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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова» и Кыргызским экономическим университе-
том им. М. Рыскулбекова представляют сборник материалов по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Научные исследования и современное образование». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященные 
актуальным вопросам науки и образования. В материалах сборника 
приведены результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. История и политология.
3. Культурология и искусствоведение.
4. Медицинские науки.
5. Педагогика.
6. Пищевая промышленность.
7. Психология.
8. Социология.
9. Технические науки.
10. Филология и лингвистика.
11. Экология.
12. Экономика.
13. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой геогра-

фией: городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Белго-
род, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Железнодорожный, Ир-
кутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, 
Новокузнецк, Пенза, Пермь, Прокопьевск, Самара, Саратов, То-
больск, Хабаровск, Челябинск), а также Республики Таджикистан 
(Худжанд) и Республики Южная Осетия (Цхинвал). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения («Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения им. Петра Великого» Минобороны 
России, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Бел-
городский государственный национальный исследовательский универ-
ситет, Институт государства и права Российской академии наук, Иркут-
ский национальный исследовательский технический университет, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, Кемеровский госу-
дарственный университет, Кузбасский государственный технический 
университет им. Т.Ф. Горбачева, Московский политехнический 
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университет, Пензенский государственный университет, «Первый Мос-
ковский государственный медицинский университет им. И.М. Сече-
нова» Минздрава России, Пермский государственный институт куль-
туры, Российский государственный университет правосудия, Самар-
ский государственный университет путей сообщения, Северо-Восточ-
ный государственный университет, Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова, Тихоокеанский государственный 
университет, Университет прокуратуры Российской Федерации, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения), а также Респуб-
лики Таджикистан (Худжандский политехнический институт Та-
джикского технического университета им. академика М.С. Осими) и 
Республики Южная Осетия (Юго-Осетинский государственный уни-
верситет им. А.А. Тибилова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, 
научные сотрудники, аспиранты, студенты, преподаватели вузов, ди-
ректора, учителя школ, ученики школ, воспитатели детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием 
«Научные исследования и современное образование», содержание 
которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
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ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ МИНЕРАЛИЗАЦИИ  
И ГУМИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА  

ПРИ РОТАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ГРУПП НОГОХВОСТОК 

Аннотация: в статье представлено исследование динамики процес-
сов минерализации и гумификации растительного опада при ротации 
функциональных групп ногохвосток. Ротация функциональных групп но-
гохвосток в эксперименте показала, что предварительный этап подго-
товки опада к «работе» последующих экологических групп, не столь нега-
тивно сказывается на степени зрелости гуминовых кислот. И, тем не 
менее, стоит только убрать предшествующие группировки в любых их 
сочетаниях, как последующая группировка, оставшись одна в опаде, сни-
жает влияние на микробиальную активность. 

Ключевые слова: растительный опад, ногохвостки. 

Введение. Ногохвостки являются важнейшим компонентом различных 
почвенных сообществ. Они играют заметную роль в круговороте веществ, 
осуществляют гумификацию растительных остатков, активируют почвен-
ную микрофлору и являются индикаторами продуктивности почв, их меха-
нического состава, рН и гидротермического режима. Поэтому изучение фа-
уны и экологии ногохвосток имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение. Связь этих животных с почвой на всех этапах жизненного 
цикла и их чувствительность к изменениям окружающей среды делает эту 
группу индикатором изменений в почвенных сообществах [1; 2; 3]. 

Цель исследования: исследование динамики процессов минерализации 
и гумификации растительного опада при ротации функциональных групп 
ногохвосток. 

Материалы и методы. Эксперимент предусматривал разные варианты 
исключения и включения различных функциональных групп ногохвосток 
в деструкционный процесс на различных этапах: деструкция 

1) с участием микроорганизмов (контроль); 
2) с участием микроорганизмов + пионерная группа в течение 12 месяцев; 
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3) микроорганизмы + начальная группа до 4 месяцев, затем ее исклю-
чение и инокуляция постпионерной до 12 месяцев; 

4) микроорганизмы + начальная до 6 месяцев, ее исключение и иноку-
ляция гемиэдафическими видами до 12 месяцев; 

5) микроорганизмы + начальная до 10 месяцев, ее исключили и иноку-
ляция до 12 месяцев эуэдафическими; 

6) микроорганизмы + начальная + постпионерная до 6, их исключение 
и инокуляция гемиэдафическими видами; 

7) микроорганизмы + начальная + постпионерная до 10, их исключе-
ние и инокуляция эуэдафическими видами; 

8) микроорганизмы + начальная + постпионерная + гемиэдафическая 
до 10, их исключение и инокуляция эуэдафическими; 

9) комплекс ногохвосток; 
Обозначенные режимы деструкции растительного опада сказывались, 

в основном, на численности ногохвосток, и в меньшей степени на дина-
мике численности. 

Результаты эксперимента. Как следует из анализа полученных дан-
ных численности ногохвосток в экспериментальном опаде включение той 
или иной функциональной группы коллембол улучшает обстановку в раз-
лагающемся опаде, что позитивно сказывается на численности последую-
щих экологических групп ногохвосток. 

Анализ динамики темпов разложения опада позволил сделать вывод, 
что чем полнее группировки ногохвосток, тем темп разложения опада 
ближе к варианту с полным комплексом коллембол. Однако, если в вари-
анте с полным комплексом темпы потери веса опадом снижается, то в экс-
периментальных вариантах темпы потери веса выше, что указывает на то, 
что исключение любой экологической группы биоагентов процесса де-
струкции снижает глубину трансформации органического вещества опада 
и оставляет больше материала для последующих групп деструкторов. 

Эти особенности проявляются и в динамике выхода и накопления гу-
мусовых веществ (табл. 1, 2).



 

 

Таблица 1  
Содержание Сорг растительных остатков в пирофосфатной вытяжке (мгС/г опада) 

 

№ Варианты 
Сроки эксперимента (в мес)

2 4 6 8 10 12
Сорг 

ГК/ФК Сорг ГК/ФК Сорг
ГК/ФК Сорг

ГК/ФК Сорг ГК/ФК Сорг
ГК/ФК

1 Микроорганизмы 5,63 0,6 5,02 0,7 5,51 0,8 6,91 1,1 7,79 1,1 9,59 1,7

2 Начальная  
с 0 месяцев 6,95 1,1 6,46 1,3 6,02 1,5 7,09 1,2 8,00 1,2 10,13 1,1 

3 Начальная до 4 месяцев 
потом постпионерная  6,97 1,1 6,47 1,3 6,83 1,5 7,51 1,3 8,19 1,3 10,10 1,3 

4 Начальная до 6 месяцев, 
затем гемиэдафическая  6,95 1,1 6,48 1,3 6,02 1,6 8,01 1,9 9,63 2,0 11,03 2,3 

5 Начальная до 10 месяцев, 
затем эуэдафическая  6,94 1,1 6,46 1,3 6,00 1,5 7,06 1,3 8,00 1,7 10,41 2,4 

6 

Начальная 
+постпионерная до 6 
месяцев, затем  
гемиэдафическая 

6,96 1,1 6,48 1,3 7,01 1,6 8,21 1,9 10,14 2,0 11,00 2,5 

7 

Начальная 
+постпионерная  
до 10 месяцев, затем 
эуэдафическая 

6,95 1,1 6,46 1,3 7,00 1,6 7,76 1,9 9,00 2,3 11,51 2,6 

8 

Начальная 
+постпионерная+ 
гемиэдафическая  
до 10 месяцев, затем 
эуэдафическая 

6,98 1,1 6,49 1,3 7,02 1,6 8,52 1,9 10,77 2,4 13,38 2,7 

9 Весь комплекс 7,21 1,6 9,00 2,5 10,06 1,9 14,8 2,6 15,46 2,8 16,08 3,1
 
 



 

 

Таблица 2  
Коэффициент цветности растительных остатков в пирофосфатной вытяжке 

 

№ Варианты 
Сроки эксперимента (в мес) 

2 4 6 8 10 12 

1 Микроорганизмы 2,3 2,3 2,6 2,5 2,4 2,7
2 Начальная с 0 месяцев 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7
3 Начальная до 4 месяцев 

потом постпионерная  2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9 

4 Начальная до 6 месяцев, 
затем гемиэдафическая  2,6 2,6 2,6 3,0 3,4 3,4 

5 Начальная до 10 месяцев, 
затем эуэдафическая  2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,9 

6 Начальная 
+постпионерная  
до 6 месяцев, затем 
гемиэдафическая 

2,6 2,6 2,6 2,8 3,0 3,1 

7 Начальная 
+постпионерная  
до 10 месяцев, затем 
эуэдафическая 

2,6 2,6 2,7 2,8 3,2 2,9 

8 Начальная 
+постпионерная 
+гемиэдафическая  
до 10 месяцев, затем 
эуэдафическая 

2,9 2,6 2,8 2,8 3,2 3,2 

9 Весь комплекс 2,6 2,7 3,6 3,3 3,4 4,0
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Оказавшись в несвойственной ей микробиологической обстановке 
опада пионерная группировка ногохвосток неуклонно снижала свою чис-
ленность в течение эксперимента. Исключение этой группировки из опада 
на разных этапах деструкции и внедрение следующих отдельно взятых 
сукцессионных групп ногохвосток приводило к подъему их численности, 
а затем к спаду. Лишь численность гемиэдафических видов неуклонно 
росла, что говорит о наибольшей пластичности видов этой группировки. 

Динамика эуэдафических видов ограничена временными рамками экс-
перимента. 

Работа более полных группировок ногохвосток (серии 6, 7, 8) лучшим 
образом подготавливала опад к вселению и функционированию последую-
щих сукцессионных видов коллембол. Микробиологическая обстановка, 
механический состав опада, его гидрологические условия позволили после-
дующим группам ногохвосток увеличивать свою численность, а интегри-
рованная оценка динамики численности (особенно в серии 8) очень близка 
к таковой в варианте с полным комплексом коллембол (вариант 9). 

Условия эксперимента, в которые были поставлены соответствующие 
группировки ногохвосток, диктовали темпы разложения опада. 

Анализ кривых темпов разложения опада в вариантах эксперимента 
показал, что исключение из процесса деструкции предшествующих груп-
пировок коллембол проявлялось неоднозначно. Во-первых, деятельность 
предшествующих группировок подготавливала опад к деятельности по-
следующих видов, что сказывалось на увеличении темпов разложения. 
Во-вторых, исключение предшествующих группировок ногохвосток сме-
щало интенсивность минерализации на более поздние сроки, т.е. налицо 
запаздывание микробиологических и химических процессов в общем 
ходе деструкционного процесса. В-третьих, чем полнее состав экологиче-
ских групп ногохвосток, тем темпы разложения интенсивнее. В-четвер-
тых, исключение предшествующих групп коллембол меняло общий ход 
деструкции, осуществляемый полным комплексом ногохвосток. 

Выход гумусовых веществ в целом зависит от соотношения процессов 
минерализации и гумификации органического вещества растительных 
остатков. 

Анализ данных таблицы 1 и 2 однозначно указывает на то, что обедне-
ние группировки ногохвосток не всегда в состоянии сместить соотноше-
ние процессов минерализации и гумификации в сторону последних. Ис-
ключение экологических групп ногохвосток, относящихся к гемиэдафи-
ческой жизненной форме, резко отрицательно сказывается не только на 
количестве гумусовых веществ, но и на их степень зрелости (показатель 
соотношения гуминовые кислоты/фульвовые кислоты). Количество гуму-
совых веществ, образующихся при этом очень близко к варианту с мик-
роорганизмами. Насыщение группировки ногохвосток последователь-
ными сукцессионными группами коллембол увеличивает не только выход 
гумусовых веществ, но и соотношение гуминовые кислоты/фульвовые 
кислоты. Однако, любое нарушение естественного хода смены экологи-
ческих групп ногохвосток в деструкционном процессе меняет весь ход 
этого процесса, а соотношение процессов минерализации и гумификации 
органического вещества растительных остатков далеко от оптимального 
(серия 9). 



Биологические науки 
 

13 

Вывод. Ротация функциональных групп ногохвосток в эксперименте 
показала, что предварительный этап подготовки опада к «работе» после-
дующих экологических групп, не столь негативно сказывается на степени 
зрелости гуминовых кислот. И, тем не менее, стоит только убрать пред-
шествующие группировки в любых их сочетаниях, как последующая 
группировка, оставшись одна в опаде, снижает влияние на микробиаль-
ную активность и в целом на соотношение процессов гумификации и ми-
нерализации опада. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ 
МИКРО- И МЕЗОФАУНЫ В ПРОЦЕССАХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
ЛИСТВЕННОГО ОПАДА 

Аннотация: в статье представлено исследование анализа участия 
микро- и мезофауны в процессах трансформации органического веще-
ства лиственного опада. 

Ключевые слова: растительный опад, микрофауна, мезофауна. 
Введение. Ежегодный лиственный опад является мощным энергетиче-

ским потоком в экосистеме от продуцентов к разнообразным гетеротроф-
ным организмам, поэтапно осваивающим эту энергию в круговороте био-
генных элементов. Лесная подстилка населена разнообразным сообще-
ством бактерий, грибов и беспозвоночных животных, имеющих сложные и 
многогранные связи между собой. Интегральный эффект работы этого со-
общества сказывается на уровне плодородия почвы, интенсивности биоло-
гических круговоротов, соотношении процессов минерализации и гумифи-
кации органического вещества, и вследствие этого – в изменении продук-
тивности и стабильности экосистем [1]. 
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Трансформация опада протекает как единый почвенно-биологический 
процесс, подчиняющийся определенным закономерностям. Основной 
движущей силой этого процесса является жизнедеятельность микроорга-
низмов и почвенной микро- и мезофауны [2]. 

Наиболее активными агентами деструкции подстилки являются дож-
девые черви и мокрицы, определяемые как нитро- и карболиберанты или 
гумификаторы и минерализаторы. 

Основная роль дождевых червей в лесной подстилке заключается в ускоре-
нии процесса разложения, в увеличении выхода гумусовых веществ, в увели-
чении обилия и соотношения функциональных групп микроорганизмов. Функ-
ция мокриц в деструкции сводится к механическому разрушению лиственного 
опада и увеличению в нем численности микроорганизмов, так как процессы 
разложения белков и других азотосодержащих веществ в их кишечнике выра-
жены слабо. Микроартроподы – консументы второго порядка, регулирующие 
микробиологическую активность и соотношение процессов гумификации и 
минерализации. Можно предположить, что при взаимодействии и различном 
сочетании биоагентов деструкции происходят значительные изменения в про-
цессах минерализации и гумификации растительных остатков. 

В настоящее время основная часть почвенного покрова претерпевает 
значительное давление со стороны хозяйственной деятельности человека, 
что сказывается на структуре сообществ почвообразующих агентов и их 
функционального состояния [3]. 

Цель исследования: анализ участия микро- и мезофауны в процессах 
трансформации органического вещества лиственного опада. 

Материалы и методы. Мы оценивали вклад различных экологических 
групп биодеструкторов в энергетический поток лесной подстилки в лабо-
раторных условиях. 

В сосудах объемом 1 литр помещали по 10 г лиственного опада (воз-
душно сухого веса). Опытные сосуды заселяли по вариантам: 

1) с микроартроподами и кольчатыми червями (Lumbricus rubellus 
Hoffmeister, 1843); 

2) с микроартроподами и мокрицами (Porcellio scaber Latreille, 1804); 
3) с червями (Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843); 
4) с мокрицами (Porcellio scaber Latreille, 1804). 
Контролем (1) служил вариант разложения лиственного опада микро-

организмами. 
Микроартроподы опытных сосудов принадлежали к 4-м экологиче-

ским группам и 10 видам коллембол. Начальная плотность их в опаде 
была равна 10 экз/г опада. 

Видовой состав ногохвосток включает: 
1. Entomobrya sp., Isotoma viridis – поверхностные. 
2. Isotoma gr. olivacea – верхнеподстилочные. 
3. Isotoma notabilis, Folsomia quadrioculata, Pseudosinella alba – геми-

эда-фические. 
4. Folsomia fimetaria, Onychiurus gr. armatus – эуэдафические. 
Дождевых червей и мокриц помещали в соответствующие сосуды по 

2 экземпляра, предварительно взвешивая на весах. Средняя нагрузка была 
равна 0,086 г/г опада (черви) и 0,00531 г/г опада (мокрицы). 

Результаты эксперимента. С течением времени рыхло лежащие ли-
стья в сосудах уплотнились и увлажнились за счет влаги низлежащих 
слоев. На 10 день экспозиции было отмечено прокрашивание песка 
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продуктами разложения лиственного опада. Визуально различий в сериях 
эксперимента отмечено не было. 

По мере разложения опада пигмент проникал все глубже, более интен-
сивно окрашивая подлежащий песок. К концу эксперимента в вариантах 1, 
3 и 5 опад четко подразделялся на 3 слоя, почти аналогичным естественной 
лесной подстилки. В вариантах 2 и 4 в связи с роющей деятельностью чер-
вей граница ферментативного слоя размыта, в соответствии с рисунком 1. 

 

1 2 3 4 5 6

- аморфный слой - рыхлый слой - слой листьев  
 

Рис. 1. Соотношение слоев экспериментальной подстилки  
под влиянием различных биоагентов деструкции 

1 – микроорганизмы; 
2 – микроорганизмы + микроартроподы; 
3 – микроорганизмы + мокрицы; 
4 – микроорганизмы + черви; 
5 – микроорганизмы + микроартроподы + мокрицы; 
6 – микроорганизмы + микроартроподы + черви. 
Трофическая активность микроартропод способствовала образованию 

более мощного по сравнению с рыхлым, аморфного слоя. Трофическая 
активность первичных разрушителей-изопод в сериях 3 и 5 обусловила к 
6-у месяцу образование значительного среднего рыхлого слоя, причем в 
присутствии микроартропод аморфный слой был значительнее. 

Черви, наоборот, формировали довольно значительный аморфный слой, 
что отмечалось ранее Б.Р. Стригановой. И здесь активность мелких членисто-
ногих способствовала увеличению этого слоя (4 и 6). Деятельность комплекса 
агентов привела к образованию самого значительного аморфного слоя. 

В группировке микроартропод во всех сериях не произошло каких-
либо изменений в видовом составе, что объясняется лабораторными усло-
виями эксперимента. 

Вместе с тем, в разных сериях эксперимента изменилось соотношение 
численности видов коллембол. 

В течение эксперимента видовой состав ногохвосток претерпевает 
определенные изменения. Ограниченный рамками эксперимента набор 
видов коллембол, тем не менее, смоделировал некую сукцессионную 
смену в интенсивности размножения определенных видов, связанных со 
стадиями деструкции лиственного опада. 

В вариантах 2 и 3 картина функциональной смены видов аналогична, 
однако присутствие нитро- либо карболиберантов (вторичных или первич-
ных разрушителей), сказалось на сроках и интенсивности размножения 
определенных жизненных форм и экологических групп ногохвосток. 
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В вариантах с мокрицами прослеживается тенденция увеличения площади 
мацерированного опада, увеличение доли микроорганизмов, но нет глубокой 
ферментативной обработки опада. Следовательно, образуется меньше гумусо-
вых веществ, и запаздывают сроки сукцессиальной смены видов коллембол. 

Деятельность дождевых червей, являющихся нитролиберантами, гу-
мусообразователями, способствует увеличению числа организмов, со-
здает особую микробиальную обстановку, ускоряет сукцессиальную 
смену видов ногохвосток, которые являются представителями второго ге-
теротрофного уровня. 

В эксперименте в течение всего срока экспозиции не было отмечено 
увеличение численности дождевых червей и мокриц, в то время как экс-
перимент 2002 года показал, что присутствие микроартропод, их деятель-
ность по трансформации органического вещества лиственного опада по-
зитивно сказывалась на жизненных функциях представителей мезофауны. 

Исследования усвояемости и скорости потребления опада дождевыми 
червями показали, что рацион зависит от вида пищи. Наиболее предпо-
чтительны лещина, дуб, липа. Нами в качестве опада использовали листья 
дуба и липы, собранные зимой с деревьев и обработанные при темпера-
туре 60 – 700 в течение 1 – 2 часов. 

Основной пищевой ресурс дождевых червей – азотсодержащие соеди-
нения. В лабораторных условиях запасы этих веществ в субстрате быстро 
истощаются, что приводит к снижению до минимума плодовитости, и к 
ограничению темпов индивидуального роста. 

Большинство наземных мокриц – фитосапрофаги. Основным энергетиче-
ским ресурсом является растительная клетчатка, запасы которой в условиях 
опыта конечны. Для мокриц, потребляющих растительные остатки, не харак-
терны трофические отношения с гетеротрофной микрофлорой, мокрицы пе-
реваривают микробиальные клетки лишь при длительном голодании, а зна-
чит, микробиальная плазма не является резервным источником питательных 
веществ. У мокриц повышенная потребность в Са, а в условиях микрокос-
моса содержание кальция быстро уменьшается, следовательно, животные 
нуждаются в дополнительных источниках кальция. Для экскреции кальция 
используются экзувии и молодые рачки, которые на стадии манка покидают 
выводковую сумку. Ограничивающим жизненную активность фактором яв-
ляется влажность, для большинства мокриц гибельно содержание при влаж-
ности менее 86%, хотя Porcellio scaber благодаря более сложно устроенным 
ложным трахеям более выносливы. Таким образом, в условиях эксперимента 
у мокриц отмечалось замедление всех жизненных процессов. 

