colourless liquid», «a colourless, 
crushed-looking woman»). 

Таким образом, результаты исследования показали, что, 
использование цветонаименований в романе Дж. Оруэлла 
подчинено его жанровой природе. В изобилии используя 
монохромные цвета и оттенки (white, black, dark, blue, grey), 
Оруэлл изображает однородный и единообразный мир, в 
котором люди «серы», заурядны и мрачны, как и окружение, в 
котором они живут. В описании города и Большого Брата 
преобладают прилагательные black и dark, которые подавляют 
окружающих, лишают их воли и инициативы. Желтый цвет 
часто используется в описании запуганных и нездоровых людей. 
Некоторые цвета умышленно эксплуатируются тоталитарным 
государством для того, чтобы внушить доверие его гражданам 
(белые одежды и здания министерств, синяя униформа рядовых 
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сотрудников). Яркие цветонаименования используются редко, 
например, чтобы описать героев, которые сильно отличаются от 
серой массы (алый пояс Джулии, красный цвет в описании 
пролов), или жёлтый и зелёный цвета в описании таких мест, где 
нет слежки и прослушки, и потому они ассоциируются с 
естественной жизнью человека и надеждой на счастье за 
пределами тоталитарной системы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные 

вопросы, возникающие в деятельности следственных органов и 
силовых структур, направленной на минимизацию 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 
целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности Российской Федерации. Приводятся 
статистические данные судебной практики по уголовным делам 
этой категории. Анализируются проблемы, возникающие на 
первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с 
продажей, хранением, сбытом, огнестрельного оружия. 
Анализируются мнения ученых по вопросам предупреждения 
незаконного оборота оружия. Предлагаются пути 
нивелирования проблемы.  

Ключевые слова: общественная и государственная 
безопасность, незаконный оборот огнестрельного оружия, 
распространение оружия, осмотр места происшествия, 
взаимодействие 
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В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной указом Президента № 400 от 
02.07.2021, говорится о том, что одним из факторов, влияющим 
на достижение цели обеспечения общественной и 
государственной безопасности, является направленность 
государственной политики на выявление и пресечение 
преступлений связанных с незаконным оборотом оружия. Под 
незаконным оборотом оружия понимается процесс применения, 
использования и распространение оружия в обществе, 
обусловленный конкретными социальными условиями, 
происходящий с нарушением норм права, устанавливающих 
правила обращения с оружием и другими предметами, которые 
регламентированы статьей 222 УК РФ, и проявляющийся в 
совершении незаконных действий. 

Незаконный оборот оружия является одним из главных 
катализаторов преступности, что подтверждается в 
разъяснениях Прокуратуры Московской области, указывающих, 
что «оружие всегда было опасным инструментом поражения… и 
в большинстве совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений фигурируют квалифицирующие признаки статьи 
222 УК РФ» [1]. К аналогичным выводам приходит Е.А. 
Пронькина, отмечая в своей работе, что «незаконные деяния по 
обороту оружия тесным образом связаны с совершением иных 
преступлений с его использованием» [2]. 

На сегодняшний день проблема незаконного оборота 
оружия является актуальной, независимо от ужесточения 
требований для получения лицензий на приобретение оружия. 
Согласно данным судебной статистики за 2021 год дел, 
связанных с незаконными действиями с оружием, было 
рассмотрено около 8542, а осуждено около 6902 человек [3], 
доля осужденных от общего числа рассмотренных дел 
составляет 80 %, а это не мало. В 2021 году показатель 
зарегистрированных в правоохранительных органах 
преступлений в этой сфере достиг 23510 случаев. Суммарный 
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уровень нераскрытых дел этой категории к концу 2021 года 
составил 74240 [4], то есть величина «глухарей» на данный 
момент является достаточно большой, а дел дошедших до суда, 
даже меньше половины от зарегистрированных в один год. 

Ярким примером использования незаконно 
приобретенного оружия, заполонившим все СМИ, является 
недавняя трагедия в ижевской школе, которая унесла с собой 
жизни 17 человек. Преступник, вооруженный двумя 
пистолетами, не имел на них лицензии, следовательно, оружие 
было приобретено незаконным путем. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о важности 
правильно собранной доказательственной базы в уголовном 
процессе при расследовании такого рода преступлений. 
Правоохранительные органы выступают не только защитниками 
основных прав и свобод личности, гарантированными 
конституцией, но и механизмом решения проблем, связанных с 
незаконным оборотом, а точнее продажей, хранением, сбытом, 
огнестрельного оружия. 

На стадии предварительного расследования, 
уполномоченный субъект собирает необходимую 
доказательственную базу, которая подлежит проверке и оценке, 
для установления всех обстоятельств, перечисленных в статье 
73 УПК РФ. Для этого уполномоченный субъект должен так 
спланировать свою работу, чтобы проведенные им следственные 
и иные процессуальные действия, помогли в расследовании 
такого рода преступлений. 

Выезжая на место происшествия и производя его осмотр, 
сотрудник правоохранительных органов, должен в протоколе 
осмотра места происшествия правильно и тщательно отразить 
характеристики обнаруженного им предмета, размер, 
комплектность, маркировочные обозначения, присутствие 
определенных загрязнений или повреждений, предполагаемого 
оружия. Кроме этого, необходимо надлежащим образом 
упаковать обнаруженный предмет: на дульный срез канала 
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ствола должен быть надет колпачок из бумаги, обвязываемый 
ниткой, в дальнейшем предмет помещается в бумажный 
конверт, если же на стволе или рукоятке обнаруживают 
папиллярные узоры рук, его упаковывают в коробку, фиксируя 
так, чтобы следы не соприкасались со стенками в коробке. 
Пакет или коробку с изъятым следует снабдить 
соответствующей надписью, скрепив это подписями 
сотрудника, понятых (при их участии) и опечатать. Именно этот 
этап является достаточно важным в дальнейшей судьбе 
доказательства, ведь чем внимательнее и ответственнее 
сотрудник подойдёт к сбору доказательств, тем качественнее 
будет в дальнейшем процесс расследования. Но на практике, из-
за халатности сотрудников правоохранительных органов, в 
отдельных случаях теряются очень важные детали для 
раскрытия преступлений, происходят несчастные случае, если 
не убедились, что оружие разряжено и находится на 
предохранители.  

В дальнейшем необходимо убедиться, что изъятый у лица 
или обнаруженный на месте происшествия предмет является 
огнестрельным оружием, о чем говорится в постановлении 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 12.03.2002 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств». Проанализировав статьи 
уголовного кодекса, связанные с незаконным оборотом оружия, 
можно заметить, что чаще всего речь идет об огнестрельном 
оружие, под которым, в соответствие с Федеральным законом 
«Об оружии» понимается устройство, предназначенное для 
механического поражения живой и иной цели на расстоянии 
метаемым снаряжением, которое получает направленное 
движение энергии порохового или иного заряда. Для этого 
обнаруженный предмет, отправляется на судебно-
баллистическую экспертизу, по итогу которой будет выдано 
заключение, отражающее, действительно ли этот предмет 
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является огнестрельным оружием со всеми его 
характеризующими признаками. 

Помимо проблемы проведения некачественного осмотра 
места происшествия существует еще проблема 
несвоевременного реагирования правоохранительными 
органами на полученную информацию о совершении 
преступлений с использованием огнестрельного оружия. Если 
бы сотрудники правоохранительных органов оперативно 
реагировали на информацию, распространяемую в социальных 
сетях, можно было бы избежать некоторых случившихся 
трагедий, примером которой явилась массовая расправа в 
казанской школе. Ведь стрелок заранее сообщил в сети 
Интернет о своих намерениях расстрела школьников в своей 
родной школе. 

Кроме того, поток товаров теневого рынка 
распространяется через Интернет-сеть, так же на сайтах 
«Всемирной паутины» превалирует изобилие информации о 
техническом изготовлении таких устройств. В.В. Меркурьев 
отмечал, что наблюдается выход оружия из-под контроля 
государства, что с неизбежностью влечет увеличение 
количества вооруженных преступлений [5]. Исходя из этого, 
А.С. Васнецова и В.В. Меркурьев резюмировали, что методы 
борьбы с незаконным оборотом оружия отстают от уровня его 
технологизации, и предлагают принять меры по усилению 
деятельности правоохранительных органов в целях 
предотвращения глобального развития негативных процессов в 
сфере незаконного оборота оружия [6]. 

