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Социальные Проблемы общеСтва

УДК 378.14

А. А. Федюковский1

лингвистическая кафедра как фактор формирования 
информационно-образовательной среды  

современного вуза
А. А. Fedyukovsky. The linguistic department as factor of forming  

the information-educational environment of the contemporary higher educational 
establishment

Статья посвящена специфике формирова
ния образовательной среды лингвистиче
ской кафедры современного российского 
вуза. Автор рассматривает понятия «учеб
ная среда», «языковая среда» и «информа
ционная среда». Особо отмечается роль 
информационных технологий в языковой 
подготовке студентов. Определяются педа
гогические и методические особенности 
организации информационнообразователь
ной среды в процессе преподавания ино
странных языков.

Ключевые слова: информационнообразо
вательная среда; языковая среда; инфор
мационное пространство; лингводидактика; 
преподавание иностранных языков. 

Контактные данные: 190103, СанктПе
тер бург, Лермонтовский пр., д. 44; (812) 
5751124; fedukovsky@spbume.ru.

Сегодня к специалистам в сфере лингвистики и лингводидактики предъявля
ются все более высокие требования, которые смогут реализоваться в учебном 
процессе лингвистической кафедры только с учетом инновационных тенденций 
современного информационного сообщества. На протяжении веков образование 
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The article is devoted to the specificity of 
forming the educational environment of the 
linguistic department of the contemporary 
Russian higher educational establishment. 
The author considers the notions “training 
environment”, “training environment” and 
“information environment”. The role of in
formation technologies in students’ language 
training is specially marked. The  educational 
and methodological features of organizing 
the informationeducational environment are 
determined in the process of teaching foreign 
languages. 
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представлялось наиболее консервативной сферой человеческой деятельности: 
знания возрастали, однако технологии передачи информации оставались преж
ними. Современные информационные технологии позволяют дополнять высшее 
профессиональное образование все новыми способами получения и передачи 
знаний, интегрировать известные формы традиционного очного и дистанционно
го обучения в учебном процессе и формировать систему доступного глобального 
образования.

Современная система образования подверглась значительным изменениям, 
обусловленным, согласно мнению А. В. Тряпельникова, «необратимыми посту
пательными факторами» [7], к которым относятся, вопервых, стремительный 
прогресс в области компьютерных и телекоммуникационных технологий, а во
вторых, присвоение английскому языку нового, международного статуса. Владе
ние этим языком в настоящее время ложится в основу успешной профессиональ
ной деятельности и эффективной профессиональной коммуникации с представи
телями различных лингвосоциумов.

На сегодняшний день в теории и практике образования наблюдается большой 
интерес к исследованиям и разработкам, направленным на использование пре
имуществ и потенциала новейших информационных технологий для усовершен
ствования, оптимизации и интенсификации образовательного процесса. Боль
шинство исследователей сходится во мнении, что «обучение в информационно
коммуникационной среде является абсолютно новой парадигмой образования. 
Она опирается на функциональную эффективность информационнокоммуника
ционных технологий, формирует культуру, а также формируется на основе „осо
бой“ культуры обучения (elearning culture), отличительной особенностью которой 
выступает характеристика обучаемого (elearner) и обучающего (eteacher)» [6]. 
Многие авторы, работы которых посвящены «средоориентированному обучению», 
анализируют специфические условия обучения, опосредованные компьютером 
для создания благоприятной образовательной педагогической среды. На наш 
взгляд, важно выявить сущность и специфику новой образовательной среды при 
обучении иностранному языку, так как изучение этой дисциплины должно соот
ветствовать цели современной системы образования — воспитанию специалиста
профессионала, способного оперативно решать профессиональные задачи, ис
пользуя потенциал всемирного информационного пространства. 

Относительно новый термин «информационнообразовательная среда» в по
следнее время приобрел популярность и стал широко употребляться. Под инфор
мационнообразовательной средой нами подразумевается совокупность условий, 
обеспечивающих обучение. К главным критериям такой среды относятся: 

1) система средств общения; 
2) система средств самостоятельной работы с информацией;
3) активное вовлечение в общение между участниками учебного процесса. 
«Учебная среда» или «среда обучения» подразумевает собой специально 

сформированную среду, преимущественно нацеленную на «приобретение уча
щимся определенных знаний, умений и навыков, в которой цели, содержание, 
методы и организационные формы обучения становятся подвижными и до
ступными для изменения в рамках конкретного учебного заведения». Други
ми словами, информационная среда выступает в качестве составной части и 
технологической основы среды обучения и информационного пространства, 
к ее ключевому компоненту относится компьютер, необходимый для полу
чения информации, ее обработки и обновления знаний. Педагогический сло
варь трактует педагогическую среду как «специально, сообразно с педагоги
ческими целями, создаваемую систему условий» организации взаимодействия 
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учащихся, направленную на формирование у них отношения к людям, окру
жающему миру и друг к другу [1].