Несомненно, эти обстоятельства сказались на всех количественных 
показателях деструктивного процесса, моделируемого в эксперименте. 
Однако это же можно считать еще одним, не запланированным, условием 
нарушенности структуры сообщества биоагентов почвы. Выяснение ко-
личественных характеристик – дело будущего. 

Выводы: концентрация гуминовых и фульвовых кислот неуклонно повы-
шается на фоне увеличения видового разнообразия почвенной мезофауны. 

Список литературы 
1. Козловская Л.С. Роль почвенных беспозвоночных в трансформации органического 

вещества болотных почв / Л.С. Козловская – Л.: Наука, 1976. – 211 с. 
2. Козловская Л.С. Биохимические изменения растительных остатков под воздействием 

мезофауны. Проблемы почвенной зоологии. Кн. 1 / Л.С. Козловская. – Ашхабад, 1984. – С. 142. 
3. Симонов Ю.В. Оценка участия комплекса микроартропод в гумификации раститель-

ных остатков. Проблемы почвенной зоологии / Ю.В. Симонов. – Ашхабад, 1984. – С. 94–95. 



История и политология 
 

17 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ  

Кожанов Роман Алексеевич 
ученик 

Научный руководитель 
Логинова Елена Владимировна 

учитель 
МАОУ «СОШ №110» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, ПОЧЕМУ НЕ «ЧУДСКОЙ»? 
Аннотация: в работе исследуется происхождение прозвищ правите-

лей Руси. Отдельное внимание уделяется Александру Невскому, инте-
ресно понять, почему все же Невский, а не допустим «Чудской»? 

Ключевые слова: Александр Невский, Битва на Неве, Ледовое побо-
ище, сражение, князь. 

Ещё с древних времён правителям дарились всевозможные прозвища. 
Однако если в Византии, к примеру, народ просто желал выделить импе-
ратора из всех остальных правителей, то на Руси люди всегда как бы оце-
нивали деятельность своего правителя. Не зря на Руси бытовала посло-
вица: «Что человек творит, про то народ и говорит, а чем от других отли-
чается, по тому и прозывается». Однако все ли из тех прозвищ, что знаем 
мы, знали о себе правители? 

Задачи: 
– выяснить как князьям на Руси давали исторические прозвища; 
– изучить биографию князя; 
– изучить и анализировать сведения о битвах, в которых участвовал он. 
При написании работы, мною были использованы такие методы как: 

сравнительный метод, метод исторического исследования, метод хроно-
логии и периодизации. 

Для начала надо понять, что же такое «прозвище». Тут, конечно, всё ка-
жется простым: прозвище – название, даваемое человеку по какой-нибудь 
характерной его черте, свойству. В толковом словаре русского 
языка [3] сказано, что прозвище – название, данное человеку в шутку, в 
насмешку и т. п. (обычно содержащее в себе указание на какую-либо замет-
ную черту его характера, наружности, деятельности и т. п.). В соответствии 
с характером, деятельностью или конкретными деяниями монархов форми-
ровались их исторические прозвища. Некоторые дополнительные имена 
русских князей ушли в небытие вместе со своими носителями, другие же 
закрепились на века. Прозвища, отражают какие-либо характерные черты 
человека, и оно не придумывается, а возникает, порой даже не зависимо от 
желания самого человека. Только надо кое-что уточнить. Во-первых, боль-
шинство правителей Руси жили давно. И мы не всегда ясно понимаем, что 
современники правителя вкладывали в его прозвище. Во-вторых, не всеми 
эпитетами исторических деятелей награждали современники. Только три 
прозвания русских князей встречаются у современников. Киевского князя 
Владимира (1113–1125) летописцы нарекли Мономахом по деду с маминой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Научные исследования и современное образование 

стороны – византийскому императору Константину IX Мономаху. Вели-
кого князя суздальского Андрея Юрьевича (1157–1174) назвали Боголюб-
ским за его привычку жить в своей загородной резиденции в селе Боголю-
бове. Галицкого князя Ярослава (1153–1187) автор «Слова о полку Иго-
реве» называет Осмомыслом. Остальные представляют собой вымысел 
позднейших историографов. Обратим внимание, что княжеские прозвища, 
данные древнерусскими книжниками, относятся к князьям, прямо или кос-
венно связанным с Московским княжеством. Первым в этом ряду следует 
считать Юрия Долгорукого, далее следуют Всеволод Большое Гнездо, 
Александр Невский, Даниил Московский, Иван Калита, Симеон Гордый, 
Дмитрий Донской, Василий Темный. Грозным в исторической литературе 
XVI-XVII вв. называли и Ивана III, и Ивана IV.  Большинство прозвищ пра-
вителей, которые мы почему-то привыкли считать проявлениями «народ-
ной памяти» о них, является плодом сознательного творчества позднейших 
книжников. И всё-таки прозвища все равно прижились. 

В поисках самого раннего сочинения, где упомянуты княжеские про-
звища (оговоримся, что имеются в виду прозвища, вымышленные книжни-
ками, а не присвоенные современниками), обнаруживаем, что почти все они 
присутствует во внелетописной статье «А се князи русьстии», датируемой 
XVвеком. Именно в ней князь Александр Ярославич впервые назван 
Невским. Там же впервые встречаются некоторые другие прозвища вели-
ких князей владимирских. Юрий, основатель Москвы, назван Долгоруким, 
Всеволод III Юрьевич (1176–1212) – Великим Гнездом, Даниил Алексан-
дрович (1263–1303), основатель удельного Московского княжества – Мос-
ковским (для отличия от братьев, получивших в уделы другие города), его 
второй сын Иван I (1325–1340) – Калитой. Не исключено, конечно, что не-
которые из этих прозвищ, а может быть и все они, к моменту составления 
названной справки бытовали в устных рассказах или даже в каких-то не до-
шедших до нас письменных памятниках. Но утверждать этого наверняка 
нельзя. Мы вправе предполагать, что Невского прозвали именно за его по-
беду на реке Неве. Хотя в более позднем века Невским назван его сын Ан-
дрей, владевший до того, как стал великим князем, Невской пятиной Нов-
городской земли. Но сам Александр был не удельным, а великим князем в 
Новгородской земле, поэтому его прозвище, наверное, не было связано с 
владениями. Итак, в статье «А се князи русьстии», составленной в начале 
XV в., появляются вымышленные княжеские прозвища, которые в боль-
шинстве своем не были окончательными, так Александр Ярославич в статье 
назван и Невским, и Храбрым, что опять же свидетельствует о неустойчи-
вом характере его прозвища. Нам же предстоит выяснить, почему за Алек-
сандром Ярославичем закрепилось историческое прозвище «Невский», а не 
какое – либо другое, например «Чудской». 

Начало княжения в Новгороде оказалось особенно трудным, и именно 
тогда, и почти внезапно, обозначился яркий талант князя как военачаль-
ника. В 1240 году, когда Александру было всего 19(20) лет, шведы вторг-
лись на территорию Новгорода с целью заблокировать русским выход к 
Балтике, закрыть торговые пути на Запад, покорить, если не всю, то жиз-
ненно-важную часть Новгородской земли. Узнав о приближении неприя-
теля, Александр с небольшим конным отрядом выступил навстречу шве-
дам. Вероятно, что одновременно водным путем (по Волхову и далее че-
рез Ладогу в Неву) отправился отряд новгородского ополчения. Шведы, 
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не подозревая о стремительном приближении Александра, стали лагерем 
близ устья речки Ижоры. Здесь и напал на них молодой князь со своей 
дружиной. В деталях зная дислокацию шведского лагеря, Александр раз-
работал четкий план сражения. Следуя этому плану, Невский действовал 
быстро, но продуманно, он перекрыл шведские корабли, в связи с чем, 
армия юного князя сумела победить. 

Считается, что именно после этого события Александра и нарекли 
«Невским». Это крайне сомнительно, так как о бое, произошедшем на 
окраине русских земель, простой народ практически ничего не знал, ведь 
участвовала в нем только небольшая княжеская дружина. А результаты 
того боя с военной точки зрения были незначительными (даже о пленных 
нет упоминаний). Очевидно, по масштабу и последствиям битва на Неве 
значительно скромнее сражения на Чудском Озере. 

В 1240 году, пока Александр дрался со шведами, немецкие кресто-
носцы начали завоевание Псковской области, а в следующем 1241 году 
немцы взяли сам Псков. В 1242 году, ободренный успехами, Ливонский 
орден, собрав немецких крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из 
Ревеля, заручившись поддержкой папской курии и давних соперников 
новгородцев псковичей, вторгся в пределы новгородских земель. 

В отличие от сражения на Неве, Александр собрал значительное вой-
ско – численность его составляла 15–17тыс. человек. Обе стороны стали 
готовиться к решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского 
озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 и вошло в историю как Ледовое 
побоище. В битве сошлись войско Ливонского ордена и войско Северо-
Восточной Руси – Новгородского и Владимиро-Суздальского княжества. 

Как развертывалось в деталях сражение можно только гадать. Изве-
стен, однако, его переломный этап. По словам Рифмованной хроники, «те, 
которые находились в войске братьев-рыцарей были окружены...Братья-
рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели». Из этого 
можно заключить, что немецкое соединение втянулось в бой с централь-
ным противостоящим полком, в то время как другие полки сумели охва-
тить фланги немецкой рати.  Рифмованная хроника сообщает, что «часть 
дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они вынужденно отсту-
пили». Речь, скорее всего, идет о тыловой части немецкого боевого по-
рядка, которые прикрывали рыцарей с тыла. После их отступления удар-
ная сила немецкого войска – рыцари – оказались без прикрытия. Окру-
женные, они не смогли, видимо, сохранить свой строй, перестроиться для 
новых атак и, к тому же, остались без подкрепления. Это и предопреде-
лило полный разгром немецкого войска в первую очередь, его лучшей, 
наиболее организованной и боеспособной рыцарской силы. 

По сведениям Рифмованной хроники, тогда погибли 20 рыцарей и 6 
взяты в плен. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью за-
ключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на 
русские земли, а также передавали часть Латгалии. 

Почему следуя логике, Александра не назвали «Чудским», в честь по-
беды, сыгравшей неизмеримо большую роль в истории, чем малоизвест-
ный бой на берегу Невы. Возможно, причина, по которой приставку «Чуд-
ский» церковь не стала использовать, именно в том, что об этой битве и 
её участниках как раз на Руси хорошо знали. В «житии» есть фраза, со-
держащая возможный ключ к разгадке: «Отец Александра, Ярослав, 
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прислал ему на помощь младшего брата Андрея, с большою дружиною 
княжившего в Суздале». «Они имели бесчисленное количество луков, 
очень много красивейших доспехов. Их знамена были богаты, их шлемы 
излучали свет». И далее: «Братья-рыцари достаточно упорно сопротивля-
лись..». И одолели-то за счет суздальской рати в доспехах, а не новгород-
ской, большинство в которой составляло ополчение. Естественно, что да-
вать святому князю почетную приставку по битве, в которой явно не его 
воины внесли главную лепту в победу, они не стали. Малоизвестная же 
Невская битва для этого вполне подошла, вот и стал Александр 
«Невским». Невская битва была несмотря на все сказанное нами выше, 
великой победой того времени. Ведь именно на Неве князь совершил 
настоящий подвиг, имея всего лишь 200 бойцов, он разгромил целую ар-
мию шведов, включающую в себя более 2 тысяч голов. Значит историче-
ское прозвище Александра Невского оправдано. Александр Невский был 
первым русским князем, получившим почетное прозвище за подвиг. 
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В КОНЦЕ 60-x–КОНЦЕ 80-x гг. XX ВЕКА 
Аннотация: данная статья посвящена анализу культурной составля-

ющей белгородский области. На основе приведенных статистических 
данных автором делаете вывод о росте качества профессиональности в 
рассматриваемый период. 
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До периода, определяющего хронологические рамки данного исследо-
вания, культура на территории, где был создан Яковлевский район, уже 
имела сложившуюся систему, традиции и формы работы. В 1967 год здесь 
работало 35 клубных учреждений: 1 районный Дом культуры,15 сельских 
домов культуры, 19 сельских клубов и 3 детских музыкальных школы [1]. 

В клубных учреждениях работало 60 человек (в т.ч. работающих за 
счет спецресурсов и самоокупаемости кружков 15 человек) [2]. 
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Работающих по штату 54 человека (в т.ч. работники народных коллек-
тивов художественной самодеятельности – 7 человек), из них имело выс-
шее образование – 10 человек, средне-специальное – 21 человек [3]. 

В библиотеках работало 43 человека, из них имело высшее образова-
ние – 5 человек, средне-специальное – 25 человек [4]. 

В детских музыкальных школах работало 27 человек, имело высшее 
образование – 4 человека, средне – специальное – 23 человека [5]. Каж-
дый год составлялось тематическое планирование для работников куль 
туры района, а также перспективное планирование на пятилетний срок, 
которые отражали работу культпросветучреждений и помогали в осу-
ществлении задач, которые ставились руководством. 

Проводились семинары на базе сельских клубов и библиотек на темы: 
«КПСС – организатор и руководитель советского народа в борьбе за построе-
ние коммунизма», «Клубы и библиотеки – навстречу 50 -й годовщине Совет-
ской власти», «Ленин В.И. – в литературе и искусстве», «Будь там, где реша-
ется судьба урожая», «Коммунистическому быту – новые обряды и традиции». 

Большую роль культурно-просветительские учреждения играли в пропа-
ганде передового опыта в сельском хозяйстве, в воспитании у трудящихся 
формами культурно-просветительской работы любви и уважения к обще-
ственно полезному труду, в организации физкультурно-массовой работы на 
селе, в охране и создании новых исторических памятников в районе [6]. 

В течении 70 -х годов наблюдается динамика в развитии культуры 
Яковлевского района. В целях выполнения решения VII пленума РК 
КПСС «О работе партийных организаций района по повышению роли 
учреждений культуры в коммунистическом воспитании населения в свете 
решения XXIV съезда КПСС» в течении 1975 – 1980 годов осуществля-
лись следующие мероприятия: 

1. В каждой партийной организации колхозов и совхоза в исполкомах 
сельских и поселковых Советов были перспективные планы подготовки и 
закрепления культурно-просветительских кадров на 1975–1980 года. 

2. Направлялись на учебу в 1975 году в Белгородское культпросвет 
училище за счет колхозов 20 выпускников средних и восьмилетних школ. 
Работников клубов и Домов культуры района, не имеющих специального 
образования, направляли на заочное обучение. Начиная с 1976 года, еже-
годно направляли на учебу не менее чем по 15 выпускников школ. 

3. Зарплата культпросветработника была доведена до уровня зарплаты 
специалиста сельского хозяйства среднего звена. 

4. Клубные, библиотечные и другие работники культуры на селе обес-
печивались жилплощадью наравне с другими специалистами. 

5. Введено в практику собеседование руководителей района с культ-
просветработниками, которые проводились ежегодно в январе. 

6. Укрепление материальной базы учреждений культуры района. 
В этих целях с середины 1970-х -начало1980-х годах за счет инициатив-

ного строительства было решено построить в колхозах им. Мичурина, 
им. Ленина, им. Дзержинского, 1-е Мая, в совхозе «Белгородский», Дома 
культуры [7]. 

В этот же период времени работники культуры Яковлевского района, 
руководствуясь решением XXV съезда КПСС, Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О дальнейшем улучшении идеологической, 
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политико-воспитательной работы», брали на себя социалистические обя-
зательства, которые заключались в том, чтобы: 

1. Шире развернуть социалистическое соревнование за отличное каче-
ство работы и высокую ее эффективность, наиболее полное удовлетворе-
ние духовных, культурных потребностей трудящихся, за высокий идей-
ный и творческий уровень каждого мероприятия и всей культурно-про-
светительской работы. 

2. Обеспечить умелую и действенную связь учреждений культуры с 
трудовыми коллективами, поддержку социалистического соревнования, 
яркий показ успехов нравственной красоты их тружеников. Крепить и раз-
вивать творческое содружество и широкие связи с коллективом Яковлев-
ского рудника. 

3. Все культурно-просветительные учреждения включились во всена-
родное движение за почетное звание коллективов и ударников коммуни-
стического труда за звание «Библиотека, клуб отличной работы». 

4. На основе комплексного подхода в коммунистическом воспитании 
трудящихся активнее оказывалась помощь партийным, советским и хо-
зяйственным организациям в деле мобилизации населения района за до-
срочное выполнение обязательств текущей пятилетки в целом. 

6. В этих целях во всех культурно-просветительных учреждениях об-
новлялась наглядная агитация всех форм: боевые листки, «молнии», тру-
довые рапорты, календари трудовой славы и т. д., которые обеспечивали 
оперативный, гласный показ хода соревнования и сравнимость результа-
тов труда [8]. Повышался уровень практической и методической помощи 
учреждениям культуры. 

Эти мероприятия и обязательства способствовали закреплению культ-
просветработников на селе, созданию самодеятельных коллективов, тес-
ной связи с трудовыми коллективами по удовлетворению культурных по-
требностей, формированию сознательного отношения к народным тради-
циям и духовным ценностям [9]. 

В клубной работе было выделено участие в смотрах художественного 
творчества трудящихся, расширение массовых мероприятий ( в РДК до 
301, СДК – до 150, с/клубах – до 88 в год), посещаемость клубов одним 
жителем до 16 раз в год, выезды автоклубов, работа самодеятельных 
кружков и объединений по интересам( в РДК до 16, СДК до 8, с\клубах – 
5), постановки спектаклей народным коллективом(не менее 3-х), кон-
церты коллективов художественной самодеятельности( не менее 35–40), 
что составило 10–12% населения [10]. Все перечисленные показатели 
клубной работы постоянно выполнялись и перевыполнялись. 

В каждом Доме культуры и клубе имелась постоянно действующая 
агитбригада для обслуживания населения в период весеннего сева, уборки 
урожая и других хозяйственно – политических кампаниях. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи строилась 
на боевых, революционных и трудовых традициях того времени. Во всех 
учреждениях культуры проводились циклы мероприятий, посвященных 
организации досуга труда [11]. 

Всю культурно-массовую работу детской музыкальной школы прово-
дили под девизом: «За высокую музыкальную культуру трудящихся рай-
она». Добивалось 100% посещаемости и хорошей успеваемости учащихся 
детских музыкальных школ. Усилия педагогического коллектива были 
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направлены на развитие музыкальных способностей учащихся, на расши-
рение их художественного кругозора, на воспитание активных участни-
ков художественной самодеятельности [12]. 

Педагогический коллектив принимал участие в пропаганде музыкаль-
ных знаний, в смотрах самодеятельного творчества трудящихся и органи-
зации художественной самодеятельности на селе. 

К 1987 году ситуация изменяется. Отдел культуры Яковлевского 
райисполкома объединял и направлял деятельность 39 клубных учрежде-
ний: 1 РДК, 15 СДК, 10 клубов, 1-АКБ, профсоюзный клуб комбината 
ЖБИ-3, централизованная библиотечная система с 32 филиалами, 3 музы-
кальных школы [13]. В клубных учреждениях работало 106 человек, из 
них: в счет спецсредств – 13, за счет хозяйств района – 18 человек [14]. 

Штатных работников культуры на 1 января 1987 года было 64 чело-
века, в том числе сюда входили 7 человек, работавших в народных кол-
лективах. Из них специалистов с высшим образованием – 15 человек, со 
средне-специальным – 27 человек, не специалистов культпросветра-
боты – 22 [15]. В библиотеках работало 60 человек, с высшим образова-
нием – 10 человек, со средне-специальным – 32 человека [16]. 

В детских музыкальных школах работало 32 человека, с высшим об-
разованием – 6 человек, со средне-специальным – 26 человек [17]. 

Активизировалась работа по развитию художественного самодеятель-
ного творчества, концертного обслуживания населения. В течении 
1987 года было организовано более 800 тематических вечеров, диспутов, 
более 250 театрализованных праздников, представлений и обрядов, 
672 спектакля и концерта, почти 900 вечеров отдыха и дискотек [18]. 

В районе работали: университет культуры, 4 лектория, 6 кинолекториев. 
В учреждениях культуры работало 290 кружков художественной самодея-
тельности, клубов и объединений по интересам числом занимающихся в 
них 5629 человек, из них кружков, коллективов художественной самодея-
тельности 154, глее занималось 2157 человек [19]. В 105 любительских объ-
единениях и клубах по интересам занималось 3222 человека [20]. 

Большинство Домов культуры были оснащены оборудованием для ки-
нофотостудий. Мероприятия, проводимые учреждениями культуры в 
1987 году, проходили в рамках III Всесоюзного фестиваля народного 
творчества, подготовки к выборам народных депутатов СССР. 

