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Аннотация. В статье предложены пути решения проблемы повышения качественных характеристик 

органических пленкообразующих веществ. 
 
Ключевые слова: органические пленкообразующие вещества, показатели качество-цветность, время 

высыхания, твердость покрытия, переэтерификация, поликонденсация. 
 

ромышленность тонкого органического 
синтеза нуждается в разработке новых ме-

тодов производства органических пленкообра-
зующих веществ с улучшенными показателями 
качества. 

Повысить качество можно за счет использо-
вания нового вида сырья или разработав новые 
технологические параметры производства ор-
ганических пленкообразующих веществ, ос-
новными процессами получения которых явля-
ются переэтерификация и полиэтерификация. 

Показателями качества органического 
пленкообразующего вещества являются: цвет-
ность, время высыхания и твердость покрытия. 
Для получения пигментированных пленкооб-
разующих веществ необходимо: 

первое – чтобы пленкообразователь был как 
можно светлее, быстро высыхал, сохранял 
прочность; 

второе – процесс переэтерификации расти-
тельных масел является основополагающим 

при формировании показателей качества 
пленкообразующих веществ; 

третье – необходимо разработать техноло-
гические параметры процессов переэтерифи-
кации и поликонденсации, обеспечивающие 
получение органических пленкообразующих 
веществ требуемого качества. 

Исходными веществами для синтеза олиго-
меров и полимеров, применяемых в качестве 
пленкообразующих в лакокрасочной промыш-
ленности, являются мономеры. Химическое 
строение и чистота мономеров определяют 
свойства и качество пленкообразующих. По-
следние в свою очередь служат основными ком-
понентами любых лакокрасочных материалов 
и обеспечивают образование покрытия при 
нанесении на поверхность. В пигментирован-
ных лакокрасочных материалах пленкообразу-
ющие, кроме того, смачивают частицы пигмен-
тов и наполнителей, адсорбируются на поверх-
ности и служат дисперсионной средой 

П 
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(связующим). Эту роль они сохраняют после 
нанесения лакокрасочных материалов на окра-
шиваемую поверхность, скрепляя в формирую-
щемся покрытии диспергированные частицы 
[11, 16]. 

По химической природе большинство плен-
кообразующих относится к органическим ве-
ществам.  

В зависимости от способа получения разли-
чают пленкообразующие поликонденсацион-
ные и полимеризационные, а в зависимости от 
химического строения – непревращаемые (не-
отверждаемые, обратимые, термопластичные) 
и превращаемые (отверждаемые, необрати-
мые, термореактивные) [4, 6]. 

Используемые в лакокрасочной промыш-
ленности пленкообразующие могут представ-
лять собой жидкие, высоковязкие или твердые 
вещества. Для нанесения на поверхность 
обычно используют растворы пленкообразую-
щих в органических растворителях. 

В зависимости от характера процесса обра-
зования покрытия органические пленкообра-
зующие вещества разделяют на следующие ос-
новные группы: 

1. Термопластичные пленкообразующие 
вещества (поливинилацетат, эфиры целлю-
лозы, поливинилацетали и др.); при нагрева-
нии размягчаются, при охлаждении затверде-
вают; 

2. Самоокисляющиеся и полимеризующи-
еся пленкообразующие веществами (высыхаю-
щие масла, ненасыщенные полиэфирные 
смолы) способные к химическим превраще-
ниям и без нагревания благодаря полимериза-
ционным и окислительным процессам; такие 
пленкообразующие обычно термореактивны; 

3. Термореактивные пленкообразующие 
вещества (фенольноальдегидные, мочевинно- 
и меламинноформальдегидные и другие 
смолы); при нагревании необратимо переходят 
в неплавкое и не растворимое состояние; 

4. Химические превращаемые пленкооб-
разующее вещество (полиуретаны, полиэпок-
сиды и др.), превращающиеся под влиянием 
химических соединений в высокомолекуляр-
ные пленки. 

Превращаемые пленкообразующие, имея в 
своем составе реакционноспособные функцио-
нальные группы (гидроксильные, карбоксиль-
ные, аминные, эпоксидные, изоцианатные, 
двойные связи), образуют покрытия в резуль-
тате протекания процессов химического пре-
вращения (поликонденсация, 

полимеризация) [7]. 
В реакциях поликонденсации в качестве ре-

агентов используются соединения, имеющие в 
молекуле не менее двух функциональных групп 
– карбоксильных, гидроксильных, аминных и 
др., примерами таких соединений могут слу-
жить многоосновные кислоты, многоатомные 
спирты, полиамиды, оксикислоты и другие со-
единения [19, 20]. 

К основным качественным показателям 
пленкообразующего относятся: вязкость, цвет, 
твердость, время высыхания, кислотное число. 

Важной характеристикой пленкообразую-
щих является их вязкость, поскольку от вязко-
сти лакокрасочного материала зависит возмож-
ность его нанесения ровным слоем на поверх-
ность тем или иным способом.  

Лакокрасочные материалы обладают внут-
ренней структурой характеризующиеся как не-
ньютоновская жидкость. Использование специ-
альных добавок позволяет либо усиливать, 
либо ослаблять структуру дисперсий, что поз-
воляет управлять вязкостью лакокрасочных ма-
териалов [7]. 

В технологии лаков и красок особые требо-
вания предъявляются к цвету пленкообразую-
щего вещества. Для получения пигментирован-
ных пленкообразующих (эмалей, красок) свет-
лых цветов и многих лаков необходимо, чтобы 
пленкообразователь был по возможности свет-
лее, что в некоторых случаях зависит от техно-
логии производства и качества сырья [3, 5, 16]. 

Твердость лакокрасочного покрытия – важ-
ный параметр для всех видов красок и лаков, 
для промышленных материалов также очень 
важен такой параметр, как скорость набора 
твердости. 

Твердость лакокрасочных пленок повыша-
ется по мере испарения растворителя, в кото-
ром растворено пленкообразующее. Отверде-
вание лакокрасочных покрытий сводится 
только к испарению растворителя, и когда оно 
закончится, пленка приобретает конечную 
твердость.  

Высыхание пленок происходит в процессе 
окисления и полимеризации, в результате чего 
сначала наблюдается загустение пленкообразу-
ющего, а затем гелеобразование. При дальней-
шем поглощении кислорода пленка становится 
все более твердой и жесткой, достигая «твердо-
сухого» состояния. 

Некоторые лакокрасочные композиции 
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высыхают в результате полимеризации под 
действием отвердителей. 

Твердость покрытий, содержащих смолы и 
высыхающие масла, зависит от нескольких 
факторов: типа масла, типа смолы, соотноше-
ния масла смолы, типа сиккативов [6]. 

Факторы, влияющие на твердость покрытий, 
образующихся в результате только полимери-
зации, указать труднее, поскольку они зависят 
от свойств пленкообразующего, природы ката-
лизатора. 

Для решения поставленной задачи – улуч-
шение качественных показателей органиче-
ских пленкообразующих веществ, необходимо 
решить триединую задачу: предложить метод 
получения сырья высокой степени чистоты; со-
здать композицию из металлов в нанострукту-
рированной форме для обеспечения повыше-
ния каталитической активности в процессах 
переэтерификации и полиэтерификации; раз-
работать технологические режимы процессов 
образования органического пленкообразую-
щего вещества с высокими показателями каче-
ства. 

По своей химической структуре масла как 
растительного, так и животного происхожде-
ния представляют собой смеси эфиров глице-
рина и жирных кислот. Масла, содержащиеся в 
различных растениях и морских животных, 
обычно выделяют прессованием или экстрак-
цией растворителями. 

Для удаления нежелательных примесей и 
нежировых компонентов масла подвергают 
очистке различными методами: отстаивание, 
гидротация, адсорбционное рафинирование, 
кислотное рафинирование, щелочное рафини-
рование. 

Для лучшей очистки масла предлагается ис-
пользовать комбинированный способ, включа-
ющий операции гидратации и фильтрации. 

Для получения высокомолекулярного плен-
кообразующего необходимого качества нужно 
создать такие условия переэтерификации, при 
которых в переэтерификате образовывалось бы 
наибольшее количество моноглицеридов и 
наименьшее диглицеридов. 

При изготовлении пленкообразующего на 
жирных кислотах порядок загрузки компонен-
тов также весьма существенен. Для получения 
высокомолекулярного пленкообразующего, 
преимущественно линейного строения, 

проводят двухступенчатый синтез, при кото-
ром в реакционную смесь вводят от 40 до 90% 
требуемого количества жирных кислот. Умень-
шение количества вводимых на первой сту-
пени жирных кислот способствует повышению 
молекулярного веса смолы с добавкой метал-
лов в наноструктурированной форме. Пленко-
образующие полученные этим способом, свет-
лее и отличаются большей вязкостью. Такие 
пленкообразующие быстрее высыхают и обра-
зуют эластичные пленки с лучшей адгезией и 
повышенной стойкостью к моющим средствам 
и щелочным растворам. 

В зависимости от состава катализаторов 
можно выделить пять их основных групп: 
1) металлы; 2) полупроводниковые оксиды; 
3) протонные и апротонные кислоты, основа-
ния Бренстеда; 4) комплексы металлов, соли; 5) 
ферменты [1, 8, 9, 10]. 

В поликонденсационных процессах обычно 
применяют катализаторы третьей и четвертой 
групп, которые в свою очередь можно разде-
лить на три подгруппы [1]: 

1. катализаторы, образующие реакцион-
носпособные катионы; 

1. катализаторы, образующие реакцион-
носпособные анионы; 

2. катализаторы, образующие реакцион-
носпособные соединения. 

В качестве катализаторов можно использо-
вать окиси бария, кальция, свинца, цинка; гид-
роокиси бария, кальция, лития, натрия; нафте-
наты бария, кальция, свинца, лития, натрия, а 
также рицинолеат. 

Катализаторы для процесса переэтери-
фикации. 

В качестве катализаторов процесса переэте-
рификации используют хлориды Mn, Sb, Ti, 
фосфаты Mn, оксолаты Sn, сульфиды Sb, бораты 
Zn, тетраэтилат Ge, сернистую кислоту, n-
толуолсульфокислоту, карбонаты и бикарбо-
наты щелочных и щелочноземельных метал-
лов. [1, 12, 13, 14, 16, 17] 

Наиболее широко используются ацетаты и 
оксиды металлов (Na, Zn, Mg, Mn, Са, Pb, Cd, Ni, 
Со, Ti) [1]. 

Катализаторы для процесса полиэтери-
фикации. 

Катализаторы полиэтерификации к настоя-
щему времени представлены довольно широко 
(табл.) [1]. 
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Таблица 
Химические элементы, соединения которых применяют  

в качестве катализаторов полиэтерификации 
Периоды Группы 

I II III IV V VI VII VIII 
1 Н        
2 Li Be В С N О   
3 Na Mg Al Si P S Cl  
4 К, Сu Са, Zn  Ti, Ge As Cr Mn Fe, Со, Ni 
5 Ag Sr, Cd  Zr, Sn Sb  Мо Pd 
6  Ва, Hg  Се, Pb Та, Bi   Pt 
7    Th   U  

 
Металлы и оксиды металлов в нано-

структурированной форме для процессов 
органического синтеза. 

Для наноматериалов характерно, что число 
атомов в объеме элемента структуры близко к 
числу атомов, находящихся на его поверхности; 
при этом поверхностная энергия приближается 
к объемной [18]. 

Поверхностные атомы оказывают определя-
ющее влияние на физико-химические свой-
ства. Материалы в наноструктурированной 
форме являются исключительно химически ак-
тивными. 

При линейном размере элемента порядка 2 
нм доля атомов, расположенных на поверхно-
стях, достигает десятков процентов, уменьша-
ясь до нескольких процентов в случае частиц 
размерами около 100 нм. Чем ближе размер ча-
стицы к предельно возможному размеру, тем 
сильнее будут сказываться такие масштабные 
эффекты, как зависимость физико-химических 
свойств от размера частиц: 

‒ частицы в наноструктурированной 
форме являются исключительно химически ак-
тивными и интенсивно взаимодействуют с 
окружающей средой, изменяя как свои, так 
свойства среды; 

‒ кинетика химического взаимодействия в 
присутствии наночастиц имеет характер, близ-
кий к молекулярным реакциям, в отличие от 
частиц, для которых химическое взаимодей-
ствие контролируется диффузионным массопе-
реносом. 

Поверхностные атомы изменяют термоди-
намические характеристики и в значительной 
степени определяют структурные переходы. На 
основании всего выше изложенного следовало 
бы рассматривать наночастицы в качестве од-
ного из фазовых состояний вещества. Нанораз-
мерные частицы характеризуются колоссаль-
ной способностью к адсорбции, ионному и 

атомному обмену, контактным взаимодей-
ствиям [15]. 

Вместе с тем, поведение веществ и материа-
лов, образованных структурными элементами с 
размерами в нанометровом интервале, в объ-
емной фазе не определяются однозначно из-за 
отсутствия возможности их разделения. Изме-
нения характеристик обусловлены не только 
уменьшением размеров структурных элемен-
тов, но и проявлением квантовомеханических 
эффектов, волновой природой процессов пере-
носа и заметно увеличенной поверхностью раз-
дела [2]. Изменяя и форму наночастиц, можно 
придавать им совершенно новые функцио-
нальные характеристики. 

Выводы 
На основе проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что на качественные показатели 
органических пленкообразующих веществ вли-
яют следующие факторы: 

1) структура и качество сырья 
2) технологические параметры процессов 

переэтерификации и поликонденсации 
3) катализаторы и их структурная форма. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ КОММУНИКАЦИИ У ЖИВОТНЫХ 
 
Аннотация. Абсолютно каждая популяция, будь то насекомые, рыбы, птицы или млекопитающие, 

это не случайное скопление особей, а совершенно определенным образом упорядоченная, организованная 
система. Поддержание порядка и организации возникает в результате столкновения интересов отдель-
ных животных, каждое из которых определяет свое место и положение в общей системе, ориентируясь 
на своих собратьев. Для этого животные должны иметь возможность сообщать себе подобным о своих 
потребностях и о возможностях их достижения. Следовательно, у каждого вида должны существовать 
определенные способы передачи информации. Это различные способы сигнализации, которые, по аналогии 
с нашими собственными, могут быть условно названы "языком". Язык животных представляет собой до-
статочно сложное понятие и не ограничивается только звуковым каналом связи. Важную роль в обмене 
информацией играет язык поз и телодвижений. 

 
Ключевые слова: популяция, передача информации, коммуникация.  
 

бщение животных, биокоммуникация, 
связи между особями одного или разных 

видов, устанавливаемые с помощью приёма 
производимых ими сигналов. Эти сигналы 
(специфические – химические, механические, 
оптические, акустические, электрические и др., 
или неспецифические – сопутствующие дыха-
нию, движению, питанию и т.п.) воспринима-
ются соответствующими рецепторами: орга-
нами зрения, слуха, обоняния, вкуса, кожной 
чувствительности, органами боковой линии (у 
рыб), термо- и электрорецепторами. Выра-
ботка (генерация) сигналов и их приём (рецеп-
ция) образуют между организмами каналы свя-
зей (акустическую, химическую и др.) для пере-
дачи информации разной физической или хи-
мической природы. Информация, поступаю-
щая по различным каналам связи, 

обрабатывается в разных частях нервной си-
стемы, а затем сопоставляется (интегрируется) 
в её высших отделах, где формируется ответная 
реакция организма. Общение животных облег-
чает поиски пищи и благоприятных условий 
обитания, защиту от врагов и вредных воздей-
ствий. Без общения животных невозможна 
встреча особей разного пола, взаимодействие 
родителей и потомства, формирование групп 
(стай, стад, роев, колоний и др.) и регуляция от-
ношений между особями внутри них (террито-
риальные отношения, иерархия и т.п.). 

В идеале коммуникацию животных следует 
изучать в природных условиях, но в отношении 
многих видов (особенно млекопитающих) сде-
лать это трудно из-за скрытного характера жи-
вотных и их постоянных передвижений. Кроме 
того, многие животные ведут ночной образ 

О 
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жизни. птицы часто пугаются малейшего дви-
жения или даже просто вида человека, а также 
предупреждающих криков и действий других 
птиц. Лабораторные исследования поведения 
животных позволяют получить много новой 
информации, но в неволе животные ведут себя 
иначе, чем на свободе. У них даже развиваются 
неврозы и зачастую прекращается репродук-
тивное поведение. 

Любая научная проблема требует, как пра-
вило, применения методов наблюдения и экс-
перимента, и то и другое лучше проводить в 
контролируемых условиях лаборатории, од-
нако для изучения коммуникации лаборатор-
ные условия не вполне пригодны, так как огра-
ничивают свободу действий и реакций живот-
ного. 

В полевых исследованиях для наблюдения 
за некоторыми млекопитающими и птицами 
используются укрытия из кустов и веток. Чело-
век, находящийся в укрытии, может перебить 
свой запах несколькими каплями жидкости, 
выделяемой скунсом, или другим сильно пах-
нущим веществом. 

Для фотографирования животных необхо-
димы хорошие камеры и особенно телеобъек-
тивы, однако шум, издаваемый камерой, мо-
жет спугнуть животное. Для изучения звуковых 
сигналов используют чувствительный микро-
фон и звукозаписывающую аппаратуру, а также 
дисковидный параболический отражатель из 
металла или пластика, который фокусирует 
звуковые волны на микрофоне, помещенном в 
его центр. После записи могут быть обнару-
жены звуки, которые человеческое ухо не слы-
шит. некоторые звуки, издаваемые живот-
ными, лежат в ультразвуковом диапазоне; их 
можно услышать, прокручивая ленту с меньше. 

У птиц поют преимущественно самцы, но 
чаще не для того, чтобы привлечь самок (как 
обычно считается), а для предупреждения, что 
территория находится под охраной. Многие 
песни весьма затейливы и спровоцированы вы-
делением в весеннюю пору мужского полового 
гормона - тестостерона. Большая часть «разго-
воров» у птиц происходит между матерью и 

птенцами, которые выпрашивают пищу, а мать 
их кормит, предупреждает или успокаивает. 

Коммуникативные сигналы млекопитаю-
щих были выработаны для общения между осо-
бями одного вида, но нередко эти сигналы вос-
принимаются и особями других видов, оказав-
шимися неподалеку. В Африке один и тот же 
источник иногда используется для водопоя од-
новременно разными животными, например 
гну, зеброй и водяным козлом. Если зебра с ее 
острым слухом и обонянием чует приближение 
льва или другого хищника, ее действия инфор-
мируют об этом соседей по водопою, и они со-
ответственно реагируют. в этом случае имеет 
место межвидовая коммуникация. 

Звуковые сигналы. Среди приматов широко 
распространена межвидовая коммуникация. 
Лангуры, например, внимательно следят за 
тревожными криками и перемещениями пав-
линов и оленей. Пастбищные животные и пави-
аны реагируют на предупреждающие крики 
друг друга, так что у хищников мало шансов на 
внезапное нападение. 

Среди водных млекопитающих бесспорным 
чемпионом по испусканию звуковых сигналов 
является дельфин афалина (tursiops truncаtus). 
Звуки, издаваемые дельфинами, описываются 
как стоны, писки, скуление, свист, лай, визг, 
мяуканье, скрип, щелчки, чириканье, похрю-
кивания, пронзительные крики, а также как 
напоминающие шум моторной лодки, скрип 
ржавых петель и т.п. эти звуки состоят из не-
прерывной серии вибраций на частотах от 3000 
до более чем 200 000 герц, они производятся 
при выдувании воздуха через носовой проход и 
две клапановидные структуры внутри дыхала. 
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RESEARCH ON COMMUNICATION ISSUES IN ANIMALS 
 

Abstract. Absolutely every population, be it insects, fish, birds or mammals, is not a random collection of indi-
viduals, but a completely specific way of ordered, organized system. The maintenance of order and organization 
arises as a result of the clash of interests of individual animals, each of which determines its place and position in 
the general system, focusing on its fellow animals. To do this, animals must be able to communicate their needs 
and opportunities to achieve them to their own kind. Therefore, each species must have certain ways of transmitting 
information. These are different ways of signaling, which, by analogy with our own, can be conditionally called 
"language". The language of animals is a fairly complex concept and is not limited only to the sound channel of 
communication. The language of postures and body movements plays an important role in the exchange of infor-
mation. 
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ГАМЕТОФИТОВ СТРАУСНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  

(MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS (L.) TOD.)  
ГОРОДСКИХ И ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается половое поколение (гаметофит) нескольких популяций папо-

ротника страусника обыкновенного (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.). Исследован онтогенез заростков 
природной популяции папоротника в Железногорском р-не, а также городских популяций г. Курска. Про-
анализированы сроки развития и созревания гаметофитов для оценки возможности полового размноже-
ния особей вида, произрастающих в условиях с разным уровнем антропогенной нагрузки. 

 
Ключевые слова: страусник обыкновенный, папоротники, гаметофиты, популяция, культивирование 

папоротников. 
 
траусник обыкновенный (Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod.) – папоротник, рас-

пространенный в умеренной зоне Северного 
полушария во влажных местообитаниях [3, 
с. 232]. Часто выращивается как объект декора-
тивное растение открытого грунта, использу-
ется в озеленении и ландшафтном дизайне.  

Половое размножение данного вида может 
быть затруднено как вследствие неподходящих 
условий в месте произрастания, так и в резуль-
тате накопления соматических мутаций при 
длительном вегетативном размножении. В ре-
зультате популяции страусника могут дегради-
ровать либо из-за внешних условий (прежде 
всего – ксерофитизации местообитаний), либо 
из-за аномалий развития гаметофитов, вслед-
ствие чего оплодотворение и дальнейшее раз-
витие спорофитов становится невозможным, 
что подтверждается исследованиями авторов 
городских популяций Matteuccia struthiopteris, 
размножающихся только вегетативным путем 
[4, с. 2] 

Изученные нами в лабораторных условиях 
заростки городских и природных популяций 
страусника позволяют нам сделать выводы о 

различии в способности природных и город-
ских популяций данного вида к половому раз-
множению. 

Объекты и методы исследования 
Гаметофиты природной (далее контрольная 

группа) и двух городских популяций (далее 
группа № 1 и 2) страусника обыкновенного вы-
ращивались из спорового материала в чашках 
Петри. Природная популяция принималась за 
контроль, поскольку время онтогенеза и ста-
дии развития гаметофитов соответствовали 
описанным в литературе. Наблюдения прово-
дились в лабораторных условиях с помощью 
светового микроскопа и бинокулярной лупы. 
Отмечались различные стадии развития за-
ростков и их признаки: форма таллома, нали-
чие гаметангиев, возраст.  