Для студентов СанктПетербургского университета управления и экономики, 
как и любого современного университета, языковая подготовка является равно
ценной составляющей целостной профессиональноориентированной практической 
подготовки, нацеленной на развитие поликультурной профессиональной лич
ности  [9]. В связи с нарастающими проблемами преподавания иностранных 
языков и формирования языковой личности студентов значительно увеличива
ется интерес к лингводидактике. 

Современные методики преподавания иностранного языка стремятся учиты
вать данные тенденции и моделируют образовательную среду с учетом специфи
ки этой среды, особенностей предмета и практических задач обучения. Освоение 
и обобщение знаний на сегодняшний день имеют второстепенное значение. Не яв
ляясь целью образования, они выполняют роль вспомогательных средств интел
лектуального развития человека [4]. В современном обществе востребован тот 
человек, который обладает критическим мышлением, умением видеть и творчески 
решить возникающие проблемы, самостоятельно добывать необходимую инфор
мацию, анализировать ее и применять для решений дальнейших задач. Это до
казывает, что главное место занимают интеллектуальное и нравственное развитие, 
а успех образования прямо пропорционален желанию человека учиться и его 
самостоятельной активности. Отметим, что влияние на формирование обучающей 
среды оказывает преподаватель, и когда при организации образования включа
ются механизмы внутренней активности учащегося в его взаимодействии со 
средой, присутствует формирование образовательной среды. 

Формирование образовательной среды лингвистической кафедры базируется 
на знании и наблюдении за образовательным процессом, на основании чего об
уславливаются наиболее значимые аспекты, стимулирующие процесс самореали
зации личности в современном университете. Главные компоненты образователь
ной среды лингвистической кафедры — это субъекты образовательного процесса, 
деятельность кафедры в сфере инноваций, а также ресурсы российского образо
вательного пространства в целом. 

В основе концепции информационной образовательной среды лежит идея 
создания специализированной среды, обеспечивающей организацию педагогиче
ского процесса на базе информационнокоммуникационных технологий. Н. А. Спич
ко дает образовательной среде в контексте обучения иностранному языку следу
ющее определение: это система условий, создаваемая в целях достижения кон
кретного уровня иноязычной коммуникативной компетенции, включающая 
предпосылки для личностного развития учащихся, обусловленные социальным 
и пространственнопредметным окружением, используемыми в учебновоспита
тельном процессе, средствами, а также приемами и технологиями обучения [5]. 
Данные факторы и формы их взаимодействия являются необходимым условием 
для оптимизации образовательной среды при обучении иностранного языка. 

Концептуальная основа самореализации личности студента в образовательной 
среде лингвистической кафедры в условиях университета определяется сущностью 
процесса самореализации и включает цель, задачи, принципы, положения и 
категориальнопонятийный аппарат. 

Роль аутентичных мультимедийных материалов в формировании образова
тельной среды широко выделяется в методике. Язык позиционируется лишь как 
один аспект комплексного процесса вхождения в культуру. Аудиовизуальная 
языковая среда в контексте коммуникативноориентированного подхода прони
кает в сознание учащегося, что дает возможность усвоения языка в контакте с 
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культурой, моделируемой в этой среде. Отличительной особенностью информа
ционной образовательной среды является перераспределение потоков информа
ции  — общение преподавателя со студентами опосредуется аутентичной вирту
альной средой [3]. 

Образовательная среда может выступать средой моделирования иноязычного 
общения. Такая среда является основой учебных материалов по иностранному 
языку, упорядоченных согласно уровню сложности, основой для моделирования 
и совершенствования профессионально значимых результатов учебной деятель
ности [10]. Наряду с этим образовательное пространство необходимо разнообра
зить как можно большим количеством материальных и нематериальных единиц 
культуры, так как они являются одним из условий успешного владения ино
странным языком. 

Любая система, имеющая отношение к образовательному процессу, имеет 
определенную структуру. Главными элементами информационнообразовательной 
среды являются: 

•	цель и содержание обучения;
•	обучаемые и обучающие;
•	методы и средства обучения;
•	формы обучения [2].
Однако в условиях среды нового типа содержание этих элементов претерпе

вает некоторые изменения. Так, в условиях современной образовательной среды 
учащиеся получают доступ к информационным ресурсам через взаимодействие: 
onlineобучение, чаты, презентации, электронная почта и т. д. Пересматривается 
и роль субъектов обучения в условиях новой среды. Статус преподавателя, рас
пространяющего знания и информацию, меняется на роль консультанта, партне
ра по обучению, координирующего образовательный процесс. Учащиеся при этом 
остаются активными субъектами учебного процесса, на которых направлены 
соответствующие профессиональные компетенции. 

Главной целью информационнообразовательной среды попрежнему оста
ется развитие у обучающихся навыков и умений, выдвигаемых современным 
обществом. Иностранный язык способствует вторичной социализации лич
ности учащихся, формируя у них обширный социализирующий потенциал. 
Дидактические материалы, программы, пособия, новые методы, приемы по
дачи материала и моделирование социокультурного пространства формируют 
мировоззрение учащихся, а также способствуют их самоидентификации в 
окружающем мире.