Капитально было отремонтировано 8 учреждений культуры, в 14 про-
изведен текущий ремонт. Были приобретены культинвентарь, музыкаль-
ные инструменты, сценические костюмы. Бюджетные средства, выделяе-
мые на культуру, использовались полностью. 

В рамках программы развития отрасли отделом культуры проводилась 
целенаправленная работа по подбору, расстановке и воспитанию кадров. 
Район последние три года стабильно выполнял план по набору абитуриен-
тов в учебные заведения культуры. Так, 1987 году в музыкальное училище 
поступило 5 человек, при плане – 4, в училище культуры – 10, при плане – 
11, в Орловский институт культуры – 3, при плане – 1 человек [21]. 

Однако имелись и недостатки в этой работе. На 1 января 1989 года 
имелось 6 вакансий. Велика была текучесть кадров, за 1987 год уволилось 
6 человек. Это происходило из-за низкой заработной платы, плохого обес-
печения культинвентарем и музыкальными инструментами [22]. 
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Особое внимание было уделено совершенствованию работы куль-
турно-спортивных комплексов. В 1987 году в районе была выполнена 
программа создания КСК, их было создано 13, однако наряду с положи-
тельными моментами в их работе, все еще слабое влияние они оказывали 
на организацию досуга сельского населения. По-прежнему уходили от 
конкретных дел председатели исполкомов, являвшиеся и председателями 
координационных советов КСК. 

Большая работа велась по переводу отрасли на новые условия хозяй-
ствования. Провели реорганизацию районных методических служб и бух-
галтерии. 

В период с 1967 года по 1987, по всем направлениям культурно-просве-
тительной работы прослеживалась тенденция увеличения количества сель-
ских клубов и домов культуры, библиотек, детских музыкальных школ. 
Кроме них создавались и другие учреждения культуры, такие как Дома ре-
месел, Центры образования и культуры, духовно-культурные центры. 
Этому периоду времени свойственен широкий охват просветительной ра-
ботой населения района через выступления самодеятельных артистов на 
предприятиях, полевых станах, создание агитационных бригад, организа-
цию лекционной работы. За эти годы наблюдался постоянный рост профес-
сионализма кадрового состава клубов, библиотек, музыкальных школ. При 
сельских клубах и Домах культуры организовывались хоры, певческие ан-
самбли, танцевальные коллективы, эстрадные студии, театральные коллек-
тивы, которыми руководили профессионалы. Это улучшило качество под-
готовки самодеятельных коллективов, многие из которых стали народными 
коллективами, лауреатами областных и всероссийских конкурсов. Боль-
шую роль играла пропаганда советских традиций и обрядов. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ СЕЗОН:  
ВЕСЕННЕЕ ОТКРЫТИЕ В КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ 

Аннотация: в статье дана оценка художественных впечатлений 
профессионального музыканта, посещающего филармонические кон-
церты, возобновившихся в рамках юбилейного сезона после прививочной 
компанией среди местного населения в период ослабления заразной бо-
лезни, державшей всех людей в страхе и в нервозном напряжении. 

Ключевые слова: симфонический концерт, скрипач и оркестр, скри-
пичный концерт и симфония, исполнительское мастерство, юбилей 
пермской ДМШ №1, скрипичная школа Шевцовой. 

После продолжительного перерыва в течении года связанного с тяже-
лой эпидемиологической обстановкой в стране (COVID 19), пермская 
концертная организация, в лице краевой филармонии, в рамках 85-лет-
него сезона, в мартовский день весны преподнесла меломанам незабыва-
емый подарок – потрясающий симфонический концерт прославленного 
коллектива: государственного академического Большого симфониче-
ского оркестра (БСО) имени П.И. Чайковского, художественный руково-
дитель и главный дирижер (см. фото 1). 

Примечание: при поддержке Министерства культуры Российской Фе-
дерации, в рамках программы «Всероссийские филармонические се-
зоны», при инициативной деятельности губернатора Пермского края 
Д.Н. Махонина и транслировался в виртуальные концертные залы Перм-
ского края, на филармоническом сайте. 
 

 
 

Фото 1. Маэстро Владимир Федосеев 
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Дирижер, лауреат Всероссийского, Международного конкурсов кото-
рый знаком любителям по выступлению с Российским национальным ор-
кестром (РНО, художественный руководитель и главный дирижер, ма-
эстро М. В. Плетнев) на Международном мацуевском фестивале (Пермь, 
2020. См. фото 2). 

 

 
 

Фото 2. Димитрис Ботинис 
 

Примечание: пермяки первыми поздравили Д. Ботиниса со званием ла-
уреата президентской премии для молодых деятелей культуры за 2020-й г., 
встретив его бурной овацией, поскольку это стало известно именно в день 
концерта. Участник телемоста Президента В.В. Путина с деятелями куль-
туры и искусства, обладателями президентских премий для молодых деяте-
лей культуры, а также в сфере для детей и юношества за 2019-2020 гг. День 
работника культуры – профессиональный праздник (23.03). В более широ-
ком смысле подразумеваются люди творческих профессий, деятели искус-
ства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия. 

По мнению европейских критиков отмечавшие, что талантливый ди-
рижер завораживает публику необычным, динамичным и интуитивным 
стилем. Благодаря своей оригинальной технике, он будто лепит и одухо-
творяет музыку одновременно, используя удивительную, фантастиче-
скую палитру жестов. «Д. Ботинис неоднократно доказывал, что является 
восходящей звездой на взыскательной международной арене дирижёр-
ского искусства. У нас есть веские причины считать, что фигура дирижера 
оставит свой след в последующих десятилетиях» (музыкальный журнал 
«Политонон»). «Увлёченный, харизматически одарённый, большой музы-
кант с дирижёрским искусством в крови! Кульминацией его выступления 
стало исполнение «Жар-птицы» Ф. Стравинского: глубина знания и ощу-
щения этой партитуры в его интерпретации казались неограничен-
ными», – писала польская пресса. 

В качестве солиста выступил известный скрипач (Бронзовый призер 
XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (Москва, 2015), 
лауреат Международных конкурсов: имени Н. Паганини (2007), имени 
Д. Ойстраха (2008), имени А. Хачатуряна (2012), обладатель ордена 
Дружбы Павел Милюков, (солист МГФ с 2012), ведущий насыщенную 
концертно-педагогическую деятельность: гастролирует в странах Ев-
ропы, в Японии, Южной и Северной Корее, Китае, Бразилии, во многих 
городах России с ведущими российскими и зарубежными симфониче-
скими коллективами и проводит мастер-классы. Востребованному 
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скрипачу (Играл на скрипке П.Д. Гварнери «Экс-Сигети», предоставлен-
ной швейцарским фондом «Нева». На скрипке Страдивари «Йоахим» сей-
час он играет. Азы обучения игре на скрипке постигал в ДМШ № 1 у пе-
дагога: заслуженного работника культуры России Т.А. Шевцовой.), апло-
дировали на престижных концертных сценах стран: Австрии, Бельгии, 
Германии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, 
Греции (фото 3). 

 

 
 

Фото 3. Павел Милюков 
 

Перед пермскими гастролями исполнители свою виртуозную технику 
в сочетании музыкальности оттачивали в период ослабления вируса се-
рией концертов в сольном исполнении и в инструментальном ансамбле. 

Примечание: оркестр под управлением В.И. Федосеева с программой 
из произведений П.И. Чайковского; П. Милюков с Рязанским губернским 
симфоническим оркестром под управлением С. Оселкова с концертом №2 
для скрипки с оркестром С.С. Прокофьева; с А. Князевым и государствен-
ным симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова с концерт-
ной симфонии для скрипки и альта с оркестром (переложение для скрипки 
и виолончели с оркестром) В.А. Моцарта. Дирижер А. Ткаченко. 

От себя хотел выразить свое восхищение от его исполнительской ма-
неры, которая близко к эталонному проявляется в исполнении всех скри-
пичных концертов перечисленных советских композиторов: Д. Шостако-
вича и С.С. Прокофьева. Видно, что музыкант постоянно занимается, 
держа концертную форму, а еще ее совершенствует, ведь нет предела до 
пика мастерства. Как сказал Д. Мацуев, к станку, заниматься, заниматься, 
и еще раз заниматься и так каждый день, постоянно поддерживать кон-
цертную форму, свой профессиональный ресурс, данный от Бога. 

И уже затем приехали к нам, чтоб порадовать в своих пенатах публику, 
которое получило истинное музыкальное наслаждение и большую отду-
шину от услышанного в исполнении мастеров исполнительского искусства. 

На незабываемом празднике классической музыки побывал и автор ста-
тьи по профессиональной деятельности (титулованный по результатам 
творческой деятельности, отметивший свое 60-летие, 36-летие творческой 
деятельности в концертном старшем хоре «Мелодия» городского Дворца 
детского юношеского творчества (ГДДЮТ) г. Перми) зритель (билеты 
были не дешевыми, по две с половиной тысячи рублей, но место было удоб-
ное. С него было комфортно лицезреть музыкантов на сцениуме). 

Примечание: Редько Анатолий Максимович: Заслуженный деятель ис-
кусств РФ; Почетная Грамота Министерства культуры РФ; Почетная 
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Грамота Министерства культуры, молодежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края; Почетная Грамота Главы Перми; доцент; кан-
дидат педагогических наук; Master of Business Administration (MBA) в ин-
дустрии культуры и искусств; менеджер; аспирантура; два высших обра-
зования; Master of Business Administration  (MBA) (г. Лондон, Великобри-
тания); «Digital для руководителей»; ведомственные почётные грамоты; 
отличник Министерства культуры СССР; отличник просвещения РСФСР; 
член EAPPM “Science"; член  “ЕНО”; член IBIMA (США); участник 30th 
IBIMA Conference (Мадрид, Испания); член оргкомитета V Международ-
ного многожанрового конкурса  имени А.П. Немтина; член оргкомитета 
XIII краевого конкурса-фестиваля музыкального искусства детей и юно-
шества имени П.И. Чайковского-Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край»; член отборочной, основной комиссий на соискание стипендий 
МБОФ «Новые имена» имени И.Н. Вороновой (Пермский регион); дипло-
мант, призер Международных конкурсов учебно-методической, учебной, 
научной литературы, научных публикаций в области экономики и образо-
вания; именные дипломы, сертификаты Международных, Всероссийских, 
Региональных научно-практических конференций, Международных 
научно-тематических конгрессов, симпозиумов; публикации в периоди-
ческих изданиях из перечня ВАК/5 статей/, SCOPUS (менеджмент, хоро-
вая специализация)/3 статьи/, DOI/15 статей/, РИНЦ/25 статей/, статей в 
научных журналах с Международными индексами научного цитирова-
ния, индексация статей в eLIBRARY.RU; опубликование статей с перево-
дом на иностранные (английский, китайский) языки; коллективные, ав-
торские монографии; По данным Google Analytics, авторские статьи были 
прочитаны 18994 раза; лауреат Всесоюзных, Всероссийских, лауреат ди-
пломов I-III степеней, дипломант III-IIстепеней Международных хоровых 
конкурсов, фестивалей; лауреат диплома III степени V Международного 
многожанрового конкурса  имени А.П. Немтина (Пермь,2017); лауреат 
диплома I степени XXII Международного фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов "Радуга" имени И.В. Рогановой (Санкт-Петербург,2019); ла-
уреат краевых премий; дипломант краевого, городского конкурсов автор-
ских программ дополнительного образования детей. 

Концертная программа была сконструирована таким образом, что этим 
выступлением было отмечено сразу несколько дат: отдана дань памяти 250-
летие немецкого композитора Л. Бетховена /1770–1827/; отдана дань па-
мяти 130-летие советского композитора С.С. Прокофьева /1891–1953/. Му-
зыкальные шедевры великих композиторов (Концерт для скрипки с оркест-
ром, D-dur, соч. 61 (1806): 1.Allegro ma non troppo: 2.Larghetto 
3.Rondo.Allegro/; Симфония № 5, B-dur, соч. 100 (1944): /1.Andante; 
2.Allegro marcato; 3.Adagio; 4.Allegro giocoso/) исполнил оркестр, который 
отметил в этом сезоне 90-летие и которому сам советский композитор /имея 
в виду С.С.Прокофьева/ доверял премьеры своих сочинений. 

Прозвучал в первом отделении единственный скрипичный концерт. В 
репертуаре музыканта это произведение появилось два года назад, и те-
перь П. Милюков называет его самым любимым: «Честно, без капли иро-
нии могу сказать, что на сегодняшний день это не просто мой самый лю-
бимый концерт, но и самый глубокий. Если хотите, это самая важная 
книга, которую я прочитал в жизни. И, конечно, мысли не было привезти 
в свой родной город что-то другое» (фото 4). 



Культурология и искусствоведение 
 

29 

Примечание: композитор написал концерт для своего друга и коллеги 
Ф. Клемента известного скрипача и композитора тех времён, директора 
Венского театра, в котором состоялась премьера многих произведений 
Л. Бетховена. Премьера скрипичного концерта состоялась на бенефисе Кле-
мента 23.12.1806 в том же театре. Первое печатное издание 1808 г. также 
было посвящено ему. Считается, что Бетховен завершал сольную партию 
прямо перед концертом, так что Клемент читал некоторые её части прямо с 
листа во время своего выступления. Существует легенда, что в перерыве 
между первой и остальными частями произведения Клемент решил раз-
влечь публику, исполнив вариации на темы концерта, перевернув скрипку 
нижней декой вверх. Премьера не была успешной, и концерт был забыт на 
несколько десятилетий. Произведение получило вторую жизнь в 1844 г., 
уже после его смерти, когда концерт был исполнен 12-летним Й. Йоахимом 
с оркестром под управлением Ф. Мендельсона. С этого времени концерт 
стал одним из важнейших и часто исполняемых произведений скрипичного 
репертуара, сыгравший большую роль в развития скрипичного репертуара 
в XIX-XX вв., а продолжателями бетховенских традиций стали: И. Брамс, 
П. Чайковский, Я. Сибелиус. 

 

 
 

Фото 4. Каденция 1 части скрипичного концерта Л. Бетховена:  
соло на скрипке. БЗПФ 

 

Павел с благодарностью вспоминает свою первую учительницу му-
зыки: «Я жил тогда в г. Перми, Татьяна Александровна, которая творит 
чудо с маленькими детьми (скрипичную школу профессионализма и ма-
стерства Шевцовой прошли лауреаты Всероссийских, Международных 
конкурсов: Е.М. Корженевич (скрипка), Р. Филипов (скрипка), А. Коря-
гина (скрипка), А. Иванов (скрипка), В. Нелюбина (скрипка). Это, по 
сути, была моя вторая мама, потому что я провел с ней 11 лет, начиная с 
четырех с половиной, пока не уехал в г. Москву – учиться в Московское 
училище и МГК имени П.И. Чайковского. С ней (Т.Е. Шевцовой) было 
пройдено столько материала, что я до сих пор этим пользуюсь». 

Ровно год назад (2020) выпускник должен был играть на юбилейном 
концерте родной школы (100 лет. Фото 5).  

В ночь перед выступлением российские концертные залы закрыли. Тогда 
пермская филармония организовала онлайн-трансляцию концерта, проходив-
шего в органном зале, в котором не было слушателей на своем сайте с прозву-
чавшей программой: Р. Шуман Соната №1 для скрипки и фортепиано ля ми-
нор, ор.105; С. Франк. Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8; 
B. Стравинский. Дивертисмент для скрипки и фортепиано (из балета «Поцелуй 
феи»). Пианист: Лауреат Международных конкурсов Э. Мартиросян. 
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Фото 5. Здание ДМШ №1, г. Пермь 
 

 «Я помню этот день, как сегодня, – вспоминает Павел Милюков, – Это 
был первый день российского локаута. Именно в ночь накануне того кон-
церта мы получили распоряжение о том, что концертные залы закрыва-
ются. В следующую же секунду я принял решение не отменять концерт. 
Думаю, не стоит говорить, что, наверное, я играл даже с большей отдачей, 
потому что это был самый первый день самого непонятного в истории че-
ловечества события. И никто не мог ответить на вопрос, что будет завтра. 
Помню тот первый шаг в пустой зал. Думаю, в дальнейшем многие музы-
канты ощутили это, но я, честно признаюсь, отчетливо понимал, что один 
из первых в мире, кто делает это. Понимал, что по ту сторону камеры к 
экранам прикованы тысячи и тысячи жителей г. Перми. Не могу даже пе-
редать, насколько это было волнительным. Каждая сыгранная нота пере-
живалась с особенным чувством. Поэтому сегодня я вдвойне счастлив 
выйти на сцену, потому что мой мир, как и мир любого музыканта, – это 
общение со слушателями, которого у нас не было уже чересчур долго. 
Прошел год, а мы до сих пор не можем полноценно существовать» – 
подытожил скрипач, отвечая на пресс-конференции местным СМИ. 

В этот вечер пермская публика с особой теплотой встречала музыканта 
(фото 6). 

 
 

Фото 6. Павел Милюков благодарен пермской публике. БЗПФ 
 

В зале присутствовало руководство края: пермские градоначальники (гу-
бернатор Пермского края Д.Н. Махонин, заместитель председателя Правитель-
ства Пермского края Д.И. Самойлов, министр культуры Пермского края 
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В.М. Торчинский, министр департамента культуры и молодежной политики 
администрации г. Перми В.В. Головин), которые в перерыв прошли за кулисы 
концертного зала (правда нюанс, на который можно обратить внимание. Заме-
ститель председателя Правительства Пермского края Д.И. Самойлов выразил 
свое отношение к происходящему. На это можно обратить внимание, а можно 
пропустить), поблагодарить, поздравить за блестящее исполнение, а также за-
тронуть тему о строительстве начальная школа-музыкальное училище, курато-
ром которого является сам П. Милюков. По окончании этого профессиональ-
ного учреждения талантливые выпускники, отточив свое мастерство музы-
кальных способностей сразу могут поступить в консерватории нашей страны. 

На второе отделение начальство не соизволило остаться, что вызвало 
не уважение к гостям, видимо были дела поважней, чем слушать знаме-
нитый оркестр мирового уровня. Мы считаем, что 50 минут симфониче-
ской музыки советского классика не помешали им решить более востре-
бованные насущные дела. В Пермской филармонии как не было в про-
шлом, так и нет и в наше время местного симфонического оркестра. Но 
это, к слову, к размышлению, бог с ними, не захотели это их право. 

Вячеслав Маркович рассказал о проекте по строительству детской музы-
кальной школы с интернатом для одаренных детей, который реализуется в 
Перми совместно с Павлом Милюковым, одним из инициаторов идеи: «Крае-
вая общеобразовательная школа с музыкальным уклоном сейчас находится в 
стадии проектирования. Она рассчитана на обучение 350 человек. На выходе 
ребята будут получать профессиональное образование уровня музыкального 
колледжа. При школе будет интернат, что позволит отбирать наиболее талант-
ливых ребят со всего Пермского края и дать им возможность учиться в лучшей 
музыкальной школе региона. Рассчитываем готовить профессиональных му-
зыкантов в системе востребованного сейчас двухуровневого образования. Зда-
ние проектируется специально под такой вид обучения. Работаем с серьезными 
консультантами по проекту, которые пытаются найти баланс между общим об-
разованием и специальным. Предусмотрен и акустический концертный зал на 
400 мест. Школа разместится в микрорайоне Дома культуры железнодорожни-
ков /ДКЖ/, где строится большой жилой комплекс (расположен близко к функ-
ционирующему районному дому детского и юношеского творчества г. Перми). 
Сейчас проект проходит экспертизу. К строительству приступят уже в этом 
году. Ввести в строй школу планируется в 2023г., и это будет еще одним по-
дарком к 300-летию г. Перми». – прокомментировал Вячеслав Маркович. 

От себя скажу, что набор учащихся пострадает. Не подготовленные, дети 
со слабыми музыкальными данными будут учиться в музыкальных колле-
джах: Пермь, Березники, Чайковского. Конкурсного соперничества как не 
было в прошлые времена, так и не будет в наше и в будущее врем. Всех будут 
брать кто придет и исполнительский уровень скатиться в слабую сторону. 

Будет ли конкурс, загадывать не стоит, еще нет самого здания, даже 
его фундамента. Сколько продлится стройка не известно. Превратиться во 
вторую ЦМШ, где будут учиться только приезжие из далека, тем более 
есть общежитие. Это те, кто не смог поступить в престижные школы му-
зыки Москвы и Санкт-Петербурга и других центров российской куль-
туры. Будут свои любимчики у приезжих педагогов свои любимчики, ко-
торых они будут переманивать сюда, а потом обратно в родные пенаты. 
Учебное заведение, которое будет готовить приезжих вундеркиндов, ко-
торые уедут в те центры нашей страны, где есть симфонические оркестры 
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может за рубеж или все-таки воспитывать своих доморощенных, которые 
будут прославлять свое искусство живя в нашем регионе. 

В этом помогает ежегодный краевой конкурс «Русская фантазия», 
направленный на выявление и поддержку юных одаренных исполнителей 
и сохранение и развитие музыкальных традиций отечественной вокально-
инструментальной исполнительской школы и музыкальной культуры 
Пермского края (год основания: 1994). 