Результаты 
Согласно литературным данным, прораста-

ние спор данного вида занимает около 3-6 дней 
[2, с. 11], по другим данным – 10-12 дней [1, 
с. 277]. Для прорастания спорам, взятым от рас-
тений, произрастающих в урбанизированных 
условиях (на клумбах и в палисадниках г. Кур-
ска) потребовалось от 1,5 до 4 месяцев, всходы 

С 
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появлялись неравномерно. По всей видимости, 
такая задержка обусловлена накоплением не-
благоприятных мутаций, которые мешают нор-
мальному развитию заростков [4, с. 6]. Споры, 
полученные из природной популяции, про-
росли через 7 дней (рис.). Всходы появились 
дружно, в полном соответствии с литератур-
ными данными [1, с. 277]. 

Онтогенез гаметофита страусника обыкно-
венного включает в себя следующие стадии 
развития: 

1. Стадия проростка, к которому растение 
переходит, как только прорастает спора. На 
этом этапе отмечена разница во времени про-
растания: для городских растений она была в 6-
16 раз больше по сравнению с природными. 

 

 
Рис. Прорастание споры и молодая протонема страусника обыкновенного 

 
2. Ювенильная. Протонема формирует пер-

вые ризоиды, удлиняется фотосинтезирующая 
нить. Данный этап существенно различался по 
срокам. У контрольной группы он занял 1-2 дня 
у отдельных заростков. Группа № 1 находилась 
в ювенильной стадии 10 дней, группа № 2 – 78 
дней. Простая однорядная нить гаметофита 
вскоре переходит к двумерному росту, форми-
руя пластинку заростка. 

3. Имматурная. Характеризуется развитием 
и увеличением размеров пластинки таллома, а 
затем и появлением первых гаметангиев – ан-
теридиев. В этот момент формируется верху-
шечная меристематическая выемка и опреде-
ляется форма гаметофита. Иногда выемка не 
появляется, тогда заросток останется ассимет-
ричным.  

Контрольная группа перешла на этот этап 
развития спустя 3 дня после формирования 
хлорофиллоносной нити. Гаметофиты в основ-
ном имели лопатчатую и сердцевидную формы 
талломов. Группы № 1 и № 2 фиксировались на 
этой стадии развития 28 дней. Большинство 

заростков имели лопатчатую и ассиметричную 
формы.  

4. Имматурная мужская. Появляются первые 
мужские половые органы – антеридии. Они 
были обнаружены у контрольной группы через 
10 дней после формирования талломной пла-
стинки и заняла около 7 дней, а у групп № 1 и 
№ 2 спустя 30 дней, заняв 150 и 90 дней соот-
ветственно.  

5. Виргинильная. Начало формирования ар-
хегониальной подушки под верхушечной вы-
емкой, если таковая имеется. Если меристема-
тическая выемка отсутствует, заросток оста-
ется на имматурной мужской стадии развития.  
Контрольная группа перешла к этой стадии 
развития через 10 дней после сексуализации 
гаметофитов, а группы № 1 и № 2 начали фор-
мировать архегониальную подушку спустя 140 
дней. Как правило, данный этап быстро пре-
одолевается гаметофитами в течение 1-2 дней. 

6. Дефинитивная. Появление архегониев на 
заростках. Именно на этой стадии развития 
происходит оплодотворение и развитие 
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зиготы. Контрольная группа сформировала ар-
хегониальную подушку за 14 дней, после чего 
начали фиксироваться зиготы. У группы № 1 
наличие зигот отмечалось через 21 день после 
появления архегониев, а у группы № 2 – через 
28 дней.  

Появление спорофита является конечным 
этапом развития заростка папоротников в том 
случае, если произошло оплодотворение. Все 
группы смогли достичь стадии спорофита, од-
нако сроки развития у контрольной и опытных 
групп сильно разнились (табл.). 

Заключение 
Онтогенез гаметофитов природной популя-

ции Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (контроль) 
завершился через 3 месяца после прорастания 
спор. Таким образом вегетационный период 
заростков заканчивается раньше, чем насту-
пает холодное время года, к этому времени мо-
лодые спорофиты успевают окрепнуть. Значи-
тельная задержка в развитии у городских попу-
ляций говорит об их неспособности к половому 
размножению. 

Таблица  
Сравнительные сроки стадий онтогенеза гаметофитов Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.  

природной и городских популяций 

Стадии онтогенеза  
гаметофитов 

Разница во времени развития по сравнению  
с контрольной группой*/длительность этапа 

Группа № 1 Группа № 2 Контроль 

Проросток 16 /2 дня 4 /2 дня 7 дней/1 день 

Ювенильная 2-4/10 дней 2-4/78 дней 1 день/2 дня 

Имматурная 5/28 дней 30/28 дней 3 дня/10 дней 

Имматурная мужская 3/150 дней 3/90 дней 10 дней/7 дней 

Виргинильная 14/2 дня 14/2 дня 7 дней/2 дня 

Дефинитивная -/21 день -/28 дней 2 дня/14 дней  

Спорофит 1,5/- 2/- 14 дней/- 
Примечание: знак * показывает, во сколько раз сроки наступления тех или иных стадий онтогенеза в 
опытных группах превышают соответствующие сроки в контрольной группе.  
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огласно федеральному государственному 
образовательному стандарту в результате 

освоения обязательной образовательной про-
граммы обучающимися одним из пунктов яв-
ляется приобретение универсальных учебных 
действий, способность к построению индиви-
дуальной образовательной траектории, владе-
ние навыками учебно-исследовательской, про-
ектной и социальной деятельности [1]. 

Начиная с 2020 учебного года, в нашей 
стране, впервые, в 10 классе будет реализован 
ФГОС, в связи с этим в учебном плане образо-
вательных организаций, осуществляющих 
учебную деятельность по освоению учебных 
программ старшей школы, появился новый 
предмет «Индивидуальный проект», который 
затем появится в аттестате в списке обязатель-
ных предметов с оценкой. 

В нашем представлении, индивидуальный 
проект – это особая форма деятельности обуча-
ющихся, которая осуществляется самостоя-
тельно под руководством педагога-наставника. 
Лицей № 50 при ДГТУ в старшей школе реали-
зует технологическое направление обучения с 
упором на предметы физико-математического 
цикла, поэтому большинство обучающихся вы-
брали предметную область для выполнения 

индивидуальных проектов – физика, матема-
тика, информатика. 

Окончание учебного года в 2020 году было 
сопряжено со многими обстоятельствами. Как 
известно, обучение в четвертой четверти было 
реализовано в дистанционном режиме, что 
наложило определенные отпечатки и на каче-
ство обучения и на процесс обучения в целом. 
Обучающиеся, которых мы приняли в 10 класс, 
не сдавали выпускные экзамены. Режим систе-
матической работы был потерян, как и режим 
самостоятельной работы. Однако, идея инди-
видуального проекта предполагает именно са-
мостоятельную творческую работу обучаю-
щихся, в связи с чем возникла необходимость 
мотивации. 

 Возможность представления результатов 
своей работы в открытой печати вместе с кура-
тором оказалась очень мощным стимулом для 
творческого поиска обучающегося. Кроме того, 
оказалось очень полезно и удобно использо-
вать цифровые технологии учителю. Автором 
был создан канал YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/channel/UCe_IGBoSj_X
ljwIMw3cHhhA, где представлены все необхо-
димые материалы для работы над индивиду-
альным проектом: примеры оформления 

С 
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реферата и презентации, примеры публичных 
выступлений.  

Вместе с обучающимся 10 Б класса Лицея № 
50 при ДГТУ Подлипаевым Ростиславом нами 
было принято решение о работе над проектом 
по теме «Насыщенный и ненасыщенный пар. 
Влажность воздуха». Тема была выбрана неслу-
чайно. Как показал опыт работы учителя, у вы-
пускников при сдаче единого государственного 
экзамена решение задач по этой теме вызывает 
большие затруднения.  

Работу над проектом мы разделили на сле-
дующие этапы: 

1. Анализ учебников по физике для 10 
класса из перечня учебников министерства 
просвещения, рекомендованных для использо-
вания в учебном процессе, по теме «Пары, 
влажность воздуха». 

2. Анализ задачников по физике по теме 
«Пары, влажность воздуха». 

3. Поиск информации в сети Интернет по 
указанной теме. 

4. Анализ и обработка информации. 
5. Работа над рефератом индивидуаль-

ного проекта, которая включала составление 
плана реферата, написание введения, поста-
новку целей и задач, разработку основной ча-
сти, выводов и заключения, а также приложе-
ния в виде методических указаний по теме 
«Насыщенный и ненасыщенный пар. Влаж-
ность воздуха» для использования на уроках 
физики. 

6. Работа над презентацией проекта. 
7. Работа над приложением - методиче-

скими указаниями. 
8. Работа над докладом и публичным вы-

ступлением. 

9. Работа над текстом публикации в от-
крытой печати. 

Приложение – методические указания, со-
стоит из трех основных частей: теоретическая, 
примеры решения задач и задачи для самосто-
ятельного решения. В теоретической части по-
дробно описаны физические процессы поведе-
ния насыщенных и ненасыщенных паров, ука-
заны границы применимости уравнения состо-
яния идеального газа для паров, приведены 
графические закономерности перехода пара из 
ненасыщенного состояния в насыщенное. В 
блоке примеры решения задач приведены за-
дачи различного уровня сложности, в том 
числе задачи на множественный выбор и за-
дачи повышенного уровня сложности из вто-
рой части ЕГЭ по физике, третья часть пред-
ставлена набором задач для самостоятельной 
работы. 

За время работы между учителем и учени-
ком был установлен тесный творческий кон-
такт, удалось создать условия проектно-иссле-
довательской деятельности, результаты ра-
боты планируется представить на учебно-
практической конференции школьников лицея 
«Первые шаги в науку», а также на конферен-
ции студентов и школьников города Ростова-
на-Дону. 
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 последние годы хлебобулочным изделиям 
отводится важная роль в рациональном 

«Здоровом» питании человека всех возрастов. 
Как ежедневный продукт потребления хлеб мо-
жет служить самым удобным объектом, с помо-
щью которого можно корректировать пита-
тельную и профилактическую ценность пище-
вого рациона. Поэтому повышение качества, 
пищевой и биологической ценности хлеба, рас-
ширение его ассортимента, разработка новых 

хлебобулочных изделий функционального 
назначения приобретают особую значимость. 

Использование различных ингредиентов 
позволяет создавать хлебобулочные изделия 
направленного состава, текстуры, вкуса, цвета, 
аромата, а также спрогнозировать длитель-
ность хранения изделий. 

Использование различных добавок при про-
изводстве хлебобулочных изделий позволяет 
не только улучшить качество хлеба, повысить 

В 
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питательную и биологическую ценность, но и 
сократить продолжительность технологиче-
ского процесса его приготовления. 

В последнее время особый интерес для хле-
бопекарной промышленности представляют 
сухие готовые полуфабрикаты – композитные 
смеси. Они предназначаются для выработки 
хлебобулочных изделий безопарным или уско-
ренным способами. 

При всем разнообразии пищевых продуктов 
предпочтение всё же отдаётся изделиям, про-
изведённым из натурального сырья, а хлебобу-
лочные изделия в первую очередь [2]. 

Для того чтобы изучить качество зерна пше-
ницы с целью его использования при произ-
водстве цельнозернового хлеба повышенной 
пищевой и биологической ценности необхо-
димо определить физические и технологиче-
ские показатели качества пшеницы по стан-
дартным методикам, лишь после этого присту-
пать к производству хлеба, который будет соот-
ветствовать всем требованиям безопасности и 
полезности.  

Способ производства цельнозернового 
хлеба из пророщенного зерна пшеницы, вклю-
чает замачивание нашелушённого зерна пше-
ницы, его набухание, проращивание, измель-
чение, замес теста из зерновой измельченной 
массы, поваренной соли в виде раствора, прес-
сованных дрожжей в виде суспензии, выбражи-
вание, разделку, расстойку и выпечку, причем 

все рецептурные компоненты при замесе вно-
сят, соблюдая определённую последователь-
ность. 

Недостатком данного способа является не-
достаточное содержание антиоксидантов, низ-
кая кислотность хлеба и как следствие невысо-
кий срок хранения. Причиной таких недостат-
ков, по нашему мнению, является несовершен-
ная технология подготовки и замеса теста. 

Для решения имеющихся проблем были 
приняты технологические решения позволяю-
щие, устранить недостатки при производстве 
зернового хлеба. Был разработан способ произ-
водства зернового хлеба, характеризующийся 
тем, что нашелушённое зерно пшеницы неод-
нократно промывают водным экстрактом из 
шишек хмеля. Благодаря наличию антисепти-
ческих веществ хмеля уменьшается микробио-
логическая обсемененность зерна. Затем зерно 
подвергают набуханию, проращиванию, из-
мельчению. Тесто готовят для зернового хлеба 
на закваске спонтанного брожения [1]. 

При приготовлении закваски для улучшения 
питательной среды для дрожжевых клеток и 
активности молочнокислого брожения исполь-
зовали вторичный продукт переработки, полу-
чаемый при производстве рисовой крупы. Ри-
совая мучка, как показывает изучение ее хими-
ческого состава, богата витаминами, микро-
элементами, а ее аминокислотный состав при-
ближается к идеальному белку (рисунок). 

 
Рис. Аминокислотный состав рисовой мучки в сравнении с идеальным белком 

 
Закваску для зернового хлеба готовили из 

композитной смеси, состоящей из муки пше-
ничной и рисовой мучки в соотношении 15 кг и 

5 кг соответственно, прессованных дрожжей и 
воды. 

Композитную смесь из муки пшеничной и 
рисовой мучки (20% от массы сырья по 
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рецептуре ) смешивают с прессованными 
дрожжами и водой в массовом соотношении 
100:0,05:6,5, полученный полуфабрикат с влаж-
ностью 50% сбраживается  при температуре 25-
30°C до кислотности 6,0-8,0 град, время броже-
ния 12-15 часов, затем замешивают тесто из 
зерновой измельченной массы, закваски спон-
танного брожения, взятой в количестве (20% от 
массы основного сырья по рецептуре), рас-
твора соли, оставшейся части дрожжевой сус-
пензии и питьевой воды.  
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нструментальные стали – это стали при-
меняемые для обработки материалов ре-

занием давлением и обладающие основными 
свойствами: твердостью, вязкостью, износо-
стойкостью, теплостойкостью, глубокой прока-
ливаемостью. В процессе эксплуатации для не-
которых видов инструмента иногда очень важ-
ными являются такие характеристики как: ока-
линостойкость, теплопроводность, устойчи-
вость против схватывания. 

Инструментальные стали в основном клас-
сифицируются по составу, структуре, свой-
ствам и назначению. 

Цель работы рассмотреть классификацию 
инструментальных сталей по назначению и 
провести анализ основных сталей, применяе-
мых в каждой группе. 

Рассмотрим классификацию инструмен-
тальных сталей. 

По функциональному назначению, принято 
в качестве основной: 

‒ стали для режущих инструментов; 

‒ штамповые стали для холодного дефор-
мирования; 

‒ штамповые стали для горячего дефор-
мирования; 

‒ стали для измерительного инстру-
мента. 

Проанализируем стали, входящие в каждую 
группу более подробно. 

Стали для режущего инструмента 
Основные требования к сталям этой 

группы: высокая твердость режущей кромки; 
высокая прочность и сопротивление малой 
пластической деформации; теплостойкость 
(особенно при высоких скоростях резания). 

Данную группу стали представляют: 
1. Углеродистые стали У7, У7А, У8, У8А, У9, 

У9А, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А и У13, 
У13А применяют для изготовления малоответ-
ственного режущего инструмента, работаю-
щего при малых скоростях резания и подверга-
емого разогреву в процессе эксплуатации (мо-
лотки топоры, стамески, долота, гаечные 
ключи, напильники) 

И 
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Рис. 1. Стамески и долота из углеродистых сталей 

 
При наличии основных достоинств данной 

группы – высокой твердости поверхностного 
слоя и мягкой, вязкой сердцевины инстру-
мента стали имеют главный недостаток – низ-
кую прокаливаемость, который устраняется в 
следующей группе сталей. 

2. Легированные стали, применяются для 
режущего инструмента, делятся на: 

а) стали неглубокой прокаливаемости 7ХФ, 
8ХФ, 9ХФ, используются для изготовления мет-
чиков, пил, зубил, отрезных матриц и пуансо-
нов, а также ХВ4, В2Ф, применяемые для обра-
ботки твердых металлов, например, валков хо-
лодной прокатки при незначительной скоро-
сти резания. 

 
Рис. 2. Отрезные матрицы и пуансоны 

 
б) стали глубокой прокаливаемости 9Х1Х, 

9ХС, ХВГ, ХГС применяются для крупного ре-
жущего инструмента, работают при малых 
скоростях резания (протяжки, развертки, 

сверла), а стали 9Х5ВФ и 8Х4В2М2Ф2 исполь-
зуются для деревообрабатывающего режущего 
инструмента. 

 
Рис. 3. Развертка 

 
3. Быстрорежущие стали Р18, Р9, Р6М5, 

Р12Ф3 отличительной особенностью которых 
является высокая теплостойкость. Данные 
стали сохраняют первоначальную твердость 
HRC 63-70 при рабочих температурах инстру-
мента 600-700 C°. Применение данной группы 
сталей для режущего инструмента позволяет 

повысить скорость резания в несколько раз, а 
стойкость инструмента в десятки раз. 

Штамповые стали для холодного дефор-
мирования 

Стали указанной группы имеют высокую 
твердость, износостойкость и повышенную 
вязкость (данная характеристика очень важна 
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для инструмента, работающего при динамиче-
ских нагрузках). 

Штамповые легированные стали для холод-
ного деформирования по основным свойствам 
делятся на: 

1. Стали повышенной износостойкости-по-
лутеплостойкости стали с высоким содержа-
нием углерода (до 2%) и хрома Х12; Х12М; 
Х12ВМ; Х12Ф4М используются преимуще-
ственно при изготовлении крупных штампов. 

2. Дисперсионнотвердеющие стали с высо-
ким сопротивлением смятию имеют понижен-
ное количество углерода (в пределах 0,8-1%) и 
легированы хромом, молибденом, вольфра-
мом, кремнием, ванадием. Представители 
группы стали марок 8Х4В2С2МФ, 8Х4В3М3Ф2, 
11Х4В2С2Ф3М, Х5В2С4Ф2НМ применяются для 
изготовления тяжелонагруженных пуансонов и 

матриц (при прессовании, высадке). При этом 
эксплуатация оборудования осуществляется 
при давлении 2000-2300 Мпа в условиях холод-
ного и полугорячего деформирования. 

3. Высокопрочные стали с повышенной 
ударной вязкостью имеют высокую прочность, 
пониженную теплостойкость и предназнача-
ются для изготовления инструмента, работаю-
щего при ударном (динамическом) нагруже-
нии. 

Стали марок 6Х6В3МС, 6Х4М2ФС где упроч-
нение осуществляется путем дисперсионного 
твердения, используется для изготовления ин-
струментов, работающих при значительно ди-
намических нагрузках и давлении до 1500Мпа 
(например, гильотинные ножницы (рис. 4), вы-
садочные пуансоны и матрицы). 

 
Рис. 4. Гильотинные ножницы 

 
Стали марок 7ХГ2ВМ и 7ХГНМ, упрочняе-

мые за счет закалки и высокого отпуска в ос-
новном применяются для инструмента преун-
зиотной вырубки, пробивки и т.д. 

Штамповые стали для горячего дефор-
мирования 

Стали данной группы используются для из-
готовления штампов, работающих при высо-
ких температурах, неоднократных изменениях 
температуры (нагрев-охлаждение), динамиче-
ских нагрузках, а в ряде случаев и при значи-
тельном коррозионном воздействии обрабаты-
ваемого металла. 

Штамповые легированные стали для горя-
чего деформирования по основным свойствам 
делятся на: 

1. Стали умеренной теплостойкости и повы-
шенной вязкости содержат незначительное ко-
личество карбидообразующих элементов 

(Cr,W,Mo), но имеют повышенное содержание 
Ni и Mn с целью обеспечения повышенной 
ударной вязкости и увеличения прокаливаемо-
сти. Стали 5ХНВ, 5ХНМ используют при изго-
товлении небольших молотовых штампов, а 
сталь 5Х2МНФ- для крупногабаритных тяжело-
нагруженных штампов. Стойкость штампов из 
стали 5Х2МНФ примерно в 15-20 раз выше, чем 
из 5ХНМ. 

2. Стали повышенной теплостойкости и вяз-
кости содержат повышенное количество кар-
бидообразующих элементов, при этом содер-
жание углерода снижается до 0,3-0,4. 

Представители группы стали типа 4Х5МФС, 
4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С используются для изготов-
ления инструментов, которые работают в усло-
виях длительных многократных теплосмен до 
температур 600-630 С°. 
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Примеры использования-пресс-штемпели 
для горизонтальных прессов, иглы для про-
шивки труб. Более теплостойкие стали 4Х3ВМФ 
и 4Х4ВМФС применяются для инструментов, 
работающих в условиях температур порядка 
650-660 C° в сочетании с высоким удельным 
давлением (800-1500МПа). 

3. Стали высокой теплостойкости содержат 
большее количество карбидообразующих эле-
ментов (W,Mo,V), некоторые стали указанной 
группы дополнительно легируют Co в количе-
стве 8-15%. Стали типа 5Х3В3МФС, 3Х2В8Ф и 
4Х2В5МФ применяются для изготовления тя-
желонагруженного инструмента прессов и го-
ризонтально- ковочных машин при условии 
эксплуатации 680-690 C°. Стали типа 
2Х6В8М2К8 и 3Х10В7М2К10 идут на изготовле-
ние пуансонов для горячего деформирования 
(условия разогрева 720-750 С°) жаропрочных 
металлов и сплавов. 

Стали для измерительного инструмента 
Основное требование, предъявляемое к ста-

лям, применяемые для изготовления измери-
тельного инструмента – высокая износостой-
кость в сочетании с высокой чистотой 

поверхности при сохранении постоянства 
формы и литейных размеров в условиях экс-
плуатации. 

Стали типа Х и 12Х1 в наибольшей степени 
соответствуют указанным требованиям и 
именно они чаще всего применяются для изго-
товления измерительных плит. 

Измерительные инструменты типа лекал, 
шаблонов, скоб изготавливают путем вырубки 
из листа. Здесь наряду с низкоуглеродистыми 
сталями 20, 20Х используют и среднеуглероди-
стые 50, 50Г. 