К физической среде обучения традиционно относят предметнопространствен
ное окружение, содержащее в себе главным образом два компонента: пространство 
(лингафонные и мультимедийные кабинеты) и предметное окружение (средства 
обучения). В качестве средств обучения используют учебнометодические ком
плексы, включающие различные учебнодидактические материалы, а также ау
тентичные аудио и видеоматериалы и современные технические средства (ком
пьютеры с выходом в Интернет, аудио и видеоплееры, проекторы). Все это 
способствует формированию познавательной и позитивной атмосферы в процес
се обучения. Использование современных компьютерных технологий расширяет 
горизонт познания, выводит учащихся на новый уровень, погружая их в комму
никативное пространство мира и изучаемой культуры.

Переход к новой образовательной парадигме, в основе которой лежит личность 
студента и познаваемая культура, требует особого подхода к формированию об
разовательной среды в обучении иностранному языку с использованием инфор
мационнокоммуникационной среды, в условиях сбалансированности, равномер
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ности функционирования всех ее составляющих, а содержание обучения нацеле
но на овладение социокультурными аспектами общения на иностранном языке. 
Особенность информационнообразовательной среды лингвистической кафедры 
состоит в том, что она формируется в специфической языковой среде, реализуе
мой преподавателем с применением специально разработанных учебнометоди
ческих комплексов, позволяющих эффективно организовать иноязычную комму
никацию учащихся как бакалавриата, так и магистратуры. Функционирование 
языковой среды обеспечивается взаимодействием трех компонентов: содержа
тельного, организационного и технологического.

Рассмотрев ключевые понятия, связанные со средоориентированным под
ходом в образовании, и проанализировав характерные особенности современной 
образовательной системы с применением информационных технологий, мы де
лаем вывод, что новая образовательная среда является средством и условием 
коммуникативноориентированного обучения иностранному языку, в основе ко
торого лежит модель реального общения и инновационные методы обучения. 
Конечно, идеальным условием современной языковой подготовки студентов яв
ляется широко распространившаяся на современном этапе международная ака
демическая мобильность [8]. Однако, принимая во внимание, что процесс непо
средственного речевого взаимодействия при обучении иностранным языкам чаще 
всего происходит вне естественной языковой и культурной среды, преподаватели 
кафедры выступают проектировщиками образовательной среды и должны фор
мировать ее с учетом принципов аутентичности. Обязательным должно быть 
наличие в учебных аудиториях аутентичных учебных материалов (пособий, газет, 
журналов), а также технических средств обучения, что соответствует новой па
радигме образования.

Таким образом, несмотря на то, что в основе процесса обучения находится 
самостоятельная познавательная деятельность студентов, успешность и качество 
образования зависят от эффективной организации информационнообразователь
ной среды лингвистической кафедры и качества используемых методических 
материалов, а также мастерства преподавателей кафедры, формирующих обра
зовательную среду сообразно педагогическим целям образования. 
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На протяжении последних пятнадцати лет группа ученых — химиков, эколо
гов, юристов — и практиков из организаций и учреждений СанктПетербурга, 
принадлежащих различным ведомствам (РАН, МЧС, МВД, Минтранс, Минобр
науки РФ) ведут межотраслевые (междисциплинарные) исследования и разра
ботки по обеспечению действенности системы экологической безопасности. В част
ности, в области предупреждения ЧС природного и техногенного характера, 
снижения латентности транснациональной экологической преступности и проти
водействия экокоррупции, экологическому терроризму. Координацию работ вы
полняет юридическая секция МАНЭБ (действительными членами которой явля
ются авторы настоящей статьи).

В 2010 г. для научного обеспечения совместных исследований в этой области 
Балтийским институтом экологии, политики и права организован межфакуль
тетский научнообразовательный Центр экологической безопасности (ЦЭБ  БИЭПП), 
деятельность которого нацелена на выполнение фундаментальных исследований, 
решение прикладных инновационных задач, повышение качества основного и до
полнительного образования экологов и юристов.

1. Состояние проблемы оперативного реагирования при раннем выявлении 
химического загрязнения вод и морской среды

Существующая концепция экологического мониторинга основана на периоди
ческом, проводимом строго по графику, измерении ограниченного количества 
заранее определенных параметров и построении рядов наблюдений. Выполняя 
прогностическую функцию, экологический мониторинг не позволяет пресечь 
противозаконную деятельность и «схватить за руку» правонарушителя кратко
временного аварийного или нелегального сброса, момент которого непредсказуем, 
как итог институт неотвратимости наказания исключается. 

Декларированные в 1994 г. работы по созданию в России Единой государ
ственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) фактически свернуты, 
что можно объяснить реальной необходимостью развития не столько систем мо
ниторинга, сколько систем оперативного контроля качества природных объектов, 
желательно непрерывного контроля «в реальном времени»: именно такой подход 
может обеспечить экологическую безопасность, в частности, безопасность водо
снабжения населения.