Конкурсный ежегодный отбор стипендиатов благотворительного 
фонда «Новые имена» имени И. Вороновой, реализуемого с использова-
нием президентского гранта на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов (год основания: 2018). 

Неизвестно как все это будет выглядит. Тут многие можно учитывать 
факторов, которые могут оказать влияние как положительное, так и отри-
цательное. Посмотрим к чему это приведет в будущем. 

Павел Милюков сообщил, что планирует выступить в качестве пригла-
шенного педагога (с 2016г. П. Милюков преподает в Московской государ-
ственной консерватории (МГК) имени П.И. Чайковского на кафедре 
скрипки оркестрового факультета. На этой кафедре в качестве асси-
стентки Е.М. Корженевич) в будущей школе с серией мастер-классов: 
«Это то, о чем мы мечтали, когда я был маленький и учился в этом городе. 
Уже многие откликнулись (фото 7) и хотят специально приехать, чтобы 
преподавать». 

 
 

Фото 7. Е.М. Корженевич – ассистентка на кафедре скрипки  
оркестрового факультета Московской государственной  

консерватории (МГК) имени П.И. Чайковского 
 

По поводу педагогического состава дано было разъяснение от Вяче-
слава Марковича, который пояснил прессе СМИ, что в пермских музы-
кальных школах оголять преподавателей не будем. 

Во втором отделении концерта оркестр исполнил яркое, масштабное 
произведение, которое композитор считал лучшим произведением. Геро-
ические образы в ней соседствуют с нежными и страстными. Серьезная 
задумчивость с озорным юмором. А завершается симфония потоком 
празднично-ликующих звучаний. С.Т. Рихтер так отозвался о сочинении: 
«В Пятой симфонии он встаёт во всю величину своего гения» (фото 8, 9). 

Примечание: написана во время Великой Отечественной войны. На 
первом исполнении в 01.1945 оркестром дирижировал сам композитор 
С.С. Прокофьев. 
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Фото 8. Государственного академического Большого Симфонического 
Оркестра (БСО) имени П.И. Чайковского. Дирижер, главный дирижер 

Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской  
государственной филармонии имени Сафонова Д. Ботинис. БЗПФ 

 

 
 

Фото 9. Финальные жестовые взмахи дирижера. БЗПФ 
 

Годичная пандемия пошла на пользу отдохнувшим музыкантам. Заяв-
ленные в программе произведения, ранее потерявшие свежесть из-за ча-
сто исполняемых в концертных залах, прозвучали с некой энергетической 
положительной аурой на слушательский, заполненный на 50%, большой 
филармонический зал. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируются языковые проблемы 
в сфере культуры речи учащихся вузов. Также рассматриваются воз-
можности наиболее эффективного расширения лексического запаса, вы-
работки ценностного восприятия языка в высшей школе. 

Ключевые слова: система образования, культура речи, средства обу-
чения, филология. 

Процесс гуманизации высшего образования представляет собой важ-
ную проблему, с которой столкнулась на сегодняшний день высшая 
школа. Цель организации образовательного процесса в вузах должна со-
стоять в том, чтобы выпускать качественных специалистов, которые смо-
гут работать в рамках российского культурного пространства. Также гу-
манизация ориентирована на то, чтобы сформировать личность професси-
онала, а значит, эта цель должна стоять и перед всей образовательной си-
стемой высшего учебного заведения. Этой же цели должна служить и пе-
дагогическая деятельность вуза. Благодаря теории личностно-ориентиро-
ванного преподавания, разработанной Е.В. Бондаревской и И.С. Якиман-
ской вопрос формирования речевой культуры учащихся может исследо-
ваться в рамках получения высшего технического образования. Формиро-
вание личности студентов высшего учебного заведения, в основе кото-
рого должно лежать обогащение речевой практики, навыков и знаний в 
языковой сфере представляет собой весьма важную задачу. 

Культура речи личности представляет собой неотъемлемый элемент 
культуры в целом. Речевая культура нынешних молодых людей находится 
в тесной связи с культурой мышления, эмоциональной и поведенческой 
культурой, она формирует нравственный облик человека и сказывается на 
эффективности его коммуникации [3, с. 24]. 

Знание литературного языка и его норм можно рассматривать как пра-
вильность, самую первую стадию изучения литературной речи [4, с.86]. 

Работа над речевой грамотностью – это прежде всего предмет обуче-
ния в школе. В программе средней школы предусмотрена работа над при-
витием учащимся навыков грамотной речи (главным образом посред-
ством изучения грамматики русского языка). Однако культура речи – это 
не просто умение соблюдать нормы и правила русского языка. Она под-
разумевает способность человека найти наиболее подходящее средство 
для формулировки своих мыслей, самое понятное (то есть выразительное) 
и подходящее (которое максимально отвечает конкретной речевой ситуа-
ции и является стилистически оправданным). 

Перед современной школой не стоит задача воспитания из каждого уча-
щегося мастера художественного слова, однако начальный уровень речевого 
мастерства по силам всем школьникам. Кроме того, овладение этим 
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мастерством играет большую роль, так как позволяет учащимся стать впо-
следствии полноправными членами социума и суметь проявить все грани 
своей личности. Однако едва ли у молодого человека может быть выработано 
речевое мастерство, если он не может следовать элементарным нормам и пра-
вилам, которые делают речь грамотной. В основном студенты стремятся со-
блюдать правила литературного языка, но есть и такие, кто даже не пытается 
это делать. Есть студенты, полагающие, что напрягать свой мозг в поисках 
красивых слов нет нужды, потому что и без этого их все поймут (цитата сту-
дентов). Во взаимодействии с близкими людьми и знакомыми учащиеся ву-
зов чаще не соблюдают нормы и правила речи, а подчас даже умышленно их 
искажают, так как полагают, что соблюдение норм будет воспринято окру-
жающими как попытки выделиться. Некоторые студенты думают, что следо-
вание нормам языка может привести к насмешкам со стороны их друзей. По 
словам самих же студентов, разговаривая со старшими людьми или с 
людьми, которых им необходимо впечатлить, они стараются выражать свои 
мысли грамотно и даже пользуются «умными словами» [5, с. 22]. 

Большинство учащихся говорит о том, что они используют в своей речи 
студенческое арго и различные слова-паразиты и англицизмы. Отвечая на 
вопрос о том, что влияет на их речевую культуру, студенты, как правило, 
говорят о воздействии интернета, средств массовой информации. И только 
немногие говорят о том, что формирование речи происходит в первую оче-
редь в кругу семьи и в школе. При этом большую роль они отводят членам 
семьи и школьным педагогам. Поэтому эталон речи у каждого свой. Для 
одних это родители, для других – педагоги или политики и пр. 

Рассматривая факторы, влияющие на выработку культуры речи уча-
щихся вузов, следует в первую очередь сказать о СМИ. На сегодняшний 
день специфика публицистического стиля состоит в том, что он носит 
публичный характер. Все то, что транслируется средствами массовой ин-
формации, сказывается на мировоззрении и образе жизни людей разнооб-
разных специальностей и уровня образования. Это относится и к уча-
щимся вузов. Совокупность языковых конструкций, чаще всего использу-
емых политиками, журналистами и ведущими телепередач, молодые 
люди начинают использовать в своей речи и воспринимают их как рече-
вую норму. Подобные речевые нормы зачастую не соответствуют литера-
турному языку. Сейчас в средствах массовой информации используются 
такие фразы, как «клевый», «получить кайф», «накосячить» и пр. 

Подобная специфика речи СМИ сильно сказывается на уровне языко-
вой культуры молодых людей. Следует отметить, что уровень речевой 
грамотности и языковой культуры в целом можно повысить, если все ра-
ботники высшего профессионального образования начнут следить за язы-
ковой культурой обучающихся, которая способствует созданию имиджа 
делового человека и квалифицированного специалиста. Важно работать 
над разработкой мероприятий, которые помогут повысить языковую 
культуру учащихся вузов, нацелят их на то, чтобы оптимизировать свою 
речь и поспособствуют выработке соответствующих языковых навыков. 

Предмет «Русский язык и культура речи», который является одной из 
филологических предметов учебного плана всех высших учебных заведе-
ний, играет, мы считаем, главную роль в выработке речевых навыков сту-
дентов. Этот предмет помогает сформировать у них грамотную письмен-
ную и устную речь. Высокий уровень языковой культуры очень важен для 
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выпускников высших учебных заведений, так как позволит им впослед-
ствии эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и 
обеспечит эффективную социализацию. В частности, им будет проще 
налаживать взаимоотношения с сотрудниками и клиентами, участвовать 
в обсуждениях, выступать публично, вести переговоры и пр. 

Необходимо подчеркнуть, что основная характеристика уровня языко-
вой грамотности и культуры – это умение оценивать речь других людей и 
правильно и корректно реагировать на устные или письменные высказыва-
ния. Однако приходится констатировать, что в нынешней методике обуче-
ния это почти не принимается во внимание, так как педагоги концентриру-
ются главным образом на чисто формальном аспекте подготовки [6, с. 31]. 

На сегодняшний день на преподавание гуманитарных предметов обще-
профессиональной направленности отводится сорок академических часов, за 
которые обучить студентов правильной монологической речи очень сложно. 
Практикующие педагоги понимают, что все возрастающая направленность 
образовательной системы главным образом на проведение тестового кон-
троля совершенно неэффективна. Это не способствует личностному разви-
тию студентов и не включает в контекст коммуникации с педагогом и осталь-
ными учащимися. Стремление индивидуализировать образовательный про-
цесс не имеет ничего общего с соборным характером культуры и мышления 
русских людей, который на сегодняшний день практически. 

В процессе профессионального обучения студентов, помимо выра-
ботки и совершенствования профессиональных навыков и знаний, боль-
шая роль отводится привитию им культуры общения. Именно эта куль-
тура способствует комфортной жизни и эффективному взаимодействию с 
окружающими – как с сотрудниками, так и со всеми остальными, с кем 
человек сталкивается, осуществляя свою профессиональную деятель-
ность. В настоящее время почти все предприятия стремятся подобрать ра-
ботников, способных проявить профессионализм и умение взаимодей-
ствовать людьми. Следует отметить, что культура речи представляет со-
бой основной элемент их профессионализма. В связи с этим можно ска-
зать, что знание русского языка и речевой культуры представляет собой 
неотъемлемую часть профессиональной деятельности. Чтобы стать про-
фессионалом своего дела, востребованным специалистом, добиться ува-
жения коллег и работать с максимальной эффективностью, необходимо 
активно развивать и совершенствовать коммуникативные навыки. В част-
ности, необходимо знать нормы и основы риторики и ораторского искус-
ства, быть в состоянии справляться с речевыми и коммуникативными за-
дачами в заданных обстоятельствах коммуникации. Кроме того, необхо-
димо учиться анализировать и формировать профессионально важные 
виды высказываний, развивать творческую языковую личность, которая 
умеет пользоваться имеющимися знаниями и выработанными навыками в 
разных коммуникативных ситуациях. 

Развития культуры речи учащихся вузов, не являющихся филологами, 
происходит, как правило, на лекциях по всем гуманитарным предметам. 
Однако мы считаем, что максимальное внимание следует сосредоточить на 
предмете «Русский язык и культура речи». Отметим, что воспитательная 
задача этого предмета, преподаваемого на первом году обучения в вузах, 
состоит в том, чтобы использовать его педагогические возможности для вы-
работки и совершенствования личностных характеристик студентов. Эти 
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характеристики очень важны для эффективной социальной адаптации и 
подготовке к предстоящей трудовой деятельности. В ходе изучения дан-
ного предмета студенты изучают и принимают языковые ценности, этиче-
ские правила, регламентирующие взаимоотношения человека в кругу се-
мьи, социуме и стране в целом [7, с. 17]. 

Этот курс учит наиболее глубоко понимать и изучать все дисциплины 
гуманитарной направленности и ориентирован на то, чтобы выработать у 
обучающихся навыки взаимодействия с устной и письменной речью. Речь 
идет в первую очередь о навыках, в которых нуждается востребованный 
и квалифицированный работник для эффективной деятельности в коллек-
тиве и для взаимодействия в разных областях коммуникации. Это может 
быть политическая, научная, правовая или бытовая коммуникация. Таким 
образом, уже в вузе необходимо научить молодого человека налаживать 
взаимодействие с окружающими. А для этого ему необходимо быть гото-
вым к любым диалогам в зависимости от дискурса и ситуаций общения. 

Главная задача рассматриваемого курса «состоит в том, чтобы выра-
ботать у учащихся потребность в анализе как собственной речи, так и речи 
других людей. Это даст им возможность рационального применения 
средств языка, наиболее подходящих в конкретной языковой ситуации, 
связанной с предстоящей профессиональной деятельностью [4]. 

Следует также сказать о том, что сейчас количество часов, отводимых 
на изучение норм русского языка и культуры речи, уменьшилось. В связи 
с этим сейчас необходимо решать педагогические задачи – в частности, 
мотивировать учащихся изучать русский язык и активизировать процесс 
изучения им правил грамотной речи. Для этого необходимо предусмот-
реть внеклассную деятельность. 

Так как языковая культура подразумевает, что человек умеет корректно 
и к месту использовать средства языка в конкретной ситуации общения и 
максимально эффективно достигать целей такого общения, в развитии этой 
культуры можно выделить два аспекта обучения культуре речи: 

1) необходимо сформировать у студентов навыки грамотной письменной 
и устной речи, чтобы они соблюдали нормы и правила литературного языка; 

2) важно развивать у студентов навык грамотной и красивой речи и 
письма. При этом они должны соблюдать практическую стилистику и ри-
торический канон [6, с. 97]. Для того чтобы соблюсти нынешние требова-
ния социума к студентам высших учебных заведений, мы составили свою 
собственную программу «Русский язык и культура речи». В этой про-
грамме внимание заостряется на определенных разделах. В частности, это 
разделы «Правила современного русского литературного языка», «Пуб-
личное мастерство», «Использование функциональных речевых стилей». 

Изучая разнообразные речевые единицы и их конструкции, студенты 
узнают об их речеобразующих возможностях и специфики их использования 
в речевом акте. Также они узнают нормы литературного языка, расширяют 
свой лексический запас, в том числе посредством знакомства с синонимами, 
учатся говорить, соблюдая правила грамматики. Курс основывается на поня-
тиях стиля и вида речи, а также категориальных признаков текста. 

Изучая нормы русского литературного языка, студенты учатся пра-
вильно произносить слова, изучают организацию предложений и слово-
сочетаний. Деятельность, направленная на расширение лексического за-
паса, учит студентов не просто говорить грамотно, но и использовать те 
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или иные языковые средства к месту, принимая во внимание коммуника-
тивную ситуацию Выполняя упражнения, направленные на то, чтобы 
сформировать названные навыки, студенты должны проводить творче-
ские наблюдения. При этом они должны проводить сравнение как норма-
тивной, так и ненормативной лексики. Также они сравнивают близкие по 
смыслу слова и словосочетания. 

Тексты, с которыми работают учащиеся на занятиях, представляют раз-
нообразные речевые стили. Они обеспечивают гуманизацию образователь-
ного процесса, прививают учащимся любовь и интерес к их будущей специ-
альности. Эти тексты поднимают экологические, научные и образовательные 
вопросы. Тема и содержательное наполнение этих текстов соответствует те-
мам «Русский язык в системе языков мира», «Работа над характером», «Ис-
кусство и Культура», «Компьютеры: сегодняшний и завтрашний день» и т. д. 

Подобная деятельность способствует обогащению лексического запаса 
учащихся. Они начинают использовать в своей речи более разнообразные 
грамматические конструкции, учатся гибко использовать средства языка. 
Также у студентов вырабатывается чувство языка и они учатся оценивать 
собственную речь с точки зрения грамотности, уместности и пр. Результаты 
опытно-экспериментальной деятельности свидетельствуют о существен-
ном увеличении продуктивности наблюдений за средствами языка, если их 
проводить как одну из стадий профессиональной трудовой деятельности. 

Лишь это сможет придать проблеме использования подходящих 
средств языка практическое звучание. При этом выбор языковых средств 
обусловлен содержательным наполнением речи и ситуацией коммуника-
ции. Учащийся получает возможность сказать в первую очередь самому 
себе что-то вроде: Я пользуюсь конкретно этим средством языка, так как 
оно способно более эффективно и правильно передать смысл моей речи в 
заданной коммуникативной ситуации. При изменении этой ситуации я 
воспользуюсь другой конструкцией. 

В этом случае языковые упражнения становятся важными с практиче-
ской точки зрения. Подобная речевая практика является очень полезной, 
ее студент запоминает надолго. 

Еще одним важным направлением деятельности является выработка 
связной речи у обучающихся, не являющихся филологами. При этом вни-
мание в основном сконцентрировано на содержательном наполнении 
речи и формировании коммуникативных навыков [1, с. 19]. 

Речь идет о способности устанавливать объем содержания и пределы 
темы, говорить в соответствии с основной мыслью и формулировать свои 
мысли лаконично, четко и красиво. Кроме того, необходимо уметь работать 
с письменным текстом. То есть занятия по данному курсу способствуют за-
креплению выработанных в школе навыков оценивать коммуникативную си-
туацию: оценивать мотивы речи, ситуацию и цели общения. Для эффектив-
ного применения данной системы условия образовательного процесса 
должны быть приближены к естественным коммуникативным условиям. Это 
означает, что обучающемуся следует предложить конкретную коммуника-
тивную ситуацию и рассказать ему, как правильно в ней ориентироваться. 
Важно также, чтобы учащийся отчетливо представлял партнера по общению, 
коммуникативную ситуацию и цели коммуникации. Для того чтобы решить 
эту проблему, можно использовать сведения функциональной стилистики, 
факторы, определяющие речевые стили (к примеру, студент должен уметь 
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отличать официальную речь от неофициальной), коммуникативную ситуа-
цию (является ли общение массовым или индивидуальным), функции ком-
муникации (общение, сообщение, влияние). 

Будущий специалист, который получил профессиональные знания в 
высшем учебном заведении и владеющий ораторским искусством, спо-
собный отстоять свою позицию, участвовать в дискуссиях, интересно вы-
ступать, станет незаменимым сотрудником в любой организации. Научив-
шись грамотно, точно. Красиво и лаконично выражать свои мысли, сту-
дент сможет стать профессионалом своего дела, интеллигентом в самом 
глубоком понимании слова. 
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ОДЕЖДА НАРОДОВ АЗИИ В СТИЛЕ ПОПУРРИ 

Аннотация: в статье приведена актуальность одежды народов Азии 
с декоративными элементами в стиле попурри. Рекомендуемые элементы 
в одежде народов Азии и их места предназначения, а также рекомендуе-
мая цветовая палитра и геометрическая тематика. Использование видов 
вышивок, тканей спринтами растительной, цветочной тематикой. 
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литра, бисер, бархат, тематика, ручная вышивка, статус, эпоха, воз-
раст, пол, религия, гламур, бохо, этно, гранж, романтический стиль, 
преппи, минимализм, нью-лук, эклектика. 

Одежда – это то, что находится на нашем теле практически все время. По-
этому дизайнеры и модельеры должны соблюдать эргономические требова-
ния к ней. Это такие факторы, как красота, эстетичность, хорошая посадка на 
теле, комфорт. Та одежда, которая соответствует антропометрическим и 
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гигиеническим требованиям, удовлетворяет и потребности физиологические, 
что особенно важно для всех видов одежды. Все виды одежды, которые пред-
лагают дизайнеры должны иметь стиль. 

В мире существует огромное множество стилистических направлений, 
основные из них: гламур, бохо, этно, гранж, романтический стиль, 
преппи, минимализм, нью-лук, эклектика, пижамный стиль, ретро стиль, 
которое можно широко использовать в эргономической одежде. Совокуп-
ность стилей в эргономической одежде называют стиль попурри. 

Что такое стиль для народов Азии? 
Стиль одежды – определённая акцентированность ансамбля, продик-

тованная следующими признаками: возрастом, полом, профессией, соци-
альным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом чело-
века, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлеж-
ностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и другое. 

Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа чело-
века. В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности – 
под стили или микростили. 

Многовековая история народов Азии показывает, что традиции и обычаи, 
как правило, находят свое отражение в национальном убранстве. В зависимо-
сти от климатических условий, территориальных особенностей и других при-
чин люди обретают разные привычки и свою особую манеру одеваться. 

Истоки модного тренда уходят своими корнями в те далекие времена, 
когда одежду рассматривали исключительно как форму защиты от непо-
годы. Позднее национальные убранства стали выражать социальный ста-
тус человека и его родовую принадлежность. 

В статье Умарова З.М., Рахимов М.Ш., Основные направления этни-
ческого стиля, приведены виды мужской одежды народов Азии с исполь-
зованием стиля этно. Так же приведены образ, крой, фасон, цветовая па-
литра и материал использованная для национального костюма. 

В статье «Мужская одежда народов Азии с элементами этнос» приве-
дена общая характеристика стилей и их виды, использование элементов 
этно в мужских одеждах народов Азии, использование видов аксессуар 
для ансамбля и ее актуальность. 