Таким образом в работе даже краткая харак-
теристика инструментальных сталей для режу-
щего инструмента, штамповых сталей для хо-
лодного и горячего деформирования и стали 
для измерительного инструмента. 
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ведение. Проблемы, которые связаны ϲ 
техногенным воздействием, несут не 

только угрозу для окружающей среды, но и для 
человека. Данный вопрос носит глобальный ха-
рактер и является актуальным на сегодняшний 
день. Защита растительного и животного мира 
от воздействия человека должна быть одной из 
приоритетных задач, которая стоит перед эко-
логами. Одной из разновидностей данной про-
блемы является ликвидация разливов нефти и 
нефтепродуктов, которые происходят в резуль-
тате аварийных ситуаций на промыслах. Дан-
ная проблема носит масштабный характер и за-
трагивает не только растительный и животный 
мир, но и человека в глобальном свете. Так, 25 
июля 2020 года 1000 тонн сырой нефти было 
разлито в Индийском океане. Масштабы ката-
строфы были огромны. Сегодня существует 
много различных загрязнений, но выделяют 
главные из них – это естественные и антропо-
генные загрязнения. Наибольший вред окружа-
ющей среде приносят антропогенные загряз-
нения, то есть хозяйственная деятельность че-
ловека. Поэтому особое внимание следует 

уделить регламентным работам, которые 
должны совершаться, вовремя и, чтобы не про-
исходило 50% выбросов нефти и нефтепродук-
тов в водоемы и на сушу. Самым опасным ис-
точником загрязнения в современном мире – 
это нефтепроводы, которые протягиваются че-
рез всю страну. По ним перекачивается не 
только сырая и товарная нефть, но и жидкие 
нефтепродукты, которые являются основными 
источниками топлива для транспорта. Когда 
нефть попадает в почву или в воду, она совер-
шает токсическое воздействие на живые расте-
ния и животных, в результате происходит не 
только их гибель, но и отравление живых орга-
низмов. Токсические вещества пагубно влияют 
и на человека. В таких случаях необходима 
своевременная ликвидация загрязнения, кото-
рая достигается с помощью сорбентов и раз-
личных бактериальных препаратов. Целью 
данной работы является создание дешевого 
многоразового природного сорбента для лик-
видации последствий разливов нефти и нефте-
продуктов. 

В 
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Хитин 
Одним из основных веществ в данной ра-

боте – это хитин, его можно встретить в орга-
низмах большинства животных. Например, хи-
тин имеют насекомые и ракообразные. У водо-
рослей, грибов также имеется хитин, который 
находится в соотношении с не только мине-
ральными веществами, но и с белками. Так же 
необходимо уделить особое внимание мела-
нину. Хитин с меланином и белками форми-
рует прочный каркас в организмах насекомых 
и ракообразных, а также водорослей и грибов. 
Внешний скелет и каркас внутри являются од-
ними из важнейших свойств, в которых участ-
вует хитин [1, c. 10]. Но хитин находится не 
только у вышеперечисленных живых существ и 
растений. Существует много различных источ-
ников хитина. Эти источники имеют широкое 

распространение в окружающем нас мире. Со-
держание хитина в Мировом океане насчиты-
вает около 3 миллиарда тонн в год. Производ-
ство хитина составляет примерно 200000 тонн 
в год [2, c. 25]. Хитин (рис. 1) – это один из 
наиболее часто встречающихся пoлиϲaхapидoв, 
таких как целлюлоза и крахмал. Хитин почти 
лидирует, занимает 2 место (после целлюлозы), 
как наиболее самое масштабное органическое 
соединение на Земле. Хитин в результате про-
изводства выделяет деpивaты. Стоит отметить 
один их основных дериватов хитина – это хи-
тозан. Он является наиболее доступным из всех 
дериватов. Хитозан также можно использовать 
в исследовании сорбции. Необходимо отме-
тить, что из хитина можно получать глюкоза-
мин [3, c. 144]. 

 

 
 

Рис. 1. Молекула хитина 
 
 
Главная цель использования хитина – это 

сбор нефти и нефтепродуктов. Здесь можно го-
ворить не только о том, что хитин имеет пре-
имущества, как сырье, но и то, что хитин – это 
главный из элементов ракообразных, креветок, 
моллюсков [4, c. 52]. 

Бодяк Полевой 
Бодяк Полевой или еще его называют Розо-

вым Осотом, является одним из распростра-
ненных дикорастущих растений, особенно он 
растет на полях со злаковыми посевами, огоро-
дах и мешает прорастать урожаю (рис. 2) 

Данный сорняк очень трудно вывести, можно 
сказать, он практически не поддается удале-
нию из почвы. Корень прорастает глубоко, и 
растение продолжает размножаться [5, c. 89]. 

Бодяк может встречаться как в степных, так 
и в лесных зонах. Бодяк Полевой является 
злостным корнеотпрысковым многолетним 
сорняком. Он представляет семейство Астро-
вых, по-другому, можно назвать его Сложно-
цветным. Данный сорняк является одним из 
опасных сорняковых объектов на территории 
РФ [5, c. 123]. 



Актуальные исследования • 2021. №3 (30)  Нанотехнологии | 30 

 
Рис. 2. Бодяк Полевой 

 
Данное растение было выбрано в качестве 

эксперимента, как дешевое, легко получаемое, 
и, имеющее хороший стебель с листьями и 
цветками. Необходимы исследования расте-
ния, определение точного его состава. Бодяк 
Полевой состоит из таких веществ, как сахар 
инвертный. Имеет в своем составе не только 
винную кислоту, но и смолу. Большое количе-
ство содержит эфирного масла и инулина. Со-
стоит из флавоноидов и гликозоидов. Может 
содержать аскорбиновую кислоту. Содержит 
кумарины и алкалоиды, а также жирные масла 
[6, c. 72]. Данное растение является злостным 
сорняком, которое мешает к прорастанию 
культур. Борьба с ним бессмысленна. Размно-
жается очень быстро, поэтому необходимо не 
только найти способ избавиться от данного 
растения, но и утилизировать его в нужном 
направлении [7, c. 69]. Известно много 

растительных сорбентов для ликвидации по-
следствий разливов нефти и нефтепродуктов. 
Например, используют сорбенты на основе 
орехов, риса, гречихи, также могут использо-
вать лузгу подсолнечника и шелуху гречихи, 
древесные опилки, но все они имеют ряд слож-
ностей в очищении и производства [8, c. 118].  

Хитиновый сорбент 
Для начала эксперимента необходимо было 

выбрать кислотную обработку. По проведению 
нескольких предварительных испытаний и ра-
нее исследуемых работ, были выбраны азотная 
и уксусная кислоты. Было приготовлено 12 об-
разцов, из них 6 образцов можно считать удач-
ными. Для начала необходимо было осушить 
кожуру креветок в сушильном шкафу (рис.3) 
при 120оС, для удаления всех жидкостей, кото-
рые содержались в порах (рис. 4). Потом необ-
ходимо было измельчить креветки. 

 

 
Рис. 3. Сушильный шкаф 
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Рис. 4. Сырьё после сушки 
 
 
Для измельчения использовали дробилку с 

лопастями-лезвиями (рис. 5). В течение 5 
минут происходило измельчение, в итоге обра-
зовались размеры гранул 0,5-2 мм (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Оборудование для измельчения 
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Рис. 6. Измельченный материал 

 
Далее необходимо было провести обработку 

выбранными кислотами, это позволило расши-
рить поры и получить их разных размеров и 
форм. Необходимо было получить именно ге-
леобразный материал, так как это улучшит 

сорбционные свойства (см. ВКР). Потом проис-
ходило смешивание (рис. 7). 

Повышается также нефтеемкость сорбента. 
Необходимо исследовать данный гель не 
только на малосернистую нефть, но и на другие 
фракции нефти и нефтепродукты. 

 

 
Рис. 7. Кислотная обработка 
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Далее сорбент нагревали в муфельной печи 
до 380 оС. Благодаря этому, произошло удале-
ние оставшейся части кислот, которые усели в 
порах. Процесс карбонизации увеличил поры, 
удалил кислоты и высвободил углекислый газ. 
Данная стадия процесса необходима в произ-
водстве хитинового сорбента. Одновременно с 
нагреванием происходила карбонизация. В 
таблице 1 представлены результаты испыта-
ний на нефтеемкость. Для определения нефте-
емкости, брали фильтровальную бумагу 
(сетку), вырезали нужного размера круг. 

Необходимо было вырезать прокладку под 
сетку. Все это помещали в чашку. Сначала вы-
кладывали 5 грамм сорбента, погружали в 
нефть. Время выдержки – 15 минут. Взвеши-
вали и записывали результат (рис. 8). где  
m1 – масса сетки с навеской сорбента и удержи-
ваемым нефтепродуктом, г; m2 – масса сетки с 
учетом удерживаемого нефтепродукта (холо-
стая проба), г; m3 – масса навески сорбента, г. 
Опыт повторяли 5 раз для расчета адсорбируе-
мости массы нефти. 

 

 
Рис. 8. Проверка нефтеёмкости образца 

 
Таблица 1 

Экспериментальные данные 
№ образца 1 2 3 4 5 6 
Азотная кислота, % 1 3 5 6 7 10 
Уксусная кислота, % 9 11 13 15 19 20 
Нефтеемкость, г/г 5,453 6,849 7,822 11,124 9,527 3,578 

 
Именно этот способ, является наиболее эф-

фективен, так как используется гель. Недо-
статки данного способа – образование кислот. 
Но их легко удалить. Данный сорбент легко ре-
генерировать и утилизировать в глюкозамин. 
Но использование геля на водной поверхности 
дает результат хуже. Технология имеет недо-
статки и поэтому необходимо совместить хи-
тин с растительной частью, которая способна 
будет работать и на воде.  

Сорбент на основе Бодяка Полевого 
Вначале необходимо было промыть листья и 

стебель растения. Удалить минеральную часть, 
для этого использовали спирт, этанол и ди-
стиллированную воду. Потом растение 

сушилось 24 часа при комнатной температуре 
25 ℃. Сушеный Бодяк Полевой при комнатной 
температуре был помещен в сушильный шкаф. 
Там он был выдержан в течение 0,5 ч при тем-
пературе 70℃. Готовили еще три таких образца. 
Первый образец измельчали в дробилке с лопа-
стями-лезвиями до однородного состояния и 
обрабатывали 13% уксусной кислотой. 

Второй образец измельчали в дробилке с ло-
пастями-лезвиями до однородного состояния 
и обрабатывали 6% азотной кислотой. 

Третий образец измельчали в дробилке с ло-
пастями-лезвиями до однородного состояния и 
обрабатывали 4% раствором едкого натра 
(рис. 9). 
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Рис. 9. Обработанный Бодяк Полевой 

 
На поверхность воды, которая была налита в 

стеклянную емкость, была нанесена нефть так, 
чтобы толщина слоя составила 2 мм. Далее 
необходимо было равномерно нанести сорбент 
и оставить на минут 15. После впитывания 

сорбент перенесли на сито. Образцы взвеши-
вали и помещали в стакан для перемешивания. 
В результате были получены следующие значе-
ния, которые представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
Сорбция нефти 

Обработка Нефтеемкоcть, г/г 
Уксусная кислота 15% 3,245 
Азотная кислота 6% 5,168 

Едкий натр 4% 15.632 
Низкотермическая 9,231 

 
При обработке образца едким натром 4 %, 

получали образец с наибольшей нефтеемко-
стью. В результате опытов был сделан вывод, 
что вид сырья сырого, поры, структура – все это 
влияет на процесс сорбции. 

Выводы 
В результате работы был выбран хитиновый 

сорбент с концентрацией азотной кислоты 6% 
и уксусной кислоты 15%. В результате работы 
было установлено, что щелочной раствор 4% 
увеличивает поры в растительном сорбенте. 
Необходимы дальнейшие изучения данного 
вида сорбента. Необходимо исследование в ис-
пользовании растительного сорбента в допол-
нении к хитиновому сорбенту.  
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з более чем 450 четверостиший Омара 
Хайяма, приведенных в источнике [1], 

примем некоторые из них, отличающиеся од-
ной структурой построения, для исследования. 

1 
Те, кто веруют слепо-пути не найдут 

Тех, кто мыслит – сомнения вечно гнетут 
Опасаюсь, что голос услышу однажды 
О «невежды» дорога не там, и не тут. 

2 
Бог дает, Бог берет – вот и весь тебе сказ, 

Что к чему остаётся загадкой для нас. 
Сколько жить, сколько пить отмеряют на глаз, 

Да и то норовят не долить каждый раз. 
3 

Ты измучен мой друг суетою сует. 
А забот тебе хватит аж на 1000 лет. 

Не горюй ты о прошлом, его не вернуть. 
Не гонись ты за будущим, в нём ничего  

интересного нет. 
4 

Не оплакивай смертный вчерашних потерь 
День сегодняшний завтрашней меркой не мерь, 

Ни былой ни грядущей минуте не верь, 
Вверь минуте текущей 
Будь счастлив теперь. 

 

5 
Тот, кто следует разуму, доит быка. 
Умник будет в убытке наверняка! 

В наше время доходней валять дурака, 
Ибо разум сегодня в цене чеснока. 

 

Анализ принятых для исследования, приве-
денных выше четверостиший, произведений 
(стихотворений из четырех строк) показывает, 
что они не связаны между собой одной после-
довательностью, и каждое из них является за-
конченным высказыванием о каком-то пред-
мете, явлении, законченным произведением. 
Каждое характеризует одно из принятых к рас-
смотрению явлений. Методологически постро-
ение этих четверостиший однотипно. Каждое 
из них содержит: 

1. Обозначение проблемы, введение в 
виде, как правило, двух четких принятых к рас-
смотрению двух первых предложений, строк, 
описывающих какие-либо явления, факты, 
вещи. Сравнение этих предложений, прово-
дится в дальнейшем в двух других предложе-
ниях-строках четверостишия, составляет за-
дачу, ради которой составляется четверости-
шие. 

2. Метод решения проблемы, сравнение, 
анализ, проводится по одному из принятых 

И 



Актуальные исследования • 2021. №3 (30)  Филология… | 37 

автором направлений, лозунгов, принципов, 
которое как правило содержится в третьей 
строчке из четырех. 

3. Наконец четвертая строка отдается фи-
лософии устранения проблемы, прекрасно 
сформулированному, литературно выверен-
ному выводу – результату сравнения, анализа 
обозначенной проблемы. 

Рассмотрим использованное автором мето-
дологическое построение четверостиший на 
примере, первого четырёхстишия, применяя 
выделенные выше составные этапы их постро-
ения. 

1. Этап введения. Для рассмотрения ав-
тор предлагает сравнить две группы людей. 
Тех, кто в жизни очень доверчивы, веруют 
слепо (с учётом укрепившейся за ними малой 
жизненной результативностью – они, по мне-
нию автора, пути не найдут). И тех, кто все об-
думывает – кто мыслит (и чаще всего сомнева-
ется, и недостатком их по мнению автора явля-
ется то, что их вечно сомнения мучают, гнетут). 
И какова от них польза. 

2. Этап сравнения. Этих двух групп лю-
дей. Сравнивая эти две группы людей по пока-
зателю результативности, автор делает вывод, 
что вопрос необходимо рассматривать шире. 
Названными выше двумя группами общность 
людей, занятых поиском путей в жизни не за-
канчивается. Есть ещё и другие (по мнению ав-
тора) более результативные группы. О которых 
автор сказать пока ничего не может, но кото-
рые, в скором времени, как надеется автор, 
сами могут высказаться по вопросу дорог в 
жизни, подать свой голос. Автор ждёт этого 
сигнала. 

3. Этап построения вывода, результата 
сравнения. Наиболее возможным может быть 
тот случай, когда дорога, названная, голосом, 
третьей группой, будет отличаться от дорог, 
указанных исследуемыми группами. То есть 
дорога может быть совсем не там, и не тут. Ав-
тор радуется возможности такого решения. Та-
кие решения в жизни возможны и их надо 
предвидеть. Автор поёт гимн своей мечте, 
надежде на живительные силы общества. Об 
этом нельзя, как указывает автор, забывать. 

Рассмотрим методологическое построение, 
например, пятого четверостишия, применяя 
указанные выше составные этапы. 

1. Этап введения. Для рассмотрения 
предлагается сравнить два дня в жизни чело-
века: день вчерашний и день сегодняшний, как 
они есть, с их неприятностями. Вчерашний 

день запомнился человеку его неприятно-
стями, потерями. А сегодняшний день, хоте-
лось бы чтобы этот день был лучше вчераш-
него, и не хуже завтрашнего. 

2. Этап сравнения. Какие могут быть 
приняты принципы при сравнении этих двух 
дней. Сравнение пользы и радости? Нет. Пред-
лагается не оценивать результативность каж-
дого из этих дней. Не оплакивать потери вче-
рашнего и не надеяться особенно на сегодняш-
ний день. За оценку качества жизни предлага-
ется принять веру только в текущую минуту 
жизни и не верить ни вчерашней, ни сегодняш-
ней минуте. 

3. Этап построения вывода. Предлага-
ется перейти от оценки счастья за весь день, 
например, отдельно за вчерашний или от-
дельно за сегодняшний, к понятию быть счаст-
ливым в эту, конкретную минутку жизни. 

Конечно, при переходе к другому принципу 
сравнения возможны другие выводы. Напри-
мер, можно продолжить используя первые две 
строки и по-другому. А именно пусть: третьей 
строкой будет новый метод решения про-
блемы: Береги же, друг мой, каждый свой день. 
И тогда философией решения проблемы будет 
четвертая строка в виде: И радость жизни не 
омрачит твоего бытия. 

И тогда это четверостишие Омара Хайяма 
будет иметь вид: 

4 
Не оплакивай, друг мой, вчерашних потерь  

День сегодняшний завтрашней меркой не мерь, 
Береги свой, каждый день, 

И радость жизни не омрачит твоего бытия. 
 

Продолжим рассмотрение методологиче-
ского построения четверостиший. Проанали-
зируем, например, четверостишие под номе-
ром 7, применяя указанные выше составные 
этапы. 

1. Этап введения. К рассмотрению привле-
кают двух человек с их характеристиками. 

а) Не охотник (авторский совет: тогда о дичи 
речь не веди), 

б) Не книголюб (тогда: о не прочитанной 
книге нигде не суди). Но к ним можно предъ-
явить и другие требования, вопросы. 

2. Этап сравнения. Этих двух видов людей. 
Для сравнения автором выбирается вопрос, а 
как будут вести себя эти недостаточно образо-
ванные люди, когда им будут заданы профес-
сиональные вопросы, то есть: если Истина 
спросит их о собственной сути. 
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3. Этап построения вывода, результата 
сравнения ответов этих двух разных людей. 
Наиболее возможным может быть тот случай, 
когда каждый из них начнёт что-то врать, отве-
чать не по существу вопроса. И что бы этого не 
случилось, и чтобы они не попали в неудобное 
положение, автор предлагает свою помощь, 
свое видение ответа на подобные вопросы: «Об 
увиденном молви, а суть обойди». 

Автор, по нашему мнению, предлагает 
наиболее разумное решение. Такие решения в 
жизни возможны и их надо предвидеть. У кого-
то позаимствовать. 

Продолжим рассмотрение методологиче-
ского построения четверостиший. Проанали-
зируем, например, четверостишие под номе-
ром 11, применяя указанные выше составные 
этапы. 

5 
Тот, кто следует разуму, доит быка.  
Умник будет в убытке наверняка! 

В наше время доходней валять дурака, 
Ибо разум сегодня в цене чеснока. 

 

1. Этап введения. Проблема обозначена 
двумя первыми предложениями. Автор на ос-
новании собственного опыта высказывается о 
судьбе умных людей: того, кто пытается следо-
вать разуму и просто умного человека. 

2. Этап сравнения. Объединяя проблему 
в одно целое, для её характеристики автором 
выбирается тезис: «В наше время доходней ва-
лять дурака», нежели быть самим собой и полу-
чать какую-либо выгоду от собственного ума. 

3. Этап построения вывода. В качестве 
отражения существования сегодня в быту про-
блемы умных людей предлагается использо-
вать как доказательство невозможности сего-
дня другого для умных людей, расхожую в мире 
мысль о том, что разум сегодня в цене чеснока. 
И чего мы хотим при таком положении вещей. 

Это четверостишие по содержанию подобно 
четверостишию, отмеченному под номером 1. 
Построчно имеем, в первом четверостишии в 
первой строке говорится о тех людях, которые 
(кто) верует слепо. Во втором – о тех, которые 
как и положено умным людям следует разуму. 
Во второй строке: о тех, кто мыслит, и во вто-
ром случае – просто об умных людях. Третья 
строка в первом случае: опасаюсь, что голос 
услышу однажды, а во втором: этот голос уже 
звучит в полную силу - голос автора: доходней 
валять дурака. И четвертая строчка. Они в 
обоих случаях практически совпадают. В пер-
вом: отрицательное решение – дорога не там и 

не тут. Во втором тоже: плохо сравниваемым 
умным, т.к. разум в цене чеснока. В итоге 
имеем: в первом случае общее описание соот-
ношения двух групп тех, кто мыслит, а во вто-
ром тех, кто следует разуму и что из этого по-
лучается. А получается одно и тоже и в общем 
случае и в частном: третья сила побеждает. В 
первом случае из-за слабости мыслей не доста-
точно умных сравниваемых людей (третья 
группа более умных нашла дорогу, она не там и 
не тут) и во втором случае из-за негативного 
отношения общества к достаточно умным, 
принятым для сравнения, людям (разум в об-
ществе в те времена, да и сегодня во многих 
случаях – в цене чеснока). 

В итоге и по форме и по содержанию четве-
ростишия аналогичны. Используя приведен-
ную методологическую концепцию можно 
проанализировать и другие четверостишия. 

Однако оставим пока эту задачу и используя 
методологию Омара Хайяма, попытаемся сами 
составить небольшое четверостишие. В каче-
стве исходной информации примем, напри-
мер, наши школьно-вузовские дела. Пусть 
имеем: 

Нас всех воспитала школа, 
Сроднила пятилетняя в вузе страда, 

В качестве сравнения используем ряд во-
просов: 

1) вопрос о значимости образующегося при 
этом братства и единства лиц, прошедших че-
рез школу и вуз. Польза от этого братства про-
сматривается на этапе убытия окончивших 
обучение по путевке к местам своего распреде-
ления, на завод. 

Уверен, что наше братство и помыслов 
единство. 

Каждый возьмет с собой, убывая на завод, в 
его заботы и дела. 

2) теперь в качестве вопроса сравнения ис-
ходной информации используем пользу отлич-
ных успехов нашей учёбы. Польза от этого про-
сматривается, прежде всего, опять-таки на 
этапе убытия окончивших обучение по путевке 
к местам своего распределения, на завод. 

Отличная учеба в школе и вузе, 
Нам дорогу в администрацию завода дала. 

В результате получаем два четверостишия. 
1 

Нас всех воспитала школа, 
Сроднила пятилетняя в вузе страда  

Уверен, что наше братство и помыслов единство, 
Каждый возьмёт на завод, в его заботы и дела. 
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2 
Нас всех воспитала школа,  

Сроднила пятилетняя в вузе страда,  
Отличная учеба в школе и вузе была, 

Она нам дорогу в администрацию завода дала. 
 