Исследуя проблемы предупреждения незаконного 
оборота оружия, М.Ю. Гребенкин и А.Е. Шалагин, пришли к 
выводу, что результативность борьбы с такого рода 
преступлениями зависит от комплексности и системности 
мероприятий, а также от эффективности взаимодействия 
целенаправленной деятельности уполномоченных органов и 
должностных лиц по устранению (минимизации) 
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криминогенных факторов, общественно опасных последствий 
[7]. С.А. Григорянц акцентировал внимание на том, что для 
борьбы с такого рода проблемой необходимо предусмотреть 
комплексное планирование организационно-практических 
мероприятий по предупреждению, раскрытию и расследованию 
хищений огнестрельного оружия и преступлений, совершенных 
с применением оружия [8]. 

Таким образом, для устранения общественной опасности, 
причиняемой незаконным оборотом оружия, и улучшения 
криминогенной обстановки в стране правоохранительным 
органом необходимо устранить существующие недостатки в 
своей деятельности, связанной с раскрытием и расследованием 
такого рода преступлений. Этого можно достичь если 
оперативнее реагировать на получаемую информацию. Исходя 
из современной реалии необходимо отработать механизм 
фильтрации информации, размещающейся в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эффективно 
построенная работа по изъятию оружия из незаконного оборота, 
полное и качественное производство первоначальных 
следственных действий, с целью сохранения таких свойств 
доказательств как достоверность, допустимость, достаточность 
и относимость на всех последующих этапах расследования и 
рассмотрения уголовного дела, поможет исключить случаи 
приостановления и прекращения уголовных дел из-за 
отсутствия доказательств и будет способствовать привлечению 
виновных лиц к уголовной ответственности и получению 
справедливого наказания.  
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КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Д.Н. Орусбаева, 
главный специалист отдела многоязычного образования, 

Кыргызская академия образования, 
г. Бишкек 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются 

педагогические подходы организации взаимодействия учащихся 
для развития их социальных и коммуникативных навыков. 
Совместная работа стимулирует учебную и познавательную 
активность учащихся. Хорошо организованное взаимодействие 
учащихся на уроке повышает мотивацию к обучению, позволяет 
охватить больший объем материала, вовлечь большее 
количество учащихся в учебный процесс. Учителю важно 
соблюдать четкий алгоритм групповой работы, что повысит её 
эффективность и будет способствовать достижению цели. 
Кроме достижения учебной задачи, групповая работа развивает 
коммуникативные навыки учащихся, способствует 
самореализации, развитию творческого потенциала. Организуя 
групповую работу на уроке, учитель передаёт часть своих 
функций учащимся, т.е. информационную, организационную, 
контролирующую и частично оценивающую. Такой подход дает 
возможность учителю разделить ответственность с учащимися 
за результаты обучения.  
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В Государственном стандарте школьного общего 

образования КР одной из ключевых компетентностей, которой 
должны овладеть современные школьники, является социально-
коммуникативная компетентность. Данная компетентность 
подразумевает «готовность соотносить свои устремления с 
интересами других людей и социальных групп» [1, c. 8], что 
может развиваться у учащихся через участие в групповой 
работе. Потенциал и принципы групповой работы описаны в 
трудах Алёхиной И.А., Журавлева И. А., Лаптевой Т.Л., Оларь 
Ю.В., Жолчиевой А.А. и др. Так Алехина И.А. утверждает, что 
групповая работа нацелена на развитие у учащихся умений 
учиться, т.е. ставить цели, планировать, оценивать. Хорошо 
организованное взаимодействие учащихся на уроке повышает 
мотивацию к обучению, позволяет охватить больший объем 
материала, вовлечь большее количество учащихся в учебный 
процесс. Кроме достижения учебной задачи, групповая форма 
работы учит «школьников общаться, отстаивать свою точку 
зрения, слышать и принимать мнение другого, приходить на 
помощь товарищу в затруднительной ситуации» [2, c. 26]. 

Журавлев И.А. даёт определение групповой работе, как 
«способу организации совместных усилий учащихся по 
решению поставленной на уроке учебно-познавательной задачи 
в составе группы» [3, с. 20]. Потенциал групповой работы 
описывается, как продуктивная работа учащихся, которая 
развивает коммуникативные, регулятивные, личностные и 
познавательные навыки [3, с. 20]. Оларь Ю.В приводит пример 
двух понятий – это «коллаборативное обучение, т.е. в составе 
группы активно принимают участие все участники, с 
одинаковой долей участия» и «кооперативное обучение – работа 
над решением общей задачи, обмен информацией, поддержка и 
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обучение друг друга [4, с. 137]. Жолчиева А.А. утверждает, что 
развитие коммуникативных навыков позволяет человеку 
комфортно взаимодействовать с людьми в различных 
жизненных ситуациях [5, с. 188]. Таким образом, мы видим, что 
цели групповой работы могут быть разные, т.е. обучающие или 
коллаборативные, результатом которой может быть творческий 
продукт.  

На уроках в групповой работе детям можно и нужно 
делать то, что на обычных уроках не разрешается – двигаться, 
говорить, подсказывать [6, с. 249], что означает абсолютно иное 
общение учителя с детьми, а также учащихся между собой. В 
данном случае имеют место быть активные формы обучения, 
через совместное изучение нового материала, обсуждение, 
создание общей работы. Тогда, коренным образом меняется 
место и роль учителя, который призван управлять процессом 
активного обучения. Таким образом, умение учиться вместе не 
только повышает эффективность учебного процесса, но 
способствует интеллектуальному и нравственному развитию [4, 
с. 138]. 

Цель исследования заключается в выявлении потенциала 
групповой работы для формирования ключевых 
компетентностей учащихся на уроках английского языка.  

Методы исследования включают изучение научных 
трудов и анализ, наблюдения, педагогический эксперимент.  

Организация групповой работы на уроке предполагает 
четкий алгоритм, что позволит добиться лучшего результата, 
сократит время. Данный алгоритм состоит из трёх этапов: 
Подготовка к выполнению группового задания, Групповая 
работа, Заключительная часть [6, с. 250]. До разделения на 
группы учителю необходимо озвучить задание и цель работы, в 
зависимости от чего учащиеся могут выбрать в какой группе 
они хотят работать. На данном этапе учитель может предложить 
задания разного уровня сложности, различные формы 
преставления материала. В зависимости от стилей восприятия, 
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учащиеся выбирают форму выполнения задания. Это может 
быть устное выступление, письменная работа, инсценировка, 
создание видеоролика, презентация, стих и др. Использование 
дифференцированного подхода, позволит учащимся расширить 
их зону ближайшего развития, опираясь на свой предыдущий 
опыт и знания. Это позволит им выполнить задание, достичь 
целей обучения и быть успешными в обучении. На втором этапе 
участники выбирают роли и планируют деятельность, 
обсуждают, распределяют задание внутри команды. Совместная 
работа предполагает вклад каждого участника, поэтому важно 
научить детей справедливо делить нагрузку, а не поручать всё 
лидеру. Взаимопроверка внутри группы позволит повторить 
материал и успешно продемонстрировать свою работу. На 
следующем этапе учитель проводит общее обсуждение 
результатов, где важно организовать, чтобы группы слушали 
друг друга, давали комментарии, узнавали для себя новое. С 
этой целью учитель задаёт параметры обсуждения, использует 
приёмы формативного оценивания. Например, во время 
презентации, другие группы должны назвать, что им 
понравилось, в чём они согласны, где нужно улучшить, могут 
задать вопросы. Общее обсуждение завершается самооценкой и 
рефлексией о проделанной работе. 

Групповая работа требует больше времени для того, 
чтобы участники могли договориться, прийти к общему 
мнению. Чем больше людей в группе, тем сложнее 
взаимодействовать, поэтому рекомендуется объединять 4-6 
человек в группу. В младших классах группы должны быть 
меньше по численности участников. При делении на группы 
важно также учитывать межличностные отношения учащихся, 
т.к. доброжелательные отношения будут способствовать 
продуктивной работе [3, c. 23]. Примерами продуктивной 
групповой работы на уроках английского языка могут быть 
исследовательская работа, проектная деятельность, имеют 
признаки коллаборации. Например, в 8 классе: 
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Таблица 1 – Примеры продуктивной групповой работы на 

уроках английского языка 

Тема Проект/ Исследование 

Личность Биографии знаменитых людей 

Семья Семейные традиции в разных странах 

Школа 
Какой должна быть современная школа? 