Стиль попури это совмещение разных элементов в одежде, например 
бисерное рукоделье и вышивка. Обычно используют бисерное рукоделие, 
которая в настоящее время является второй по популярностью в Азии по-
сле плетения. Это техника наиболее проста в исполнении. В данной тех-
нике выполняют картину, оформление одежды, украшение и аксессуары. 
Наиболее популярная техника – это частичная вышивка бисером по 
принту. Данная техника очень схожа со счетной вышивкой крестом, 
только вместо крестиков пришивается бисеринка. 

Искусство вышивки является самым древним рукоделием в средней 
Азии и на нашей планете. Самые древние вышивки, сохранившиеся до 
наших дней, принадлежат китайским мастерицам. Огромное распростране-
ние получила вышивка в Париже. При использовании схем для вышивки 
крестом рукодельницы используют канву – она расчерчена по клеточкам, 
что делает перенос схемы удобным. Дизайнеры и опытные мастерицы 
вполне могут выполнять такую вышивку на одежде, скатертях и салфетках. 
Схемы для вышивки гладью хорошо ложатся на хлопчатобумажных и 
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шелковых полотнах. Для начинающих мастериц удобно вышивать на канве 
позже переходя на хлопок и бархат. 

Одежды с использованием попурри у народов Азии в нынешнее время 
является самыми актуальными, так как по поручению Главы Правительства 
год 2019 – 2021 назван годом развития туризма, села и народных ремесел. 

Также управление по делам женщин и семьи Хатлонской области с це-
лью пропаганды национальной одежды среди женщин и отказа от ношения 
«чуждой» или «черной» чёрной одежды в этом году организовало конкурс 
национальной одежды с использованием разных элементов национального 
орнамента. Дизайнеры и модельеры представили различные образцы та-
джикской одежды, в том числе курок, попурри, гулдузи и атлас, сшитые с 
учетом современных требований моды. Руководитель по делам женщин и 
семьи Хатлонской области Санавбар Самиева, открывая конкурс сказала, 
что с целью организаторов является борьба с «чуждыми» одеждами. 

Одежду стиля попурри изготавливают из простых натуральных тка-
ней. Оно может изготавливаться с отделкой из бархата, меха, бисера, вы-
шивкой, разных пуговиц, декоративных камней. Активно используются 
принтованные ткани растительной, цветочной, и геометрической тема-
тики. Самыми приметными цветами нарядов являются: белые, красные, 
синие, зеленые, золотые, черные краски. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТНЫХ 
КАП ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ТРАВМИРУЮЩИХ 

ВИДОВ СПОРТА С ДОБАВЛЕНИЕМ 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ ЭКСТРАКТОВ 

Аннотация: актуальность проекта заключается в расширении ас-
сортимента кап для бойцов различных единоборств с целью снижения 
рисков получения травм в ротовой полости. Одна из главных идей про-
екта разработка кровоостанавливающих одноразовых кап. 

Во время спортивных тренировок и соревнований, а также развлека-
тельных спортивных занятий капы надевают на зубы для предотвраще-
ния травмы. 

Капы могут предотвратить такие серьёзные травмы, как сотрясе-
ние мозга, внутримозговые кровоизлияния, травмы с потерей сознания, 
переломы челюсти и повреждения шеи благодаря тому, что исключают 
ситуации, в которых нижняя челюсть с силой вгоняется в верхнюю. Капы 
отделяют мягкие ткани полости рта от зубов, предотвращают воз-
можность получения рваных ран и ушибов губ и щек. 

Капа – приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое на зубы с 
целью защиты от спортивных травм. 

Люди используют кровоостанавливающие средства: экстракты, 
таблетки, мази и т. д. Главным минусов таких средств является то, что 
вещества могут вызывать аллергическую реакцию. Некоторые веще-
ства имеют не длительный срок действия, что может привести к по-
тере эффективности лекарства. 

Актуальность проекта заключается в расширении ассортимента кап 
для бойцов различных единоборств с целью снижения рисков получения 
травм в ротовой полости. Одна из главных идей проекта разработка 
кровоостанавливающих одноразовых кап. 

Целью настоящего исследования является разработка кровоостанав-
ливающей капы для защиты полости рта от повреждений. Изучение 
фармакологических свойств кровоостанавливающих экстрактов для гра-
мотного создания кап, а также сделать капы удобными для применения. 
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Материалами и методами нашего исследования является анализ науч-
ной литературы, проводимый с использованием научных платформ: 
«Cyberleninka.ru» «Chem21.info» 

Ключевые слова: капа, кровоостанавливающие средства, лекар-
ственные травы. 

Результаты и обсуждение 
Принцип работы кап основан на фиксации зубного ряда в нужном по-

ложении, при котором неровные зубы на протяжении лечения принуди-
тельно принимают правильную форму под давлением дуги конструкции. 
Изначально, профессиональная капа была использована в боксе. Первые 
капы были сделаны из хлопка, губки. Данные капы были не эффективны, 
они не фиксировали должным образом челюсть. В 1947 году Стоматолог 
Родни Лайликвист изобрел капу из акриловой смолы. Это открытие стало 
прорывом в медицине и спорте. С данной капой спортсмены получили 
возможность свободно разговаривать. Доктор Лайликвист подробно опи-
сал технологию изготовления акриловой капы в журнале Американской 
стоматологической ассоциации. В 1960 году спортивная ассоциация дала 
рекомендацию по использованию кап для всех видов контактного спорта. 
Капа зарекомендовала себя удобной формой и простатой добычи необхо-
димых материалов. 

Таблица 1 
Строение ротовой полости 

 

Название 
части ротовой 
полости 

Строение и особенности 

Щеки 

Щеки можно разделить на 2 отдела. Внешнюю сторону щек 
покрывает кожный эпителий, внутреннюю выстилает слизистая. 
Между ними находятся эластичные мышечные волокна. Под  
покровами расположена жировая клетчатка. У детей она выражена 
сильнее за счет комочков биша, которые с увеличением возраста  
становятся плоскими. Под слизистой находятся мелкие  
слюнные железы, а около коренных зубов – крупные околоушные. 

Десна 

1. Десна человека – слизистая оболочка, покрывающая альвеолярные 
участки челюстей. Десна включает в себя несколько частей: 
2. свободный край, опоясывающий шейку зуба 
3. сосочек, расположенный между жевательными единицами 
4. борозда, находящаяся между зубом и десной

Зубы 

1. Каждый зуб состоит из слоя эмали, дентина и мягкой 
пульпы, через которую происходят кровеносные сосуды и 
нервные окончания. Выделяют зубную коронку, корень, 
шейку. Зубы делятся на три группы: 
2. Резцы 
3. Клыки 
4. Коренные

Язык 

Язык – самая подвижная мышца организма человека. Благодаря 
данной особенности он принимает участие в произнесении самых 
сложных звуков. Кончик языка находится возле зубов, корень  
с миндалинами – возле самой глотки, а верхняя поверхность органа 
называется спинкой. Язык занимает самую наибольшую часть  
пространства полости рта. Поверхность органа покрыта сосочками  
разной формы, которые выполняют роль вкусовых рецепторов.
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Окончание таблицы 1 
 

Нёбо 
 

– Сверху ротовая полость ограничена нёбом. Можно выделить 
два его типа: 
– Мягким нёбом называют складку, разделяющую глотку  
– и корень языка. На нем расположен язычок, участвующий 
в формировании звука. 
– Твердое нёбо – слегка выгнутая кость, 2/3 всего объема

Слизистая  
оболочка 
 

1. Вся ротовая полость человека покрыта слизистой оболочкой, 
отличающейся высокой степенью регенерации. Ее образует 
плоский эпителий. На твердом нёбе и корне языка он ороговев-
ший, на щеках, деснах, мягком небе – мягкий. В эпителии нахо-
дятся малые слюнные железы, существуют и большие железы: 
2. околоушные 
3. подъязычные

 

Функции ротовой полости 
– одна из самых главных функций ротовой полости это-участие в пи-

щеварительном процессе. Ротовая полость – участок, где происходит рас-
щепление углеводов, измельчение продуктов питания, охлаждение пищи, 
формирование пищевого комка; 

– артикуляция, формирование речи человека; 
– дыхание. В нормальных условиях дыхание происходит через нос, но 

в некоторых случаях роль проводника кислорода играет рот; 
– выделение. Не нужные организму вещества удаляются со слюнной 

из организма; 
– защита от опасных бактерий. Слюна содержит вещества, убивающие 

бактерии. 
Таблица 2 

Виды кровоостанавливающих лекарств 
 

Вещество Свойства
Вазоконстрикторы вещество, вызывающее сужение кровеносных сосудов и 

уменьшение кровотока в них. Данный вид препаратов  
обеспечивает медленное всасывание анестетика в кровь и умень-
шение токсичного действия на человека, тем самым продлевая 
действие препарата и улучшение состояния бойца. Чаще всего 
используются катехоламины – адреналин и норадреналин.

Прокоагулянты вещества,которые усиливают свертываемость крови, в тоже 
время есть прокоагулянты непрямого действия, которые человек 
может получать в виде витамина K1(Конакион),K3(Менадион)

Гигроскопические действуют на сосуд в виде запечатывающего препарата. Чаще 
всего встречаются в виде губки. При кровопотере губка  
впитывает в себя кровь, после чего кровотечение прекращается. 
Данная губка изготавливается из коллагенового раствора.

 

Обзор лекарственных растений для разработки экстракта при кро-
вотечении в ротовой полости с добавлением кровоостанавливающих пре-
паратов. 

В современном мире, лечебные травы стали популярны и общедо-
ступны. С их помощью возможно излечить большое количество заболева-
ний. Возможность использования растений в лечебных целях зависит от 
вида медицины, в которой они используются (официальной или народной). 
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В лекарственных травах содержится вещества, обладающее лечебными эф-
фектом. Это вещество или вещества зачастую неравномерно распределены 
по органам и частям растения. Поэтому при сборе лекарственных трав надо 
учитывать, где сосредоточено основное количество полезных элементов и 
в какой период развития растения их концентрация максимальна. 

Основные способы применения сырья лекарственных растений: произ-
водство лекарственных средств для внутреннего и наружного применения. 

Ассортимент подходящих лекарственных растений для создания экс-
тракта для капы достаточно большой. Необходимо сделать экстракт, об-
ладающий следующими свойствами: 

1. Бактерицидное. 
2. Заживляющие. 
3. Кровоостанавливающие. 
4. Успокаивающие. 
 

№ Название Активные компоненты Фармакологические
действия растений

-  Трава 
Дудника 

Плоды Дудника, Эфирное 
масло, Корни растения, 

Листья растения 

Кровоостанавливающие, 
cпазмолитическое, 
Гипотоническое, 
противовоспалительное, 
болеутоляющие,  
противоопухолевое

-  
Листья 
Шалфея 

Листья Шалфея содержат 
большое количество 
соединений: эфирные 

масла, кислоты.

Противовоспалительное,
кровоостанавливающие 
Антибактериальное, 
седативное

-  
Крово-
хлебка 

Корни растения, эфирное 
масло, корневище 

Антимикробное,
кровоостанавливающие, 
вяжущее,  
противовоспалительное

-  
Чебрец 

Эфирное масло, 
высушенные листья и 

цветки 

Дезинфицирующие,
успокаивающие, 
болеутоляющие, 
кровоостанавливающие

-  Кипрей 
Узолистый 

Бутоны растения. 
Корни Эфирные масла 

Кровоостанавливающим,
противовоспалительное  
вяжущее

 

Изучение ассортимента материала для разработки основы капы 
Виды спортивных кап: 
1. Стандартная капа – данная капа изготавливается из предварительно 

сформированной формы, такая капа не корректируется под зубы пациента. 
2. Термопластичные капы изготавливаются из заранее заготовленных 

форм. В отличие от готовых кап, термопластичные подгоняются под зубы 
пациента при помощи разогревания в кипятке, с последующим прижима-
нием капы к зубам. 

3. Индивидуальные капы. Для изготовления индивидуальных кап, ис-
пользуется термовакуумная формовка. Сначала стоматолог получает от-
тиск зубов пациента с помощью специальной альгинатной массы. После 
чего в лаборатории по этому оттиску изготавливается гипсовая модель че-
люсти, которая отправляется в вакуум формирователь. 
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Наиболее подходящим материалом для создания капы является термо-
пластик с добавлением гелиевого слоя. Термопластик не влияет на при-
кус, и удобно сидит во рту, при добавлении геля, капа становится одним 
целым с ротовой полостью, данные материалы не вызывают аллергиче-
ских реакций у бойца. 

Выводы 
По итогам проведенных анализов лекарственного ассортимента и ос-

новного материала для капы были выбраны компоненты, которые подхо-
дили по удобству (капы из термопластика с добавлением геля), по обес-
печению противовоспалительных реакций (дубильные вещества) и по 
обеспечению кровоостанавливающие(фибриноген), мы бы советовали ис-
пользовать данные материалы для создания кап с кровоостанавливаю-
щими эффектами. 

Список литературы 
1. Арутюнов С.Д. Спортивные зубные шины/ С.Д. Арутюнов, В.В. Кузнецов, Р.А. Або-

нян // Пат.РФ№2306163 от 20.09.2011 г.2. 
2. Ботаника: учебник / Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И. – 2013. – 288 с. 
3. Выгодская М.Б. Препараты пластмасс на основе сополимеров / М.Б. Выгодская // Во-

просы применения препаратов пластмасс в медицине. – №3. – С. 207. 
4. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара / И.Д. Кароматов. – 2012. 
5. Ланг Б. Спортивные каппы: виды, функции и изготовление / Б. Ланг, А. Флиппи. – 

2003. – №12. 
6. Лекарственные Растения (Растения целители) / А.Ф. Гаммерман, Г.Н. Кадаев 

А.А. Яценко-Хмелевский. 
7. Машковский М.Д. Лекарственные средства, ч. 1 / М.Д. Машковский. – М., 1977. – 529 с. 
8. Утюж А.С. Биомеханика черепа человека. Механические свойства костной ткани че-

репа человека / А.С. Утюж, В.А. Загорский, В.В. Загорский // Научные основы современного 
прогресса: сборник статей Международной научно-практической конференции. – C. 194. 

 

Горячев Арсений Александрович 
ученик 

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»  
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский университет) 
г. Москва 

Научный руководитель 
Нестерова Ольга Владимировна 

д-р фармацевт. наук, профессор, заведующий кафедрой 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный  

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
г. Москва 

РАЗРАБОТКА БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО 
АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с от-

сутствием на рынке эффективных безболезненных антисептических 
средств для поврежденной кожи человека. В настоящее время в связи с 
эпидемиологической опасностью, обязательно обрабатывать руки 
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антисептиком. Но как быть людям с поврежденной кожей на руках? Не 
всегда приятно обрабатывать руки антисептиком с повышенной кон-
центрацией спирта на которых есть поврежденные учаски кожи. Ране-
ния на коже могут быть от чего угодно, начиная от игры с домашним 
животным, заканчивая аллергическими реакциями организма на опреде-
ленные вещества. 

Ассортимент специализированных средств достаточно большой. 
Люди используют большое разнообразие антисептических средств, будь 
то крем или специальный гель. Главным минусом антисептических 
средств является большая концентрация спирта, из-за этого, когда че-
ловек наносит средство на поврежденный участок кожи, оно может 
принести сильную боль и раздражение в этой области. 

Актуальность работы заключается в расширении ассортимента 
профилактических средств по обеззараживанию верхнего слоя кожи с 
целью снижения рисков, которые представляют некоторые нынешние 
продукты. Одной из главный идей работы – разработка безболезненого 
антисептика для поврежденных участков верхних слоев кожи. 

Цели и задачи проекта: Целью настоящего исследования является 
разработка специального безболезненого атисептического средства для 
поврежденных участков верхних слоев кожи, изучение фармакологиче-
ских свойств растительного сырья для более лучшего состава средства, 
а также сделать средство менее затратным, легким в использовании и 
доступным для каждого человека. Материалы и методы нашем исследо-
вании используют системный анализ научной литературы, проводимый 
с использованием научных платформ «Cyberleninka.ru» «Chem21.info» 
«www.dissertatCat.com». 

Ключевые слова: антисептик, формакологические свойства расти-
тельного сырья, разработка безболезненного антисептического средства. 

Результаты и обсуждение 
История антисептика. Основным препятствием для развития хирургии 

до середины XIX века была раневая инфекция. Отсутствовали понятия о 
дезинфекции белья и помещений, а руки и хирургические инструменты 
обрабатывали не перед, а только после операций. Для перевязки ран при-
меняли корпию, которую после высушивали и перекладывали от одного 
больного к другому, тем самым распространяя госпитальную инфекцию. 
Ни один хирург не мог быть уверен в том, что его пациент выживет после 
операции. Смертность от крупных хирургических операций или ампута-
ции конечностей была достаточно высокой, а более простые операции 
несли в себе риск смерти от инфекции. 

До начала бактериологической эры (1878 года) почти половина больных 
погибала от пиемии, газовой гангрены или рожистого воспаления. Развитие 
и внедрение в хирургическую практику методов и приемов асептики и ан-
тисептики относится к периоду великих открытий конца XIX – начала ХХ 
века. Многие врачи еще в древности эмпирически пришли к выводу о необ-
ходимости обеззараживания ран. Для этих целей применяли прижигание 
ран раскаленным железом, кипящим маслом, использовали уксус, известь, 
бальзамические мази. В народной медицине использовали ромашку, по-
лынь, розу, алоэ и другие растения, а также мед, уголь. Бурное развитие не-
органической, а затем и органической химии в XVIII-XIX веках способ-
ствовало тому, что в 1786 году было налажено производства калия 
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гипохлорита, в 1798 – хлорной извести, в 1822 – натрия гипохлорита. В 
1811 году был открыт йод, который впервые применили для обработки ран 
только в 1885 году, а для хирургической антисептики рук – в 1888 году В 
1818 году синтезирована перекись водорода. В 1863 году в медицинской 
практике стали использовать карболовую кислоту. Н. И. Пирогов исполь-
зовал для обеззараживания ран при их лечении различные вещества 
(настойку йода, раствор азотнокислого серебра на винном спирте и др.). 
Происхождение термина и развитие метода антисептики во многом связано 
с именем Луи Пастера, который в 1863 г. доказал, что процессы брожения 
и гниения связаны с попаданием, ростом и развитием микроорганизмов. 
Перенеся идею Пастера в хирургию, Дж. Листер дал научное обоснование 
нагноению ран, объяснив его попаданием в рану и развитием в ней микро-
бов. Своим трудом в 1867 году «О новом способе лечения переломов и 
гнойников с замечаниями о причинах нагноения», в котором были изло-
жены принципы его учения, Листер произвел переворот в хирургии, открыв 
новую антисептическую эру. Таким образом, следует отметить, что научное 
обоснование антисептики связывают с именами венского акушера И. Зем-
мельвейса и английского хирурга Дж. Листера. Научно обосновав, они раз-
работали и внедрили антисептику в хирургическую практику, как метод ле-
чения и предупреждения развития нагноительных процессов. 

Химический состав и характеристика ромашки аптечной 
Фармакологические свойства ромашки зависят от биологически ак-

тивных веществ, содержащихся в растении. Соцветия ромашки содержат 
эфирное масло (0,2 – 0,8%), состоящее из основного биологически актив-
ных веществ: хамазулена, прохамазулена и других монотерпенов, также 
сесквитерпенов; флавоноиды, производные апигенина, лютеолина, квер-
цетина, кемпферола, изорамнетина; кумарины, сесквитерпеновые лак-
тоны: матрицин, матрикарин, фитостерины, фенолкарбоновые кислоты, 
холин, органические кислоты (изовалериановая, каприловая, салицило-
вая), витамин С, каротин, камеди, слизи, горечи, полиацетилены, макро- 
и микроэлементы. Ромашка аптечная представляет собой однолетнее тра-
вянистое растение с сильным ароматным запахом. Стебель сильноветви-
стый. Листья очередные, дваждыперисторассеченные на линейные 
дольки. Цветки собраны в корзинки с коническим полым цветоложем. 

Химический состав и характеристика лаванды 
Цветки лаванды содержат до 5% эфирного масла. В его составе лина-

лилацетат (до 50%), цинеол, гаранил, борнеол, гераниол, цедрин, лимо-
нен, фенол, пинен, линалоол, лавандулол, флавоноиды, кумарины, три-
терпеновое соединение (урсоловая кислота), до 12% дубильных веществ, 
горечи. Лаванда представляет собой вечнозеленый полукустарник в сред-
нем до 80 см в высоту. Карликовые разновидности составляют до 30 см в 
высоту, а гиганты – до 2 м. У растения узкие листья с бледно-серыми, го-
лубыми, розовыми или фиолетовыми цветками. Для пищевых и медицин-
ских целей используют все наземные части, но прежде всего цветки, ко-
торые содержат большое количество эфирного масла. 