Примем ещё один принцип анализа первых 
двух строчек. Изменить смысл, содержание 
четвёртой строчки можно и по-другому. 
Например: 

3 
В течение десяти лет нас учила школа,  

Десять длинных семестров забрала  
у нас вузовская страда,  

Думаем учиться надо быстрее,  
глубже и конкретнее, 

Ведь в учреждении и на заводе нам будут по-
ручать конкретные дела. 

 

В итоге, по нашему мнению, получилось 
четверостишие, максимально отвечающее рас-
смотренной выше методологии одного из ви-
дов стихосложений Омара Хайяма. 

Рассмотрим еще одну группу четверости-
ший. Она содержит в себе также четыре 
строчки, но отличается тем, что первые две 
строчки или все четыре являются одним закон-
ченным распространенным предложением. 

Например: 
1 

Нужен жемчуг – ныряльщиком надобно стать  
И четыре уменья в себе воспитать: 

Верить другу, готовым быть с жизнью  
расстаться, 

Не дышать и в кипучую бездну нырять.  
2 

Ты измучен, мой друг, суетою сет, 
А забот тебе хватит на тысячу лет, 

Не горюй ты о прошлом – его не вернуть, 
Не думай о будущем – в нем ничего  

интересного нет. 
3 

Из сиреневой тучи на зелень равнин 
Целый день осыпается белый жасмин. 

Наливаю подобную лилии чашу 
Чистым розовым пламенем-лучшим из вин. 

 
Пользуясь приведенными образцами четве-

ростиший Омара Хайяма, практически любой 
прозаический текст можно представить в сти-
хотворной форме, в виде четверостишия. 

Например: 
Помню, я, друг мой, недавно, этой весной 
Ездили мы на экскурсию в Киев с тобой, 

Ходили в музеи, театры, цирк и кино, 
Купили ружье, термос и хрустальный  

кубок с резьбой. 
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ыступая 15 января 2020 года с ежегодным 
Посланием Президента Федеральному Со-

бранию Российской Федерации [4] В. Путин во 
многом неожиданно предложил провести кон-
ституционно-правовую реформу. Это предло-
жение было далеко не первым в тексте Посла-
ния 2020 года, при том, что такому важней-
шему вопросу, как принятие новой конститу-
ции либо внесение широкомасштабных изме-
нений в действующую, можно было посвятить 
вообще отдельное Послание. 

В качестве основных причин (целей) необ-
ходимости проведения конституционной ре-
формы Президент РФ В.Путин фактически вы-
делил следующие: 

‒ необходимо обеспечить гармонию силь-
ной державы и благополучия людей как основу 
будущего России, поскольку – «надежная без-
опасность создает основу для прогрессивного, 
мирного развития России, позволяет нам сде-
лать гораздо больше для решения самых 
насущных внутренних вопросов, сосредото-
читься на экономическом, социальном росте 
всех наших регионов в интересах людей»; 

‒ достижение вышеуказанной гармонии 
(«движение к этой цели») возможно только при 

активном участии общества, граждан и напря-
женной результативной работе всех ветвей и 
уровней власти; 

‒ для активизации деятельности всех вет-
вей и уровней власти требуется дальнейшее 
развитие их потенциала [4]. 

Кроме того, Президент РФ В.Путин также 
отметил следующее: 

‒ Основной закон Российской Федерации 
был принят более четверти века назад; 

‒ В.Путин полностью согласен «с теми», 
кто придерживается критической оценки в от-
ношении выбранного прежним руководством 
государства временем (историческим момен-
том) для принятия российской конституции в 
1993 г., а именно «в условиях тяжелого внутри-
политического кризиса» (в таких условиях, по 
сути, нельзя было принимать Конституцию РФ 
– в определенной степени «продавливать» и 
навязывать её гражданам и обществу). Однако 
в настоящий момент в жизни российского об-
щества и государства отсутствуют крайние 
негативные проявления («…у нас теперь нет ни 
вооруженного противостояния в столице, ни 
очага международного терроризма на 

В 
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Северном Кавказе, … стабилизировалась ситу-
ация в экономике и социальной сфере»); 

‒ сегодня ряд политических общественных 
объединений ставят вопрос о принятии новой 
Конституции (какие именно это политические 
общественные объединения озвучено не было). 

Предложенные Президентом РФ В.Путиным 
ряд конституционных поправок относились и к 
полномочиям Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации (да-
лее – Государственная Дума), и в первую оче-
редь по предоставлению ей полномочий по 
формированию Правительства РФ, за исключе-
нием так называемого «силового блока» и 
внешнеполитического ведомства (Министер-
ство иностранных дел РФ). По мнению Прези-
дента РФ, в настоящее время это стало возмож-
ным в связи с тем, что «российское общество 
становится более зрелым, ответственным, тре-
бовательным. Основные политические силы 
страны, несмотря на всю разницу подходов к 
решению стоящих перед нами задач, высту-
пают с патриотических позиций, отражают ин-
тересы своих сторонников и избирателей» [4].  

Общая суть конституционных поправок в 
отношении полномочий Государственной 
Думы ФС РФ по формированию Правительства 
РФ сводится к тому, что утверждение кандида-
туры Председателя Правительства Российской 
Федерации, а затем, по его представлению, 
всех вице-премьеров и федеральных мини-
стров становится прерогативой нижней палаты 
российского парламента. При этом Президент 
РФ будет обязан назначить утвержденных Гос-
ударственной Думой лиц на должность, то есть 
будет не вправе отклонить утвержденные пар-
ламентом кандидатуры Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, а также всех 
вице-премьеров и федеральных министров 
(повторимся – за исключением руководителей 
«силового блока» и внешнеполитического ве-
домства). Так было провозглашено в самом По-
слании. Забегая несколько вперед отметим, что 
в тексте новой редакции Конституции РФ вы-
шеуказанное предложение было оформлено в 
мягко говоря несколько иную правовую норму, 
а именно – кандидатуру Председателя Прави-
тельства РФ на утверждение депутатами Госу-
дарственной Думы вносит сам Президент РФ. 

Предполагаемые (ожидаемые) политиче-
ские последствия таких изменений также были 
обозначены Президентом РФ В.Путиным – 
«…взять большую ответственность за форми-
рование Правительства, это значит, взять на 

себя и большую ответственность за ту поли-
тику, которую это Правительство прово-
дит» [4].  

Кроме того, В.Путин отметил, что парла-
ментский механизм формирования федераль-
ного российского правительства «повысит роль 
и значение парламента страны, роль и значе-
ние Государственной Думы, парламентских 
партий, самостоятельность и ответственность 
Председателя Правительства и всех членов ка-
бинета, сделает более эффективным, содержа-
тельным взаимодействие между представи-
тельной и исполнительной ветвями власти» [4]. 

Однако, одновременно с этим, Президент 
РФ В.Путин фактически определил (установил) 
рамки полномочий не только Государственной 
Думы, но и в определенной степени практиче-
ски всех других ветвей власти. Причем это 
было сделано в форме выражения основопола-
гающего постулата, можно сказать общефило-
софского подхода нынешнего руководства гос-
ударства к пониманию сущности механизма 
властвования в России. В.Путин заявил бук-
вально следующее – «… хочу подчеркнуть сле-
дующее, … наша страна с ее огромной террито-
рией, сложным национально-территориаль-
ным устройством, многообразием культурно-
исторических традиций не может нормально 
развиваться, я скажу больше, просто существо-
вать стабильно в форме парламентской респуб-
лики. Россия должна оставаться сильной пре-
зидентской республикой (здесь и далее выде-
лено мною – В.Подгорный). Поэтому за прези-
дентом, безусловно, должно сохраняться 
право определять задачи и приоритеты де-
ятельности Правительства, как и право от-
странять от должности Председателя Пра-
вительства, его замов и федеральных мини-
стров в случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей или в связи с утратой доверия. 
Также за президентом должно оставаться пря-
мое руководство Вооруженными Силами и всей 
правоохранительной системой. Но и в этом 
случае считаю необходимым сделать еще один 
шаг для обеспечения большего баланса 
между ветвями власти» [4]. 

Предложенные Президентом РФ в Послании 
2020 г. поправки в Конституцию РФ в том числе 
и в отношении правомочий Государственной 
Думы по формированию Правительства РФ 
были оформлены Законом РФ о «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти» [2], которые вступили в силу после 
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общероссийского голосования по конституци-
онным поправкам, проводившегося 25 июня-1 
июля 2020 года. 

Так, теперь статья 83 Конституции РФ 
предусматривает, что Президент РФ назначает 
Председателя Правительства РФ, кандидатура 
которого утверждена Государственной Думой 
по представлению Президента РФ [1] (ранее 
Государственная Дума давала согласие по 
предложенной Президентом РФ кандидатуре 
премьера). 

Новая редакция статьи 103 Конституции РФ 
предусматривает, что к ведению Государствен-
ной Думы относится, в том числе, утверждение 
по представлению Президента РФ кандида-
туры Председателя Правительства РФ и утвер-
ждение по представлению Председателя Пра-
вительства РФ кандидатур заместителей Пред-
седателя Правительства РФ и федеральных ми-
нистров [1] (за исключением федеральных ми-
нистров «силового блока» и внешнеполитиче-
ского ведомств). 

Наконец, новая редакция статьи 111 Кон-
ституции РФ устанавливает положение о том, 
что Председатель Правительства РФ назнача-
ется Президентом РФ после утверждения его 
кандидатуры Государственной Думой [1], при 
этом представление по кандидатуре Председа-
теля Правительства РФ вносится в Государ-
ственную Думу Президентом РФ при следую-
щих обстоятельствах: 

‒ не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Пре-
зидента РФ; 

‒ после отставки Правительства РФ либо 
после отклонения кандидатуры Председателя 
Правительства РФ Государственной Думой; 

‒ освобождения Президентом РФ от долж-
ности либо отставки Председателя Правитель-
ства РФ. 

Таким образом, право на выдвижение кан-
дидатуры Председателя Правительства РФ са-
мой Государственной Думой (думскими фрак-
циями, определенным числом депутатов) но-
вая редакция Конституции РФ не предусматри-
вает. 

Кроме того, новая редакция статьи 112 Кон-
ституции РФ предусматривает, что Председа-
тель Правительства РФ представляет Государ-
ственной Думе на утверждение кандидатуры 
заместителей Председателя Правительства РФ 
и федеральных министров, которые должны 
быть утверждены Государственной Думой, по-
сле чего они назначаются на должность 

Президентом РФ. При этом Президент РФ не 
вправе отказать в назначении на должность 
указанных должностных лиц [1]. 

В тоже время, новая редакция статей 111 и 
112 Конституции РФ содержит положения о 
том, что и Председатель Правительства РФ, и 
его заместители, а также федеральные мини-
стры могут быть назначены на должность Пре-
зидентом РФ и без их утверждения Государ-
ственной Думой – после их трехкратного от-
клонения в нижней палате парламента [1]. 

Перейдём к политическому анализу причин 
и последствий конституционной реформы 2020 
года. 

Достаточно немалое количество политиче-
ских оценок сводится к тому, что главная суть 
проведенной конституционной реформы 2020 
года – это так называемое «обнуление» прези-
дентских сроков конкретно для одного чело-
века – В.В. Путина: теперь он может занимать 
пост Президента РФ до 2036 г., когда ему будет 
почти 84 года [10, 11, 14, 16, 17]. В данной ра-
боте мы не будем затрагивать этот аспект по-
скольку он требует отдельного и достаточно се-
рьезного анализа. Представляется, что ближай-
шее будущее покажет насколько обоснованы 
оценки о том, что достижение «обнуления» 
президентских сроков конкретно для В.В.Пу-
тина и было главной целью конституционной 
реформы 2020 года. В настоящем исследовании 
мы остановимся только на изучении влияния 
этой реформы на будущее развитие партийной 
системы в России.  

Анализ содержания ежегодного Посланием 
Президента Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 15 января 2020 года в части 
обоснования проведения конституционной ре-
формы показывает, что действующее руковод-
ство государства в целом достаточно критиче-
ски оценивает и саму Конституцию РФ 1993 
года и то, каким способом она принималась, и 
именно по сути в неприемлемых условиях, при 
отсутствии гражданского и политического со-
гласия и консенсуса. Эти обстоятельства зало-
жили в фундамент Основного закона систем-
ный фактор её ущербности и рано или поздно 
необходимо будет принимать либо полностью 
новую конституцию с учетом того, что её ос-
новные положения, изложенные в главе 1 и 2 не 
могут быть изменены как-либо иначе либо пе-
риодически вносить дополнения в другие 
главы, изменение которых не требует разра-
ботки и принятия новой конституции.  
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Пока предпочтение отдано второму вари-
анту, т.е. внесению поправок в действующий 
Основной закон, тем более что определенная 
юридическая казуистика позволяет фактиче-
ски подменять смысл отдельных положений, 
изложенных в главе 1 и 2 Конституции РФ 1993 
г., формально не изменяя их содержания 
(например, в части фактической отмены прин-
ципа приоритета общепризнанных норм и 
принципов международного права). В этой же 
связи о предпочтении варианта внесения по-
правок свидетельствует и то, что по мнению 
Президента РФ В.Путина «потенциал Консти-
туции 1993 года далеко не исчерпан, а фунда-
ментальные основы конституционного строя, 
права и свободы человека, надеюсь, еще мно-
гие десятилетия будут оставаться прочной цен-
ностной базой для российского общества» [4]. 

Следующий интересный момент, отражен-
ный в ежегодном Послании это то, что на пра-
вящую элиту, по-видимому, оказывается опре-
деленное политическое давление в целях при-
нятия новой российской конституции. Призна-
ние этого уже своего рода политическая сенса-
ция и власть фактически пошла на уступки – 
пока не в разработке и принятии нового Основ-
ного закона, а в форме конституционной ре-
формы. 

Кто именно стоит за этими «лоббистами» 
новой конституции обозначено не было. 
Например, представители КПРФ всегда крити-
чески относились к Конституции РФ 1993 г. и 
требовали принятия нового Основного закона. 
Но, представляется, что в данном случае В.Пу-
тин имел ввиду совсем не КПРФ и вообще не 
какие-либо общественные политические дви-
жения. Вероятнее всего предложения (требова-
ния?) о необходимости принятия новой кон-
ституции исходят от определенной части са-
мой правящей элиты, в том числе и в связи с 
решением проблемы «транзита» власти, по-
скольку рано или поздно В.Путина на посту 
Президента РФ сменить кто-то другой и эта 
смена не будет иметь характер «временного 
перерыва» 2008-2012 гг. Если это предположе-
ние обосновано, то в ближайшем будущем (всё 
предстоящее десятилетие) достижение поли-
тической стабильности будет маловероятным 
и Россию ожидают новые значительные изме-
нения.  

Оценивая характер внесенных в Конститу-
ции РФ 1993 г. поправок в части полномочий 
Государственной Думы по формированию Пра-
вительства РФ необходимо признать, что они 

имеет явно половинчатый, неполный характер 
и по сути не отвечают духу принципов, провоз-
глашенных в Послании о «повышении роли и 
значения парламента страны, роли и значения 
Государственной Думы, парламентских партий 
… с учетом зрелости наших основных полити-
ческих, партийных объединений, авторитета 
гражданского общества». 

Так, правленая Конституция 1993 г. не была 
дополнена нормой о том, что перед вновь из-
бранной Государственной Думой правитель-
ство слагает свои полномочия либо вновь из-
бранная нижняя палата российского парла-
мента обязана рассмотреть вопрос о доверии 
Правительству РФ. Представляется, что изме-
нения в Основной закон должны были вклю-
чать как минимум последнее правомочие (рас-
смотрение вопроса о доверии правительству) 
для вновь избранной Государственной Думой. 
Это вполне логично и обеспечивало бы реали-
зацию правомочия нижней палаты россий-
ского парламента по формированию Прави-
тельства РФ, а также провозглашенную в По-
слании 2020 года цель «повысить роль и значе-
ние парламента страны, роль и значение Госу-
дарственной Думы, парламентских партий». 
Это тем более будет важным и актуальным в 
случае, когда в результате выборов в Государ-
ственную Думу изменится расклад политиче-
ских сил в нижней палате парламента, про-
изойдет смена лидирующих позиций между 
парламентскими партиями, возникнет новое 
парламентское большинство в результате по-
беды тех или иных политических партий либо 
партийных блоков.  

Новая редакция Конституции РФ, как и пер-
воначальная, содержит положение о том, что к 
ведению Государственной Думы относится ре-
шение вопроса о доверии Правительству РФ. 
Однако, представляется, что в свете провозгла-
шенного принципа наделения Государствен-
ной Думы правомочиями по формированию 
правительства обязательность рассмотрения 
вопроса о доверии Правительству РФ вновь из-
бранной Государственной Думой в полной 
мере соответствовала бы провозглашенным в 
Послании 2020 года принципам повышения 
статуса нижней палаты парламента. В настоя-
щее же время получается так, что независимо 
от того, какие партийно-политические силы 
пришли в парламент в результате выборов ни-
какого влияния на формирование правитель-
ства они иметь не будут, даже если они в боль-
шинстве, поскольку новое правительство 
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формируется только при вступлении в долж-
ность Президента РФ либо отставке Правитель-
ства РФ.  

Также не отвечает вышеуказанному прин-
ципу и конституционное положение о том, что 
кандидатуру на пост Председателя Правитель-
ства РФ выдвигает только один Президент РФ. 
Было бы вполне логичным предоставить такое 
право также и депутатским партийным фрак-
циям и определенному числу депутатов, 
например, не менее 150 депутатам. 

Кроме того, выше уже отмечалось, что прав-
леная Конституция РФ содержит положения о 
том, что и Председатель Правительства РФ, и 
его заместители, а также федеральные мини-
стры могут быть назначены на должность Пре-
зидентом РФ и без их утверждения Государ-
ственной Думой. 

Таким образом, конституционная реформа 
2020 г. мягко говоря не в полной мере решает 
задачу по наделению Государственной Думы 
полномочиями по формированию Правитель-
ства РФ, а новые конституционные поправки в 
этой части – это своего рода очень осторожная 
реформа с явными элементами политического 
эксперимента. 

А теперь перейдем непосредственно к ана-
литическим выводам по поводу того, как кон-
ституционная реформа 2020 г. в части наделе-
ния Государственной Думы полномочиями по 
формированию Правительства РФ может по-
влиять на дальнейшее развитие партийной си-
стемы в России. 

В данном исследовании мы выдвигаем ги-
потезу о том, что конституционная реформа 
2020 г. будет способствовать активизации пар-
тийно-политической деятельности в стране на 
ближайшую перспективу. Причем эта активи-
зация будет идти не только естественным пу-
тем «снизу», в результате инициативной поли-
тической деятельности самих партий, со сто-
роны самих общественных политических дви-
жений, но и «сверху», организуемая политтех-
нологами от власти, как это бывало уже не раз 
в современной российской общественно-поли-
тической жизни. 

Стимул для активизации партийно-полити-
ческой деятельности вполне очевиден. Хотят 
ли авторы конституционной реформы или нет, 
но в случае, когда в результате выборов в Госу-
дарственную Думу большинство мест в парла-
менте получат оппозиционные политические 
силы, с этим неизбежно придется считаться. 
Это особенно будет неминуемым, если в ходе 

избирательной компании и самих выборов 
граждане выразят явное недоверие провласт-
ным политическим партиям и их политиче-
ской программе (курсу), если избиратели, в том 
числе и своей активностью (большая явка на 
выборах и другое), продемонстрируют исклю-
чительную поддержку оппозиционным или но-
вым политическим силам (в последнем случае 
это может быть и результатом деятельности 
политтехнологов от власти). Игнорировать 
участие такой (вновь избранной) Государствен-
ной Думы в реальном формировании состава 
правительства будет практически невозмож-
ным и в определенной мере может подорвать 
социально-политическую стабильность в об-
ществе, вызвать активное и массовое возмуще-
ние граждан. 

Еще один фактор, который будет способ-
ствовать возможному повышению роли Госу-
дарственной Думы в реальном формировании 
Правительства РФ это уже сложившаяся поли-
тическая традиция определенной организации 
деятельности и внутреннего устройства ниж-
ней палаты российского парламента по пар-
тийному принципу. Как правило, все вновь из-
бранные депутаты «самоорганизуются» в депу-
татские объединения – во фракции и депутат-
ские группы, а само такое объединение проис-
ходит по партийному принципу, т.е. основой 
объединения во фракции или группы является 
принадлежность к той или иной политической 
партии. Так, на протяжении нескольких по-
следних созывов в Государственной Думе фор-
мируются четыре партийные фракции депута-
тов - Единой России, КПРФ, ЛДПР и Справедли-
вой России (ранее партия Родина). Смена пар-
тийного лидерства в Государственной Думе без 
отражения этой новой политической реально-
сти в формировании правительства может фак-
тически заблокировать законодательную дея-
тельность парламента в части принятий зако-
нодательных актов, инициатором которых бу-
дет выступать Правительство РФ, как это уже 
имело место в 90 гг. прошлого века, когда боль-
шинство в Государственной Думе имели оппо-
зиционные политические силы (1 и 2 созыв).  

Наконец, нельзя не учитывать тот фактор, 
что предстоящая практическая реализация 
конституционной реформы 2020 года и в 
первую очередь в части наделения Государ-
ственной Думы полномочиями по формирова-
нию Правительства РФ будет проходить в усло-
виях «перманентного ожидания» реальной 
смены персоны лидера правящей элиты – 
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В.В.Путина, являющегося бесспорно недосяга-
емым лидером государства и политической 
жизни страны в целом («транзит власти»), и не 
важно, когда это произойдёт – в 2024, в 2036 
году или в другое время. Представляется, что в 
этой ситуации любой потенциальный кандидат 
на пост лидера российского государства, в том 
числе и в целях формирования и расширения 
своей базы политической поддержки, будет в 
то или иной мере выказывать готовность к по-
литическому взаимодействию и сотрудниче-
ству с различными политическими силами, ко-
торые легитимно присутствуют в парламенте, 
проявлять лояльность в вопросе формирова-
ния определенного баланса доступа к власти с 
их стороны.  

Несомненно, что вышеуказанный фактор 
уже стал политической реальностью. В под-
тверждение этого тезиса сошлемся на отставку 
Правительства РФ во главе с Д.А.Медведевым, 
который одновременно занимает пост Предсе-
дателя Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И то, что отставка прави-
тельства состоялась 15 января 2020 года сразу 
же после оглашения Послания Президента Фе-
деральному Собранию не просто символично 
(и уж тем более не «простое» совпадение), а вы-
ступает своеобразным стартом новой полити-
ческой ситуации, которая по своей значимости 
не уступает событиям начала и конца 90 гг. 
прошлого века в России. В этой же связи нема-
ловажным индикатором дальнейшего разви-
тия политической ситуации, а также оценки 
реализма и эффективности внесенных в 2020 г. 
в Конституцию РФ поправок будут иметь пред-
стоящие выборы в Государственную Думу в 
сентябре 2021 г. 