Проект удобной школы для детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Жилище, место 
жительства 

Составить дизайн экологичного дома 

Покупки, Еда, 
Одежда 

Открыть свой ресторан. Разработать дизайн 
одежды/эмблемы школы 

Спорт и здоровье 
Исследовать здоровый образ жизни в разных 

странах 

Повседневная жизнь Оптимизировать городской транспорт 

Окружающий мир Экологические проекты/акции 

Моя страна 
Создать туристическую брошюру о 

Кыргызстане 
Страны изучаемого 

языка 
Культура стран изучаемого языка 

Мир науки и техники Как СМИ влияют на жизнь молодёжи? 

Мир литературы, 
музыки и искусства 

Современное искусство. Театр и кино в жизни 
молодёжи 

 
Состав группы может меняться в зависимости от цели 

задания, а также для получения наилучшего результата и 
выявления способностей учащихся. Учитель может предложить 
учащимся выбрать группу самим, распределить случайным 
образом с помощью различных карточек или создать 
дифференцированные группы. В таком случае, учащиеся с 
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различным уровнем знаний выполняют задания разного уровня 
сложности. Например, на уроке английского языка: 

 группа 1: читает текст и составляет схему о 
персонажах и событиях; 

 группа 2: читает текст и сравнивает двух персонажей 
или два текста; 

 группа 3: делает выводы по тексту или двум текстам. 
На уроке учитель может организовать групповую работу 

с целью кооперации, т.е. совместного изучения нового 
материала, взаимообучения, взаимопроверки и оценивания. 
Работая в малых группах, учащиеся могут проверить знание 
новых слов, совместно отработать выразительное чтение, 
изучить новый материал, ответить на вопросы, проверить 
письменную работу. Примерами кооперативной групповой 
работы могут быть: мозговой штурм, “Think, Pair, Share” 
(Подумай, Обсуди в паре, Поделись в группе), Jigsaw (Зигзаг), 
«Карусель» и др. Такая форма организации учебной 
деятельности позволяет усвоить больший объём материала, 
лучше понять содержание, а также снять психологическое 
напряжение у учащихся. «Дети начинают понимать друг друга и 
самих себя. Ребенок, имевший опыт работы со сверстниками, 
более точно оценивает свои возможности» [2, с. 26]. Это 
происходит потому, что учащиеся сначала проговаривают ответ 
своим одноклассникам, корректируют и дополняют друг друга, 
и лишь потом отвечают учителю для оценивания.  

Для стимулирования коммуникации и взаимодействия 
учащихся, учитель может внести критерии оценивания 
групповой работы, которые оцениваются формативно. 

Организуя групповую работу на уроке, учитель передаёт 
часть своих функций учащимся, т.е. информационную, 
организационную, контролирующую и частично оценивающую 
[2, с. 25]. Вместо «вещателя» новых знаний учитель становится 
модератором, который «координирует, консультирует, 
стимулирует активность обучающихся» [4, c. 139]. Учитель 
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разделяет ответственность с учащимися за результаты обучения, 
стимулирует их самостоятельность, творческий потенциал и 
самореализацию. 

 
Таблица 2 – Критерии оценивания групповой работы 

Критерии Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата 
Обращается за 
помощью при 
затруднении 

       

Задает вопросы по 
содержанию в 
группе 
(открытые/закрытые) 

       

Высказывает новые 
идеи по предмету 

       

Объясняет свою 
точку зрения 

       

Выражает 
поддержку других 
идей 

       

Строит новое на 
основе других идей 

       

Отвечает 
одноклассникам 

       

Использует 
доказательства при 
обосновании идей 

       

Помогает другим 
участникам 

       

 
Основными педагогическими условиями организации 

групповой работы являются проведения чёткого алгоритма 
групповой работы, добровольное участие детей, обеспечение 
эмоционально положительного климата внутри групп, учет 
мнения каждого участника, соблюдение правил общения и 
сотрудничества всех участников учебного процесса.  
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Взаимодействия друг с другом для решения учебной 
задачи, учащиеся учатся сотрудничать, т.е. принимать чужие 
идеи, отстаивать своё мнение, задавать вопросы, поддерживать 
других участников, приходить к общему мнению. 
«Кооперативное обучение способствует достижению лучших 
результатов, в отличие от соревновательного или 
индивидуалистического образования» [4, с. 2]. Таким образом, 
использование групповой работы на уроке повышает не только 
академические успехи, но развивает критическое мышление, 
коммуникативные навыки, самоорганизацию и творческий 
потенциал учащихся. Активное обучение является важной 
составляющей современного урока. Оно развивает учебные 
умения, стимулирует к самообразованию и самопознанию,  

Педагогический эксперимент на примере английского 
языка в 8 классе общеобразовательной школы 
продемонстрировал, что использование групповой работы на 
уроке стимулирует учебную и познавательную активность среди 
учащихся, позволяет задействовать большее количество детей 
на уроке. Пошаговая инструкция выполнения групповой работы 
помогает достичь целей урока, организует эффективное 
взаимообучение и взаимопомощь. Активное взаимодействие на 
уроке стимулирует также учителя к творческой деятельности, 
цель которого научить детей самим добывать знания. Практика 
демонстрирует, что групповая работа на уроке развивает у 
учащихся все три ключевые компетентности Государственного 
стандарта общего образования, т.е. умение работать с 
информацией, навыки коммуникации и сотрудничества в 
команде, а также самопознание и разрешение проблем.  
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Универсальные учебные действия (УУД) – это 

способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий 
обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса [1]. Другими словами, это – 
социализация человека в условиях обучения. Школа является 
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институтом социализации не менее важным, чем семья. Поэтому 
формирование УУД играет огромную роль в жизни ребенка. 

Однако, проблема низкой мотивации к обучению у 
учащихся не теряет своей актуальности для исследований, как в 
психофизическом, так и в предметном аспекте, на протяжении 
уже нескольких десятков лет. Отражение данной проблемы 
можно найти в многочисленных работах как отечественных, так 
и зарубежных исследователей. Формирование мотивации у 
школьников – это одна из глобальных проблем, стоящих перед 
школой [2]. 

Учебные универсальные действия подразделяются на 
несколько видов: личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные.  

Зачем нужны универсальные учебные действия? Они 
выполняют такие функции как:  

 обеспечение возможностей обучающегося 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития 
личности и её самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 

УУД могут быть сформированы только при выполнении 
обучающимися учебной работы определенного вида, на 
основании использования педагогами технологий, методов и 
приемов организации учебной деятельности. Чтобы успешно 
усваивать знания, нужны определенные задания, которые 
должны помочь ученикам в этом. 

Практика и анализ научно-педагогической литературы 
показывают, что школьники с интересом воспринимают и 
решают задачи практического содержания, а не 
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среднестатистические задания, где нужен только алгоритм и 
формулы. Нестандартность, а также нахождение нескольких 
способов решений являются основными факторами в пользу 
таких заданий [2].  

Поэтому и нужны задачи с практико-ориентированным 
содержанием. Это задания, связанные с реальной жизненной 
ситуацией. В них может быть несколько ответов и решений. 
Главное, в практико-ориентированных задачах это отсутствие 
алгоритма и их нестандартность представления, будь то 
графики, таблицы или диаграммы. 

Некоторые практикующие математики предлагают 
разделять такие задачи на несколько видов. Например, в своей 
работе «Практико-ориентированные задачи на уроках 
математики в 5-6 классах» учитель математики Бостанова 
Светлана Умаровна представляет несколько групп таких 
заданий [3]. Самой важной из них, является группа задач 
профориентационного направления. В современном мире, 
большинство учащихся, не может определиться с будущей 
профессией даже в 9 классе. Поэтому надо с детства направлять 
учащихся на то, что им больше нравится. Ещё одна, не менее 
важная группа это – задачи семейно-практического содержания. 
Один из примеров такой задачи: «Семья из четырех человек 
планирует поездку из Москвы в Анапу. Можно ехать поездом, а 
можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека 
стоит 3526 рублей. Автомобиль расходует 11 литров бензина на 
100 километров пути, расстояние по шоссе равно 1500 км, а цена 
бензина – 45 руб. за литр. Сколько рублей будет стоить самая 
дешевая поездка для этой семьи?» Такие задания помогут 
сформировать не только УУД, но встретятся в жизни в будущем 
[3].  