Открытые протяженные источники водоснабжения природного происхождения 
(реки, озера) и искусственные (водохранилища, каналы) часто подвергаются 
аварийным и нелегальным сбросам промышленных предприятий, но наиболее 
они уязвимы в диверсионнотеррористическом отношении, в частности, легкодо
ступны для химических атак. В то время как террористические акты носят де
монстративный, устрашающий характер, диверсионные действия могут быть 
скрытными, т.  е. иметь высокую латентность (до 97–99%), характерную для 
экологических преступлений согласно гл. 26 УК РФ, связанных с эмиссией опас
ных веществ в окружающую среду [1].

Очевидно, что раннее выявление факта химической атаки на источник водоснаб
жения крупного населенного пункта может предотвратить масштабную катастрофу.
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Существующие методы химразведки нацелены, вопервых, на ограниченную 
номенклатуру табельных отравляющих веществ, вовторых, рассчитаны на при
менение в воздушной и наземной обстановке, но не в водной среде, где реакция 
распада иная и носит более длительный, необратимый характер. Отсюда гораздо 
сложнее определить причинноследственную взаимосвязь при инкриминировании 
признаков преступления, предусмотренных соответствующей статьей УК РФ и 
закреплении доказательной базы. 

Кроме того, в качестве химического агента при диверсионнотеррористической 
деятельности может быть использовано большинство известных и синтезирован
ных к настоящему времени химикатов, общее число которых в 2009 г. достигло 
100 млн. Эти искусственные химические конструкты чужды нормальным про
цессам метаболизма как человека, так и водных организмов и микроорганизмов, 
в большинстве своем они не могут не быть токсичными, канцерогенными или 
мутагенными. Не удивительно, что методов и средств химразведки водной среды, 
рассчитанных на быстрое обнаружение присутствия токсичных веществ любой 
неизвестной природы, не существует ни в нашей стране, ни за рубежом. 

В экологической аналитике наметилась тенденция перехода от контроля кон
кретных веществ в объекте к контролю состояния самого объекта, поскольку в 
большинстве случаев адресату аналитической информации необходимо знать, 
состояние объекта «в норме» или состояние объекта «не отвечает норме». Только 
во втором случае адресат информации должен принимать решение и действовать. 
Только второй вариант влечет необходимость оперативных действий по обеспе
чению безопасности, в частности, дополнительному исследованию объекта с целью 
поиска конкретного химического агента, повлекшего отклонение от нормы, т. е. 
причастного к совершению выявленного правонарушения или преступления. 
В  данном контексте под нормой следует понимать заранее определенное средне
статистическое значение контролируемой величины.

К настоящему времени хорошо изучены зависимости состава и свойств рас
творенного органического вещества (РОВ) вод, органического вещества почв и 
донных отложений от особенностей функционирования соответствующих экосистем 
и их компонентов. Например, суммарное количество и соотношение легкоокис
ляемых и трудноокисляемых РОВ позволяет судить о таких важнейших харак
теристиках водоемов, как первичная продуктивность и степень эвтрофирования; 
относительное содержание водорастворимых, трудноокисляемых и легкоокисля
емых гуминовых веществ — о степени антропогенной нагрузки на почвы. От
метим, что во всех случаях речь идет о совокупности органических веществ био
генного происхождения, равновесное содержание которых в экосистеме поддер
живается метаболизмом элементов биоты и изменяется при любом негативном 
воздействии на эти элементы. Так, РОВ водоемов и водотоков представляет собой, 
в основном, смесь внешних метаболитов фитопланктона, зоопланктона, бактерио
планктона со значительной добавкой продуктов биодеградации вещества наземных 
и почвенных стоков, а эмиссия в водоем угнетающих или стимулирующих биоту 
веществ любой априори неизвестной природы неизбежно приводит к нарушению 
равновесия и резкому изменению как общего содержания, так и устойчивости 
(биодоступности) РОВ.

Постулирование невозможности любого внешнего химического воздействия 
на природные воды, которое не приводит к изменению продукционнодеструкци
онного баланса, т. е. к изменению состава и свойств РОВ, позволило использовать 
РОВ как естественный природный индикатор, дающий быстрый отклик на хи
мическую атаку с участием одного или нескольких априори неизвестных опасных 
веществ любой природы.
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К настоящему периоду наших исследований аналогов предлагаемого метода 
и разрабатываемых средств не существует, поскольку сама задача неспецифиче
ской химразведки водной среды путем непрерывного в реальном времени авто
матического поиска гидрохимических аномалий по изменению системы инте
гральных показателей в международной практике поставлена впервые.

2. основные результаты исследований научного коллектива по обеспечению 
действенности системы экологической безопасности, предупреждения 
чрезвычайных экологических ситуаций и противодействия  
экопреступности

2.1. Сформулирована концепция молекулярной биоиндикации состояния 
водных экосистем, требующая изучения воздействия химического загрязнения 
на водную биоту не на ставшем привычным уровне изучения популяций, 
организмов или отдельных клеток, а на уровне изучения внешних метаболи
тов гидробионтов  — растворенного органического вещества биогенного про
исхождения [2].