Кроме того, нельзя исключать и того, что в 
ближайшей перспективе (до 2030 года) россий-
ская конституция может быть подвергнута но-
вым изменениям, и в первую очередь для обес-
печения большего баланса между ветвями вла-
сти, как цели, обозначенная в Послании 2020 
года, но так пока и не достигнутого до прием-
лемого уровня.  

Подводя итоги отметим, что конституцион-
ная реформа 2020 г. – одно из важнейших об-
щественно-политических событий современ-
ной России по своей значимости. Не менее зна-
чительными будут последствия практической 
реализации внесенных поправок, в том числе в 
отношении положений о наделении Государ-
ственной Думы полномочиями по формирова-
нию Правительства РФ.  

Нам представляется, что независимо от 
того, каковы цели и ожидания авторов консти-
туционной реформы по исследуемому вопросу, 
независимо от того, для практической реализа-
ции или декларативно введены поправки об 
изменении полномочий Государственной 
Думы по формированию Правительства РФ, ре-
форма 2020 г. будет способствовать активиза-
ции партийно-политической деятельности в 
стране в ближайшую перспективу. При этом 
сама эта активизация будет идти не только 
естественным путем «снизу», но и «сверху», ор-
ганизуемая политтехнологами от власти. В 
этой связи новые конституционные поправки 
– как в целом, так и рамках исследуемого во-
проса, могут быть охарактеризованы как очень 
осторожная реформа, с явными элементами 
политического эксперимента, поэтому нельзя 
исключать и того, что в ближайшей перспек-
тиве российская конституция может быть под-
вергнута новым изменениям. 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, законодательства, а также 

опыта правоприменения ее автора при обращениях в прокуратуру Московской области высказано не-
сколько суждений: принципы прокурорского права – это господствующие, общие правовые начала, пред-
назначенные для регулирования конкурирующих правовых норм прокурорского права. Приведенному опре-
делению соответствуют лишь четыре правовых положения, закрепленные в статьях 4 и 5 Федерального 
закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции от 18 октября 1995 г.). Эти правовые по-
ложения – законность, гласность, охрана прав и свобод личности, независимость – и могут быть названы 
принципами прокурорского права; принцип законности означает сочетание начал правомерности и целе-
сообразности; принцип гласности регулирует соотношение двух систем правовых норм: норм об откры-
тости и норм о закрытости деятельности прокуратуры; принцип охраны прав и свобод личности вклю-
чает в себя положения о неприкосновенности личности, право на обжалование действий должностных 
лиц прокуратуры, а также право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями долж-
ностных лиц прокуратуры при исполнении ими своих должностных обязанностей; принцип независимо-
сти, которому присуще ведущее, общее начало – независимость и подчинение законодательству и нормы 
– исключения из общего правила. Случаи исключений прямо перечислены в нормативном правовом акте 
(п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 17, ст. 18 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции от 18 октября 
1995 г.)), когда указания вышестоящих субъектов прокурорского права являются обязательными для ни-
жестоящих (поднадзорных); централизация не может рассматриваться в качестве принципа прокурор-
ского права; характер отношений двух прокуратур: «Одинцовская городская прокуратура» и прокуратура 
Московской области – властеотношения, с подчинением первой по отношению ко второй; властеотно-
шения между прокуратурами двух звеньев (в частности, «Одинцовская городская прокуратура» и проку-
ратура Московской области) являются непреодолимым препятствием независимости прокурора при 
надзоре за обеспечением исполнения законодательства, в том числе и законодательства о «долевом стро-
ительстве», в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: Московская область, правоохранительный орган, прокуратура, прокуратура Мос-

ковской области, функции прокуратуры, надзор, отрасль прокурорского надзора, звенность прокуратуры, 
централизация, принципы прокурорского права, законность, гласность, охрана прав и свобод личности, 
независимость. 

 
редметом данной статьи является центра-
лизация, как одно из положений об орга-

низации и деятельности прокуратуры (причем 
на примере двух прокуратур: прокуратура рай-
онного звена – «Одинцовская городская проку-
ратура» (относительно неправомерности 

названия данной прокуратуры районного 
звена подробнее см. в иной публикации) [4] и 
прокуратура субъекта Российской Федерации – 
прокуратура Московской области). 

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения нами 

П 
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представлены документы, причем в виде нон-
парели (франц. nonpareille) [5]. 

Первоначально следует обратить внимание, 
что для всякой отрасли права, в том числе и для 
прокурорского права», одной из фундамен-
тальных категорий является принцип (приори-
тет в разработке понятия «принцип» в Россий-
ской Федерации принадлежит Р.Х. Якупову; 
данная разработка и до ныне имеет общетеоре-
тическое значение) [6, 7]. 

Ряд ученых в качестве принципа прокурор-
ского права рассматривает централизацию. 

Так, В.Ю. Шобухин обосновал следующее 
суждение: «Не исключаем мы и перспективы 
более детального урегулирования в Конститу-
ции РФ правового статуса прокуратуры, в том 
числе выделения норм о прокуратуре в отдель-
ную главу, где наряду с вопросами, предусмот-
ренными сейчас в ст. 129, и с учетом наших 
предложений, изложенных ранее, следует за-
конодательно решить вопрос о месте прокура-
туры в системе органов государственной вла-
сти, указать цели и задачи современной рос-
сийской прокуратуры, ее основные функции и 
принципы, закрепить гарантии неприкосно-
венности и независимости прокурорских ра-
ботников, а также иные основы и особенности 
их правового статуса, сделать ссылку, что пол-
номочия, организация и порядок деятельности 
прокуратуры РФ определяются федеральным 
конституционным законом» [8]. 

«Изобретатель» «прокурорского надзорно-
охранительного права» (Е.Р. Ергашев) умоза-
ключает следующее: «Исследуя вопрос о си-
стеме принципов прокурорского надзорно-
охранительного права, нельзя обойти вопрос о 
наличии либо отсутствии иерархии принци-
пов. Вне всякого сомнения, принципы проку-
рорского надзорно-охранительного права под-
чиняются определенной логике и находятся в 
единой системе. Но говорить о наличии прин-
ципов, имеющих по отношению друг к другу 
большую либо меньшую юридическую силу, 
представляется необоснованным. Вся система 
принципов российского прокурорского 
надзорно-охранительного права представляет 
собой совокупность равнозначных основных 
положений, поскольку каждое из них взаимо-
обусловлено и объективно выражает конкрет-
ную сторону существа права, направленную на 
достижение его задач» [9]. 

Правоприменитель А.Ю. Ульянов отмечает 
следующее: «Итак, отличительной особенно-
стью правового статуса прокуратуры России 

является многообразие форм прокурорской де-
ятельности, механизмов и способов взаимо-
действия с высшими органами государствен-
ной власти, судебными органами, органами 
местного самоуправления, международными 
организациями и иными субъектами правовых 
отношений, чем обусловлено возрастание роли 
прокуратуры в реализации правовой политики 
государства, одновременно с этим прокуратура 
перестает быть органом уголовного преследо-
вания (имеющиеся полномочия в уголовно-
правовой сфере фактически сведены к надзор-
ной, координационной и судебной функциям), 
что еще раз подчеркивает конституционную 
ценность и правозащитный характер деятель-
ности данного государственно-правового ин-
ститута» [10]. 

Неопределенность суждений о централиза-
ции, как принципе прокурорского права, во 
многом предопределено и несовершенством 
законодательства об организации и деятельно-
сти прокуратуры в Российской Федерации (мы 
предлагаем с 25 декабря 1991 г. для названия 
государства использовать исключительно этот 
термин) [11]. 

Как известно, нормативным правовым ак-
том с наивысшей юридической слой в Россий-
ской Федерации является Конституция РФ от 
12 декабря 1993 г. [1] (о проблеме неоднократ-
ности опубликования Конституции РФ в офи-
циальных источниках опубликования подроб-
нее см. в иной публикации) [12]. 

Глава 7 Конституции РФ ныне ошибочно 
представлена в виде названия «Судебная 
власть и прокуратура» (статьи 118-129). А в ст. 
129 Конституции РФ закреплено следующее 
положение: «1. Прокуратура Российской Феде-
рации - единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, надзор за со-
блюдением прав и свобод человека и гражда-
нина, уголовное преследование в соответствии 
со своими полномочиями, а также выполняю-
щих иные функции. Полномочия и функции 
прокуратуры Российской Федерации, ее орга-
низация и порядок деятельности определяются 
федеральным законом. 2. Прокурорами могут 
быть граждане Российской Федерации, не име-
ющие гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
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Прокурорам в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации. 3. Генеральный 
прокурор Российской Федерации, заместители 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции назначаются на должность после консуль-
таций с Советом Федерации и освобождаются 
от должности Президентом Российской Феде-
рации. 4. Прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации, прокуроры военных и других специа-
лизированных прокуратур, приравненные к 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
назначаются на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федера-
ции. 5. Иные прокуроры могут назначаться на 
должность и освобождаться от должности Пре-
зидентом Российской Федерации, если такой 
порядок назначения на должность и освобож-
дения от должности установлен федеральным 
законом. 6. Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом, прокуроры городов, райо-
нов и приравненные к ним прокуроры назнача-
ются на должность и освобождаются от долж-
ности Генеральным прокурором Российской 
Федерации». 

Положения ст. 129 Конституции РФ детали-
зированы в нормативном правовом акте, спе-
циально предназначенном для организации и 
деятельности прокуратуры и по юридической 
силе приравненном к федеральному закону РФ 
(о системе нормативных правовых актов в Рос-
сийской Федерации подробнее см. в иных пуб-
ликациях) [13, 14]. Речь идет о Федеральном за-
коне РФ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» от 18 октября 1995 г. [2] («1. Прокуратура 
Российской Федерации - единая федеральная 
централизованная система органов, осуществ-
ляющих надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением зако-
нов, надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, уголовное преследова-
ние в соответствии со своими полномочиями, а 
также выполняющих иные функции. ..» - ст. 1; 
«1. Прокуратура Российской Федерации состав-
ляет единую федеральную централизованную 
систему органов … и организаций и действует 
на основе подчинения нижестоящих прокуро-
ров вышестоящим и Генеральному прокурору 
Российской Федерации. …» - ст. 4). 

Теперь непосредственно об опыте право-
применения в прокуратуре Московской обла-
сти. 

После фактического нереагирования проку-
ратуры районного звена (прокуратура Один-
цовского городского округа) на факты сокры-
тия преступлений при организации «долевого 
строительства» на территории Московской об-
ласти (о федеративном устройстве Российской 
Федерации подробнее см. в иной публикации) 
[15] состоялось несколько обращений в выше-
стоящую прокуратуру – прокуратуру Москов-
ской области. 

Первое обращение состоялось 3 июня 2019 г. 
«Заявление 
Прошу в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» от 17 января 1992 г. (в редакции от 18 ок-
тября 1995 г.) оценить правомерность деятель-
ности сотрудников Одинцовской городской 
прокуратуры, Московской области, фактически 
воспрепятствовавших осуществлению уго-
ловно-процессуальной деятельности управо-
моченными должностными лицами МУ МВД 
РФ «Одинцовское». 

Суть дела такова. 
19 января 2019 г. я обращался с заявлением 

о совершенном преступлении в МУ МВД РФ 
«Одинцовское» ... Проверку осуществлял ... 
Фактически им не осуществлялись процессу-
альные действия в соответствии с УПК РФ. … на 
основании общения с сотрудником Одинцов-
ской городской прокуратуры составил процес-
суальный документ …, который даже не корре-
спондирует документу, составленному сотруд-
ником Одинцовской городской прокуратуры ... 

11 марта 2019 г. я обращался в Одинцовскую 
городскую прокуратуру ... 

И лишь, 27 мая 2019 г. мне был выдан доку-
мент в Одинцовской городской прокуратуре ... 

Таким образом, управомоченными долж-
ностными лицами МУ МВД РФ «Одинцовское» 
не исполнялось уголовно-процессуальное за-
конодательство (УПК РФ) при рассмотрении 
заявления о совершенном преступлении на 
первой стадии уголовного процесса. Указание 
сотрудника прокуратуры Одинцовской город-
ской прокуратуры, фактически воспрепятство-
вавшее осуществлению проверки заявления о 
преступлении управомоченными должност-
ными лицами, обладающими и процессуаль-
ной самостоятельностью, и процессуальной 
независимостью, вступало в противоречие с 
УПК РФ. Иначе говоря, нарушено правило ком-
плексного правоприменения: противоречия 
между Федеральным законом РФ «О 
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прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 г. (в редакции от 18 октября 1995 г.) и 
УПК РФ при рассмотрении всякого заявления о 
преступлении должно разрешаться в пользу 
УПК РФ, как нормативного правового акта, спе-
циально предназначенного для регулирования 
уголовно-процессуальных отношений. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
 

Второе обращение состоялось 5 июля 2019 г. 
«Заявление 
Повторно прошу в соответствии с Федераль-

ным законом РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 января 1992 г. (в редакции от 
18 октября 1995 г.) оценить правомерность де-
ятельности сотрудников Одинцовской город-
ской прокуратуры, Московской области, фак-
тически воспрепятствовавших осуществлению 
уголовно-процессуальной деятельности упра-
вомоченными должностными лицами МУ МВД 
РФ «Одинцовское». 

В первый раз в прокуратуру Московской об-
ласти я обращался 3 июня 2019 г. Прием осу-
ществлял ... В тот же день мое заявление от 3 
июня 2019 г. из прокуратуры Московской обла-
сти было направлено в Одинцовскую город-
скую прокуратуру для осуществления проверки 
по существу (исходящий номер 45р-19). Но об 
этом мне стало известно 3 июля 2019 г. при по-
вторном приеме ... 

По рекомендации … я обращался 4 июля 
2019 г. в Одинцовскую городскую прокуратуру. 
Прием (с опозданием в 30 минут: вместо 9 ча-
сов начался в 9 часов 30 минут) с несоблюде-
нием нравственных норм осуществляла ... От 
принятия моего заявления … отказалась. По ее 
указанию сотрудником канцелярии Одинцов-
ской городской прокуратуры мне был пред-
ставлен документ …, который я уже получал в 
Одинцовской городской прокуратуре 27 мая 
2019 г. от заместителя прокурора Одинцовской 
городской прокуратуры ... Только на представ-
ленном по указанию … документе имелась до-
полнительная запись «24.06.2019 № 402ж-
2019». В ходе приема … вела себя вызывающе, 
хамила и тем самым нарушала положения при-
каза Генерального прокурора РФ «Об утвержде-
нии и введении в действие Кодекса этики про-
курорского работника Российской Федерации 
и Концепции воспитательной работы в системе 
прокуратуры Российской Федерации» № 114 от 
17 марта 2010 г. 

Таким образом, в Одинцовской городской 
прокуратуре не среагировали на мое заявление 

от 3 июня 2019 г., которое безосновательно 
было отправлено по почте из прокуратуры 
Московской области … 

В этой связи прошу более мое заявление не 
отправлять в Одинцовскую городскую проку-
ратуру, а рассмотреть мое заявление по суще-
ству управомоченным должностным лицом 
прокуратуры Московской области. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
 

Иначе говоря, именно централизация 
между разными звеньями прокуратуры (в част-
ности, прокуратура Московской области и про-
куратура Одинцовского городского округа) и не 
позволяет обеспечить независимость проку-
рора. При этом управомоченные должностные 
лица вышестоящих прокуратур (в частности, 
прокуратуры Московской области) в качестве 
правового обоснования используют подзакон-
ные нормативные правовые акты. В первую 
очередь речь идет о приказе Генерального про-
курора РФ «Об утверждении и введении в дей-
ствие Инструкции о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в органах прокура-
туры Российской Федерации» № 45 от 30 ян-
варя 2013 г. [3] («1.1. Настоящая Инструкция 
разработана в соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», Федеральным законом … «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иным федеральным законода-
тельством. Инструкция устанавливает единый 
порядок рассмотрения и разрешения в органах 
прокуратуры Российской Федерации обраще-
ний граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, обра-
щений и запросов должностных и иных лиц о 
нарушениях их прав и свобод, прав и свобод 
других лиц, о нарушениях законов на террито-
рии Российской Федерации, а также порядок 
приема граждан, должностных и иных лиц в 
органах прокуратуры Российской Федерации» - 
п. 1.1 раздела 1 Инструкции о порядке рассмот-
рения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации). В ре-
зультате функция надзора подменяется иной 
функцией прокуратуры – рассмотрение обра-
щений граждан (о функциях прокуратуры по-
дробнее см. в иных публикациях) [16, 17]. 

Таким образом, централизация может рас-
сматриваться препятствием независимости 
прокурора при надзоре за обеспечением ис-
полнения законодательства, в том числе и 
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законодательства о «долевом строительстве», в 
Российской Федерации. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, принципы прокурорского права 
– это господствующие, общие правовые 
начала, предназначенные для регулирования 
конкурирующих правовых норм прокурор-
ского права. Приведенному определению соот-
ветствуют лишь четыре правовых положения, 
закрепленные в ст. 4 и 5 Федерального закона 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации» (в 
редакции от 18 октября 1995 г.). Эти правовые 
положения – законность, гласность, охрана 
прав и свобод личности, независимость – и мо-
гут быть названы принципами прокурорского 
права. 

Во-вторых, принцип законности означает 
сочетание начал правомерности и целесооб-
разности.  

В-третьих, принцип гласности регулирует 
соотношение двух систем правовых норм: 
норм об открытости и норм о закрытости дея-
тельности прокуратуры. 

В-четвертых, принцип охраны прав и сво-
бод личности включает в себя положения о 
неприкосновенности личности, право на обжа-
лование действий должностных лиц прокура-
туры, а также право на возмещение ущерба, 
причиненного незаконными действиями 
должностных лиц прокуратуры при исполне-
нии ими своих должностных обязанностей. 

В-пятых, принцип независимости, кото-
рому присуще ведущее, общее начало – неза-
висимость и подчинение законодательству и 
нормы – исключения из общего правила. Слу-
чаи исключений прямо перечислены в норма-
тивном правовом акте (п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 17, ст. 
18 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (в редакции от 18 октября 1995 г.)), когда 
указания вышестоящих субъектов прокурор-
ского права являются обязательными для ни-
жестоящих (поднадзорных). 

В-шестых, централизация не может рас-
сматриваться в качестве принципа прокурор-
ского права. 

В-седьмых, характер отношений двух про-
куратур: «Одинцовская городская прокура-
тура» и прокуратура Московской области – вла-
стеотношения, с подчинением первой по отно-
шению ко второй. 

В-восьмых, властеотношения между проку-
ратурами двух звеньев (в частности, «Одинцов-
ская городская прокуратура» и прокуратура 
Московской области) являются непреодоли-
мым препятствием независимости прокурора 

при надзоре за обеспечением исполнения за-
конодательства, в том числе и законодатель-
ства о «долевом строительстве», в Российской 
Федерации. 
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17, article 18 of the Federal law of the Russian Federation «On the procuracy of the Russian Federation» (as 
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Vlastnosti, with submission of the first against the second; The power relations between the prosecutor's offices of 
the two levels (in particular, the «Odintsovo City Prosecutor's Office» and the Prosecutor's Office of the Moscow 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы современного регулирования ответственности за нару-

шение прав участников деловых отношений, направленных на защиту интересов юридического лица и его 
участников от негативных последствий, вызванных нарушением их корпоративных прав. В статье ана-
лизируются характеристики ответственности, применимые к субъектам корпоративных правоотно-
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тветственность, применяемая к субъектам 
корпоративных правоотношений, как вид 

юридической ответственности, имеет свои 
особенности. Наличие данных характеристик 
корпоративной ответственности связано со 
спецификой самих корпоративных отноше-
ний, относящихся к предмету дисциплины 
гражданского права, но имеющих в арсенале 
мер защиты меры воздействия в рамках пуб-
личного права. Некоторые авторы выводят 
особенности корпоративной ответственности 
из ее целей, из состава субъектов, из источни-
ков ответственности, а также из индивидуаль-
ных характеристик причин и условий ответ-
ственности. 

Устав юридического лица должен содержать 
сведения о наименовании юридического лица, 
его организационно-правовой форме, место-
нахождении, порядке управления деятельно-
стью юридического лица, а также другую ин-
формацию, предусмотренную законодатель-
ством для юридические лица соответствующей 
организационно-правовой формы и вида ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – Гражданский кодекс Российской Феде-
рации) [1]. 

В качестве меры ответственности акционер-
ное соглашение может предусматривать ком-
пенсацию убытков, понесенных в результате 
нарушения соглашения, взыскание конфиско-
ванного имущества (штраф, пени), выплату 

компенсации (фиксированная сумма денег или 
сумма, указанная в акционерном соглашении) 
и иные меры ответственности в связи с нару-
шением Соглашения акционеров. Д.И.Степа-
нов указывает, что ни законодательство, ни 
практика его применения не проясняют вопрос 
о пределах определения санкции за нарушение 
акционерных соглашений, за создание нераз-
решимых конфликтных ситуаций или за такие 
меры, направленные на ущемление прав ком-
пании вплоть до принудительного погашения. 
В то же время автор справедливо полагает, что 
свобода договора может служить основанием 
для негативных санкций в отношении соб-
ственности, вплоть до лишения прав на уча-
стие в корпорации. Важным моментом явля-
ется то, что статья 32.1 Закона о корпорациях 
Бразилии не только устанавливает новый ис-
точник правил корпоративной ответственно-
сти, но также устанавливает новую меру такой 
ответственности – компенсацию за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) акционерного 
соглашения (корпоративный). Это обстоятель-
ство отмечено в его работе [2]. 

Так, ТК РФ (далее – ТК РФ) предусматривает 
статьи о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности субъектов корпоративных пра-
воотношений. Нарушение участниками корпо-
ративных правоотношений требований корпо-
ративного законодательства образует состав 
некоторых административных 

О 
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правонарушений, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (да-
лее – Кодекс об административных правонару-
шениях). Правонарушения Российской Федера-
ции). К таким правонарушениям, в частности, 
относятся: нарушение требований законода-
тельства о предоставлении и раскрытии ин-
формации на финансовых рынках (ст. 15.19 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях) и другие (ст. 15.22, 
ст. 15.23.1. КоАП РФ). 

Возможность отнесения субъектов корпора-
тивных правоотношений к различным видам 
ответственности (имущественной, дисципли-
нарной, административной и уголовно-мате-
риальной) устанавливает еще одну специфику 
корпоративной ответственности – за одно и то 
же нарушение корпоративных обязательств 
виновные могут быть наказаны на основании к 
разным отраслям права ... Кроме того, харак-
терной чертой корпоративной ответственно-
сти является возможность одновременного 
применения к нарушителю нескольких видов 
ответственности за одно и то же деяние. В.А. 
Захаров объясняет это свойство корпоратив-
ной ответственности тем, что ответственность, 
предусмотренная нормами органов публич-
ного права, имеющая карательную функцию, 
допускает использование гражданской (родо-
вой) ответственности за преступление, выпол-
няющей компенсационно-восстановительную 
функцию [3]. 