Методы использования аптечной ромашки и лаванды в медицине 
Средства, в состав которых входит ромашка, являются спазмолитиками. Их 

применение дает мягкий седативный и антидепрессивный эффект. В терапев-
тических целях, а также для профилактики применяют настой, эфирное масло 
и чай из сухих соцветий. Их использование рекомендовано при следующих 
нарушениях здоровья: бактериальных поражениях или воспалительных болез-
нях эпителия; проблемах в функционировании желчевыводящей системы; 
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ОРЗ, сопровождающихся кашлем, отеком слизистых оболочек и спазмами; по-
ражениях слизистой оболочки желудка; нарушениях сна и тревожности; вос-
палениях мочеполовой системы. 

Лавандовое масло получило широкое распространение в медицине. 
Его используют для снятия стресса, расслабления, при боли в суставах, в 
качестве массажного масла и как средство от ожогов, как обезболивающее 
средство при мигренях и головной боли. Лаванда помогает избавиться от 
переутомления и стресса, сосредоточиться, справиться с бессонницей. 

Цветы лаванды добавляют в подушечки из сухих цветочных композиций. 
В сочетании с цветком ромашки лавандой успешно лечат бронхиты и 

осиплости голоса. 
В косметических целях лаванда широко используется для ухода за ко-

жей лица любого типа: для снятия воспалений, при угревой сыпи и пры-
щах, дерматите, герпесе. Эфирное масло также оказывает положительный 
эффект для кожи головы – устраняет перхоть, предотвращает ломкость 
волос. Лаванда оказывает мочегонное действие, нормализует работу пе-
чени и желчного пузыря. Способствует улучшению питания сердечной 
мышцы, нормализует давление у подверженных гипертонии людей. Ис-
пользуется для лечения гангрен и гнойных ран. 

Помимо эфирного масла, в медицинских целях используют лавандо-
вый мед и чай. В фармацевтике лаванда применяется для улучшения за-
паха других препаратов. 

Вывод 
По итогам работы мы смешали экстракт аптечной ромашки, обладаю-

щий антисептическими и заживляющими свойствами, экстракт лаванды, 
обладающий ароматическими и успокаивающими свойствами с дистил-
лированной водой в соотношении 2:2:1, получив безболезненное для по-
врежденной кожи антисептическое средство. 

Список литературы 
1. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение / 

И.Э. Акопов. – Ташкент: Медицина, 1986. 
2. Государственная фармакопея Российской Федерации, XIII издание. Том 3, Ромашки 

аптечной цветки. 
3. Бубенчикова В.Н. Разработка методик качественного и количественного определения 

флавоноидов в сырье ромашки аптечной / В.Н. Бубенчикова, Ю.А. Кондратова // Кубанский 
научно-медицинский вестник. – Т. 10. – С. 19–21. 

4. Григорович Н.Г. Целебные ароматы / Н.Г. Григорович. – СПб.: Весь, 2001. 
5. Саков И.В. Аромапсихолгия / И.В. Саков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Научные исследования и современное образование 

Исаева Мария Андреевна 
ученик 

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»  
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский  

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
г. Москва 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛАГЕНА 
Аннотация: в данной статье представлен анализ научной литера-

тура по теме «Коллаген», его свойства и применения в различных сферах 
медицины. Использование альтернативных материалов до открытия по-
лезных свойств коллагена, а также способы его получения. Анализ 
свойств коллагена, таких как прочность, нетоксичность. 

Ключевые слова: коллаген, синтетические полимеры, коллаген гидро-
бионтов, коллаген в организме, продукты, содержащие большое количе-
ство коллагена. 

Введение 
Актуальность 
Такой материал, как коллаген, имеет широкое применение в медицин-

ской сфере в качестве основного материала для хирургических инструмен-
тов (трубки, нити, губки и другое). Материалами, в состав которых входит 
коллаген, лечат различные травмы, например ожоги, раны, пульпиты, тро-
фические язвы. Также этот продукт используется в хирургический опера-
циях для пластики сосудов, дефектов костей, роговицы, в качестве шовного 
материала, для закрытия дефектов кожи в следствие ожога/травмы. 

Цель 
Целью данной работы является изучение литературы, содержащей ин-

формацию про использование, свойства и биологический состав коллагена. 
Материалы и методы исследования 
В качестве материалов для поиска нужной информации на тему «Кол-

лаген» были использованы различные источники информации, такие как 
научные статьи. Методами исследования можно назвать системный и 
структурно-логический подходы. 

Результаты и обсуждения 
Коллаген – белок, который в организме человека встречается намного чаще 

остальных. Он составляет целых 6% от всей массы человека. Под микроскопом 
представлен трёхчастной спиралью, состоящей из девятнадцати аминокислот. 
Такое строение придаёт коллагену повышенную прочность и упругость. Дан-
ный белок является незаменимой частью соединительной ткани, лишь один 
миллиметр коллагена способен выдержать нагрузку до десяти килограмм. Этот 
белок приобрёл своё название благодаря греческому слову «kola», что в пере-
воде значит «клей». Из этого можно сделать вывод, что основной функцией 
коллагена является «склеивание» хрящей, костей и кожи. 

На сегодняшний день выделяют тридцать типов коллагена, при этом 
более, чем 90% относятся к коллагенам I, функцией которых является 
упругость кожи. Также существует коллаген II, который отвечает за по-
движность суставов. И коллаген III делает кожу более эластичной [1]. 
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При выработке коллагена в организме человека задействуется огром-
ное количество различных ферментов, минералов и витаминов. Для этого 
процесса важен витамин С, в случае это нехватки будет вырабатываться 
коллаген низкого качества. Ещё одна важная роль в синтезе коллагена от-
дана гормонам. Их задачей является приостанавливать выработку иссле-
дуемого белка за счёт выработки проколлагена и с помощью подавления 
функциональности некоторых ферментов [2]. 

Коллаген на протяжении всей жизни является основной частью метабо-
лизма, он находится во всех органах и тканях. Но с возрастом организм пе-
рестаёт вырабатывать такое же большое количество коллагена, как раньше. 
Здесь говорится не только о коже (морщины), но и об органах – пониженное 
количество коллагена плохо влияет на работу мозга, суставов и костей. Си-
туацию могут усугубить вредные привычки и неправильное питание. 

Из свойств коллагена стоит выделить улучшение состояния кожи и во-
лос; снятие боли в суставах; лечение синдрома повышенной кишечной 
проницаемости; усиление метаболизма и ускоренный рост мышц; укреп-
ление ногтей и зубов; способствует восстановлению печени; дополни-
тельная защита сердечно-сосудистой системы. 

В присутствии коллагена второго типа, который имеет гелиевую 
структуру, суставные хрящи двигаются плавно, гладко, не вызывая боли. 
Но с возрастом это меняется. 

Существует три разновидности коллагена: растительный, животный и 
морской. Животный коллаген получают из кожных клеток крупного рога-
того скота (КРС), но он имеет низкую способность проникновения вглубь, 
поэтому плохо взаимодействует. Данная разновидность коллагена имеет 
большое количество глицина и пролина. Используется в спортивном пи-
тании, так как ускоряет рост мышц. 

Морской коллаген извлекается из кожи крупных морских рыб, акул. 
Данная разновидность коллагена имеет свойство лёгкой проницаемости. 
Но этапы получения данного коллагена сложны. Извлечённые соединения 
не обладают высокой прочности и из-за колебания температуры или кис-
лотности среды, структура может нарушиться. Морской коллаген исполь-
зуется для улучшения состояния кожи, суставов, костей, кровообращения 
и пищеварительного тракта. 

И третья разновидность – растительный коллаген. В природе не суще-
ствует растительного коллагена, так как растения попросту его не выра-
батывают. Но растительным коллагеном называются растительные белки 
(в большинстве случаев – это протеины пшеницы), которые используются 
и обладают точно таким же эффектом, как животный коллаген [3]. 

На данный момент можно говорить о девятнадцати типах коллагена, 
отличающихся друг от друга первичной структурой пептидной цепи, рас-
положением в организме и функциями. 

Таблица 1 
 

Типы Гены Ткани и органы

I 
COLIA1 Кожа, кости, роговица, плацента, 

сухожилия, артерии, печень  
и дентин COL1A2

II COL2A1 Хрящи, стекловидное тело, роговица
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Окончание таблицы 1 
 

III COL3A1 Артерии, матка, кожа плода, строма 
паренхиматозных органов

IV 
COL4A1

Базальные мембраны 
COL4A6

V 
COL5A1 Компонент ткани, содержащий кол-

лаген I, II COL5A3

VI 
COL6A1 Хрящи, кровеносные сосуды, кожа, 

матка, почки, связки, лёгкие COL6A3

VII COL7A1 Амнион, кожа, пищевод, роговица, 
хорион

VIII 
COL8A1 Роговица, кровеносные сосуды, 

культуральная среда эндотелия COL8A2

IX 
COL9A1

Ткани, содержащие коллаген II типа 
COL9A3

X COL10A1 Хрящи 
(гипертрофированные)

XI 
COLUA1

Ткани, содержащие коллаген II типа 
COL11A2

XII COL12A1 Ткани, содержащие коллаген I типа
XIII COL13A1 Многие ткани
XIV COL14A1 Ткани, содержащие коллаген I типа
XV COL15A1 Многие ткани
XVI COL16A1 Многие ткани
XVII COL17A1 Гемидесмосомы кожи

XVIII COL18A1 Многие ткани 
(печень, почки)

XIX COL19A1 Клетки рабдомиосаркомы
 

Названия произошли от типа коллагена (COL1 – ген коллагена 1-го 
типа) + А (обозначает альфа-цепи) + арабская цифра (вид альфа-цепи) [4] 

Существуют факторы, способствующие разрушению волокон коллагена: 
– возраст; 
– вредные привычки; 
– недостаток воды в организме. Она необходима для набухания и 

накапливания волокон коллагена; 
– фотостарение – действие солнца. Ультрафиолетовые лучи разруши-

тельно действую на волокна белка. 
Действия, которые помогут сохранять уровень коллагена: 
– употребление продуктов, содержащих витамин С (апельсин, манда-

рин, киви, клюква и так далее); 
– употребление продуктов с высоким содержанием железа, цинка и меди; 
– употреблять белковые продукты, являющиеся источниками амино-

кислот (рыба, моллюски, мясо, бобовые). 
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Был проведён анализ научной литературы, в ходе которого были 
найдены результаты извлечения (JC) и гидролизации (JCH) коллагена из 
медуз Rhopilema esculentum. Были выявлены защитные свойства JC и JCH 
против УФ-излучения. Механизмы их действия включают антиоксидант-
ные свойства и восстановления эндогенного синтеза коллагена JC и JCH [5]. 

Основываясь на статью Fumihito Sugihara и на выводы это работы, 
можно утвердить, что коллаген имеет значительное влияние на состояние 
кожи. Целью проекта было изучение эффективности каждодневного при-
ёма гидролизата коллагена – CH, содержащего полилгидроксипролин и 
гидроксипролилглицин, на свойства кожи лица. В этом эксперименте 56 
женщин без определённого порядка получили 2,5 г CH или 5 г плацебо. 
Эластичность и шероховатость кожи, а также свойства гидратации прове-
рялись на исходном этапе, на 5 и 8 неделях. Результат показал значительное 
улучшение в анализируемых свойствах у женщин, принимающих CH. А вот 
у остальных, принимающих плацебо, такие изменения не наблюдались [6]. 

Заключение  
Из проведённого анализа научной литературы можно сделать ряд выводов: 
1. Коллаген используется не только в медицинской сфере, но и в кос-

метической, так как положительно влияет на состояние кожи: на её упру-
гость, шероховатость, увлажнённость и общий вид. 

2. С возрастом количество коллагена в организме значительно умень-
шается. 

3. Если принимать коллаген каждый день на протяжении определён-
ного периода, то состояние кожи можно значительно улучшить. 

4. Существует большое количество типов коллагена, содержащихся в 
разных тканях и органах. 

5. При выработке коллагена в организме человека задействуется 
огромное количество различных ферментов, минералов и витаминов. 

6. Коллаген – жизненно необходимый белок для человека. 
Список литературы 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ 

И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АНТИМИКРОБНОЕ 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Аннотация: сегодня, вопрос гигиены полости рта приобретает всё боль-
шую актуальность. Поэтому при покупке зубной пасты нужно сделать пра-
вильный выбор, однако в магазинах представлен широкий ассортимент паст, 
тем самым возникает вероятность покупки некачественной зубной пасты. 

Цель исследования заключается в расширении ассортимента лечебно-про-
филактических зубных паст с целью снижения рисков, которые представ-
ляют некоторые нынешние продукты, а также усовершенствование состава 
зубных паст, с использованием компонентов растительного происхождения. 

Материалы и методы: системный анализ научной литературы, про-
водимый с использованием научных платформ «Cyberleninka.ru» 
«Chem21.info» «www.dissertatCat.com» 

Ключевые слова: зубная паста, гигиена, полость рта. 
Результаты обсуждений 
Получение зубной пасты будет осуществляться с помощью бытовых 

ингредиентов таких как: корица, пищевая сода, соль, мята, масло чайного 
дерева, кокосовое масло и фенхель. Для полученной пасты были прове-
дены качественные реакции, подтверждающие наличие продуктов биоло-
гически активных веществ. 

У маленьких детей чистка молочных зубов зубной пастой, содержащей 
1500 ppm фтора, уменьшала число появления новых очагов кариеса по сравне-
нию c зубной пастой без фтора. Число новых очагов кариеса было похожим 
при использовании 1055 ppm по сравнению с 550 ppm фторсодержащей зубной 
пасты, и было небольшое уменьшение числа новых дефектов кариеса при ис-
пользовании зубной пасты со фтором 1450 ppm по сравнению с 440 ppm. 

81 исследование оценило влияние зубной пасты с разной концентрацией 
фтора по сравнению друг с другом (7 различных концентраций в 21 комби-
нациях) на постоянные зубы детей и подростков. Было определено, что при 
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чистке зубов зубной пастой с содержанием от 1000 до 1250 ppm или от 1450 
до 1500 ppm фтора было меньше новых очагов кариеса в сравнении с исполь-
зованием зубной пасты без фтора, и что при чистке зубов зубной пастой с 
содержанием фтора от 1450 до 1500 ppm появление числа новых очагов ка-
риеса уменьшилось в большей степени, чем при использовании зубной пасты 
с содержанием фтора от 1000 до 1250 ppm. Так же было похожее число новых 
очагов кариеса, когда дети и подростки использовали зубную пасту с концен-
трацией фтора от 1700 до 2200 ppm или от 2400 до 2800 ppm по сравнению с 
зубной пастой с содержанием фтора от 1450 до 1500 ppm. Доказательства эф-
фектов зубной пасты других концентраций были менее определенными. 

Применение зубной пасты с содержанием 1000 или 1100 ppm фтора в 
сравнении с зубной пастой без фтора уменьшает кариес постоянных зубов 
взрослых людей всех возрастов. 

В большинстве исследований вредные эффекты использования зубной 
пасты не учитывались, но если в исследованиях о них были сообщения, 
то они были незначительными, такие как повреждение мягких тканей и 
окрашивание зубов. 

Существуют доказательства высокой определенности, что зубная па-
ста, содержащая от 1000 до 1250 ppm фтора, более эффективна, чем зуб-
ная паста без фтора. Другие выводы были оценены как доказательства 
умеренного качества. Исследования, в которых зубные пасты с другими 
концентрациями фтора сравнивали друг с другом или с зубной пастой без 
фтора, было очень мало и с малым числом участников, что не позволяет 
сделать сколько-нибудь ясные выводы об эффектах. 

В ходе исследования была разработана структурная модель рецептур-
ной смеси основы для лечебно-профилактических зубных паст, описыва-
ющая зависимость показателей качества рецептуры от массового содер-
жания ингредиентов и их функциональных свойств. Установлено соотно-
шение структурообразующих компонентов в зубной пасте (%): диоксид 
кремния : Na-кмц : глицерин равное 20 : 0,15 : 16,5. 

Разработана методика получения экстрактов методом сверхкритиче-
ской флюидной экстракции с уточненными технологическими парамет-
рами: температурой от 40 до 60°С, давлением 400 атм. Получены С02 экс-
тракты шалфея, ромашки и молодых побегов можжевельника. 

Свойства и состав зубных паст 
Зубная паста – сложное соединение, в состав которой входят абразивные, 

пенообразующие, связующие, поверхностно-активные компоненты, вкусовые 
наполнения, лечебно-профилактические элементы и вода [4] Раньше в качестве 
абразива в пастах использовался преимущественно только карбонат кальция. 
Но так как это соединение не является инертным и вступает в реакцию с дру-
гими компонентами, поэтому на сегодняшний день для создания зубных паст 
используют только полностью инертные соединения, например: оксид крем-
ния (SiO2), гидроксид кремния, дикальций фосфат, диоксид титана, но все же 
зубные пасты, в состав которых входит комбинация монофторфосфата натрия, 
карбоната кальция и фторида натрия можно встретить, правда очень редко. Ак-
тивными компонентами зубных паст, в основном, являются вещества, которые 
обладают лечебно-профилактическими действиями, например: лактат алюми-
ния, фториды и соединения с антимикробной активностью. Благодаря фтори-
дам, которые присутствуют в составе зубных паст обеспечивается противока-
риозный эффект (фторид натрия, фторид олова, аминофторид, монофторфос-
фат). При добавлении в пасту кальция и фторидов, они начинают взаимодей-
ствовать, образуя нерастворимую соль (фторид кальция), поэтому это 
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неэффективно. При добавлении в состав пасты экстрактов трав, паста будет 
обеспечивать противовоспалительное действие. В качестве ароматизатора ис-
пользуют как натуральные, так и похожие натуральным соединения. Из нату-
ральных продуктов часто используют ароматные компоненты эфирных масел. 
При применении зубных паст, содержащих фтор, гидроксиапатит зубной 
эмали превратится в фтор-гидроксиапатит, который обладает большей сопро-
тивляемости к воздействию кислоты. Так же в состав зубных паст входит кар-
бамид с такими компонентами, как ксилит, бикарбонат натрия, которые явля-
ются лечебно-профилактическими добавками, эта смесь нейтрализует дей-
ствие кислот. Попадая в зубной налет, карбамид деактивирует кислоты, рас-
щепляясь бактериями в присутствии фермента уреазы на CO2 и NH3; образо-
вавшийся NH3 имеет щелочную реакцию и нейтрализует кислоты [2]. 

Чистка зубов 
На поверхности зубов образуется налёт, который служит причиной раз-

рушения эмали и развития кариеса, для предотвращения вышеперечислен-
ных неблагоприятных условий следует чистить зубы минимум 2 раза в день. 
При неправильном соблюдении правил чистки зубов постепенно будет появ-
ляться кариес, изменится цвет зубов, запах изо рта станет неприятным, зубы 
станут более чувствительны к внешним факторам из-за ослабления эмали, 
воспалятся десны. Поэтому не следует халатно относиться к чистке зубов. 

Классификация зубных паст 
Зубные пасты имеют 3 разных классификации: 
– лечебно-профилактические – зубные пасты, обладающие большим 

спектром задач, устраняющие заболевания зубов и тканей пародонта; 
– лечебные – зубные пасты, которые можно встретить в аптеке и ис-

пользуют их по назначению доктора; 
– гигиенические – зубные пасты, выполняющие 2 основные функции: 

обеспечивают свежесть дыхания и очищают зубы от мелкого налёта. 
Виды лечебно-профилактических зубных паст: 
1. Противокариозные (укрепляют ткани зуба, предотвращают появление 

кариеса), подразделяющиеся на содержащие фтор и не содержащие фтор. 
2. Десенситивные (зубные пасты, назначенные для людей с повышен-

ной чувствительностью зубов). 
3. Противовоспалительные (зубные пасты, устраняющие кровоточи-

вость и улучшающие кровообращение). 
4. Отбеливающие (содержат пероксиды). 
5. Органические (зубные пасты, сделанные на основе натуральных 

продуктов). 
6. Сорбционные. 
7. Детские. 
Виды гигиенических зубных паст: 
1. Дезодорирующие. 
2. Очищающие. 
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Знания, полученные в начальной школе, служат фундаментом, базой 
для последующего освоения образования. Основная задача государствен-
ного стандарта нового поколения состоит в том, чтобы обеспечить ре-
бенка качественным образованием на первой ступени обучения. 

Огромную положительную роль в современной образовательной си-
стеме играет использование информационно-компьютерной технологии. 
Широкое применение информационных компьютерных технологий су-
щественно улучшает положительную динамику в обучении детей, их ка-
чественную составляющую. Конечно же, происходит это при условии гра-
мотного использования компьютерной и мультимедийной техники. 

Применение различных технологий обязательно сопровождается ком-
плексом здоровьесберегающих технологий (физминутки, гимнастики для 
глаз, слуха, упражнения на релаксацию, танцевально-ритмические паузы 
под музыку, оздоровительные игры на переменах, рефлексии), так как 
формирование ответственного отношения к здоровью подрастающего по-
коления – важнейшее и необходимое условие успешности современного 
человека. Данная технология проходит красной линией через все этапы 
урока. Ведь здоровый ребёнок – это комплекс физического, психического 
и социального благополучия. 