Также, Храмцова Ольга Анатольевна, учитель 
математики и физики, в своей статье указывает одну очень 
важную группу таких заданий как – экологические задачи [4]. 
Их цель состоит в том, чтобы развить у учеников сопереживание 
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и заботу о братьях наших меньших. Автор работы приводит 
такое задание: «В нашей области водится много бобров. Бобр 
крупнейший грызун, ведёт полуводный образ жизни и обитает 
по лесным рекам, сооружает из ветвей или ила домики, делает 
плотины длиной 5-6 м. Вдоль плотин с удивительной 
равномерностью расположены бобровые хатки. Узнать длину 
тела бобра в дециметрах (рис. 1) вам поможет удивительный 
квадрат (табл. 1) [4]: 

1) из первой строки выберите наименьшее число;
2) из второй строки выберите наибольшее число;
3) из третьей строки выбери не наименьшее, не 

наибольшее» [4]. 
 

Рисунок 1 – Фотография бобра 
 

Таблица 1 – Удивительный квадрат 
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Ученики запомнят такую задачу, из-за её 
нестандартности, а также наличия межпредметных связей.  

Однако решение практико-ориентированных задач на 
уроках математики нужно не только для формирования УУД, но 
и для того, чтобы: 

 научиться решать задачи, с которыми каждый из нас 
может столкнуться в повседневной жизни; 

 доказать, что математика нужна всем, чем бы человек 
ни занимался, какой бы профессией не овладевал, где бы ни 
учился; 

 готовиться к Единому Государственному Экзамену, в 
который входят практико-ориентированные задачи. 

Проанализировав материал по данной теме, можно 
сделать вывод, что задачи такого типа, запоминаются у 
школьников надолго, способствуют закреплению и пониманию 
пройденного материала, а также способствуют формированию 
учебных универсальных действия. А это, в свою очередь, 
является одним из главных аспектов в федеральном 
государственном стандарте, направленных на социализацию 
личности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам 

использования активных методов в преподавании иностранного 
языка в средней школе. В статье дается определение и основные 
характеристики активных методов обучения, рассматриваются 
отдельные их виды, наиболее эффективные, с точки зрения 
автора, в обучении школьников английскому языку. 
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methods, considers their individual types, the most effective, from 
the author's point of view, in teaching English to schoolchildren. 
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В настоящее время ярко выраженной тенденцией в 

дидактике средней школы является ориентация на активное 
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обучение. Как отмечает В.А. Шамис, «активное обучение – это, 
прежде всего новые формы, методы и средства обучения, 
получившие название активных» [16, с. 19].  

Активными, по утверждению М.А. Курьянова и В.С. 
Половцева, называются такие методы, «которые побуждают 
учащихся к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом» [8, с. 
4].  

Современные активные методы обучения направлены, 
прежде всего, на активизацию мышления и деятельности 
учащихся. Эти методы отличает высокая степень 
эмоционального восприятия, мотивации и интерактивности. 

Е.В. Зарукина, Н.А. Логинова и М.М. Новик заявляют, 
что активные методы обучения позволяют осуществлять 
интенсивное развитие познавательной и творческой 
деятельности учащихся, что способствует повышению 
результативности учебного процесса [5, с. 4].  

Основное отличие активных методов обучения от 
традиционных состоит в том, что они предполагают не 
изложение учителем знаний в готовом виде, чтобы учащиеся их 
запомнили и впоследствии смогли воспроизвести, а 
«самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в 
процессе активной мыслительной и практической деятельности» 
[16, с. 20]. 

Можно выделить следующие характерные особенности 
активных методов обучения:  

 направленность на активизацию как мышления, так и 
учебной деятельности, таким образом, чтобы эта активизация 
осуществлялась независимо от желания учащегося; 

 направленность на повышение уровня мотивации 
учащихся за счет творческой выработки ими решений 
поставленных перед ними задач; 
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 существенно более высокая, чем при использовании 
традиционных методов, степень эмоциональности в учебном 
процессе; 

 длительный и устойчивый характер активности 
учащихся, в идеале – высокий уровень активности на 
протяжении всего урока; 

 интерактивный характер, предполагающий постоянное 
и активное взаимодействие всех субъектов учебной 
деятельности, осуществляемое «посредством прямых и 
обратных связей, свободный обмен мнениями о путях 
разрешения той или иной проблемы» [8, с. 5]. 

Особое внимание необходимо обратить на последнюю из 
указанных особенностей, так как без неё степень эффективности 
активных методов обучения будет невысокой. Интерактивность 
обязательно предполагает наличие диалога в той или иной 
форме. Для полноценной реализации этой характеристики 
учебный процесс должен быть организован так, чтобы 
практически все учащиеся класса были не только вовлечены в 
познавательный процесс, но и имели возможность осуществлять 
его полноценную рефлексию. 

Благодаря использованию активных методов обучения на 
уроке создаются необходимые условия для формирования у 
школьников способностей к самостоятельному, критическому 
мышлению, быстрой и адекватной ориентировке в новой, 
незнакомой ситуации, умения находить собственные, 
нестандартные подходы к решению поставленных задач, 
коммуникативных навыков для эффективных контактов с 
одноклассниками и учителем в процессе их решения. 

Таким образом, активные методы обучения представляют 
собой эффективное средство не только в отношении 
формирования конкретных предметных и метапредметных 
знаний, умений и навыков, но и в отношении развития многих 
личностных качеств учащихся. 
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Активные методы обучения традиционно 
классифицируются на две большие категории: неимитационные 
и имитационные. 

Методы, входящие в первую из указанных категорий, 
характеризуются интенсификацией познавательной 
деятельности учащихся, ориентированностью на проблемность, 
однако они не предполагают имитацию каких-либо 
обстоятельств в условной ситуации, как это происходит в 
имитационных активных методах. 

Среди неимитационных можно выделить такие методы 
обучения, как проблемно-активное практическое занятие, 
проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, активно 
проводимый семинар, научные конференции, научно-
исследовательское проектирование, олимпиада и т.п. 

Что касается имитационных активных методов обучения, 
то их отличительной особенностью является наличие элементов 
имитации, моделирования каких-либо реальных обстоятельств 
применительно к условной ситуации.  

Существуют две большие группы имитационных 
методов: неигровые и игровые.  

В первую группу входят такие методы, как 
имитационные упражнения на нахождение учащимися 
известного учителю решения, метод конкретных ситуаций, 
индивидуальный тренинг и т.п. Неигровые методы 
предполагают моделирование реальных ситуаций и объектов в 
неигровой форме. Характерным примером здесь может служить 
метод конкретных ситуаций, когда учитель сообщает учащимся 
описание ситуации, формулируя при этом контрольные 
вопросы, а далее происходит дискуссия по обсуждаемой 
ситуации.  

Игровые имитационные методы предполагают 
использование в учебном процессе игровых элементов, 
отношений и связей. Игровые методы весьма многообразны и 
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включают в свой состав деловые игры, имитационные игры, 
ролевые игры, метод разыгрывания ролей и многое другое. 

Рассмотрим некоторые наиболее эффективные, с нашей 
точки зрения, активные методы обучения английскому языку. 

Среди неимитационных активных методов обучения 
английскому языку можно выделить научно-исследовательское 
проектирование (метод проектов). 

По утверждению О.Н. Сапроновой, метод проектов 
(научно-исследовательское проектирование) представляет собой 
специально организованную учебно-познавательную 
деятельность по созданию индивидуального, группового или 
коллективного проекта, предполагающую «постановку учебных 
задач, планирование процесса и способов деятельности, 
определение ожидаемых результатов и продуктов, 
развертывание деятельности по решению личностно значимых 
учебных задач, создание конкретного продукта» [15, с. 14].  

Как отмечает А.В. Самарская, достижение дидактической 
цели в рамках научно-исследовательского проектирования 
учащихся осуществляется «посредством детальной проработки 
проблемы, результатом которой должен стать вполне реальный, 
осязаемый практический результат, оформленный 
определенным образом» [14, с. 71]. 

По сути, проект представляет собой результат 
проведенного учащимися научного исследования какой-либо 
проблемы, что обязательно предполагает усвоение ими новой 
информации, её анализ, обработку, выявление существующих в 
исследуемой сфере проблем и определение путей их решения, 
постановку конкретных задач, выбор оптимальных способов и 
средств их решения, их реализацию и получение итогового 
результата, оформленного в виде доклада, реферата, 
мультимедийной презентации и т.п.  

На завершающем этапе проектирования осуществляется 
сравнение полученных результатов с заданными критериями, 
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оценивание процесса и результатов работы на различных этапах 
проектной деятельности [2, с. 9]. 