2.2. Сформулирована концепция неспецифической химразведки, требующая 
поиска неселективных интегральных показателей качества природного объ
екта, аномальные изменения которых имманентно связаны с состоянием объ
екта и могут служить сигналом об аварийной или нелегальной эмиссии в 
наблюдаемый объект любых активных химических агентов априори неизвест
ной природы [3].

2.3. Сформулирована концепция датчиков экологической сигнализации — 
функциональных и стоимостных аналогов датчиков пожарной сигнализации и 
датчиков охранной сигнализации, требующая создания нового класса средств 
контроля природных объектов, т.  е. внелабораторных средств, способных без 
обслуживания и ревизии непрерывно и продолжительно получать в реальном 
времени информацию об изменении выбранного аналитического параметра и 
генерировать сигнал тревоги при резком его изменении [4].

2.4. Обнаружен эффект хемилюминесценции, возникающей при окислении 
озоном молекул растворенного органического вещества биогенного происхождения 
в непрерывном потоке пробы природной воды, установлен факт корреляции ве
личин интенсивности хемилюминесценции и общего содержания растворенного 
органического вещества [5].

2.5. Предложен метод оценки общей устойчивости к окислению растворенно
го органического вещества природных вод и оценки доли легкоокисляемого (ла
бильного) органического вещества, ответственного за биопродуктивность водных 
экосистем, основанный на анализе кинетической кривой реакции окисления 
растворенного органического вещества в пробе воды избытком озона [6].

2.6. Предложен метод и разработан прибор для непрерывного в реальном 
времени контроля качества природных вод по величине, эквивалентной суммар
ной концентрации растворенного органического вещества и выражаемой в еди
ницах ХПК (химическое потребление кислорода, мгО2/л) или в единицах ООУ 
(общий органический углерод, мгС/л) [7].

2.7. Установлено, что величина константы скорости реакции озонолиза рас
творенного органического вещества природных вод уменьшается пропорциональ
но загрязненности водных экосистем и может служить индикатором степени 
антропогенной нагрузки на них [6].

2.8. Дано комплексное обоснование инновационного научного направления 
«Экокриминология», разработан и предложен для международного научного обо
рота критериальный, научнопонятийный аппарат, методология и практика пра
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воприменения. Способы выявления и контроля составляющих экологической 
преступности [8].

2.9. Разработана инновационная концепция экокриминологического (крими
налистического) мониторинга на основе геоинформационных систем. Способы 
выявления, управления, оценки и прогнозирования экокриминогенной ситуации 
с помощью автоматизированных технологий экокриминологического (кримина
листического) мониторинга. Модернизация методов проведения экокриминоло
гической (криминалистической) экспертизы [9].

2.10. Разработано новое социальноправовое направление «Экологическая 
девиантология — экологосоциальный контроль» [10].

2.11. Разработана научная концепция экологокриминологического комплек
са (НЭКК) по обеспечению действенности системы экобезопасности, предупреж
дению ЧС и противодействию экопреступности [11]. 

2.8. Разработаны совместно с ЗАО «МЭЛП» (СанктПетербург) озонохемилю
минесцентные анализаторы РОВ природных вод WQMI01 и OSM02.

3. Перспективное развитие работ по модернизации системы экобезопасности 
3.1. Создание сети автоматических необслуживаемых датчиков раннего вы

явления гидрохимических аномалий, структурно и функционально подобной 
сетям датчиков пожарной и охранной сигнализации, способных подать сигнал 
тревоги при химической атаке на природный объект как неизвестными индиви
дуальными токсикантами, так и их сочетанием, включая аналоги бинарных от
равляющих веществ. Размещение датчиков возможно на борту пришвартованных 
и патрулирующих плавсредств (включая маломерные моторные, парусные и 
гребные суда), на буйковых станциях, в опорах мостов, причалах, в гидросоору
жениях, на берегах водотоков, на водозаборах, на выпусках очистных сооружений, 
в технологических линиях предприятий и т. п. Возможным станет создание систем 
сбора и непрерывной передачи информации в антитеррористические структуры, 
природоохранные службы, оперативные службы МЧС, службы экологической 
полиции.

3.2. Разработка технических средств (стационарных и мобильных датчиков, 
внелабораторных приборов экспрессобнаружения химических аномалий) для 
противодействия диверсионнотеррористической деятельности, связанной с пред
намеренным химическим загрязнением природных вод и систем водоснабжения 
населенных пунктов.

3.3. Разработка автоматических систем раннего обнаружения возможности 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными 
или нелегальными сбросами токсичных веществ в водоемы и водотоки, в част
ности, при создании сетей датчиков экологической сигнализации — функцио
нальных и стоимостных аналогов сетей датчиков пожарной сигнализации и ох
ранной сигнализации.

3.4. Разработка средств автоматического контроля качества воды в искус
ственных водных экосистемах — аквапарках, океанариумах, бассейнах, а также 
на выходе очистных сооружений, содержащих искусственные водные экосистемы 
с «активным илом».