Отнесение самих компаний к субъектам 
корпоративных отношений определяет еще 
одну специфику корпоративной ответственно-
сти. К ним относятся не все меры корпоратив-
ной ответственности, предусмотренные раз-
личными отраслями права. Эта особенность 
связана со спецификой некоторых отраслей 
права. В первую очередь, речь идет об уголов-
ном праве России, поскольку УК РФ не рассмат-
ривает юридических лиц в качестве объекта 
уголовной ответственности (ст.19 УК РФ), это 
правило также подтверждается определением 
Верховного Суда. Российской Федерации. Сле-
довательно, за преступление, указанное в ст. 
185.1 УК РФ, к ответственности привлекаются 
только люди. В ситуации, когда полномочия 
единоличного исполнительного органа 

публичного общества с ограниченной ответ-
ственностью переданы по взаимному согласию 
коммерческой организации (управляющей ор-
ганизации) или индивидуальному предприни-
мателю (управляющему), только руководитель 
– индивидуальный предприниматель или со-
трудники управляющая организация – может 
быть привлечено к ответственности [4]. 

Таким образом, к источникам ее установле-
ния следует отнести особенности ответствен-
ности в корпоративных отношениях. Так что 
источником норм корпоративной ответствен-
ности могут быть не только нормы российского 
законодательства, но и уставы, учредительные 
договоры.  

Существенной особенностью корпоратив-
ной ответственности является то, что в ней мо-
гут участвовать только участники корпоратив-
ных правоотношений. Особенностью корпора-
тивной ответственности является также то, что 
к субъектам корпоративных правоотношений, 
не исполняющим свои обязанности надлежа-
щим образом, могут быть применены меры от-
ветственности, предусмотренные различными 
отраслями права. Более того, за одно и то же 
нарушение корпоративных обязательств к ви-
новному могут быть применены санкции, 
предусмотренные различными отраслями 
права. 
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 последние годы международное сотрудни-
чество органов прокуратуры, в том числе в 

сфере уголовного судопроизводства стано-
вится все более востребованной и значимой. Ее 
правовой основой являются Конституция РФ, 
международные договоры РФ, Федеральный 
закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 и дру-
гие федеральные законы.  

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ, 
полномочия, организация и порядок деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации 
определяются федеральным законом.  

Часть 5 статьи 129 Конституции РФ по во-
просу определения полномочий, организации 
и порядка деятельности Прокуратуры РФ в 
сфере участия в международном сотрудниче-
стве отсылает к федеральному закону.  

В соответствии с пунктами «к» и «о» статьи 
71 Конституции РФ, международные отноше-
ния и международные договоры РФ находятся 
в ведении Российской Федерации. 

В ст. 15 Конституции РФ установлено, что 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, а также международные до-
говоры РФ являются составной частью ее пра-
вовой системы. Если международным догово-
ром установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Если существует 
противоречие между международным догово-
ром РФ и Конституцией РФ, то оно разрешается 
в пользу Конституции на том основании, что 
она имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории 
РФ. 

Документы, регламентирующие междуна-
родное сотрудничество можно классифициро-
вать следующим образом: 

1) договоры, конвенции, стандарты, со-
глашения на мировом уровне (Всеобщая декла-
рация прав человека, Конвенция о правах ре-
бёнка, Конвенция против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания); 

2) документы, которые регламентируют 
сотрудничество на региональном уровне (Ев-
ропейская конвенция о борьбе с терроризмом, 
Соглашение о сотрудничестве генеральных 
прокуратур (прокуратур) государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в 
борьбе с коррупцией от 25 апреля 2007 г.); 

3) документы, которые регламентируют 
сотрудничество двух и более сторон (Соглаше-
ние о правовой помощи и сотрудничестве 
между органами прокуратуры Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Республики 
Кыргызстан, Российской Федерации от 8 ок-
тября 1992 г.). 

На Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации возложена реализация многосто-
ронних и двусторонних межведомственных со-
глашений о международном сотрудничестве с 
партнерами из иностранных государств [3, 
c.38]. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации на постоянной основе проводится 
работа по укреплению правовой базы межве-
домственного сотрудничества. Так, в рамках 
СНГ подписаны Соглашение о сотрудничестве 
генеральных прокуратур (прокуратур) госу-
дарств – членов СНГ по борьбе с коррупцией от 

В 
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25 апреля 2007 года, Соглашение о сотрудниче-
стве генеральных прокуратур (прокуратур) гос-
ударств – членов СНГ по борьбе с торговлей 
людьми, органами и тканями человека от 3 де-
кабря 2009 года. 

В соответствии с международными догово-
рами и российским законодательством Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации 
является компетентным органом по вопросам 
выдачи и оказания правовой помощи по уго-
ловным делам, а также по вопросам принятия 
и передаче Российской Федерацией лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, в от-
ношении которых имеется решение суда о при-
менении принудительных мер медицинского 
характера.  

Основными международными договорами 
для Российской Федерации в указанной обла-
сти являются [2]: 

• Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности от 15 
ноября 2000 г. и протоколы, её дополняющие: 
Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за неё от 15 ноября 2000 г., Прото-
кол против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 г.; 

• Европейская конвенция о выдаче от 13 
декабря 1957 г. и протоколы к ней: Дополни-
тельный протокол от 15 октября 1975 г., Второй 
дополнительный протокол от 17 марта 1978 г. и 
Четвертый дополнительный протокол от 20 
сентября 2012 г.; 

• Европейская конвенция о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 20 
апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к 
ней от 17 марта 1978 г.; 

• Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 г. с изме-
нениями, внесенными Протоколом от 28 марта 
1997 г. 

Важное место в международной деятельно-
сти прокуратуры РФ отводится национальному 
законодательству. Так, кроме Конституции 
Российской Федерации, сферу международ-
ного сотрудничества прокуратуры РФ регули-
рует ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции», Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, иные федеральные за-
коны, а также приказы, указания и распоряже-
ния Генерального прокурора Российской Феде-
рации. 

Так, как уже отмечалось, действует 

Положения Генерального прокурора РФ «О 
Главном управлении международно-правового 
сотрудничества», на основании которого про-
изводятся организационно-правовых меро-
приятия в рамках сотрудничества, а также ока-
зания правовой помощи по уголовным делам, 
в том числе к выдаче лиц, совершивших пре-
ступления [4, с.145]. 

Кроме того, в целях обеспечения комплекс-
ной проработки конкретных вопросов между-
народного сотрудничества, подготовки и реа-
лизации международных правовых актов и 
программ, касающихся борьбы с преступно-
стью, органы прокуратуры взаимодействуют с 
соответствующими подразделениями Мини-
стерства иностранных дел РФ, правоохрани-
тельных ведомств РФ, а также Исполнитель-
ного Секретариата и Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ, советов правоохранительных ве-
домств государств СНГ. Однако следует уточ-
нить, что прокуроры субъектов РФ при реше-
нии практических вопросов сотрудничества и 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами других государств и международными 
организациями должны исходить из того, что 
все отношения с правоохранительными орга-
нами иностранных государств необходимо осу-
ществлять через Генеральную прокуратуру РФ, 
если иной порядок прямо не установлен меж-
дународными договорами РФ.  

Вообще деятельность Прокуратуры Россий-
ской Федерации в сфере международных свя-
зей более обширна, чем это нормировано в за-
конодательстве. Так формами международного 
сотрудничества Прокуратуры РФ являются: 

1) непосредственная реализация на прак-
тике положений международных договоров 
как двустороннего, так и многостороннего ха-
рактера о правовой помощи по гражданским, 
семейным, уголовным и иным делам; 

2) разработка и заключение соглашений 
между прокуратурами различных государств о 
правовой помощи и сотрудничестве, как дву-
стороннего, так и многостороннего характера; 

3) выполнение международных обяза-
тельств РФ по выдаче граждан иностранных 
государств, при наличии соответствующих со-
глашений; 

4) участие прокуроров в международных 
совещаниях, конференциях, семинарах и дру-
гих мероприятиях, проводимых международ-
ными организациями и правоохранительными 
структурами других государств, при этом про-
курорские работники, участвующие в таких 
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совещаниях должны добиваться формирова-
ния у участников объективных позиций и вы-
водов о характере деятельности правоохрани-
тельных органов РФ и их роли в борьбе с пре-
ступностью, обеспечении законности, защите 
прав и свобод человека. 

Именно с последней формой возникают 
множество проблем, так как даже если такая 
база есть, то она является закрытой. Но по-
скольку она не содержит в себе элементов сек-
ретности, разглашение которых нанесло бы 
вред безопасности России, Генеральной проку-
ратуре РФ создать специальный журнал, отра-
жающий международную жизнь органов про-
куратуры [1, с.139]. 

Таким образом, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в соответствии с возло-
женными на неё задачами активно участвует в 
международном сотрудничестве и эффективно 
применяет нормы международных договоров, 
направленные на оказание взаимной правовой 
помощи. Однако, чтобы обеспечить откры-
тость международной деятельности необхо-
димо издавать специализированную публика-
цию, по данным вопросам. В частности, 

возложить данные обязательства на отдел до-
кументационного обеспечения, входящий в со-
став Главного управления международно-пра-
вового сотрудничества.  
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 соответствии с Основным законом Россий-
ской Федерации разбирательство дел осу-

ществляется в открытом порядке. Случаи, при 
которых возможно закрытое разбирательство, 
строго регламентированы федеральным зако-
нодательством. В основе данной идеи лежит 
принцип гласности, который упоминается в 
статье 10 ГПК РФ, статье 11 АПК РФ, а также 
статье 11 КАС РФ. 

Цель гласности, главным образом, заключа-
ется в обеспечении справедливого судебного 
разбирательства. Судебное разбирательство 
должно быть открыто, а решения суда должны 
объявляться публично. Однако для отправле-
ния справедливого во всех смыслах правосудия 
предусмотрена и закрытая форма, поскольку 
не во всех случаях возможно раскрывать мате-
риалы дела для посторонних глаз. В Постанов-
лении Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 61 «Об 
обеспечении гласности в арбитражном про-
цессе» [1], а также в Постановлении Пленума ВС 
РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и глас-
ности судопроизводства и о доступе к инфор-
мации о деятельности судов» [2] трактуется о 
четырех таких случаях.  

Во-первых, закрытое судебное разбиратель-
ство инициируется судом при наличии риска 

разглашения государственной тайны. Под гос-
ударственной тайной законодатель понимает 
информацию, относящуюся к военной, внеш-
неполитической, экономической, разведыва-
тельной, контрразведывательной, оперативно-
розыскной деятельности, раскрытие которой 
может угрожать безопасности государства. 
Кроме того, в соответствии с законом РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне» существуют три степени секретности. 
Необходимо отметить, что отнесение каких-
либо сведений к государственной тайне реали-
зуется в соответствии с Перечнем сведений, со-
ставляющих государственную тайну. 

Во-вторых, при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, когда может 
ставиться под угрозу безопасность граждан.  

В-третьих, по мотивированному ходатай-
ству участника дела. Например, когда в мате-
риалах дела присутствуют сведения, являющи-
еся коммерческой тайной, то есть ценная кон-
фиденциальная информация в силу ее неиз-
вестности, недоступности, посторонним ли-
цам. 

И наконец, в иных предусмотренных зако-
ном случаях. 

В 
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Поскольку открытость или закрытость раз-
бирательства может влиять на дальнейший ход 
дела, существует возможность отмены судеб-
ного акта, принятого в рамках закрытого про-
цесса, если будет установлено, что решение за-
крытой форме процесса было безоснователь-
ным. 

На открытое судебное заседание может 
прийти любой гражданин, в том числе СМИ. В 
соответствии с Постановлением Пленума ВАС 
№ 61 возможна письменная фиксация хода 
разбирательства, а также аудиозапись, при 
этом разрешение судьи на это не требуется [1]. 
Но любой вид фото- и видеосъемки возможен 
только по разрешению суда. При вынесении 
решения судья должен учитывать мнения лиц, 
участвующих в деле. Обоснованность данного 
решения многие цивилисты считают главной 
проблемой принципа гласности в гражданском 
процессе. 

По мнению Н.Д. Петрякова, простое нежела-
ние лиц участвующих в деле не должно учиты-
ваться судом при вынесения соответствующего 
решения касательно фото- и видеофиксации 
процесса [3]. Схожего мнения придерживается 
и А.А. Смола, который считает, что каждый 
вправе высказать свое мнение, но оно должно 
быть мотивированными (например, из сообра-
жения обеспечения личной безопасности) [4].  

Необходимо также отметить, что в случае 
перехода судебного заседания из открытого, в 
котором осуществлялась съемка или трансля-
ция дела к закрытому процессу, видеозапись 
также возможна, но лишь при условии сохран-
ности сведений, охраняемых законом, а также 
при отсутствии возражений лиц, участвующих 
в деле.  

Кроме того, судья правомочен запретить 
снимать определенные процессуальные дей-
ствия, например, ход проведения экспертизы, 
а также может ограничить съемку или трансля-
цию по времени. 

Таким образом, судебное разбирательство 
должно проходить в неком балансе между глас-
ностью разбирательства и защитой неприкос-
новенности частной жизни гражданина. При-
нятие решения о закрытом заседании, об удо-
влетворении или отказе в удовлетворении хо-
датайства о проведении съемки, записи и 
трансляции процесса должно осуществляться в 
соответствии с законодательством, а также с 
учетом обоснованности заявленного ходатай-
ства на осуществление таких действий.  
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«BEING ONESELF» 

The wise leader does not make a show of holiness or pass out grades for good performance. 
That would create a climate of success and failure. Competition and jealousy follow. 

Emphasizing material success is the same: those who have a lot become greedy, 
and those who have little become thieves. 

When you reinforce appearances, people scramble to please. 
The wise leader pays respectful attention to all behavior. Thus the group becomes 

open to more and more possibilities of behavior. People learn a great deal when 
they are open to everything and not just figuring out what pleases the teacher. 

The leader shows that style is no substitute for substance, that knowing certain 
facts is not mor powerful than simple wisdom, that creating an impression is not 

more potent than acting from one’s center.  
The students learn that effective action arises out of silence and a clear sense of being. 
In this they find a source of peace. They discover that the person who is down-to-earth 

can do what needs ding more effectively than the person who is merely busy.  
John Heider. The TAO of Leadership [1, p. 5] 

 
rom the point of view of personal development 
and professional competence as a demand of 

our modernity, self-competence and self-moti-
vated performance are signs of educational and 
personal development for transformation to the 
world of sustainable development. Effective 

learning means forward moving, as s well as effec-
tive teaching. A Chinese saying goes like this, 
“when a man moves, he stays alive…”. The peda-
gogical projects with competent approach of tak-
ing into account all urgent educational needs, au-
tomatically improving and protecting the very 
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educational sphere, are complex. With sufficient 
financial resources as a contribution to modern in-
formation sphere of teaching and systematic plan-
ning of the whole process and all it’s stages and 
items, combined learning-teaching process may be 
able to reduce even such negative item as a lack of 
time for teaching forced by alternative reasons 
sometimes.  

In order to build a moderately prosperous 
groups of learners we see the focus of the experi-
ment-program on how to help the students of dif-
ferent level of personal development and foreign 
language possessing to settle down on the plat-
form of their self-competence when are needed 
more scientifically sound decision-making efforts. 
It emphasizes adapting to big volume of lexical 
terminology (with a great deal of technical profes-
sional ones) and transforming the information as 
new knowledge gotten as a specialist (in the near-
est future) see fit. It creates favorable conditions 
for understanding the new information. It must 
find out where the specific difficulties are for the 
students and take effective teachers’ measures to 
remove them. 

Self-motivated performance has been forming 
since the starting period of studying at the univer-
sity. It is completed from different stages. The first 
one is the so called “identifying the correct or the 
most appropriate behavior’ opportunities of the 
experiment ‘participants in possible situations of 
rational communication”. The teachers work out 
the test content and the very process with test 
techniques as a core of the experiment. Test tech-
niques are to tell about language abilities of the 
participants in situations of their behavior’s 
presentation, when techniques will discover: 

‒ will elicit behavior which is a reliable and 
valid indicator of the ability in which the teachers 
are interested; 

‒ will elicit behavior which can be reliably 
scored; 

‒ are as economical of time and effort as pos-
sible; 

‒ will have a beneficial backwash effect [2, 
p. 59]. 

The great scientists Bruce W.Tuckman and Sex-
ton have worked out a rational structure of stu-
dents’ self-competence on self-motivated perfor-
mance in studying sphere. They stressed that “as 
students get older, school and university system 
requires them to exercise far greater control over 
their own learning and performance if they are to 

succeed” [3, p. 407]. The teachers must take into 
account the core of quality of performance, de-
pending on ability. As far as quantity of perfor-
mance it can represent the amount of effort stu-
dent, willing to “apply to their assignments and 
students’ responsibilities. 

Performance and learning are different catego-
ries, as choice and competence. They have some-
thing in common, being the both oriented to suc-
cess, but self-regulated performance, we are inter-
ested in, “is a function of students self-belief in 
their competence to perform, goal setting, provid-
ing oneself for goal attainment.  

Learner’s behavior, as a specific manner of at-
taining information as a knowledge items, help 
them to find positive effects on self-regulated per-
formance. Even more, the students learn to plan-
ning for their goal-directed performance, try to 
recognize concrete aspects of planning on motiva-
tion, varying in perceived ability. One of the most 
important habit of the so called “communication 
with research” is the skill to recognize manner of 
dealing with potential obstacles and unexpected 
events and use the most effective methods in 
learning having been chosen by oneself as a per-
sonal intellectual choice. 

The endless contribution of teachers and teach-
ing cannot be measured, but may be greatly appre-
ciated as a law of a soul creating, a perfect practice 
for prolonged progress of everybody who is going 
along the path of knowledge, education and self-
estimation, because he exercises wisdom. The life 
of Pavel Florensky has been discussed by students 
as Self-Perfection, recognized modest wisdom in 
practice and learning – personal, as insight, and 
combined, as group experience in accordance with 
Nature, Science, personal values and Common 
sense [4, p. 254].  
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ольшинство детей к моменту школьного 
обучения имеют достаточный словарный 

запас, владеют звуковой стороной речи, умеют 
строить и применять простые предложения. 
Однако, как указывают М.Е. Хватцев, Ф.А. Рау, 
О.В. Правдина, С.С. Ляпидевский у дошкольни-
ков все чаще отмечаются различные отклоне-
ния в речевом развитии. Нарушения речи отра-
жается на развитии мышления и как следствие 
овладение грамотой. Л.Ф. Спирова, А.В. Ястре-
бова отмечают многообразие нарушений речи 
и их связь со структурой дефекта. Подготовка к 
обучению грамоте представляет собой очень 
сложный, но в тоже самое время и многосту-
пенчатый процесс. В его основе, по мнению А. 
Г. Ананьева, лежит достаточная речевая готов-
ность. Огромная проблема в формировании 
познавательной сферы дошкольников и их 
личностного развития выступает нарушение 
функционирования речи. Среди распростра-
ненных трудностей можно назвать фонетико-
фонематическое нарушение речи, влияющее 
на формирование ее произносительной сто-
роны. В целом, дети, имеющие подобные нару-
шения имеют сохранный интеллект с одной 
стороны и достаточный слух с другой. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи 
предполагает недоразвитие звукопроизноси-
тельной стороны речи, когда возникают за-
труднения в восприятии фонем на слух, а также 
их произношения. Неустроенные дефекты фо-
нетико-фонематической стороны речи будут 

препятствовать обучению грамоте детей стар-
шего дошкольного возраста. Проблемы письма 
и чтения в этом случае могут оказать пагубное 
воздействие на последующее систематическое 
обучение в школе. 

Таким образом, ранее выявление речевых 
нарушений, а также поиск эффективных путей 
коррекции в ходе специальных коррекционных 
занятий, которые будут, приводить к устране-
нию фонетико-фонематического недоразвития 
речи, а также подготовка дошкольников к обу-
чению грамоте, представляет собой актуаль-
ную проблему. 

Цель нашего исследования: изучить особен-
ности подготовки дошкольников с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи к овла-
дению грамотой. 

Гипотеза исследования: Показатели готов-
ности дошкольников с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием речи к овладению грамо-
той будут выше при условии, организации ком-
плексной коррекционной логопедической ра-
боты в основе которой технологии: коррекции 
звукопроизношения; коррекции слоговой 
структурой слова; развития грамматической 
стороны речи. 

В результате теоретического исследования 
мы пришли к следующим выводам. Фонетико-
фонематическое недоразвитие (ФФН) – нару-
шение процессов звукопроизношения и вос-
приятия фонем при различных речевых 
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нарушениях у детей с нормальным интеллек-
том и биологическим слухом.  

ФФН характеризуется заменами, смеше-
нием и искажением звуков, нарушением слого-
вой структуры слова, нерезко выраженными 
лексико-грамматическими нарушениями.  

Технология логопедического обследования 
при ФФН включает изучение состояния звуко-
произношения, фонематического восприятия, 
слоговой структуры слова, лексико-граммати-
ческого строя речи, навыков словообразова-
ния, связной речи.  

ФФНР затрудняет у дошкольников процесс 
овладения школьными навыками. Ребенок с 
трудом обучается читать и писать, и в дальней-
шем допускает в письменной речи большое ко-
личество дисграфических ошибок.  

Говоря о подготовке к обучению детей с 
ФФНР грамоте, в след за Селиверстовым В.И. 
мы можем сделать такие выводы: 

1) дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи испытывают значитель-
ные трудности в восприятии звуков; 

2) недоразвитие фонематического слуха 
приводит к недоразвитию осознания звуковой 
составляющей слов и родной речи, что оказы-
вает глубокое воздействие на подготовку ре-
бенка к овладению грамотой; 

3) очень важно фонематическое восприя-
тие именно его формируют для того, чтобы 
наиболее эффективно происходили звуковой 
анализ и синтез в процессе письма и чтения; 

4) система работы с дошкольниками по 
подготовке их к обучению грамоте включает 
коррекцию фонематического восприятия, под-
готовку к обучению грамоте, развитие звуко-
произношения; 

5) занятия в данном направлении реали-
зуются в рамках специальных программ в лого-
педических группах. 

Фатихова Л. Ф. отмечает, что технологии 
коррекционной работы для дошкольников, а 
затем и для младших школьников должны со-
стоять в том, чтобы максимально полно ис-
пользовать зрение, слух, кинестетические ощу-
щения с целью ликвидации или снижения де-
фекта, связанного с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием речи.  