Очень важно на уроках использовать следующие приёмы: 
– создание ситуации успеха, через выполнение посильных для всех 

учащихся заданий, изучение нового материала с опорой на имеющиеся 
знания; 

– положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке 
доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества; 

– создание проблемной ситуации через сравнение учебных объектов, 
установление противоречий; 

– использование музыкальных фрагментов, юмористические минутки. 
Фонетические ассоциации. 
Суть в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому 

слову. Можно сопровождать ярким рисунком, подкрепляющим образ.  
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Например: 
КОСтя пришёл в КОСтюме, а Павел в Пальто, пАССАжир берёт билет 

в кАССе, на уЛИЦе встречаю знакомые ЛИЦа, на заПАДе солнце ПАДает. 
Игра «А ты знаешь?» 
В ней необычные, удивительные сведения о родном языке, о его исто-

рии, о происхождении многих слов и выражений, а также информация о 
науке, изучающей язык. 

Например, в русском языке есть так называемые недостаточные гла-
голы. Иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено зако-
нами благозвучия. Например: «победить». Он победит, ты победишь, 
я... победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать заме-
няющие конструкции «я одержу победу» или «стану победителем». Такие 
факты обычно легко запоминаются. 

Орфоэпическая разминка. 
Ученики очень любят сочинять стихи, подбирать рифмующиеся слова, 

но не всегда для такой работы имеется время на уроке. Вольно или не-
вольно ребёнок, читая подобные строчки, правильно ставит ударения, так 
как без этого они не рифмуются. 

Например: 
Слышен в классе диалог: 
Обсуждают каталОг. 
Детей не нужно баловАть, 
Чтобы зубки не пломбировАть. 
ДремОта и зевОта 
Уходят за ворота. 
Если прикоснёшься к иве, 
Станешь ты ещё красИвей. 

Повторять такие рифмовки можно хором во время физкультминуток, 
подбирая различные упражнения на расслабление. 

Игра «Да-нетка». 
Например, учитель загадывает какое-то слово из записанных во время 

классной работы предложений. Задавая вопросы, ребята должны это 
слово отгадать. Отвечать можно только «да-нет». Вопросы содержат в 
себе знание морфологических, фонетических, синтаксических сведений о 
слове. Для создания напряжения можно ограничить детей в количестве 
задаваемых вопросов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что планомерное и системати-
ческое использование названных технологий и приёмов даёт возможность 
повысить эффективность обучения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме управления инновационной 
деятельностью в ДОО. На научно-методическом уровне определяется 
необходимостью создания условий, стимулирующих педагогические кол-
лективы к инновационной педагогической деятельности, к самостоя-
тельному совершенствованию профессиональной компетентности. Воз-
никает необходимость в разработке индивидуальных, инновационно-ре-
флексивных форм повышения квалификации, ориентирующих педагогов 
на познание и переосмысление собственного педагогического опыта, со-
здание и развитие авторской педагогической системы, индивидуального 
стиля педагогической деятельности и своего профессионального «Я». 
Особенности инновационной педагогической деятельности исследова-
лись в трудах К.Ю. Белой, Г.А. Гореликовой, Т.А. Данилиной, И.О. Котля-
ровой, В.С. Лазарева, И.П. Подласого, М.М. Поташника, В.А. Сласте-
нина, Т.И. Шамовой, И.А. Урминой, Г.В. Яковлевой и др. 

Ключевые слова: инновация, Инновационные процессы, дошкольное 
образовательное учреждение, социально-педагогический уровень. 

Анализируя современную литературу и различные исследования в обла-
сти инноваций, мы приходим к выводу о том, что единого понимания и тол-
кования термина «инновация» до настоящего времени не сформировано. 

Слово «инновация» имеет латинское происхождение. В переводе оно 
означает обновление, изменение, ввод чего-то нового, введение новизны [7]. 

Первоначально термин «инновация» появился в XIII веке, обозначая 
при этом «придумывание чего-нибудь нового, опережающего свое 
время». В XIX столетии он приходит в сферу научного знания. В начале 
XX века термин закрепляется в экономической науке, где на основе ис-
следований И. Шумпетера нововведения стали рассматривать как важней-
шие средство преодоления циклических кризисов. Педагогические инно-
вационные процессы стали предметом активного изучения примерно с 50-
х годов ХХ века на Западе и с 80-х годов в нашей стране [10]. 

В.А. Сластенин считает инновации комплексным процессом создания, 
распространения и использования нового практического средства в от-
расли техники, технологии, педагогики, научных исследований [42]. 

И.П. Подласый считает, что инновации – это идеи, и процессы, и сред-
ства, и результаты, взятые в качестве качественного совершенствования 
педагогической системы [32]. 

В.Г. Горохов и В.Ф. Халипов дают следующее определение термину инно-
вации: «результат творческой деятельности, направленной на разработку, со-
здание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых 
организационных форм» [38, с. 37]. Ю.А. Карпова уточняет это определение и 
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под инновацией понимает «прогрессивный результат творческой деятельно-
сти, который находит широкое применение и приводит к значительным изме-
нениям в жизнедеятельности человека, общества, природы» [16, с. 9]. 

Различают понятие новация, новшество, нововведение и инновация. По 
мнению М.М. Поташника, новация – это само средство (новый метод, мето-
дика, технология, программа и тому подобное), а инновация – процесс его 
освоения. Новшество – это именно средство (новый метод, методика, техноло-
гия, программа и т. п.), а инновация – это процесс освоения этого средства [34]. 

В научной литературе русское слово «нововведение» определяется как 
целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые ста-
бильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного 
состояния в другое. А.И. Пригожин дает свою трактовку нововведениям, 
где нововведение выступает как форма управляемого развития, целена-
правленного изменения, которое вносит в среду внедрения новые, отно-
сительно стабильные элементы [35]. 

А.Я. Найн различает инновацию и новшество не как процесс и средство, а 
по степени их новизны (абсолютной или относительной). При таком понима-
нии «новшество» вписывается в понятие «модернизация» учебно-воспитатель-
ной работы в школе, а «инновация» означает принципиально иной подход на 
основе новой идеи, существенно меняющий сложившиеся образовательные 
технологии, обусловливающий новый тип школьной организации [27]. 

Инновационные процессы в образовании предполагают введение но-
вообразований в педагогические технологии и практику, которые направ-
лены на выработку качественно новых концепций содержания и форм об-
разования. Т.И. Шамова считает, что специфичность инноваций в образо-
вании проявляется в следующем: 

– инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 
– использование инноваций приводит к качественному изменению 

уровня развития личности; 
– внедрение инноваций вызывает качественные изменения других 

компонентов системы [50]. 
И.О. Котлярова дает определение инновации в образовании: «Иннова-

ция – закономерно возникающее и проектируемое явление в сфере образо-
вания, характеризующееся созиданием, освоением, апробацией, внедре-
нием образовательной новации, способствующей повышению качества об-
разования в широком смысле (благоприятным для образующегося человека 
изменениям в его интеллектуальной, эмоциональной, духовной и физиче-
ской сферах); проявляющееся в появлении принципиальных (расценивае-
мых как прогрессивные) изменений с содержании образования, в протека-
нии образовательных процессов, в образовательных отношениях, в образо-
вательных средствах и в образовательном пространстве» [20, с. 11]. 

И.О. Котлярова считает, что инновационная деятельность – это целе-
направленная педагогическая деятельность, направленная на разработку, 
апробацию, распространение авторских инновационных методик и реали-
зующих их средств обучения, развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. В структуре инновационной деятельности выделены: 

1) умение педагога осуществлять инновационную педагогическую де-
ятельность; 

2) способность проектировать и конструировать педагогические инно-
вации, то есть профессионально отбирать содержание инновации, проекти-
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ровать реализацию этого содержания через применение современных педа-
гогических технологий; прогнозировать ожидаемый результат, который 
может быть получен в ходе реализации инновации, описывать критерии 
оценивания эффективности спроектированной инновации [20]. 

Ю.А. Карпова, основываясь на анализе различных подходов к понима-
нию феномена инновационной деятельности, предлагает следующее 
определение: инновационная деятельность – это метадеятельность, 
направленная на преобразование всего комплекса личностных средств 
субъекта, которые обеспечивают не только адаптацию к быстро меняю-
щейся социальной и профессиональной реальности, но и возможность 
воздействия на нее [16]. 

В.С. Лазарев под инновационной деятельностью в образовании пред-
лагает понимать целенаправленное введение новшеств (нововведений) в 
педагогическую систему с целью повышения качества образования [22]. 

Э.Ф. Зеер считает, что инновационная деятельность в образовании – это 
деятельность, отвечающая образовательной политике государства деятель-
ность, направленная на реализацию результатов законченных научных ис-
следований и разработок, иных научно-технических достижений, объектов 
интеллектуальной собственности в новый или усовершенствованный педа-
гогический продукт, в новый или усовершенствованный образовательный 
процесс, в практическую педагогическую деятельность, а также на связан-
ные с этим дополнительные научные исследования и разработки [13]. 

Г.А. Гореликова отмечает, что инновационная деятельность педагогов – 
это комплексная деятельность, основанная на осмыслении педагогического 
опыта, направленная на изучение, изменение и развитие педагогического 
процесса с целью достижения более высоких результатов, получения но-
вого знания, внедрения иной педагогической практики. Это процесс преоб-
разования научного знания в инновацию, последовательного превращения 
идеи в продукт, технологию или услугу, процесс мотивированный, целена-
правленный, сознательный, ставящий своей целью перевод системы обра-
зования в новое качественное состояние, в режим развития [10]. 

А.А. Адамский отмечает, что инновационная образовательная дея-
тельность деятельность, благодаря которой происходит развитие образо-
вательного процесса (тогда как традиционная образовательная деятель-
ность – это деятельность, благодаря которой обеспечивается стабиль-
ность образовательного процесса) [1]. 

По мнению О.Л. Марковой, инновационная педагогическая деятель-
ность является сложной иерархической деятельностной структурой, возни-
кающей в результате сдвига мотива на цель на основе инструментальных 
действий педагогической деятельности. Функционально инновационная 
педагогическая деятельность обеспечивает адаптацию и самоактуализацию 
педагога в профессии, совершенствование всех компонентов педагогиче-
ской деятельности на основе поиска и внедрения инноваций, оптимизиру-
ющих педагогическую деятельность в соответствии с социальным заказом 
к системе образования и индивидуальными предпочтениями педагога [25]. 

Инновационная деятельность сегодня реализуется на всех ступенях 
образования, в том числе и на дошкольной. По качеству осуществляемых 
изменений в ДОО различают два типа инноваций: содержательные и ор-
ганизационно-управленческие. Содержательные инновации изменяют, 
дополняют традиционные и образуют новые образовательные услуги, 
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формы работы. Организационно-управленческие инновации создают но-
вые структуры в ДОО, формируют новую систему управления. 

И.А. Урмина, Т.А. Данилина выделяют следующие типы инноваций 
(нововведений) в ДОО [45]: 

1) По влиянию на образовательный процесс: 
– в содержании образования, 
– в формах, методах воспитательно-образовательного процесса; 
– в управлении ДОО. 
2) По масштабу (объемам преобразований): 
– частные, единичные, не связанные между собой; 
– модульные (комплекс частных, связанных между собой); 
– системные (относящиеся ко всему дошкольному учреждению). 
3) По инновационному потенциалу: 
– усовершенствование, рационализация, видоизменение того, что 

имеет аналог или прототип (модификационные нововведения); 
– новое конструктивное соединение элементов существующих мето-

дик, которые в новом сочетании ранее не применялись (комбинаторные 
нововведения); 

– радикальные инновации. 
4) По отношению к предшествующему: 
– новшество вводится вместо конкретного, устаревшего средства (за-

меняющее новшество); 
– прекращение использования формы работы, отмена программы, тех-

нологии (отменяющее нововведение); 
– усовершенствование, рационализация, видоизменение того, что 

имеет аналог или прототип (модификационные нововведения); 
– новое конструктивное соединение элементов существующих мето-

дик, которые в новом сочетании ранее не применялись (комбинаторные 
нововведения); 

– ретровведение – освоение нового в данный момент для коллектива 
детского сада, но когда-то уже использовавшегося в системе дошкольного 
воспитания и образования. 

По мнению Г.В. Яковлевой, инновационные преобразования в до-
школьных образовательных организациях приобретают системный харак-
тер (52). Причинами столь массового явления, как инновация, являются: 

– необходимость ведения активного поиска путей решения существу-
ющих в дошкольном образовании актуальных проблем; 

– стремление педагогических коллективов повысить качество предо-
ставляемых населению образовательных услуг, сделать их более разнооб-
разными и, тем самым, сохранить конкурентоспособность каждого ДОО; 

– подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное пред-
ставление педагогов о том, что нововведения улучшат деятельность всего 
коллектива; 

– постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигну-
тыми результатами, твердое намерение их улучшить, потребность в при-
частности к большому, значимому для всех делу; 

– стремление недавних выпускников педагогических вузов, слушате-
лей курсов повышения квалификации реализовать полученные знания; 

– возрастающие запросы отдельных групп родителей к уровню обра-
зованности своих детей; 
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– конкуренция между дошкольными образовательными учреждениями. 
Анализ современных исследований М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 

Н.Р. Юсуфбекова позволил выделить показатели дошкольной образова-
тельной организации, характеризующие его как инновационное: 

1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей 
населения: превышение государственных стандартов образования (чаще 
всего это превышение осуществляется по инновационным направле-
ниям); обеспечение развития ребенка за счет базового компонента и до-
полнительных образовательных услуг. 

2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый характер 
деятельности педагогов. 

3. Периодическое внесение изменений в цели образовательной органи-
зации в соответствии с изменяющимися условиями экономической и куль-
турной жизни региона. Особенно актуализирована сегодня проблема разра-
ботки, апробации и внедрения регионального компонента в образовании. 

4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как системы: 
– имеется коллектив с высокой ответственностью, профессиональной 

подготовленностью, которому присуще тесное сотрудничество и высокая 
эффективность труда; 

– готовность педагогов к инновационной (внедренческой) деятельности; 
– оптимальная структура управления, основанная на системно-синер-

гетическом подходе и программно-целевом принципе управления, четкое 
распределение функций, 

– цели, содержание образования, методы и формы организации обра-
зовательного процесса тесно связаны между собой; 

– в ДОО созданы условия, способствующие саморегуляции и разви-
тию творческого потенциала каждого педагога. Этому способствует раз-
работанная каждым образовательным учреждением модель мотивации; 

– удовлетворяющая современным требованиям материально-техниче-
ская база, использование в системе управления коммуникационно-инфор-
мационных технологий; 

– осуществление систематического обучения педагогических кадров 
через систему методической и научно-методической работы в соответ-
ствии с их потребностями, интересами, проблемами. 

– в образовательном организации создан благоприятный психологиче-
ский микроклимат. 

В ситуации перехода образовательного учреждения в инновационный 
режим важное значение приобретает выбор направлений инновационной 
деятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и 
апробация современных педагогических технологий, позволяющих реа-
лизовать инновации. Для конкретизации направлений инновационной де-
ятельности необходимо определить перспективу с учетом социального за-
каза общества на качество дошкольного образования, запросы родителей 
к уровню образованности их детей и четко сформулировать цель иннова-
ционной деятельности. Цель должна быть понятна и принята всеми участ-
никами инновационного педагогического процесса. Поэтому важно опре-
делить конкретные задачи для каждого направления: «Что мы хотим из-
менить в содержании педагогического процесса?», «Какую цель мы ста-
вим при организации методической работы в условиях инноваций?», «Как 
изменим предметно-развивающую среду?». Важно, чтобы цели, которые 
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ставятся перед педагогами, позволяли получить более высокие резуль-
таты при тех же или меньших затратах физических, моральных, матери-
альных, финансовых средств и времени. Инновация может считаться 
успешной, если она позволила решить те или иные конкретные задачи до-
школьного образовательного учреждения. 

Отобранные цели и задачи инноваций должны быть согласованы и 
одобрены большинством педагогического коллектива, реалистичны, 
адаптированы к новым условиям, должны повышать уровень мотивации 
и стимулирования, обеспечивать контроль. При управлении инновацион-
ными процессами в современном ДОО (с учетом прогноза конечных ре-
зультатов) основная часть этих действий обсуждается коллегиально. Са-
мые крупные мероприятия инновационной деятельности должны разра-
батываться групповым методом. 

Таким образом, инновационная деятельность в дошкольной образова-
тельной организации – это закономерно возникающее и проектируемое 
явление в сфере дошкольного образования, характеризующееся созида-
нием, освоением, апробацией нововведений, способствующей повыше-
нию качества дошкольного образования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ  
С ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
Аннотация: в статье рассматривается одно из направлений реали-

зации интегративного подхода в образовании – интеграция математики 
с естественнонаучными дисциплинами. 

Ключевые слова: математика, интеграция, межпредметное взаимо-
действие, обучение. 

За тысячу лет все народы мира пришли к тому, что математика содержит 
в себе больше всего знаний об основополагающих качествах физического 
мира. Ее методы применяются практически во всех науках, в том числе и в 
естественнонаучных дисциплинах. Любой процесс можно описать числами 
или символами. Как только математика вступает в область какой-либо 
науки, эта область сразу превращается в конкретный объект, процесс. 

Значимость математики в образовании трудно переоценить: развивает ло-
гическое и алгоритмическое мышление, математическую интуицию, учит 
группировать предметы, раскрывать закономерности, использовать абстракт-
ные математические модели для изучения конкретных процессов и явлений, 
развивает способности к дальнейшему самостоятельному образованию. 

Вопрос о связи математики с другими школьными дисциплинами 
имеет особое значение. Многие учителя используют межпредметные 
связи математики с другими школьными дисциплинами в том случае, 
если изучаемая тема имеет реальное представление в жизни или явную 
практическую значимость. 

Интеграция – объединение в единое целое ранее разрозненных частей 
и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополня-
емости [1]. 

Интеграция бывает двух видов: межпредметная и внутрипредметная. 
При межпредметной интеграции происходит объединение знаний из 

разных научных дисциплин для раскрытия того или иного вопроса. 
Внутрипредметная интеграция включает фрагментарную интеграцию 

(отдельный фрагмент урока, который требует знаний из других дисци-
плин) и узловую интеграцию, когда в течение всего урока учитель опира-
ется на знания из других дисциплин, что является важным для усвоения 
нового учебного материала. 

Интеграция рассматривается не только с точки зрения взаимосвязей по 
предметам, но и как интегрирование различных форм, методов и технологий 
обучения. Педагогическая деятельность – это сплав творчества и нормы, ис-
кусства и науки. Поэтому важно интегрировать, правильно сочетать то раз-
нообразие приемов учебной деятельности, которое существует [2]. 

Интеграция уроков математики с другими естественнонаучными дисци-
плинами позволяет показать учащимся сложность и богатство окружающего 
нас мира, связать уроки с жизнью, всесторонне рассмотреть многие важные 
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явления, дать учащимся заряд любознательности. В свою очередь, на основе 
знаний по математике у учащихся развивается научный стиль мышления, про-
исходит формирование общепредметных расчетно-измерительных умений. 

Преимущество интеграции обусловлено некоторыми причинами: по-
вышение мотивации, формирование познавательного интереса, увеличе-
ние темпа выполняемости учебных операций, формирование целостной 
научной картины мира, систематизации знаний; применения творческого 
подхода к выполнению учебных заданий, возможность учащимся видеть 
взаимозависимость разных наук. 

Следовательно, математические и естественнонаучные дисциплины 
как никакие другие, требуют использование интеграции в процессе обу-
чения, так как именно они направлены на формирование системности зна-
ний учащихся, целостных представлений об окружающем мире, развитие 
интеллектуальных творческих способностей. 

Таким образом, использование возможностей интегрального образо-
вательного пространства обучения является одним из важных методов 
обучения. Интеграция помогает ученикам увидеть, что мир един и цело-
стен, позволяет им осознать, что знания, полученные на одном предмете, 
они могут легко использовать и на другом, а также применять их в жизни. 
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ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена развитию творческих способ-

ностей курсантов. Актуальность данного исследования обусловлена тем 
фактом, что в рамках современного образования поставленный вопрос 
неполностью изучен. 
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На современном этапе развития общества существует потребность в 

людях, способных творчески адаптироваться к любым социально-эконо-
мическим, политическим и другим изменениям жизни, решать суще-
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ствующие проблемы нетрадиционными и эффективными способами, обу-
словленными ускоряющимися темпами развития общества. В результате 
этого возникает необходимость подготовки курсантов к реальной жизни 
в быстро меняющейся среде. 

Во все времена была потребность в людях с нестандартным взглядом на 
решение проблем и задач, но особенно остро эта потребность стоит в настоя-
щее время, когда требуются новые специалисты в новейших отраслях, стране 
нужны творческие люди, которые продвигают её вперед, развивают и совер-
шенствуют методы производства и сами достижения во всех областях. 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 
возможность всем обучающимся проявить свои таланты и творческий по-
тенциал. Чем больше потребность общества в творческой инициативе 
личности, тем большее значение имеют разработка теоретических про-
блем творчества, изучение его природы и форм выражения, а также его 
источников, стимулов и условий. 

Современному человеку сегодня необходимо уметь действовать в си-
туации выбора, ставить перед собой цели и достигать их. Профессиональ-
ные обязанности – это творческий и активный подход. 