3.5. Разработка средств изучения пространственновременного распределения 
растворенного органического вещества, в частности, легкоокисляемого органиче
ского вещества, в пресноводных и морских акваториях для фундаментальных 
гидрохимических и гидрологических исследований и для прикладных исследо
ваний, связанных с оптимизацией технологии выращивания морекультур, тех
нологии рыболовства и т.  п.
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4. Сеть датчиков экологической сигнализации как основа построения  
открытой иерархической системы экологического контроля и оперативного 
реагирования
Фактически приборы WQMI01 и OSM02 — первые разработки, отвечающие 

предложенной ранее [4] концепции «датчиков экологической сигнализации» 
(ДЭС) — функциональных и сто имостных аналогов датчиков по жарной и охран
ной сигнализа ции. ДЭС могут быть установле ны непосредственно в существу ющие 
линии связи систем пожар ной и охранной сигнализации, включая протяженные 
линии ох раны периметров. Применение ДЭС в привычной правоохрани тельным 
органам инфраструктуре придаст смысл созданию эко логической полиции. 

Сформулированы основные требования к этому новому клас су приборов:
•	ДЭС — неспецифический датчик для регистрации аналити ческого параметра, 

коррелирующего с тем обобщенным показа телем (суммарным свойством 
компонентов), который в макси мальной мере определяет состо яние водной 
экосистемы или ат мосферы;

•	ДЭС должен в реальном времени измерять значения ана литического пара
метра, подавать сигнал тревоги при регистрации его аномальных изменений, 
обес печивать документирование про цесса измерения (функции «чер ного 
ящика» и порогового извещателя);

•	ДЭС должен обладать ав тономностью и способностью функционировать без 
ревизии, обслуживания, заправки реаген тами и т.  п. минимум несколько 
месяцев (электрогенерирование реагентов, исключение эффекта обрастания 
в природных водах);

•	ДЭС должен обладать со вместимостью (кодировка сигна лов, протоколы об
мена инфор мации и т. п.) с существующими автоматическими информацион
ноизмерительными системами безопасности, включая системы датчиков 
охранной сигнализа ции и датчиков пожарной сигна лизации;

•	ДЭС должен работать без генерации какихлибо сбросов, выбросов, излуче
ний, способных оказать негативное воздействие на контролируемый объект 
или демаскировать датчик;

•	ДЭС должен подключаться к существующим проводным и беспроводным 
линиям связи — как внутриобъектовым, так и к протяженным линиям 
охраны периметров;

•	ДЭС должен обладать ма лыми габаритами и энергопот реблением, низкой 
ценой и воз можностью массового тира жирования.

Массовое применение подобной аппаратуры обеспечит раннее выявление 
аварийной или нелегальной эмиссии токсичных веществ априори неизвестного 
состава, что позволит снизить латентность экологической преступности и обе
спечить высокий уровень экологической безопасности.

Сеть ДЭС позволяет построить открытую иерархическую систему экологиче
ского контроля (ИСЭК), где на каждой более высокой ступени расположены 
средства измерения более высокого метрологического качества [3]. Схема ИСЭК 
приведена на рис. 1.

На первой ступени ИСЭК работает группа автоматических датчиков эколо
гической сигнализации, установленных на буйковых станциях и в опорах гидро
сооружений, а также на патрулирующих или выполняющих маневры поиска 
судах, что обеспечивает непрерывный процесс химической разведки. Для этого 
ДЭС определяют аномалии в потоке пробы воды, непрерывно подаваемой с по
верхности или с различных глубин по троскабельшлангу от буксируемых аппа
ратов, траектория которых может точно повторять рельеф дна (ГУП ЦНИИ 
«Гидроприбор») или телеуправляемых аппаратов с телекамерами, способных 
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взять пробы воды и донных осадков в непосредственной близости от возможного 
источника загрязнения (ЗАО «Интершельф»).

Сигнал тревоги от датчика экологической сигнализации является также сиг
налом для передачи пробы на вторую ступень ИСЭК, где проводится экспресс
определение токсических свойств пробы методом биотестирования. В настоящее 
время в ГЭТУ (ЛЭТИ) создан вариант прибора «Биотестер» для экспрессанализа 
(несколько минут) токсичности проб воды по хемотаксису нескольких видов тест
объектов. Хемотаксис регистрируется в капиллярной кювете, что позволяет при
менять прибор во внелабораторных и судовых условиях.

Факт определения токсичности пробы является сигналом для передачи пробы 
на третью ступень ИСЭК для идентификации токсикантов, производимой с по
мощью химикоаналитической аппаратуры высокого уровня, в частности высоко
эффективных хроматографов и хромассов. 

В случае необходимости может быть реализована четвертая ступень ИСЭК — 
ступень судебноэкспертного исследования в существующих экспертных и арби
тражных лабораториях. 