Применительно к обучению английскому языку можно 
предложить следующий алгоритм научно-исследовательского 
проектирования: 

1. Определение проблемы или интересной для учащихся 
темы. Это может быть как чисто лингвистические (языковые 
явления и реалии – идиомы, неологизмы, сленг, фольклор, 
этимология, грамматика и т.п.), так и литературоведческие 
(например, изучение какого-либо литературного произведения 
на английском языке), историко-географические (например, 
исследование вопросов географии и истории англоговорящих 
стран), политико-экономические (например, исследование 
современного политического устройства страны изучаемого 
языка, её экономики и т.п.) и другие темы. 

2. Определение основных целей и задач проекта. 
3. Определение его формата (коллективный, групповой, 

индивидуальный). 
4. Определение основных направлений поиска 

информации. 
5. оКнсультация с учителем. 
6. Распределение ролей (при групповом и коллективном 

формате работы). 
7. Собственно работа над проектом с периодическими 

консультациями с учителем (при необходимости). 
8. Подготовка презентации проекта. 
9. Защита и обсуждение проекта в классе. 
10. Оценивание проекта. 
Одной из интересных разновидностей метода проектов 

является веб-квест. Технология веб-квеста была создана еще в 
середине 1990-х годов. профессором государственного 
университета Сан-Диего (США) Берни Доджем [17, с. 42]. 

Сам Берни Доджем дал следующее определение своему 
созданию: веб-квест является моделью (техническим ресурсом 
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или приложением в Интернете) вовлечения интернет-
источников в образовательный процесс для решения учебных 
задач [6, с. 36]. 

Таким образом, создатель веб-квеста понимал под ним 
специальный интернет-ресурс, имеющий техническое 
обеспечение, которое позволяет реализовать подготовку и 
предоставление определенной информации, способствующей 
достижению определенных дидактических задач. 

Современные авторы склоняются к тому, чтобы понимать 
под веб-квестом образовательную технологию – разновидность 
метода проектов, направленную на решение учебных задач 
посредством использования сети Интернет. 

Так, по утверждению Е.В. Нечитайловой, веб-квест 
представляет собой мини-проект, в ходе работы над которым 
его участники осваивают учебную информацию, полученную из 
Интернет на основе заданий и рекомендаций педагога [9, с. 149]. 

По мнению Р.Р. Нурмиевой и Н.О. Першиной, веб-квест – 
это такой веб-проект, в котором либо часть, либо вся 
информация, с которой работают учащиеся, находится на 
разных интернет-сайтах. Учащимся дается задание решить 
какую-либо учебную задачу, используя для этого 
информационные материалы, собранные в сети Интернет [10, с. 
187 – 188]. 

Как отмечают И.Н. Доронина, Р.А. Дунаев и А.Н. 
Черняков, веб-квест представляет собой органичное сочетание 
метода проектов и дидактической игры с непременным 
использованием при это информационно-коммуникационных 
технологий [3, с. 119]. 

Веб-квест по английскому языку может иметь 
следующую структуру:  

1) вступление, где прописана его «легенда» или 
сценарий, иногда здесь же определяются роли его участников;  
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2) основное задание, которое обычно имеет проблемный 
характер, обязательно предполагает самостоятельную работу 
учащихся и направлено на получение конкретного результата;  

3) список информационных ресурсов, заранее 
отобранных учителем, с адресами веб-сайтов по теме квеста;  

4) описание критериев, по которым будет оцениваться 
веб-квест. 

Среди имитационных неигровых методов можно 
выделить метод конкретных ситуаций (case-study), 
основывающийся на анализе реальной действительности и 
решении конкретных задач (кейсов) в предложенной ситуации 
[1, с. 93].  

Метод case-study может успешно применяться на уроках 
английского языка, поскольку позволяет реализовать в учебном 
процессе все основные виды речевой деятельности, включая 
письмо, говорение, чтение и аудирование.  

В ходе рассмотрения предлагаемой им учителем 
ситуации учащиеся получают возможность общения на 
английском языке как между собой, так и с педагогом. В 
качестве кейса используется реальная проблемная ситуация, 
предполагающая наличие альтернативных путей её решения.  

Особенно эффективен данный метод для отработки 
диалогической и монологической речи, поскольку учащиеся 
развивают навыки ведения дискуссии на английском языке, 
аргументирования своей точки зрения. Естественно, что 
использование этого метода предполагает достаточно высокий 
уровень владения учащимися английским языком. 

Структура урока с использованием метода case-study 
может включать следующие этапы: 

1) объявление учителем темы, целей и задач кейса, 
представление его материала;  

2) актуализация учащимися информации, касающейся 
проблемы, заявленной в кейсе (на основе личного опыта и 
имеющихся знаний); 
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3) постановка преподавателем вопросов по проблеме 
кейса и ответы на них учащихся; 

4) дискуссия по проблеме, заявленной в кейсе, или 
презентация предложенных решений одной из групп, при 
активном обсуждении со стороны других групп; 

5) рефлексия и подведение итогов. 
Как отмечают Н.В. Попова и Т.Н. Сухарева, кейс-метод 

позволяет «применять на практике материал, полученный на 
занятиях по английскому языку. Обучающиеся имеют 
возможность использовать свой личный опыт в решении 
конкретных проблем. Также следует отметить, что дискуссия 
показывает коммуникативные недостатки обучающегося с 
целью совершенствования языковых навыков» [13, с. 206]. 

Особое внимание следует обратить на игровые методы 
обучения английскому языку, представляющие собой вид 
имитационных активных методов.  

Основной игровых методов обучения является 
дидактическая (учебная) игра, под которой, по утверждению 
И.В. Отрещенко, следует понимать вариативную, динамично 
развивающуюся форму организации целенаправленного 
взаимодействия всех участников педагогического процесса на 
основе игровых действий с целью достижения определенной 
дидактической цели и при осуществлении руководства со 
стороны учителя [11, с. 850]. 

Игровые методы обучения включают аспект социального 
взаимодействия, развивая таким образом способности учащихся 
к конструктивному общению, способствуют глубокой 
вовлеченности всех учащихся в учебный процесс, побуждая их к 
повышенной активности. В игре всегда присутствует обратная 
связь, концентрация играющих осуществляется не на 
результате, а на самом процессе, у учащихся происходит 
включение рефлексивных процессов, активизация 
аналитической деятельности, критического мышления, всех 
познавательных процессов. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

Особенно важно то, что, по утверждению А.П. 
Панфиловой, игровой метод способствует устранению 
противоречий между абстрактным характером учебного 
предмета и практической деятельностью [12, с. 108-109]. 

Среди многочисленных игровых методов можно 
выделить тренинг, сюжетно-ролевые игры, деловые игры, 
имитационные игры, игры-симуляции (игры-катастрофы), 
организационной обучающие игры и многие другие. 

Все учебные игры строятся на принципах практической 
полезности, коллективной работы, соревновательности, 
демократичности, творческого подхода, максимальной 
активности и включенности каждого их участника. 

Игровые методы представляют собой эффективный 
педагогический инструмент, позволяющий в процессе обучения 
английскому языку, «с одной стороны, снять языковой барьер, а, 
с другой стороны, интенсифицировать процесс обучения, 
сделать его активным, плодотворным и приближенным к 
естественному процессу коммуникации на родном языке» [4, с. 
59].  

По утверждению Е.С. Казаковой, целесообразность 
использования игры при изучении иностранного языка вполне 
оправдана, поскольку позволяет установить соответствие 
условий обучения параметрам естественного общения, 
смоделировав его аутентичные условия [7, с. 13-14]. 

Использование игрового метода на уроках английского 
языка способствует преодолению монотонного характера урока, 
специфика которого часто предполагает многократное 
повторение речевого образца. Поэтому создание условий, 
которые максимально приближены к реальному учебному 
общению, с такими присущими ему признаками, как 
эмоциональность, спонтанность и целенаправленность речевого 
воздействия, позволяет существенно повысить эффективность 
учебного процесса [4, с. 59].  
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Игровой метод может быть использован для 
формирования практически любых знаний, умений и навыков. 
Так, целью фонетических игр является тренировка 
произношения звуков английского языка, формирование и 
совершенствование умения устанавливать звуко-буквенные 
соответствия и определения значения слов на слух. 
Орфографические игры направлены на формирование умения 
правильного написания английских слов. Лексические игры 
позволяют тренировать школьников в употреблении лексики в 
различных ситуациях, развивают их речевую реакцию, знакомят 
с сочетаемостью слов. Цель грамматических игр заключается в 
формировании у школьников представлений о грамматическом 
строе английского языка, в развитии способности употреблять 
речевые образцы, содержащие определённые грамматические 
трудности, в создании естественной ситуации для употребления 
конкретного речевого образца и т.д. Речевые игры позволяют 
сформировать умение понимать смысл однократного 
высказывания, способность выделять в потоке информации 
главное, развить слуховую и речевую реакцию и слуховую 
память, сформировать умение выражать собственные мысли в 
их логической последовательности [4, с. 63-64]. 