В настоящее время такая помощь оказыва-
ется, но она не достаточна, так как количество 
детей с ФФНР продолжает неуклонно расти, 
что приводит к необходимости реализации ди-
агностических и коррекционных программ, 
направленных на преодоление детьми 

трудностей фонематического восприятия, пе-
редачи звуковой стороны речи.  

Разработка такой программы, является од-
ной из задач нашей работы. Мы предполагаем, 
что коррекционная программа включающая 
комплекс коррекционной логопедической ра-
боты в основе которой технологии: коррекции 
звукопроизношения; коррекции слоговой 
структурой слова; развития грамматической 
стороны речи поможет детям с нарушениями 
речи осваивать основную образовательную 
программу начальной школы, а также даст воз-
можность еще на этапе подготовки к обучению 
в школе преодолеть те трудности, которые мо-
гут стать причинами возникновения школьной 
дезадаптации.  

Выявлены психологические особенности 
детей дошкольного возраста с ФФНР, а именно: 

Объем внимания несколько снижен в срав-
нении с возрастной нормой. 

Память у детей с данным типом недоразви-
тия имеет меньший объем. 

Мышление у детей с ФФНР неотличимо от 
нормативных показателей.  

Нарушения фонетико-фонематической со-
ставляющей речи оказывают глубокое воздей-
ствие на личность ребенка и могут сформиро-
ваться такие личностные черты как замкну-
тость, негативизм, низкий уровень коммуника-
бельности.  

При фонетико-фонематическом недоразви-
тии речи у дошкольников существуют значи-
тельные трудности в общении, но в большей 
степени они продиктованы отношением к де-
фекту ребенка со стороны родителей. 

Успешное обучение ребенка грамоте может 
осуществляться на основе определенного 
уровня готовности, которая предполагает не 
только общую психологическую и специальную 
подготовку, но и сформированность учебных и 
речевых навыков, но в первую очередь для 
успешной подготовки к обучению грамоте не-
обходим достаточный уровень сформирован-
ности фонематической системы речи. 

В результате проведенного исследования 
было установлено, что важнейшими критери-
ями речевого развития дошкольника с ФФНР 
являются: «Звукопроизношение», «Слоговая 
структура слова», «Составление предложений», 
«Словообразование и словоизменение», «Связ-
ная речь». 

Анализ научных источников по проблеме 
дипломного исследования позволил нам утвер-
ждать, что дети с ФФНР нуждаются в 
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специализированной логопедической помощи, 
которая должна быть оказана в детских до-
школьных образовательных учреждениях, а по-
том и в школе. Колесникова Е.В. предлагает при 
детских садах и школах должны создавать 
группы и классы логопедической помощи, спе-
циалисты которых должны не только активно 
использовать в работе новые приемы и соче-
тать существующие формы работы, но и учиты-
вать речевой потенциал ребенка, его индиви-
дуальные особенности, аспекты семейного вос-
питания. 

В настоящее время такая помощь оказыва-
ется, но она не достаточна, так как количество 
детей с ФФНР продолжает неуклонно расти, 
что приводит к необходимости реализации ди-
агностических и коррекционных программ, 
направленных на преодоление детьми до-
школьного возраста трудностей фонематиче-
ского восприятия, передачи звуковой стороны 
речи. 

Разработанная нами коррекционно-разви-
вающая программа подготовки дошкольников 
к обучению в школе в процессе логопедической 
работы была направлена на развитие речевых 
умений дошкольников. Логопедическая работа 
помогает детям с ФФНР осваивать образова-
тельную программу ДОУ и повышает их рече-
вые навыки и умения. А также предложенная 
программа дает возможность еще на этапе под-
готовки к обучению в школе преодолеть те 
трудности, которые могут стать причинами 
возникновения школьной дезадаптации. 

Таким образом, цель исследования достиг-
нута, задачи реализованы, гипотеза исследова-
ния нашла свое подтверждение в полном объ-
еме. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития фразовой речи в сюжетно-ролевой игре у 
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овременное общество находится на высо-
ком уровне научно-технического развития, 
что позволяет оказывать серьезную по-

мощь детям с сенсорными нарушениями, в том 
числе нарушения зрительного и слухового вос-
приятия. Проблема оказания социально-пси-
хологической и педагогической помощи детям 
с сенсорными нарушениями рассматривалась в 
работах Сатаева А.И., Буданцова А.В., Филиче-
вой Т.Б., Мироновой Э.В., Шматко Н.Д., Кукуш-
киной О.И., Гончаровой Е.Л. По данным меди-
цинской статистики, неуклонно растет количе-
ство детей, имеющих различные сенсорные 
нарушения. Все чаще имеют место быть соче-
тание нескольких первичных сенсорных нару-
шений.  

Теоретические и методологические основы 
помощи детям с сенсорными нарушениями по-
лучили отражение в работах И.А. Соколян-
ского, А.И. Мещерякова, Р.А. Мареева, Т.А. Ба-
силова и других. Детям данной категории при-
сущее значительное своеобразие психического 
и речевого развития, обусловленное сочета-
нием первичных нарушений и может быть 
скорректировано в результате направленного 
психолого-педагогического воздействия, 
включающего создание специальной образова-
тельной среды и систематической коррекцион-
ной и развивающей работы специалистов лого-
педов. 

Подготовка к обучению грамоте представ-
ляет собой очень сложный, и многоступенча-
тый процесс. В его основе, по мнению 

А.Г. Ананьева, лежит достаточная речевая го-
товность. Реабилитационный процесс с приме-
нением сюжетно-ролевых игр, направленных 
на развитие фразовой речи детей с сенсорными 
нарушениями, поможет в последующем вклю-
чить ребенка с проблемами слуха в современ-
ное общество.  

Цель исследования: выявить особенности 
развития фразовой речи в сюжетно-ролевой 
игре у детей с сенсорными нарушениями  

Гипотеза исследования выражена в предпо-
ложении о том, что эффективность развития 
фразовой речи у детей старшего дошкольного 
возраста с сенсорными нарушениями зависит 
от применения в процесс коррекционной ра-
боты логопеда сюжетно-ролевых игр, направ-
ленных на развитие: звукопроизношения; 
грамматической стороны речи; связной речи; 
составления предложений. 

Наиболее активно развитие речи ребенка 
дошкольного возраста с сенсорными наруше-
ниями происходит в игре. В играх можно про-
следить несколько этапов: подготовка, распре-
деление ролей, отбор игрового материала, а 
также изготовление аксессуаров для игры сов-
местно с взрослым. В процессе договоренности 
дети приходят к единому мнению и начинают 
обсуждать некоторые нюансы сюжета, его 
направленность и линию поведения в игре. 
Дети начинают обсуждать процесс игры уже ис-
ходя из возможностей друг друга, поэтому 
впервые подобные желания возникают у тех 
детей, которые играют вместе.  

С 
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Для полноценного развития ребенок должен 
овладеть навыками устной речи. Владение 
навыками устной речи включает в себя воз-
можность свободно понимать обращенную к 
нему речь, уметь ответить собеседнику адек-
ватно и полно в форме доступной всем людям. 
И так во владении речью можно выделить два 
основных, аспекта: понимание обращенной 
речи и способность говорить. 

Владение данными умениями у ребенка мо-
жет быть сформировано в полном объеме при 
условии проведения ранней коррекционной 
работы, эффективность реабилитации и разви-
тия речи зависит и от эффективности проводи-
мой работы. 

В результате формирующего эксперимента 
было выявлено, что развития фразовой речи у 
детей старшего дошкольного возраста с сен-
сорными нарушениями зависит от эффектив-
ности применения в процесс коррекционной 
работы логопеда сюжетно-ролевых игр.  

Предложенная в исследовании программа 
логопедической работы эффективна, и может 
быть рекомендована в работе с детьми с сен-
сорными нарушениями.  

Для повышения эффективности логопеди-
ческой работы с детьми дошкольного возраста 
с сенсорными нарушениями следует создать 
ряд условий, в том числе: 

1) обучаем ребенка различать звуки окру-
жающей среды (шум воды, транспорта, тиканье 
часов и т.д.) у детей раннего возраста следует 
стимулировать вокализации и попытки гово-
рить. 

2) звукоречевой стимул должен подкреп-
ляться зрительным образом, в виде картинки и 
модели изучаемого предмета (методика гло-
бального чтения, применяемая в работе с глу-
хими детьми); 

3) при работе с ребенком важно нахо-
диться в поле зрения ребенка, закрывая ниж-
нюю часть лица экраном (во избежание чтения 
с губ); 

4) педагог говорит четко и медленно, ак-
тивно и четко артикулируя, повторяя ключевые 
фразы, если ребенок что-то не понял; 

5) по возможности занятие проводят в 
изолированном от посторонних звуков поме-
щении; 

6) педагог постоянно стимулирует внима-
ние ребенка различными стимулами, кар-
тинки, звуки, действия (наиболее актуально в 
первый год после имплантации), научаем ре-
бенка ориентироваться на звук. 

Разработка адаптированных коррекцион-
ных программ по развитию речи поможет 

детям с сенсорными нарушениями осваивать 
основную образовательную программу ДОУ, а 
также даст возможность еще на этапе подго-
товки к обучению в школе преодолеть те труд-
ности, которые могут стать причинами возник-
новения школьной дезадаптации. 

Анализируя групповые данные, мы видим, 
что у 100% детей имеет место быть динамика 
развития речевых навыков и умений. При этом 
групповой показатель звукопроизношение по-
высился на 60%; слоговая структура слова из-
менилась на 60%; показатель составление 
предложений повысился до 40%; словообразо-
вание и словоизменение до 40% и показатель 
развития связной речи на 20%.  

Анализируя данные результатов логопеди-
ческого обследования детей дошкольного воз-
раста с нарушениями речи экспериментальной 
группы на констатирующем этапе, мы видим, 
что средний показатель развития речевых уме-
ний детей по группе повысился с 3,36 балла до 
3,8 балла, что составляет 44%. 

Подводя итоги формирующего экспери-
мента можно утверждать, что поставленные в 
исследовании задачи решены в полном объеме. 
Разработанная и апробированная программа 
«Программа подготовки к обучению фразовой 
речи в сюжетно-ролевой игре детей с сенсор-
ными нарушениями» эффективна и может 
быть рекомендована в работе с данной катего-
рией детей. 

Разработанная и апробированная про-
грамма эффективна. 

Гипотеза исследования выражена в предпо-
ложении о том, что эффективность развития 
фразовой речи у детей старшего дошкольного 
возраста с сенсорными нарушениями зависит 
от применения в процесс коррекционной ра-
боты логопеда сюжетно-ролевых игр, направ-
ленных на развитие: звукопроизношения; 
грамматической стороны речи; связную речь и 
составление предложений доказана в полном 
объеме. 
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ктуальность исследования связана с нук-
лонным ростом количества детей до-

школьного возраста, имеющих общее недораз-
витие речи. Как известно, речь – одна из цен-
тральных, важнейших психических функций. 
Она имеет огромное влияние на формирование 
психических функций ребенка. Развитие мыш-
ления в значительной мере зависит от разви-
тия речи. По международной классификации 
болезней (МКБ) к речевым расстройствам от-
носятся нарушения в экспрессивной и рецеп-
тивной речи (F80.1 и 80.2). Данные расстрой-
ства проявляются без предшествующего нор-
мального ее развития, и диагностируются у 5-
10% дошкольников.  

А.Н.Гвоздев отмечал, что общий ход усвое-
ния звуковой речи определяется совместным 
действием слуховой и моторной сфер. Именно 
слуховая сфера, по мнению автора является ве-
дущей, а именно благодаря раннему развитию 
слуха ребенок научается различать различные 
фонематические элементы речи.  

Исследованию проблемы общего недораз-
вития речи посвящены исследования Левиной 
Р. Е., Никашина Н. А., Каше Г. А., Спирова Л. Ф., 
различных видов, форм и проявлений наруше-
ний речи у младших школьников и детей стар-
шего дошкольного возраста работы Жаренкова 
Г. М., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В., Филичева  
Т. Б. и др.  

ОНР нарушение формирования всех сторон 
речи (фонематической, лексико-

грамматической, семантической) при различ-
ных сложных речевых расстройствах у детей с 
нормальным интеллектом и полноценным слу-
хом. Высокий уровень речевой культуры – 
неотъемлемая часть интеллигентного чело-
века, получившего образование. Закладка 
культуры речи происходит в дошкольном воз-
расте, следовательно формирование правиль-
ной речи у детей дошкольного возраста – за-
дача общественно-социальной значимости. 
Современная наука предлагает много средств 
устранения недостатков речи, в том числе 
игры, упражнения, скороговорки, стихи и 
сказки. Уникальность и особую значимость 
народного искусства для развития личности 
подчеркивали в своих трудах Ушинский К.Д., 
Сорока – Русинский В.Н., Горький М., Чуков-
ский К.И., Маршак С.Я. [6]. 

Как отмечает Аникин В.П. речевое воспита-
ние начинается в раннем детстве с колыбель-
ных песен матери, приучает ребенка восприни-
мать интонацию и тональность слов. Сказки, 
как форма народного творчества, интересны 
своей яркой, доступной, понятной детям фор-
мой. Педагоги Л.Н.Павлова и Н.Н.Палагина вы-
соко оценивали роль и значение сказки. Ска-
зочный герой, как образец поведения решает 
вопросы социализации детей. Учить использо-
вать различные речевые формулы для решения 
повседневных задач.  

Еще древнегреческий философ Аристотель в 
своих работах отмечал роль артикуляции: 

А 
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«губы служат для сохранения зубов, но в боль-
шей степени связаны с образованием речи». 
Другой греческий философ Гиппократ считал, 
что воздух производит звук, голова резони-
рует, язык артикулирует.  

Усвоение звуковой стороны языка, по мне-
нию Д. Б. Эльконина, начинается с того мо-
мента, когда язык начинает служить средством 
общения. 

Традиционно в логопедии при исправлении 
звукопроизношения, согласно работам 
Ф.Ф. Рау, используются способы вызывания 
звуков: постановка звуков по подражанию; по-
становка звуков с помощью сказок [4]. Логопе-
дическое воздействие в игровой, сказочной 
форме является наиболее универсальным, ком-
плексным и результативным методом воздей-
ствия в коррекционной работе с детьми с об-
щим недоразвитием речи и нарушением зре-
ния. 

Цель исследования изучить особенности 
применения логосказок в коррекционной ра-
боте с дошкольниками с общим недоразвитием 
речи. 

Объектом нашего исследования является: 
речевое развитие дошкольников с общим недо-
развитием речи. 

Предмет исследования: особенности фор-
мирования речи средствами логосказок у до-
школьников с общим недоразвитием речи.  

Гипотеза исследования: эффективность 
формирования речи средствами логосказок у 
дошкольников с общим недоразвитием речи 
связана с уровнем развития всех сторон речи: 
звуковой и смысловой; лексико-грамматиче-
ской; семантической; фонетико-фонематиче-
ских процессов; связной речи.  

Подводя итог теоретической части исследо-
вания, мы можем говорить о том, что дети с не-
достатками речи нуждаются в постоянной и си-
стемной помощи со стороны логопеда, воспи-
тателя, психолога, тем не менее, большая доля 
работы возлагается и на родителей. 

При систематической коррекционной дея-
тельности могут в последующем обучаться 
вместе со своими здоровыми, нормально раз-
вивающимися сверстниками. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П., произве-
дения народного творчества в работе с детьми 
с недостатками речи могут быть использованы 
наряду с иными формами работы. Логоказки 
облегчают решение таких задач, как формиро-
вание правильного звукопроизношения, уме-
ние различать и понимать, анализировать на 

слух фонемы, совершенствование дикции, раз-
витие фонематического восприятия, связной 
речи, обогащение словаря, предупреждение 
появления специфических ошибок на письме; 
развитие внимания, памяти, воображения, 
коммуникативных навыков. Свежесть, чистота, 
наивность, гармоническая цельность сказки 
служат для воспитанников первым толчком к 
развитию мышления, творчества. Связная речь 
как монологическая, так и диалогическая раз-
вивается в логосказках с элементами драмати-
зации. 

Литвак А.Г. отмечает, что дети с общим 
недоразвитием речи могут обладать неболь-
шим объемом памяти, могут иметь речевые за-
труднения с грамматическими конструкциями, 
в виде отдельных слов «рваной речи». 

Ермаков В.П., Якунин Г. А., отмечают, что 
использование логосказок в логопедической 
работе с детьми младшего школьного возраста 
с общим недоразвитием речи способствует 
усвоению родного языка, расширению возмож-
ностей развертывать высказывание, логически 
обосновывать и доказывать собственную 
мысль.  

Логопедическая работа с использованием 
логосказками позволяет уменьшить количе-
ство речевых штампов, способствует активиза-
ции когнитивно-речевой деятельности и повы-
шению эффективности логопедической ра-
боты, способствует устранению дефектов зву-
копроизношения. эффективность формирова-
ния речи средствами логосказок у дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи связана с 
уровнем развития всех сторон речи: звуковой и 
смысловой; лексико-грамматической; семан-
тической; фонетико-фонематических процес-
сов и связной речи.  

В рамках экспериментального исследования 
была подобраны диагностические методики:  

Диагностика звукопроизношения дошколь-
ников с речевыми нарушениями (В.М. Аки-
менко, Р.Е. Левиной.) включающий следующие 
пробы: 

Проба 1. –Звукопроизношения.  
Проба 2 – Зрительный раздражитель.  
Проба 3 – Слуховой раздражитель.  
Проба 4 – Употребление звука в самостоя-

тельной речи. 
Для придания статистической значимости 

результатам исследования, данные диагно-
стики звукопроизношения дошкольников с ре-
чевыми нарушениями были проанализиро-
ваны и обработаны были оценены при помощи 
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U-критерия Манна-Уитни, критерий предна-
значен для оценки различий между двумя вы-
борками по уровню какого-либо признака; ко-
личественно измеренного. Среднегрупповой 
показатель слепых и слабовидящих дошколь-
ников, не имеющих нарушения речи 13,75, сле-
пых и слабовидящих дошкольников с наруше-
ния речи 7,0. Невозможно констатировать до-
стоверности различий в данных слепых и сла-
бовидящих дошкольников, не имеющих нару-
шения речи и слепых и слабовидящих до-
школьников с нарушения речи не имеют стати-
стически значимой разницы в уровнях разви-
тия звукопроизношения дошкольников.  

Обработка данных при помощи Х² - крите-
рий Пирсона применяется для сопоставления 
двух, трех и белее эмпирических распределе-
ний одного и того же признака. 

Проведенный анализ показателей звуко-
произношения воспитанников дошкольной 
группы. Полученные в формирующем экспери-
менте результаты звукопроизношения до-
школьников слепых и слабовидящих дошколь-
ников, не имеющих нарушения речи и слепых 
и слабовидящих дошкольников с нарушения 
речи, не имеют статистически значимых раз-
личий. 

Подводя итоги проведенного исследования, 
мы можем утверждать, что программа форми-
рования правильного звукопроизношения 
средствами логосказок у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи и нарушением зре-
ния эффективна и способствует развитию 

речевой деятельности в виде особенности зву-
копроизношения. Цели и задачи работы до-
стигнуты, гипотеза получила свое подтвержде-
ние. 
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 настоящее время по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в 
мире порядка 470 мл. человек имеют тяже-

лые нарушения слуха, в том числе около 40 мл. 
дети. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 году ко-
личество таких людей будет более 900 мл. при 
этом отмечается, что около 60% случаев потери 
слуха в детском возрасте вызваны причинами 
которые можно устранить, то есть вовремя ока-
занная медицинская и логопедическая помощь 
сохранит здоровье и слух более чем 24 мл. де-
тей. По данным той же организации более мил-
лиарда молодых людей в возрасте до 35 лет, 
ежедневно подвергаются шумовым воздей-
ствиям в различных местах, в том числе и ме-
стах отдыха и развлечений. Сегодня, когда мир 
движется стремительно вперед, а все новые об-
разовательные требования должны соответ-
ствовать веяниям времени, федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты уде-
ляют значительное внимание формированию у 
детей самостоятельности и инициативности. 
Данные исследований Ю.И. Кундиева, О.В. Чер-
нюк, Н.Ф. Измерова, А.А. Панкова свидетель-
ствуют о том, что в экономически развитых 
странах мира в структуре профессиональных 
заболеваний профессиональная потеря слуха 
не только занимает одно из центральных мест, 
но и отмечается ее неуклонный рост (и др.), что 
подчеркивает социальную значимость этой 
проблемы. Частота профессиональной потери 

слуха в Российской Федерации колеблется от 10 
до 77,7% (Л.М. Мазитова, Е.М. Рахманова, 
А.А. Панкова). Такой разброс обусловлен отсут-
ствием единого подхода к учету лиц с наруше-
ниями слуха. 

Несмотря на то, что в наши дни активно 
применяются медицинские решения, направ-
ленные на ликвидацию проблем слухового ана-
лизатора, все же многие дошкольники нужда-
ются в постоянном психолого-педагогическом 
и реабилитационном сопровождении. 

Все это предполагает постоянную работу с 
такими детьми в условиях коррекционных 
групп дошкольных образовательных учрежде-
ний (ДОУ). 

Кроме этого, стоит понимать, что для детей 
с нарушениями слуха очень важно развитие ре-
чевой функции, особенно устной и инициатив-
ной. 

Именно это определило актуальность 
нашего исследования, а также соответствую-
щую его тематику. 

Цель исследования выявить особенности 
развития инициативной устной речи у до-
школьников в коррекционно-развивающих 
группах у детей с нарушением слуха. 

Объект исследования – инициативная уст-
ная речь дошкольников с нарушением слуха. 

Гипотеза исследования выражена в предпо-
ложении о том, что – систематические занятия 
в коррекционных группах с дошкольниками, 

В 
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имеющими нарушения слуха, способствуют 
развитию составляющих инициативной устной 
речи: запаса слов; развития связной, фразовой 
речи; развития потребности и мотивов обще-
ния словесной речью; коммуникативного ком-
понента речи; мотивационного компонента 
речи; творческого компонента инициативной 
устной речи; поведенческого компонента ини-
циативной устной речи. 

Подводя итоги исследования, мы можем го-
ворить о том, что дошкольники с нарушением 
слуха способны к самостоятельности и иници-
ативности в устной речи и практической дея-
тельности.  

В работах Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Аре-
фов С.С., Уразаева Ж.К., Альтман Я.А., Таварт-
киладзе Г.А. достаточно много внимания уде-
ляется такому важному фактору детской пси-
хики, как формирование и развитие инициа-
тивной устной речи. Этот пункт отображен в 
соответствующих требованиях к образованию.  