Предлагаемая открытая иерархическая система, кроме возможности поиска 
химических аномалий в реальном времени путем неспецифической химразведки, 
имеет еще одну уникальную особенность — отсев «пустых» проб при переходе 

Рис. 1. Схема открытой иерархической системы экологического контроля
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на каждую следующую ступень, т.  е. скрининг. ИСЭК производит скрининг не 
только отдельных проб, как это принято в химикоаналитической практике, но 
впервые переходит к скринингу протяженных акваторий в пространстве и вре
мени, отбирает пробы только в случае нахождения биохимических аномалий, что 
крайне важно, поскольку аналитическое определение микросодержания токсичных 
веществ это не только длительный, но и очень дорогой процесс. Так, например, 
пробоподготовка и хроматомассспектрометрическое определение некоторых су
перэкотоксикантов в одной пробе занимает до 10 часов, а его стоимость может 
превосходить 30  тыс. руб. Понятно, что существующая методология контроля 
водной среды, когда измерительные аналитические процедуры начинают с при
менения хроматографов и хромассов, неизбежно приводит к огромным неоправ
данным затратам при попытках детального оконтуривания опасных зон, а  глав
ное — не обеспечивает необходимой оперативности выявления угрозы, не обес
печивает экологическую безопасность. Применение предлагаемой иерархической 
системы ИСЭК позволит передать на высшую ступень, где установлены «дорогие» 
анализаторы, только те пробы, что отвечают критериям «есть химическая ано
малия» и «есть токсичность». Таким образом, дорогостоящий длительный процесс 
идентификации угрозы происходит, вопервых, после выявления факта угрозы 
и немедленного принятия мер по защите от нее и, вовторых, только в том случае, 
если угроза действительно существует.

Авторы уверены, что без скорейшего внедрения внятных правореализацион
ных методов и механизмов проблемы будут только усиливаться, а система эко
безопасности будет носить виртуальный характер.

По всей видимости, эти и другие проблемы и послужили основой поспешно
го созыва 30 января 2008 г. по своей сути исторического заседания Совета без-
опасности рФ, посвященного созданию действенной системы экологической 
безопасности в россии. Круг вопросов, поднятых Совбезом, носит концептуаль
ный характер для развития стратегии экологической политики, направленной на 
обеспечение экобезопасности России. Краеугольным камнем всей национальной 
политики признается необходимость создания действенной системы экологической 
безопасности. В своем вступительном слове на этом историческом заседании 
в. в. Путин акцентировал внимание на том, что «наконец, надо учиться эффек
тивно защищать интересы России на международной арене, прежде всего, пари-
руя угрозы экологической безопасности, вызванные трансграничным загрязне
нием территории Российской Федерации. Так, в последнее время обострилась 
экологическая ситуация в регионах Балтийского, Охотского, Черного, Каспий
ского морей, в бассейнах рек Амур и Иртыш». Далее он подчеркнул, что «Се годня 
разговор об экологических проблемах надо вести в наступательном и практиче-
ском ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной, еже-
дневной обязанности государственной власти всех уровней». Затем выступил 
д.  а. медведев и более подробно остановился на решении этих проблем в прак
тическом плане: «…Прежде всего, о недостатках правовой базы природоохранной 
деятельности. Несмотря на наличие специального законодательства, тем не менее, 
оно сегодня не стимулирует переход на экологически эффективные технологии 
и проведение природоохранных мероприятий. Не определены статус и режим 
регулирования пограничных и трансграничных водных объектов и особо охра
няемых природных территорий. медленно идут реформы технического регули-
рования, что тормозит разработку обязательных экологических требований, 
кстати сказать, несмотря на то, что изменились принципы формирования тех-
нологических регламентов. отсутствуют, кроме того, правовые механизмы воз-
мещения экологического вреда. Говоря в целом, надлежащее качество окружаю
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щей среды должно быть сегодня законодательно закреплено как необходимый 
элемент социальных стандартов жизни в стране». Вот в таком конструктивном 
ключе проходило заседание по выработке стратегии экологической политики 
России.

Скоро исполняется четыре года со дня этого исторического заседания Сов
беза, но итоги до сих пор не подведены, в учебной и научной литературе не 
проведен системный анализ по сути доктринальных положений этого заседа
ния. Многие проблемные вопросы, рассмотренные на Совете Безопасности, 
были нами научно обоснованы и предложены в ряде научных работ еще 
в  2000–2007 гг. Все эти доводы убедительно свидетельствуют, что наши ис
следования направлены именно на решение указанных проблем. Поскольку 
повышенную угрозу для экобезопасности представляет экопреступность, 
то  становится очевидным роль и место экокриминологии, эколого-кримино-
логической (криминолого-криминалистической) инноватики, информационно-
криминологических технологий. По созданию действенной системы экобезо
пасности, способной эффективно справляться с имеющимися техногенными 
и антропогенными факторами загрязнений, детерминируемых экопреступле
ниями. При этом экокриминология, со свойственной ей методологией, спо
собна достаточно динамично вырабатывать прогностические функции проти
водействия новым вызовам и проблемам в упреждающем режиме. 