Таким образом, использование активных методов на 
уроках английского языка способствует повышению уровня 
познавательной активности учащихся, позволяет заметно 
облегчить процесс усвоения учебного материала, ввести 
элементы проблемности и соперничества, сместить вектор с 
результата обучения на процесс, не обесценивая при этом 
первый, развивать и совершенствовать навыки монологической 
и диалогической речи, лексико-грамматические и 
коммуникативные умения, сформировать речевую культуру и 
интерес к изучению английского языка. 
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОЛОГИЯ 
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ 
УРБОЭКОЛОГИИ –СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ 

АГРОКОМПЛЕКСОВ В СТРУКТУРЕ КОНУРБАЦИЙ 
 

Г.В. Талалаева, 
д.м.н., доц. 

Т.А. Гиматов, С.С. Гиматова, 
курсанты 3 курса, факультет пожарной и техносферной 

безопасности, 
УрИ ГПС МЧС России, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В работе проанализированы негативные 

каскадные последствия глобального изменения климата. 
Показано, что они формируют новые вызовы прикладной 
урбоэкологии в виде необходимости интегрировать в 
промышленные территории современные умные 
агротехнологии. Данная тенденция изучена на примере 
уральских территорий, а именно конурбации «Челябинск 
―Екатеринбург» и селекционно-семеноводческой компании 
«Уральский картофель». Показано, что актуализация 
нормативно-правовой базы позволяет интегрировать 
искусственные агросистемы в структурно-функциональное 
зонирование городских территорий. Приведен пример «умных» 
теплиц, расположенных вблизи промышленного мегаполиса 
Екатеринбурга, функционирующих в формате 
импортозамещения семенного картофеля и использующих 
современные цифровые технологии.  

Ключевые слова: искусственные экосистемы, 
комплексная безопасность, продовольственная безопасность, 
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изменение климата, ландшафтные пожары, цифровые 
агротехнологии 

Актуальность темы. Развитие фундаментальной экологии 
на протяжении последних нескольких столетий 
характеризовалось динамичной сменой методов, объектов 
исследования и области применения прикладных разработок. За 
указанный период зафиксирована эволюция в методиках 
исследования: от наблюдения, классификации и систематизации 
естественных экосистем к экспериментальному изучению их 
реакции на антропогенное воздействие, а затем к 
математическому и компьютерному моделированию 
искусственных экологических объектов. Данный факт положен 
в основу концепции Федеральной научно-технической 
программы в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений на 2021-2030 гг. [1]. В 
начале XXI века с учетом повсеместного формирования 
искусственных антропогенных и природно-антропогенных 
экосистем, а также глобального изменения климата, необратимо 
влияющего на биогеоценозы планеты и приводящие к таким 
неблагоприятным последствиям, как водные и 
продовольственные войны, стали активно развиваться 
прикладные разделы экологии, связанные с 
агропромышленными и урбанизированными экосистемами. 
Первоначально предполагалось, что безопасность 
искусственных экосистем в формате урбоэкологии могут 
обеспечить такие информационные технологи, как «Безопасный 
город», «Умный город», технологии цифровых двойников [2]. 
Однако, вскоре стало очевидным, что экологическую 
безопасность крупных городов невозможно ограничить только 
общественной, пожарной и транспортной безопасностью. Для 
человечества в целом и особенно для жителей таких населенных 
пунктов, как мегаполисы, агломерации и конурбации, в 
настоящее время актуальной стала потребность в 
продовольственной и водной безопасности [3]. Во втором 
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десятилетии текущего столетия экспертами в области экологии 
осознана необходимость в подготовке специалистов, способных 
обеспечивать успешную и безопасную деятельность 
искусственных экосистем, которые по своей природе 
характеризующихся неустойчивыми параметрами своего 
функционирования.  

Понимание практической значимости новых аспектов 
прикладной урбоэкологии выразилось и в том, что в 
актуализированный Федеральный образовательный стандарт по 
направлению подготовки бакалавров 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» включены три дополнительных профиля 
подготовки: по экологической, биологической безопасности и 
защиты в чрезвычайных ситуациях [4]. Этим решением 
подготовка специалистов нового поколения, способных 
управлять безопасностью искусственных экологических систем, 
распространена с гражданских вузов на ведомственные вузы 
МЧС России. 

Постановка проблемы. Таким образом, глобальное 
потепление климата снизило эффективность ранее успешных 
агротехнологий. А последующие события, связанные с ведением 
гибридных войн, включая изменение логистических цепочек 
зерна, удобрений и других товаров, влияющих на 
эффективность сельскохозяйственного сектора экономики, 
сделало актуальным не только совершенствование 
существующих агротехнологий, но и разработку принципиально 
новых подходов к ведению сельского хозяйства, в т.ч. тех, к 
созданию замкнутых искусственных агрокомплексов, 
подчиненных цифровому управлению и независимых от 
быстрой трансформации погодных и климатических условий. 

Цель исследования ― проанализировать возможности 
обеспечения продовольственной безопасности населения 
крупных городов путем включения в их структуру закрытых 
искусственных экосистем в виде умных теплиц с компьютерным 
моделированием параметров агротехнологий. 
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Материал и метод. Источниками аналитических 
материалов были выбраны два блока данных: 1) нормативно-
правовая база, описывающая функциональное зонирование 
городов; 2) алгоритм функционирования умных теплиц 
селекционно-семеноводческая компании «Уральский 
картофель». 

Полученные результаты. Структурная и функциональная 
организация городов исторически определялась динамикой 
научно-технического прогресса и доминирующим 
технологическим укладом. Функциональное зонирование 
городов на рубеже XX-XXI веков менялось стремительно. Этот 
процесс нашел свое отражение в нормативно-правовом 
регулировании градостроительства. В частности, СНиП 1989 г. 
[5] предусматривает деление города на три основные зоны: 
селитебную, производственную, ландшафтно-рекреационную, а 
актуализированный СНиП 2016 г. [6] представляет более 
широкий перечень функциональных зон, включающий в себя 
зоны жилой, общественно-деловой и смешанной застройки, 
производственной застройки, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, рекреационные зоны, зоны 
сельскохозяйственного использования, зоны специального 
назначения, в том числе зоны размещения военных и иных 
режимных объектов, кладбищ, прочие зоны специального 
назначения. В обновленном списке наличие зон 
сельскохозяйственного использования в структуре крупных 
городов зафиксировано как равноправный элемент структурно-
функциональной организации города наряду с его 
промышленными, селитебными и рекреационными зонами. 
Примечательно, что при смене индустриального общества 
информационным функциональное зонирование городов стало 
менее жестким и более динамичным. Так, согласно 
цитируемому документу [6] при разработке генеральных планов 
городов и сельских поселений рекомендуемый расчетный срок 
функционального зонирования городов рекомендуется не более 
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20 лет, при этом градостроительный прогноз ограничивается 30-
40 годами. Импульсом для ускорения естественной эволюции 
городов стало широкое внедрение цифровых технологий во все 
сферы общественной жизни горожан, включая быт, работу, 
отдых, производство сельскохозяйственных продуктов и пр. 
Быстрая трансформация природной среды, модернизация 
функционального зонирования городов, появление новой 
реальности в виде искусственных экосистем нового типа, 
жизненные циклы которых встраиваются в формате смешанных 
природно-антропогенных систем с помощью компьютерного 
моделирования фиксируется многими специалистами в области 
урбоэкологии, ландшафтно-экологического дизайна, 
антропогенного ландшафтоведения и мелиоративного 
ландшафтоведения [7-13]. В частности, фиксируется изменение 
структуры и химического состава почв и водных экосистем, 
расположенных вблизи крупных промышленных населенных 
пунктов, что может затруднять использование традиционных 
агротехнологий и снижать урожайность сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых близи крупных городов [14-18].  

Однако, помимо современных вызовов, сформированных 
сменой технологических укладов, появились и новые 
структурно-функциональные решения, обеспеченные научно-
технологическим прогрессом. Так, глобальное и быстрое по 
историческим меркам изменение климата внесло свои 
коррективы во многие агротехнологии. Популярными у горожан 
и специалистов сельского хозяйства стали «умные» теплицы, 
которые не нуждаются в больших по площади территориях, и 
поэтому могут быть размещены в черте города, приближенно к 
потребителю сельскохозяйственной продукции. А 
использование цифрового климат контроля позволяет получать 
урожай круглогодично вне зависимости от быстро меняющегося 
климата и капризов неустойчивой погоды. 