Арушанова А.Г. подчеркивает, что инициа-
тивная речь важна не только в деятельности, но 
и в общении. Для детей, не имеющих речевых 
нарушений этот процесс происходит сам со-
бой, формируясь параллельно с развитием лич-
ности. У дошкольников с нарушением слуха, 
сам по себе процесс активного говорения за-
труднен и требует коррекции в логопедической 
работе. 

Как отмечают Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., 
Иванова Е.И., Малофеев А.А., Назарова Н.М., 
Соловьева, И.Л., сторонники и исследователи 
системы специального образования, во многом 
развитие речевой функции тесно связано с со-
хранностью деятельности слухового анализа-
тора. По этой простой причине, развитие речи 
детей, особенно инициативной, выступает 
наиболее важным элементом подготовки таких 
дошкольников к систематическому школьному 
обучению. 

В рамках представленного исследования, 
были отражены наиболее общие особенности 
нарушений слуха дошкольников. Это наруше-
ние слуха, которое во многом может быть как 
приобретённым, так и хроническим. Тем не 
менее, сегодня все больше дошкольников стра-
дают им. Безусловно, среди дошкольников с 
нарушениями слуха имеются не только то-
тально не слышащие, но и дети, слух которых 
частично сохранен. 

Наибольшую важность для таких детей 
представляет работа в коррекционных группах. 
Этот тип оказания помощи можно считать бо-
лее приоритетным по ряду признаков, прежде 

всего, это необходимость взаимодействия не 
только со старшими, например, педагогами 
или родителями, но и непосредственно с теми 
сверстниками, которые посещают такие 
группы. 

В рамках коррекционной работы по форми-
рованию инициативной речи очень важно сти-
мулировать активность общения. Это может, 
происходит в игровой деятельности, в про-
цессе познания и творчества. Образовательная 
среда должна быть организована таким обра-
зом, чтобы максимально стимулировать до-
школьников с нейросенсорной тугоухостью к 
общению и взаимодействию с другими детьми. 

Экспериментальная часть работы была по-
строена с учетом потенциальных возможно-
стей дошкольников с нарушениями слуха, а 
также она базировалась на сохранном слухе де-
тей. В исследовании не принимали участие до-
школьники с полной потерей слуха. 

В рамках исследования была проведена 
оценка речевой функции дошкольников, а 
также особенности инициативности в творче-
ской, коммуникативной и познавательной дея-
тельности. 

Второй этап работы был посвящён анализу 
эффективности программы развития инициа-
тивной устной речи у дошкольников и разра-
ботке методических рекомендаций. 

Подводя итоги, мы сделали вывод о том, что 
гипотеза данного исследования действительно 
доказана, так как систематические занятия 
способствуют формированию инициативности 
и самостоятельности дошкольников с наруше-
ниями слуха и помогают им активнее приме-
нять речь в повседневной жизни. 

Несмотря на это, мы считаем необходимым 
продолжить исследование и в других направле-
ниях, например, исследование самостоятель-
ности при построении грамматических кон-
струкций детей с нарушениями слуха, а также 
анализ аспектов, составляющих мотивацию до-
школьников с нарушениями слуха к взаимо-
действию с окружающими.  

Кроме этого, в рамках исследовательской 
работы были сформулированы рекомендации 
для родителей дошкольников с нарушениями 
слуха, которые, прежде всего, включали необ-
ходимость постоянного включенного наблюде-
ния родителя за ребенком и стимуляцию рече-
вой активности дошкольника. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что разработанная нами программа эффек-
тивна в процессе формирования разных типов 
речевой инициативы при одновременном 
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использовании дошкольниками с нарушением 
слуха и устной речи. 

В результате исследования, программа по-
казала свою эффективность и необходимость 
последующих занятий с участием не только пе-
дагога, но и родителей. 

Эффективность программы оценивалась, 
исходя из тех составляющих устной инициа-
тивной речи дошкольников с нарушениями 
слуха, которые представлены как в теоретиче-
ской, так и в практической части исследования, 
что во многом определяет соотнесенность двух 
частей деятельности. 
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оследние десятилетия наблюдается тен-
денция к снижению степени и качества ре-

чевого развития детей в целом. Особенно это 
касается дошкольников и младших школьни-
ков, имеющих нарушения зрения. Чаще всего 
наблюдаются сложности экспрессивной речи, 
звукопроизношения, несформированность 
грамматических конструкций, низкий лекси-
ческий запас и другое. Незрячие показывают 
нарушения, в том числе и экспрессивной речи, 
по причине своеобразия их восприятия окру-
жающей реальности. 

Недостатки памяти, внимания, воображе-
ния, мышления, а также устной и письменной 
речи, способствуют не только тому, что дети 
оказываются в сложной ситуации в процессе 
обучения письму и чтению, в том числе и по си-
стеме Л. Брайля, но и трудностями адаптации в 
условиях современной социальной реальности. 

Тема развития экспрессивной речи весьма 
актуальна для современной науки, это обуслов-
лено необходимостью развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, с тем 
чтобы в будущем они смогли стать полноцен-
ными профессионалами, могли создать свою 
семью, развиваться и успешно отдыхать. Экс-
прессивная речь участвует во многих процес-
сах жизнедеятельности, это обуславливает 
необходимость ее развития у детей с нарушен-
ным зрением. 

Дошкольное детство – это очень важный 
момент в жизни каждого человека. Это время 

стремительного психического и физического 
формирования всех систем и процессов. 
Именно в этот момент времени закладываются 
фундаментальные основы дальнейшего фор-
мирования и развития ребенка. Большинство 
процессов развития дошкольника, так или 
иначе, связаны и с процессами становления ре-
чевой функции. 

В работах А.Н. Гвоздева, Н.И. Жинкина, 
А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.Н. Менчинской, 
Ю.А. Разенковой, С.Л. Рубинштейна, Т.Н. Уша-
ковой и др. раскрывается значимость развития 
моторной, перцептивной базы речи, подража-
тельной и предметно-практической деятель-
ности, коммуникативной сферы, которые явля-
ются базовыми факторами развития и форми-
рования экспрессивной речи. 

Формирование экспрессивной речи до-
школьника нельзя назвать практическим 
накоплением словаря. Прежде всего, особенно 
для детей с нарушениями зрения – это очень 
сложный нервно-психический процесс. Он ре-
ализуется в рамках взаимодействия ребенка с 
окружающей средой в ситуации общения с ро-
дителями, старшими братьями и сестрами, 
другими взрослыми и сверстниками. 

Дети с нарушениями зрения в дошкольном 
периоде, не обладают экспрессивной речью как 
самостоятельным элементом вербального об-
щения. Она не развита, так как в наличие боль-
шое количество звукоподражаний, имеются 
упрощённые, контурные слова и 

П 



Актуальные исследования • 2021. №3 (30)  Образование, педагогика | 78 

жестикуляции. Однако, даже такая несформи-
рованная речь выполняет для ребенка с нару-
шениями зрения коммуникативную функцию. 

В.А.Лапшин и Б.П.Пузанов отмечают, что у 
детей с нарушениями зрения за счет дефекта 
страдает коммуникативная функция речи, а 
это может повлечь за собой нарушение про-
цесса включения ребенка в общественные от-
ношения. Это определено тем простым фак-
том, что экспрессивная речь – есть форма при-
своения общественных отношений. 

Цель исследования: выявить особенности 
формирования экспрессивной речи у детей с 
нарушениями зрения. 

Объект исследования: экспрессивной речь 
детей с нарушениями зрения. 

Предмет исследования: особенности фор-
мирования экспрессивной речи у детей с нару-
шениями зрения.  

Гипотеза исследования выражена в пред-
положении о том, что особенностями форми-
рования экспрессивной речи у детей с наруше-
ниями зрения являются:  

‒ расширение активного словарного за-
паса; 

‒ использование в устной речи, разных ча-
стей речи, слов и словосочетаний; 

‒ речевые коммуникативные умения (спо-
собность договариваться). 

Теоретическая значимость результатов 
нашего исследования состоит в обобщении и 
систематизации психолого-педагогического 
знания по проблеме выявления особенностей 
формирования экспрессивной речи у детей с 
нарушениями зрения. Выявлены особенности, 
механизмы, технологии и методики формиро-
вания экспрессивной речи у детей с нарушени-
ями зрения проанализированные в работах 
А.Н. Гвоздева, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, 
А.Р. Лурия, А.Н. Менчинской, Ю.А. Разенковой, 
С.Л. Рубинштейна, Т.Н. Ушаковой, Солнецевой 
Л.И., Литвак А.Г. и др.  

Определены базовые факторы развития и 
формирования экспрессивной речи детей с 
нарушениями зрения. Выявлена значимость 
развития моторной, перцептивной базы речи, 
подражательной, предметно–практической 
деятельности, коммуникативной сферы детей 
дошкольного возраста с нарушениями зрения и 
речи. 

Подводя итоги проведенного исследования, 
можно утверждать: 

Цель, поставленная в исследовании, особен-
ности развития экспрессивной речи у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения - 
актуальна для детей экспериментальной и кон-
трольной групп.  

На основании анализа результатов экспери-
мента было выяснено, что большинство воспи-
танников контрольной и экспериментальной 
групп имеют средний уровень развития экс-
прессивной речи и нуждаются в ее развитии.  

Экспериментальным путем доказано, что 
разработанная нами программа эффективна в 
процессе развития экспрессивной речи детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения средствами игровой деятельности. 

В результате применения программы стар-
шие дошкольники могут достаточно хорошо 
овладевать устной речью, а также используют 
речь для выражения своих мыслей, чувств и же-
ланий. В ситуации речевого общения при этом 
ребенок: способен проявить инициативу и са-
мостоятельность в общении, он любознателен, 
задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями. 
Дети активно взаимодействует со сверстни-
ками и взрослыми, принимают участие в сов-
местных играх, способны договариваться, учи-
тывать интересы и чувства других детей, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам дру-
гих участников общения. Он умеет подчи-
няться разным правилам и социальным нор-
мам, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты с помощью речи. 

Особенностями формирования экспрессив-
ной речи у детей с нарушением зрения явля-
ются:  

• систематическое расширение и попол-
нение активного словарного запаса в виде точ-
ности словоупотребления, использование раз-
ных частей речи, через игровую деятельность 
дошкольников; использование в устной речи, 
разных частей речи, слов и словосочетаний; 

• в игровой деятельности детей происхо-
дит формирование речевых коммуникативных 
умений: способность договариваться, мотива 
высказаться, озвучивать сформулированные 
высказывания; 

• в повседневной коммуникации у детей 
с нарушениями зрения развивается навык вер-
бально выражать свое эмоциональное состоя-
ние. 
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адача сохранения здоровья учащихся всегда 
была и в настоящее время остается одной из 

приоритетных в деятельности учреждении об-
разования. Ведь, чем здоровее ребенок, тем 
безопаснее он учится. О приоритетности здо-
ровьесберегающей функции школы говорил 
В.А. Сухомлинский [2]. Ведь в педагогической 
деятельности Василия Александровича всегда 
прослеживалась проблема физического разви-
тия и здоровья детей. Он отмечал: «... забота о 
здоровье – это важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умствен-
ное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы. Если измерить все мои заботы и тревоги 
о детях в течение первых четырех лет обуче-
ния, то большая половина их – о здоровье» [2]. 

Объект работы: образовательный процесс в 
начальной школе. 

Предмет работы: формирование метапред-
метных связей в обучении основам предметов 
физической культуры. 

Цель работы: теоретически рассмотреть и 
практически исследовать формирование мета-
предметных связей в укреплении физического 
здоровья и безопасного образа жизни обучаю-
щихся в начальной школе. 

Специфика уроков Физической культуры за-
ключается в необходимости применения боль-
шого объема знаний из смежных дисциплин, 
что создает благоприятные условия для фор-
мирования метапредметных знаний обучаю-
щихся. Здоровьесберегающие (физкультурно-
оздоровительные, оздоровительно-корректи-
рующие, оздоровительно-рекреационные) тех-
нологии, сегодня широко распространены в си-
стеме школьного образования. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что учеными уделяется значительное внима-
ние к разработке и внедрению в учебно-воспи-
тательный процесс общеобразовательных 
учебных заведений различных педагогических 
технологий. Подавляющее большинство таких 
технологий ориентировано на совершенство-
вание урочной и внешкольной форм системы 
школьного физического воспитание за счет по-
вышения объема двигательной активности 
учащихся, внедрение новых (ранее неизвест-
ных учащимся) видов спорта, использование 
здоровьеформирующих технологий, средств 
массовой информации и компьютерных про-
грамм, создание условий для самостоятельной 
подготовки учащихся к занятиям физическими 
упражнениями. Очевидно, что использование 

З 
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указанных технологий, существенно повысит 
качество исполнения задач системы школьного 
физического воспитания. Вместе с тем, необхо-
димо отметить, что несмотря на большое вни-
мание ученых к разработке педагогических 
технологий, пока не достаточно наработано 
технологий, использование которых обеспечи-
вало бы связь между уроками физической куль-
туры и другими формами школьного физиче-
ского воспитания, способствовало бы форми-
рованию у учащихся физической культуры лич-
ности, до сих пор не раскрыты механизмы при-
влечения учащихся к систематическим заня-
тий физическими упражнениями на основе ис-
пользования метапредметного подхода. 

Метапредметные связи являются способом 
формирования гармоничной, саморазвиваю-
щейся личности, умеющей видеть целостную 
картину мира.  

Физическая культура нацелена на развитие 
у учащихся осознанного понимания важности 
и необходимости физических нагрузок, фор-
мирования здорового образа жизни, а также 
безопасного поведения при различных техно-
логических процессах, особенно в данный пе-
риод времени, осложненном коронавирусной 
инфекцией.  

На констатирующем этапе эксперимента 
был определен уровень физической подготов-
ленности школьников. Тестирование показало 
средний уровень в двух группах. При помощи 

разработанной анкеты был выявлен начальный 
уровень развития компонентов формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности у 
обучающихся младшего школьного возраста.  

Проведенное анкетирование помогло нам 
определить метапредметный подход, который 
будет способствовать:  

‒ формированию у школьников мотива-
ции к здоровому образу жизни и физическому 
совершенству, формирование подвижности, 
ловкости, силы;  

‒ формированию знаний, охватывающих 
теорию и практику защиты человека от опас-
ных, вредных факторов и чрезвычайных ситуа-
ций в городских условиях и природе;  

‒ формированию навыков оказание пер-
вой медицинской помощи; 

‒ всестороннему развитию личности. 
Для разработки модели формирования ме-

тапредметных связей в обучении основам 
предметов Физической культуры в школьном 
образовательном учреждении мы опирались на 
методические разработки В.Г. Григоренко, 
М.А. Крикуновой, Е. Г. Саламатовой, Т. В. Кор-
саковой [1].  

В центре модели стоит здоровый, гармо-
нично развитый ученик, его знания и образ 
жизни формируются в процессе обучения в 
начальной школе, при помощи метапредмет-
ных связей. Чем здоровее ребенок, тем без-
опаснее он учится. 

 
Рис. Модель формирования метапредметных связей в обучении 

 



Актуальные исследования • 2021. №3 (30)  Физическая культура и спорт | 82 

В концепции разработанной модели вы-
строена программа подготовки обучающихся 
начальной школы в области безопасности в си-
стеме среды образовательной организации, 
предусматривающая формирование мотива-
ционной сферы ребенка. Модель включает че-
тыре модуля, содержание которых составляет 
область знаний:  

‒ модуль безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях; 

‒ модуль физическая культура; 
‒ модуль основы медицинских знаний мо-

дуль;  
‒ основы здорового образа жизни. 
После апробации программы были по-

вторно проведены тесты. Проследив динамику 
развития физической подготовленности у 
младших школьников, был выявлен рост пока-
зателей, как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группах. Но рост развития у 
школьников контрольной группы был незначи-
тельным, а в экспериментальной группе он 
увеличился. 

Сравнив результаты исследования и сделав 
анализ, используя методы математической 
статистики, мы пришли к выводу, что уровень 
физического развития, функциональных воз-
можностей, общей физической подготовлен-
ности у учащихся экспериментальной группы 
выше чем у учащихся контрольной группы. 

Результаты тестирования свидетельствуют 
о достаточно высокой эффективности органи-
зационных форм, средств и методов, 

применяемых в физической подготовке уча-
щихся экспериментальной группы. В связи с 
этим, предложенная нами модель формирова-
ния метапредметных связей в укреплении фи-
зического здоровья и безопасного образа 
жизни обучающихся в начальной школе под-
твердилась. 

Выводы. Физическая культура, являясь од-
ной из граней общей культуры человечества, 
его здорового образа жизни, во многом опреде-
ляет поведение человека в труде, учебе, быту, 
общении, способствует решению социально-
экономических, воспитательных и оздорови-
тельных задач. Предложенная программа явля-
ется эффективной, она включает в себя разви-
тие мотивации к спорту, двигательной актив-
ности, здоровому образу жизни, формирова-
нию культуры безопасности. Ее введение в 
учебный процесс доказало свою эффектив-
ность. 
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а современном этапе развития социаль-
ного государства физическая активность и 

спорт являются неотъемлемой частью жизне-
деятельности общества. Физическая культура и 
спорт играют важную социальную роль, по-
скольку являются основным средством укреп-
ления здоровья и физического развития, ре-
креации и общественной коммуникации, а 
также альтернативой вредным привычкам.  

Общественные органы управления физиче-
ской культурой и спортом дополняют государ-
ственные формы организации физического 
воспитания, способствуют привлечению широ-
ких масс населения к решению задач, связан-
ных с оздоровительной физической культурой, 
развитием массового, профессионального и 
олимпийского, паралимпийского, дефлимпий-
ского спорта. 

В связи с переходом Республики Крым и 
г. Севастополя в правовое поле Российской Фе-
дерации 18 марта 2014 года в настоящее время 
недостаточно исследованы вопросы по управ-
лению региональной системой физической 
культуры и спорта в Крыму и г. Севастополе и 
имеется противоречие между статьей 8 ФЗ 
№329 и статьей ЗС №166, которая не разрешает 
деятельность общественно-государственных 
организаций в области ФКиС в г. Севастополе 
[1, 2].  

Поэтому, тема работы: «Роль общественных 
и общественно-государственных физкультур-
ных объединений в управлении физической 
культурой и спортом Севастополя», является 
актуальной. 

Объектом исследования является процесс 
управления сферой физической культуры и 
спорта в субъекте Российской Федерации. 

Предмет исследования: общественные 
физкультурно-спортивные организации го-
рода Севастополя и общественно-государ-
ственные физкультурно-спортивные организа-
ции Российской Федерации. 

Цель исследования – разработать и научно 
обосновать теоретические и методические ос-
новы взаимодействия общественных и обще-
ственно-государственных организаций с госу-
дарственными в управлении физической куль-
турой и спортом в городе Севастополе и Рос-
сийской Федерации. 

Для выполнения цели исследования исполь-
зованы методы. 

Теоретические: анализ используемой 
научно-методической литературы, анализ 
учебных программ и Федерального Закона «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» с целью обосновать теоретические 
и методические основы взаимодействия в 
управлении сферой физической культуры и 

Н 
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спорта в городе Севастополе и Российской Фе-
дерации; анализ и синтез нормативной и пра-
вовой документации Управления по делам мо-
лодежи и спорта города Севастополя; анализ и 
обобщение опыта работы ведущих специали-
стов [2].  

Эмпирические: анкетирование, опрос ру-
ководителей и специалистов различного 
уровня в области ФКиС; педагогические наблю-
дения и беседы. 

Общественные органы управления физиче-
ской культурой и спортом – коллективы физи-
ческой культуры, спортивные и физкультурно-
оздоровительные общества и клубы в своей де-
ятельности опираются на физкультурный ак-
тив, создают различные комиссии, федерации 
по видам спорта с целью стимулирования роста 
деловой квалификации физкультурных кадров, 
повышение их ответственности. 

С целью изучения влияние общественных 
организаций на управление спортом в г. Сева-
стополе был проведен опрос среди директоров 
спортшкол, заместителей директоров, методи-
стов, тренеров, специалистов, руководителей 
подведомственных Управлению по делам мо-
лодежи и спорта организаций. Опрошенные 
спортивные деятели Севастополя имеют зна-
ния об общественных спортивных организа-
циях города. Достаточное количество руково-
дителей знают общество «Динамо», «Спартак», 
а также спортивные федерации присутствую-
щие в городе. Лучше знают спортивные феде-
рации города, являющиеся также обществен-
ными организациями или входящим в какое-то 
общество. Из видов спорта назвали футбол, 
бокс, борьбу, стрельбу, рок-н-ролл, шахматы.  

На вопросы о том, чем занимаются спортив-
ные общественные организации респонденты 
в большинстве (80%) полагают, что обществен-
ные спортивные организации занимаются раз-
витием спорта, 70% полагают, что обществен-
ные спортивные организации ведут работу по 
привлечению населения к занятиям спортом, 
занимаются организацией и проведением раз-
личных соревнований.  

Опрошенные полагают, что общественные 
спортивные организации находятся под кон-
тролем государственных структур. 

Респонденты редко встречают информацию 
о спортивных мероприятиях, проводимых об-
щественными организациями, это говорит о 
слабой освещенности этих мероприятий. 

Но большинство опрошенных заявили, что 
общественные спортивные организации могут 

принимать участие в управлении спортом и 
взаимодействовать с государственным управ-
лением физической культурой и спортом. 

Опрос показал достаточный уровень владе-
ния информацией о спортивных общественных 
объединениях города. В вопросах управления и 
взаимодействия с государственными органами 
опрошенные полагают, что тесное взаимодей-
ствие необходимо.  

Деятельность организаций государствен-
ного и общественного сегмента во многом 
близки – укрепление здоровья населения меро-
приятиями в области физической культуры и 
спорта. Принципиальное различие заключа-
ется в том, что деятельность организаций госу-
дарственного сегмента направлена на обеспе-
чение системы государственных минимальных 
стандартов двигательной активности населе-
ния, прежде всего – подрастающего поколения, 
а общественного сегмента – нацелена на разви-
тие отдельных видов спорта и ориентирована 
на все возрастные группы населения. 

В качестве практических рекомендаций в 
развитии ФКиС в г. Севастополе можно предло-
жить следующее: 

• модернизацию системы взаимодей-
ствия управления массовым спортом; 

• изменения в Закон; 
• изменения в устав ЦСП; 
• работа общественного совета при главе 

исполнительной власти г. Севастополя;  
• создание системы взаимодействия 

управления массовым спортом. 
Предполагаем, что если внедрить разрабо-

танные предложения по улучшению работы по 
взаимодействию органов государственного 
управления с общественными организациями 
города в практическую деятельность организа-
ций, то влияние общественных организаций на 
управление спортом в городе Севастополе бу-
дет эффективно. 

Выводы. Участие общественных объедине-
ний и организаций физкультурно-спортивной 
направленности в предложенных мероприятий 
является одним из важнейших условий эффек-
тивности и достижения намеченной цели. 
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