Как представляется, именно 30 января 2008 г. начался отсчет качественно 
нового этапа становления системы экобезопасности России. Историческое значе
ние указанного события заключается также в том, что было фактически призна
но отсутствие работоспособной системы обеспечения экобезопасности. Поэтому 
ставится основная задача по созданию действенной системы. Действенность — это 
способность системы эффективно выполнять возложенные на нее функции. С эко
криминологической точки зрения на экологическую безопасность она есть или 
ее нет. В рассматриваемой области ни в одной цивилизованной стране мира нет 
действенной или бездейственной системы. По нашему глубокому убеждению, 
система экологической безопасности априори может быть только действенной, 
в  противном случае это всего лишь декларативновиртуальная субстанция. По
нятно, что и сама система здесь будет иметь особые режим, статус и включать в 
себя различные подсистемы и блоки поддержки. Но пока никто из специалистов 
нам так и не описал, что должна представлять из себя современная система эко
безопасности с полным перечнем подсистем, блоков поддержки, их количествен
ных и качественных составляющих по компетентности, взаимодействию и от
ветственности, не говоря о нормативных показателях оперативного реагирования.

литература

1. Воронцов А. М., Никанорова М. Н., Тангиев Б. Б. Классификационный анализ эколо
гической преступности как метод выявления приоритетных угроз экологической безопас
ности // Правовые основы обеспечения экологической безопасности: материалы научно
практической конференции (СанктПетербург, 27–28 ноября 2006 г.). СПб.: Издво СПб. 
Инта Генеральной прокуратуры РФ, 2009. С. 48–56.

2. Воронцов А. М., Никанорова М. Н., Новикова Н. В., Медимнов А. В. Водная экосисте
ма как нетрадиционный объект криминалистического исследования // Методологические 
проблемы экологической безопасности: сборник / РАН. СПб.: ВВМ, 2008. С.  126–137.

3. Воронцов А. М., Донченко В. К., Никанорова М. Н. Химикотоксикологический кон
троль морской среды на трассе СевероЕвропейского газопровода // День Балтийского 
моря: материалы VIII Международного экологического форума. СПб.: Диалог, 2007. 
С.  253–257.

А. М. Воронцов, М. Н. Никанорова, А. В. Медимнов, Б. Б. Тангиев Модернизация…



Правила оформления рукописей статей, публикуемых  
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и экономики «Социология и право»

1. рукопись должна содержать:
1.1. Название статьи на русском и английском языках.
1.2. Аннотацию объемом в 6–8 предложений.
1.3. Ключевые слова (5–7 слов и словосочетаний), разделенные точкой с запятой.
1.4. Библиографический индекс УДК.
1.5. Сведения об авторе(ах): место работы (учебы для аспирантов и докторантов) 

с указанием почтового адреса, включая индекс, рабочего телефона и адреса электронной 
почты; должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание.

1.6. Список использованной литературы (иных источников).
2. оформление текста статьи
2.1. Объем рукописи должен составлять от 0,4 до 1 авторского листа (1 а. л. вклю

чает 40  000  знаков с пробелами).
2.2. Текст рукописи должен быть подготовлен средствами MS Word. Параметры до

кумента:
•	 размер страницы — А4;
•	 поля — по 2  см;
•	 шрифт Times new Roman;
•	 размер (кегль) — 14; 
•	 междустрочный интервал — полуторный; 
•	 абзацный отступ — 1  см;
•	 выравнивание текста абзаца — по ширине;
•	 нумерация страниц — внизу справа. 
2.3. Над каждой таблицей следует помещать ее заголовок, например: Таблица 1 — 

Сравнительный анализ. В тексте статьи необходимо приводить ссылку на каждую 
 таб лицу.

2.4. Формулы набираются с использованием программы MathType. Формулы 
  в статье следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скоб
ках в  крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера 
формул также дают в скобках.

3. библиографический аппарат
3.1. Список литературы (использованных источников) приводится в конце статьи. 

В список включаются только те источники, на которые даны ссылки в статье. В тексте 
номер источника в списке указывается в квадратных скобках, через запятую — номер(а) 
страницы, промежуток страниц приводится через тире, например: [4,  с. 112], [5,  с. 63, 
67], [9,  с. 45–47]. 

3.2. В списке литературы для каждого источника необходимо указывать объем 
в  страницах. Для публикаций в газете, журнале, сборнике указывается через тире за
нимаемый ею интервал страниц. Для отдельных изданий (монография, учебник и т. д.) 
указывается общее число страниц. 

4. иллюстрации
4.1. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) необходимо вставить 

в  текст после первого упоминания, снабдить номером и названием, например: Рис. 1. 
Распределение миграционного потока в развивающихся странах. В тексте статьи долж
на быть ссылка на каждый рисунок, например: (рис. 5).

4.2. Иллюстрации, созданные в программах MS Word и MS Exel и вставленные 
в текст, должны сохранять возможность их редактирования (изменения шрифта надпи
сей, цвета и размера элементов и пр.). Иллюстрации, созданные в других программах, 
заимствованные из Интернета или сканированные, помимо вставки в текст, прилагают
ся к статье отдельными файлами в том формате, в котором были созданы или скачаны 
(jpg, tif, pdf, psd, indd, ai, cdr и др.). 

4.3. Размер исходного изображения должен быть не меньше публикуемого в статье.
4.4. Рекомендованное количество иллюстраций в одной статье — не более трех.