В настоящее время глобальное потепление климата 
привело к учащению ландшафтных пожаров и их площадей. К 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

разновидностям ландшафтных пожаров относят полевые 
пожары и пожары сельскохозяйственных угодий, которые 
особенно опасны для агропромышленного сектора экономики, 
т.к. приводят к следующим негативным каскадным 
последствиям. Они снижают урожайность культур, лишают скот 
кормовой базы, вынуждают фермеров избавляться от поголовья 
скота, сокращают производство мясной, молочной продукции, 
создают угрозы продовольственной безопасности страны.  

Известно, что скорость распространения ландшафтных 
пожара зависит от ряда экологических факторов, в т.ч. 
определяется рельефом, ветрами, низкой влажностью, высокими 
летними температурами. Ландшафтные пожары возникают в 
«благоприятное» время года, которое называют пожароопасным 
сезоном. В связи с глобальны потеплением климата 
пожароопасный сезон на Среднем Урале стал наступать на 
месяц раньше, чем в предыдущие десятилетия и продолжаться 
дольше обычного: с апреля по октябрь вместо мая по сентябрь. 
В связи с изменением климатических и погодных условий 
изменилось не только время, но и расширилась география 
экологических последствий от ландшафтных пожаров. Согласно 
данным космического мониторинга, дым от ландшафтных 
пожаров Сибири стал регистрироваться за полярным кругом в 
Арктике.  

Агротехнические последствия таких пожаров значимы, 
они продолжаются в течение нескольких пост-пожарных лет, 
распространяются на большие площади, снижают содержание 
органических веществ в почве, нарушают ее структуру и, как 
результат, приводят к снижению урожайности районированных 
культур. Для минимизации указанного ущерба плановыми 
документами РФ обозначена задача к 2030 г. сократить число 
ландшафтных пожаров на 50 % по сравнению с уровнем 2021 г. 
Однако, обозначенная перспективная цель имеет стратегический 
характер и не решает тактические вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности мегаполисов, городских 
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агломераций и конурбаций. Решению тактических задач, на наш 
взгляд, может способствовать внедрение новых агротехнологий 
в виде умных теплиц, расположенных вблизи крупных 
населенных пунктов, особенно тех, которые относятся к разряду 
агломераций и конурбаций.  

Под агломерацией понимают компактное скопление 
населенных пунктов, главным образом городских, 
объединенных в сложную многокомпонентную динамическую 
систему с интенсивными производственными, транспортными и 
культурными связями. Как видно из определения, агломерации 
заточены на промышленную активность и не предполагают 
специальное развитие сельскохозяйственных комплексов. 
Широко известны такие агломерации, как «Большой Париж», 
«Большой Лондон», «Большой Лос-Анжелес», «Большой 
Токио», «Большой Нью-Йорк», Москва и ряд других. На Урале 
примером создаваемой агломерации является «Большой 
Екатеринбург».  

Конурбация - это городская агломерация 
полицентрического типа, имеющая в качестве ядер несколько 
более или менее одинаковых по размеру и значимости городов 
или городских территорий при отсутствии явного 
доминирования одного из них. На территории Российской 
Федерации существуют несколько разных по климатическим, 
погодным и агротехническим условиям конурбаций. Примером 
таких разнотипных с точки зрения продовольственной 
безопасности и сельскохозяйственных параметров конурбаций 
являются следующие четыре. Это Самаро-Тольяттинская, 
Ростовская, Кузбасская, Кавказских Минеральных вод, которые 
объединяют соответственно следующие города: Самару, 
Тольятти, Сызрань; Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Таганрог, 
Новочеркасск, Азов, Шахты; Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-
Кузнецкий; Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
Лермонтов. На территории промышленного Урала также 
происходит процесс формирования конурбаций. Примером 
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этого является проект «Челябинск ― Екатеринбург», который 
по мнению авторов должен стать третьей по масштабу 
конурбацией в России после Московской и Санкт-
Петербургской. Проект начал разрабатываться более десяти лет 
назад, в июне 2011 г. во время съезда Единой России в г. 
Екатеринбурге получил поддержку В.В. Путина. Проект 
рассматривается как составная часть нового Шелкового пути, 
миссией которого является соединение скоростными 
магистралями Европы и Западного Китая. В проекте детально 
проработаны финансовые, логистические, рекреационные и 
демографические вопросы. Следует заметить, что на момент 
начала разработки проекта вопросы потепления климата, 
продовольственной безопасности и необходимости создания 
умных теплиц как средства обеспечения конурбаций 
продовольствием не были так актуальны, как сегодня. Поэтому 
проекту «Челябинск ― Екатеринбург» также, как и другим 
крупным промышленным территориям, необходимо решать 
вопросы интеграции промышленных и сельскохозяйственных 
экосистем в структуре конурбации. 

Примером искусственной экосистемы с цифровыми 
агротехнологиями, нацеленными на обеспечение 
продовольственной безопасности жителей Свердловской 
области, является селекционно-семеноводческая компания 
«Уральский картофель». Компания «Уральский картофель» 
имеет современные лаборатории для проведения ПЦР тестов, 
микроклонирования, цифрового подбора изменения 
температуры и влажности в теплицах, которые позволяют 
подбирать эффективные параметры выращивания доя каждого 
сорта выращивания. Строительство комплекса началось в 2015 
г. Идея проекта была поддержана главой региона; при открытии 
комплекса присутствовали директор Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства России П. Чекмарёв и 
первый заместитель губернатора Свердловской области А. 
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Орлов. В настоящее время ОО ССК «Уральский картофель» 
является одним из самых крупных в России предприятий по 
производству и диагностике оригинального и элитного 
семенного картофеля. Он производит выращивание картофеля 
по современным технологиям, а также диагностику семенного 
картофеля. Ежегодно комбинат производит 26000 тонн 
картофеля. При выходе на полную проектную мощность 
компания будет вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из 
которых не менее 60% – сорта собственной селекции и селекции 
Уральского научно-исследовательского института, еще 40% – 
сорта российской и зарубежной селекции. При выходе на 
полную мощность предприятие будет производить десять тысяч 
тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности 
уральского округа и других регионов России. В настоящий 
момент большая часть закупаемого картофеля в России имеет 
иностранные корни. Деятельность ООО ССК «Уральский 
картофель» осуществляется в формате импортозамещения. По 
оснащению лабораторным оборудованием «Уральский 
картофель» сегодня является одним из самых современных 
селекционных центров. Он оснащен технологиями ПЦР-анализа, 
что позволяет осуществлять экспресс-диагностику болезней 
картофеля и получать качественный семенной материал. Метод 
ПЦР диагностики (полимеразной цепной реакции) имеет ряд 
преимуществ, благодаря которым его широко внедряют в 
различные отрасли, сельского хозяйства. Метод ПЦР тестов 
является одним из самых эффективных и прогрессивных 
методов диагностики заболеваний растений. Для наиболее 
качественного анализа в лаборатории используется вальцовый 
пресс для отбора сока у образцов, подготовленная очищенная 
вода и вспомогательное оборудование швейцарского и 
российского производства. Для повышения точности и чистоты 
проводимых реакций пространство лаборатории разделено на 
три функциональные зоны, отделенных друг от друга 
передаточными окнами. Первая зона ― зона отбора образцов. 
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Вторая зона предназначена для выделения ДНК 
диагностируемых вирусов и бактерий. Третья зона завершает 
цепочку анализов и определяет степень зараженности 
анализируемого объекта искомыми фитозаболеваниями. По 
итогам исследования выдается точный результат в процентном 
соотношении. Лаборатория микроклонального размножения 
растений картофеля способна выдавать более 70000 растений in-
vitro. В лаборатории в абсолютно стерильных условиях 
размножается in vitro-материал картофеля, для чего 
используются растения из банка здоровых сортов картофеля 
ВНИИКХ им. А. Г. Лорха, уральского НИИСХ. В пробирки со 
стерильной питательной средой помещаются черенки исходных 
растений in vitro, после чего они поступают в фитотрон. Там 
соблюдены все условия для комфортного роста и развития 
здоровых растений. Тепличный комплекс позволяет 
производить более 560000 миниклубней в год.  

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что вызовы глобального потепления вызывают 
ответную реакцию со стороны теории и практики прикладной 
экологии. Новые решения касаются как сельскохозяйственных, 
так и городских экосистем; носят как стратегический, так и 
тактический характер; сопровождаются модификацией 
структурно-функционального зонирования крупных городов и 
внедрения цифровых технологий в обеспечение работы умных 
теплиц. Пример ООО ССК «Уральский картофель» 
свидетельствует об успешной интеграции современных 
сельскохозяйственных экосистем в структуру промышленных 
конурбаций. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

перечисления современных проблем экологии, решения которых 
как никак важны в этот период человечества. Мы отметили 
некоторые из них как самые важные, но стоит отметить что, и 
остальные являются немаловажными. Основную часть статьи 
занимают вопросы решения этих проблем. Были рассмотрены 
причины возникновения такиих проблем. 
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Annotation: This article discusses the enumeration of 
modern environmental problems, the solutions of which are after all 
important in this period of mankind. We have marked some of them 
as the most important, but it is worth noting that the rest are 
important. The main part of the article is occupied by the issues of 
solving these problems. The causes of such problems were 
considered. 

Keywords: capital, global environmental problems, 
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По оценкам ученых, человечество в настоящее время 

живет за счет будущих поколений, которым уготованы гораздо 
худшие условия жизни, что неизбежно повлияет на состояние их 
здоровья и социальное благополучие. Чтобы избежать этого, 
людям нужно научиться существовать только на "проценты" с 
основного капитала – природы, не расходуя сам капитал. 

Начиная с ХХ века, этот капитал растрачивается 
неуклонно возрастающими темпами, и к настоящему времени 
природа Земли изменена настолько, что вот уже несколько 
десятилетий на международном уровне обсуждаются 
глобальные экологические проблемы. В используемой 
экосистеме даже новейшие технологии рационального 
природопользования не позволяют сохранить биоразнообразие.  

Исходными причинами появившихся в конце XX в. 
глобальных экологических проблем были демографический 
взрыв и одновременная научно-техническая революция. 

В то же время научно-техническая революция дала 
человечеству обладание атомной энергией, которая, кроме 
блага, привела к радиоактивному загрязнению обширных 
территорий. Возникла реактивная скоростная авиация, 
разрушающая озоновый слой атмосферы. В десятки раз 
увеличилось количество автомашин, загрязняющих 
выхлопными газами атмосферу городов. В сельском хозяйстве 
кроме удобрений широко стали применяться различные яды – 
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пестициды, смыв которых загрязнил поверхностный слой воды 
всего Мирового океана. 

Все это привело к возникновению многих крупных 
экологических проблем. Глобальные экологические проблемы 
есть объективный результат взаимодействия нашей 
цивилизации и окружающей среды в эпоху промышленного 
развития. Началом этой эпохи принято считать 1860г., примерно 
в это время в результате бурного развития евроамериканского 
капитализма произошел выход тогдашней промышленности на 
новый уровень. Глобальные экологические проблемы делят на 
несколько групп, тесно связанных друг с другом: 

 демографическая проблема (негативные последствия 
роста численности населения в 20-м в.); 

 энергетическая проблема (дефицит энергии порождает 
поиск новых ее источников и связанным с их добычей и 
использованием загрязнением); 

 продовольственная проблема (необходимость 
достижения полноценного уровня питания всякого человека 
ставит вопросы в области сельского хозяйства и использования 
удобрений); 

 проблема сохранения природных ресурсов (сырьевые 
и минеральные ресурсы истощаются еще с бронзового века, 
актуально сохранение генофонда человечества и 
биоразнообразия, пресная вода и кислород атмосферы 
ограничены); 

 проблема защиты окружающей среды и человека от 
действия вредных веществ (известны печальные факты 
массового выбрасывания китов на побережье, ртутных, 
нефтяных и т.п. катастроф и ими вызванных отравлений). 

В последней четверти XX в. началось резкое потепление 
глобального климата, которое в бореальных областях 
сказывается уменьшением количества морозных зим. Средняя 
температура приземного слоя воздуха за последние 25 лет 
возросла на 0,7 °С. Температура подледной воды в районе 
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Северного полюса возросла почти на два градуса, вследствие 
чего началось подтаивание льда снизу. 

Не исключено, что это потепление частично имеет 
естественный природный характер. Однако скорость потепления 
заставляет признать роль антропогенного фактора в этом 
явлении. Сейчас человечество сжигает ежегодно 4,5 млрд т угля, 
3,2 млрд т нефти и нефтепродуктов, а также природный газ, 
торф, горючие сланцы и дрова. Все это превращается в 
углекислый газ, содержание которого в атмосфере возросло и 
продолжает расти резкое увеличение выбросов в атмосферу 
других парниковых газов. 

Сейчас большинство климатологов мира признает роль 
антропогенного фактора в потеплении климата. За последние 
10-15 лет проведено много исследований и совещаний, которые 
показали, что подъем уровня Мирового океана действительно 
происходит, со скоростью 0,6 мм в год, или 6 см за столетие. В 
то же время вертикальные поднятия или опускания береговых 
линий достигают 20 мм в год. 

В настоящее время главными экологическими 
проблемами, возникшими под влиянием антропогенной 
деятельности, стали: a) нарушение озонового слоя, б) 
обезлесивание и опустынивание территорий, в) загрязнение 
атмосферы и гидросферы, г) выпадение кислотных дождей, д) 
уменьшение биоразнообразия.  

В связи с этим необходимы самые широкие исследования 
и глубокий анализ изменений в области глобальной экологии, 
что могло бы помочь в принятии кардинальных решений на 
самом высоком уровне с целью сокращения ущерба природным 
условиям и обеспечения благоприятной среды обитания. 

Охрана атмосферы регулируется, прежде всего, 
Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха (1979 г.), 
Монреальскими (1987 г.) и Венскими (1985 г.) соглашениями по 
озоновому слою, а также протоколами о контроле над 
выбросами серы и окислов азота. 
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Современное международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды осуществляется на трех уровнях: 

1. Расширение обмена опытом. Чем лучше охраняется 
природа на территории каждой страны, тем меньше потребуется 
сил и средств на международном уровне. 

2. Разработка и осуществление мер по охране элементов 
природной среды в ограниченных зонах или географических 
районах при участии двух или нескольких стран 
(двухстороннее, субрегиональное или региональное 
сотрудничество). 

3. Нарастание усилий всех стран мира в решении задач 
охраны окружающей среды. На этом уровне происходит 
разработка и осуществление общечеловеческих 
природоохранных мероприятий. 

Современный этап международного природоохранного 
движения завершается оформлением механизмов и процедур 
реализации решений Всемирного форума в Рио-де-Жанейро. В 
XXI в. человечество входит с ясным пониманием жизненной 
значимости экологических проблем и с обоснованной 
уверенностью в их решении во благо всех народов мира и 
природы Земли. Общество может жить и развиваться только 
внутри биосферы и за счет ее ресурсов, поэтому оно жизненно 
заинтересовано в ее сохранении.  

Независимый, нейтральный Туркменистан активно 
реализует международные нормативы по реализации 
экологической проблемы современности. Примером может 
служить «Закон Туркменистана об охране и использовании 
животного мира» который определяет следующие виды 
деятельности: рыболовство, охоту на птиц и животных, 
использование продуктов жизнедеятельности и полезных 
свойств животных, пользование животным миром в научных, 
культурно-просветительских, воспитательных, эстетических 
целях. Все они охватываются лицензированием. Лицензии на их 
пользование выдают органы охраны и использования животного 
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мира, в частности, по диким животным – органы Охотнадзора, 
по лову рыбы – органы Рыбнадзора. 

Усилия по охране окружающей среды во всех странах 
предпринимаются, однако, локально в рамках общепринятой 
парадигмы о “неправильном ведении хозяйства”. Считается 
возможным исправить ситуацию вложением дополнительных 
средств в усовершенствование технологий. Движение “зеленых” 
выступает за запреты атомной, химической, нефтедобывающей, 
микробиологической и других отраслей промышленности. 
Ученые и практики экологии в большинстве своем занимаются 
не “познанием экономики природы”, а разработкой частных 
вопросов – технологии снижения выбросов и сбросов 
предприятий, подготовкой норм, правил и законов. Нет согласия 
ученых в анализе причин и последствий “парникового эффекта”, 
“озоновых дыр”, в определении допустимых границ изъятия 
природных ресурсов и роста народонаселения на планете. 
Панацеей от глобального парникового эффекта на 
международном уровне признано снижение выбросов 
углекислого газа, что потребует многомиллиардных затрат, но, 
как будет ниже показано, не решит проблемы, а бессмысленные 
затраты средств только усугубят кризис. 
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