В рамках совместного межличностного взаимодействия в образова-
тельном процессе военных вузов и происходит творческое развитие кур-
сантов военных вузов. Постоянная совместная деятельность является ос-
новой повседневной жизнедеятельности курсантов в период их професси-
онального становления. Представляется возможным утверждать, что 
огромное влияние на развитие индивидуальных творческих способностей 
курсантов воздействует фактор коллективного творчества. 

Творческая личность умеет правильно себя вести при общении с лю-
бым человеком, будь то сокурсник или же преподаватель, так как она 
находится в постоянном развитии и переменах, и открыта для нового жиз-
ненного опыта. Реальность, с которой творческому человеку придется 
столкнуться в жизни, не имеет однозначных толкований в отличие от ре-
альности образовательной практики, где вопросы и проблемы имеют 
чётко выработанные ответы и решения. 

Творческие способности курсанта развиваются во всех значимых для 
него видах деятельности при выполнении следующих условий: 

– наличие сформированного у курсантов интереса к выполнению твор-
ческих заданий; 

– реализация творческих заданий как важнейший компонент не только 
аудиторной, но и внеаудиторной деятельности курсанта; 

– творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии кур-
сантов друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных 
условий в интересных игровых и событийных ситуациях. 

Формирование и развитие потребностей курсантов в проявлении соб-
ственного творческого естества, потребностей в самореализации происходит 
именно в период учебного межличностного взаимодействия обучающихся. 
Такого рода взаимодействие в военном вузе по направлению «курсант – кур-
сант» предполагает наличие хороших резервов как для повышения качества 
обучения отдельно взятого учебного предмета, так и для выполнения важней-
ших задач формирования профессионально-ориентированной, творческой 
личности будущего офицера, посредством учебного процесса и использова-
ния потенциала учебного коллектива курсантской группы. 

Для обозначения учебного взаимодействия курсантов как участников 
образовательного процесса педагоги используют такие определения, как 
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«совместная учебная работа», «групповая деятельность», «учебное со-
трудничество», «коллективно-распределенная учебная работа» и т. д. 

Выделяя значимость совместного взаимодействия для развития наибо-
лее важных качеств личности, A.A. Леонтьев говорил, что они «рождаются 
во взаимодействии индивида с индивидом; то есть как интрапсихологиче-
ские, и только лишь потом, самостоятельно прорабатываются человеком; 
при этом следует учесть, что отдельные теряют далее свою первоначальную 
форму, преобразовываясь в интерпсихологические процессы». 

Таким образом, развитие творческих способностей курсантов невоз-
можно без учета в образовательном процессе военного вуза индивидуаль-
ности каждого курсанта. 

Разнообразие подходов к проблеме познавательной деятельности, а 
также творческой активности и творческих способностей курсантов с од-
ной стороны доказывают свою актуальность, а с другой демонстрируют 
свою многогранность. 

Однако исследования носят в основном теоретический и методологи-
ческий характер, в то время как практика современного военного вуза тре-
бует специфических технологий творческого развития курсантов. 

Анализ теоретических работ и практической учебно-научной и иссле-
довательской деятельности в свете поставленной проблемы показали, что 
сегодня этот вопрос является не до конца изученным в своей области 
научных знаний и практики. Можно предположить, что развитие творче-
ских способностей курсантов может быть эффективным, если соблюда-
ются следующие педагогические условия: 

– диалоговое взаимодействие преподавателя и курсанта в процессе 
творческой деятельности; 

– эмоциональное и интеллектуальное стимулирование развития твор-
ческих способностей курсантов; 

– включение механизма рефлексии, или самоанализа, в процесс разви-
тия творческих способностей курсантов. 

– организация творческой деятельности на основе дифференциации 
развития. 

Ряд современных исследователей выделяют художественное, научное, 
техническое, спортивно-тактическое, а также военно-тактическое творче-
ство в качестве самостоятельных видов. 

Говоря о творческой деятельности человека, мы не можем не сказать о его 
способностях, о путях их формирования и развития. Бесспорно, что успеш-
ность выполнения задач (как повседневных, так и боевых) зависит от опреде-
ленных свойств воина, определяемых понятием «способности». Способность 
обнаруживается в процессе овладения деятельностью, в том, насколько обуча-
емый при прочих равных условиях быстро и основательно, легко и прочно 
усваивает способы организации и ее выполнения. Поэтому сущность способ-
ностей составляют качества психических процессов, лежащих в основе овладе-
ния знаниями, навыками и умениями и определяют успех деятельности. 

Таким образом, развитие творческих способностей курсантов – важ-
ная проблема современности, особенно с учетом условия введения ФГОС. 

Одним из важных педагогических путей развития творческих способно-
стей к познавательной деятельности у курсантов военных вузов выступает 
использование творческого потенциала коллективов курсантских подразде-
лений в ходе учебных занятий, которое возможно результативно реализовать 
при условиях: опора в методике решения педагогических задач на учебных 
занятиях на специально создаваемые творческие группы (3–5 обучающихся); 
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организация педагогического взаимодействия в ходе учебных занятий в ос-
новном эвристическими и дискуссионными методами (круглые столы, семи-
нар – спор рядов, мозговой штурм, деловая игра и др.); использование настав-
ничества наиболее успешных в учебе курсантов над отстающими; развитие в 
учебных группах положительных коллективных установок, традиций, 
настроений и мнений, а также поддержание в них креативной направленно-
сти в самообразовательной деятельности курсантов. 
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В настоящее время дети в школе обучаются по типовой школьной про-
грамме, разработанной специалистами с учетом принципов физической 
культуры, а также научных данных о динамике физического развития де-
тей и формировании мелкой моторики, умений и навыков. В зависимости 
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от особенностей материально-технического обеспечения школы, наличия 
каких-либо спортивных задатков и природных особенностей территории, 
некоторые отклонения и приспособления разрешаются школой и учите-
лями физической культуры. 

При обучении младших школьников игры должны присутствовать как 
средство физического воспитания и способствовать гармоничному разви-
тию. Проблема не в их отсутствии, а в зачастую высокомерном отноше-
нии учителей к обеспечению их разнообразия и последовательности в 
пользу решения только образовательных задач. 

Наиболее благоприятные условия для развития координации в млад-
шем возрасте. В этом возрасте мышление у детей наглядно-действенное. 
Это означает, что для того, чтобы представить и запомнить, как что-то 
делается, ребенок должен не только смотреть, но и сам выполнять дей-
ствие. Сочетание видения и действия подталкивает ребенка к логиче-
скому мышлению, необходимому для его полноценного развития [3]. 

Координация движений поддается тренировке, например воздействие 
образовательного процесса, конкретно направленное на его развитие. Вы-
сокая степень развития координации движений положительно сказыва-
ется на развитии у детей новых двигательных навыков. Постепенное 
нарастание сложности задач, разнообразие движений и ускорение темпа – 
необходимые условия для развития координации. 

Движения ног и рук могут быть: одновременными, попеременными, 
последовательными. Движения легче координировать, когда они одновре-
менные и однонаправленные альтернативные движения сложнее. Для раз-
вития координации в упражнениях для рук и ног необходимо учитывать 
возрастающую сложность. Кроме того, необходимо давать упражнения, в 
которых тренируются руки или ноги или туловище, так сказать, изолиро-
ванно, а затем постепенно вводить упражнения, сочетающие движения 
рук, ног и туловища [1]. 

Наиболее эффективные способы развития у учащихся координацион-
ных навыков – игры и упражнения. Подвижные игры, хотя и не являются 
преобладающими, являются основным видом деятельности детей млад-
шего школьного возраста. Центральным и характерным элементом игровой 
деятельности является создание образных ситуаций и их реализация в иг-
ровой среде, создаваемой ребенком. Через игру ученик продолжает разви-
вать свои физические, вокальные, умственные способности, учится пра-
вильно оценивать свои силы и свои способности справляться с другими. 

Подвижные игры помогают достичь гармоничного физического разви-
тия естественным способом через освоения основных видов движений 
(ОВД), к которым относятся: ползание, ходьба, бег, прыжки, лазание, мета-
ние, статическое и динамическое равновесие. Все подвижные игры разде-
ляются на четыре группы по возрастанию психомоторной нагрузки в них: 

I. Игры с легкой нагрузкой. Характеризуется крайне низкой интенсив-
ностью упражнений и преимущественно небольшими группами мышц. 
Практически все упражнения выполняются в исходном положении сидя, 
разрешены короткие прогулки. Их используют в лечебной физкультуре 
для детей с различными врожденными патологиями или в функциональ-
ном периоде лечебной физкультуры после перенесенного заболевания. 
Подобное занятие проводится не более 5–10 минут индивидуально или 
лицом к лицу с 2–4 практикующими под постоянным наблюдением. 

II. Игры с умеренной нагрузкой. По форме и содержанию они схожи с иг-
рами первой группы, но здесь есть задания по ходьбе, большее количество 
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учеников и даже элемент соревнования, преследующий цель, исключительно 
мотивирующую на качество задания. Продолжительность занятия увеличена 
до 15 минут, а по желанию занимающихся игра повторяется до 5 раз [2]. 

III. Игры с тонизирующей нагрузкой. Их используют в период обуче-
ния физиотерапии или как отдых у здоровых детей. Продолжительность 
урока – около получаса, что уже в объеме при приближении к игровому 
занятию по физической культуре с учетом подготовительной части урока. 
Эти игры уже способны тренировать быстрые реакции и движения, коор-
динацию, мышление и внимание. 

IV. Игры с тренирующей нагрузкой. Такие игры можно использовать 
как в общеобразовательной школе для детей основной группы, так и в 
спортивных отделениях на начальном этапе подготовки юных спортсме-
нов. В играх используются динамические беговые упражнения, бег 26 ин-
тервалами с резкими ускорениями и торможениями, со сменой направле-
ния. Это значительно улучшает скорость и реакцию детей, а также значи-
тельно улучшает координацию и мышление во время игры, что положи-
тельно может быть перенесено в любой игровой вид спорта [1]. 

Таким образом, для улучшения навыков координации используются 
игры, которые вызывают быстрый переход от одного действия к другому 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
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Россия долго оставалась загадочной страной для иностранного путе-
шественника. Ее Жителей редко можно было встретить в Европе, Азии, 
Америке. Изменения, которые произошли в России во время правления 
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Петра I, коренным образом изменили положение государства в мире. Сам 
царь Петр I был большим любителем попутешествовать. Впервые он по-
бывал в Европе в 1697–1698 гг. с Великим посольством, затем было загра-
ничное путешествие 1716–1717 гг., во время которого он знакомился с 
культурой, науками, овладевал секретами различных ремесел. Благодаря 
его поддержке русские купцы начали осваивать рынки западных стран. 
Много путешествовали и чиновники, завязывая дипломатические связи с 
европейскими странами. Именно с петровских времен берет начало тра-
диция образовательных путешествий молодых людей. Петр I отправлял 
их «за моря в науку» [1, с. 66]. 

В. Генш, более 20 лет занимавшийся воспитанием молодежи, понимал 
и ценил роль образовательных путешествий. Он был одним из первых пе-
дагогов, который пригласил молодых русских людей к участию в группо-
вой поездке в страны Западной Европы. Вениамин Генш содержал пан-
сион в Москве, был опытным наставником юношества, поработавшим в 
различных иностранных учебных заведениях. Генш высоко ценил роль 
путешествий в процессе воспитания молодежи: «Надобно произвести в 
них нужное просвещение, дабы то, что в чужих краях достопамятного и 
примечания достойного усмотрят, в отечестве своем с пользой употреб-
ляли». В своем «Плане» В. Генш предлагал совершить поездку с неболь-
шой группой молодых русских дворян в один из европейских универси-
тетов, «Геттинген, Лейпциг, Турин или Страсбург; дабы там… в тонкость 
познать то, что молодому человеку для совершенного его благополучия 
нужно и полезно быть может». Затем предполагалось посетить Швейца-
рию, Италию и Францию для знакомства с искусством этих стран и орга-
низацией в них фабричного дела. Однако никаких достоверных сведений 
о том, состоялось ли данное путешествие нет [2, с. 67]. 

С именем Екатерины II связано открытие для российских путешествен-
ников памятника природы – водопада Иматры в Финляндии, который она 
посетила в 1772 г. Водопад расположен на реке Вуокса водной системы Ву-
окса-Ладога. Посещение водопада становится модным среди знати. С 
1780 г. этот туристский объект упоминается в мировых путеводителях. 

Вскоре и в России появляются первые путеводители. Первый русский 
путеводитель, представлявший собой краткие историко-географические и 
экскурсионные очерки о Санкт-Петербурге, вышел в свет в 1799 г. Через 
несколько лет выходит первый путеводитель по Москве, который содер-
жал уже сведения статистического характера. В это время оба столичных 
города располагали хорошими гостиницами, транспортом, историко-
культурными объектами. Позже эти города становятся культурными цен-
трами России. 

Задачи просвещения обусловливали развитие системы музеев в России. 
Первым музеем стала знаменитая Кунсткамера (1714). А в 1717 г. в Кики-
ных палатах была выставлена этнографическая коллекция Петра I. Петра I 
можно считать одним из самых именитых экскурсоводов. Ему нравилось 
лично проводить экскурсии для иностранных гостей по Санкт-Петербургу. 

Впоследствии в крупных городах появляются всемирно известные в буду-
щем музеи: в 1872 г. в Москве открывается Политехнический музей, в 1873 г. – 
Исторический. В Петербурге в 1897 г. – Русский музей, целью которого было 
ознакомление с культурой и бытом народов Российской империи. Появление 
музеев способствует становлению и развитию экскурсионного туризма. 

Проведение первых экскурсий в России относят к XVIII в., развитие 
организованного экскурсионного туризма связано с созданием в 1895 г. 
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Ялтинского экскурсионного бюро. Как социальное явление нового вре-
мени туризм явился детищем промышленной революции, когда крушение 
феодализма в Западной Европе породило новые требования к воспитанию 
подрастающего поколения. В конце XVII – начале XVIII в. в школах Ан-
глии, Франции, Германии, Австрии и других стран при изучении отдель-
ных предметов учителя стали проводить с учащимися пешеходные про-
гулки и поездки по окрестностям. Такие простейшие формы путешествий 
получили название экскурсий. Я.А. Каменский в конце своей школьной 
системы поставил обязательное участие в путешествии. 

В нашей стране интерес к путешествиям тесно связан с развитием кра-
еведения. Сведения о прошлом селений, городов и областей вошли в мест-
ные, общерусские летописи, другие древние письменные источники. 

Начало краеведческих исследований в России относится к эпохе пре-
образований в начале XVIII в. и связано с указом Петра I (от 12 февраля 
1718 г.), в котором предписывалось докладывать царю обо всех любопыт-
ных находках, а тех, кто их обнаружит, награждать. 

Первые анкеты-вопросники были подготовлены Татищевым и Ломо-
носовым. 

Одним их первых организаторов и энтузиастов экскурсионной работы 
и туризма с детьми можно считать декабриста И.Д. Якушкина. Работая в 
Ялуторовской женской школе, он практиковал летние походы и экскур-
сии со своими воспитанницами с целью изучения окружающей природы. 
Учащиеся женской школы отправлялись на экскурсии с целью изучения 
животного и растительного мира своего края. После длительного изуче-
ния влияния таких путешествий на обучение, им разрабатываются реко-
мендации по проведению учебных экскурсий, которые в 1886 г. были вве-
дены в «Устав народных училищ». Начиная с 1870 г. экскурсии прово-
дятся с учениками Александровской школы в Тифлисе. В Москве при Пе-
дагогическом обществе с конца XIX в. работает комиссия по организации 
общеобразовательных экскурсий для учащихся [4, с. 68]. 

Мысль об использовании прогулок и экскурсий в народном образова-
нии России как средства обучения и воспитания учеников медленно, 
трудно проникала в педагогическое сознание российского общества вто-
рой половины XIX века. Педагогическую целесообразность туризма и 
краеведения впервые в России теоретически обосновал К.Д. Ушинский. В 
своей учебной книге «Родное слово» он придавал «местному элементу» 
большое значение, рассматривая его как одно из важных средств нагляд-
ности и связи с окружающей жизнью. «Отечествоведение» – так опреде-
лил К.Д.Ушинский эту отрасль знаний. Во время своей длительной «пе-
дагогической командировки» в «граны Европы (1862–67 гг.) для изучения 
опыта постановки образования он обратил внимание, что в тамошних 
учебных заведениях давно вошло в систему проведение с учениками ре-
гулярных ближних и дальних прогулок-экскурсий на природу. 

«Недурно, – писал он в статье «Педагогическая поездка по Швейцарии», – 
если бы и наших воспитанников водили хоть раза два в год куда-нибудь за го-
род...» Как писал ученый: «Обучение само по себе вне воспитания, есть бес-
смыслица, ничего кроме вреда, не приносящая. Поэтому обучение должно слу-
жить не только передаче знаний и развитию рассудка, но и духовному, нрав-
ственному развитию чувств и воли человека». На основе впечатлений, полу-
ченных от образовательных экскурсий, им были написаны очерки для детей 
«Первое знакомство с родиной. Поездка из столицы в деревню» К.Д. Ушин-
ский ставит задачу, чтобы читатель был не только ведомым созерцателем, но и 
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сам познавал описанное автором. Таким образом К.Д. Ушинский считал, что 
экскурсионный туризм является одной из форм педагогического процесса, 
направленной на получение новых знаний об окружающем мире. 

О большом образовательном, воспитательном и оздоровительном зна-
чении экскурсий для детей писали русские ученые и педагоги. Так, в 
1906 г. выходит в свет брошюра Р. Лейцингера «Несколько слов об уче-
нических экскурсиях», которая высылается во все учебные округа и 
640 учебных заведений России. Признанным лидером среди специализи-
рованных изданий по туризму был журнал «Русский экскурсант», кото-
рый выходил в Ярославле. В 1916 г. в нем была сделана одна из первых 
попыток классифицировать экскурсии для учащихся. Все они разбива-
лись на 8 типов: 1) историко-археологические; 2) историко-литературные; 
3) естественноисторические; 4) на фабрики и заводы; 5) художественно-
географические и этнографические; 6) экскурсии трудовой помощи; 7) об-
щеобразовательные и бытовые; 8) экскурсии отдыха и развлечений. 

Таким образом с развитием экскурсионного дела начал развиваться туризм 
и появились разработки туристических маршрутов разной направленности. 

Просветительский период становления российского туризма характе-
ризовался развитием экскурсионного дела и формированием практики 
музейного туризма. 

Третий этап (первая половина XX века) – социальный туризм. Научно-тех-
нический прогресс, сокращение рабочего времени, введение в конце XIX – 
начале XX века развитием внутреннего образовательного туризма очень ак-
тивно занимались Русское географическое общество, Петербургское общество 
народных университетов и др. В этот период на возможности и необходимость 
развития экскурсионно-ознакомительных путешествий по стране, региону или 
городу обратили внимание передовые российские педагоги. Внутренний обра-
зовательный туризм в России XIX – начала XX века был ориентирован прежде 
всего на учащихся и учителей. В России в силу преобладания сельского насе-
ления вплоть до второй половины XX века паломничество было практически 
единственным видом выездных путешествий, входившим в систему ценност-
ных представлений городских низов и крестьянства. Введение гарантирован-
ных оплачиваемых отпусков (с 1871 г.) сыграло важную роль в развитии соци-
ального туризма, вовлекшего в массовые туристические поездки рабочий класс 
Европы. В этот период индивидуальный туризм постепенно уступал место 
групповому и массовому туризму. 

В России после событий 1917 г. многие туристские организации и обще-
ства были закрыты. Образовательная туристическая активность была ориен-
тирована на краеведение. Экскурсионно-образовательный туризм получает 
развитие в рамках государственного «Бюро школьных экскурсий» (1918). 

Туристско-экскурсионная работа среди детей и подростков в практике 
многих советских педагогов того времени занимала значительное место. Ин-
тересен опыт А.С. Макаренко. Он широко применял коллективные многод-
невные походы-путешествия в целях воспитания. Новая традиция была еще 
одной «завтрашней радостью» колонистов. А.С. Макаренко использовал ее 
как стимул, «подарок» коллективу за успехи учебного и трудового года. Еже-
годные летние походы стали важным и необходимым звеном учебно-воспи-
тательного процесса и рассматривались как «перспективная точка впереди». 
В подготовку походов вовлекались воспитанники, а сами путешествия помо-
гали добиваться высокого воспитательного, образовательного и оздорови-
тельного эффекта. Своим опытом туристской работы в коммуне им. Дзер-
жинского А.С. Макаренко доказал, что в каникулярный период «нет лучше 
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метода развития и образования молодежи, как летние походы». Но, к сожале-
нию, такие коллективы были единичны, В стране еще не сложилась единая 
система методической службы помощи школам, отсутствовала подготовка 
специальных кадров [4, с. 1–3]. 

Однако в 1930–40-е гг. наметился некоторый период стагнации, кото-
рый был преодолен только в 50-е годы. 

Четвертый этап (вторая половина XX века) – массовый туризм. В мире 
образовательный туризм стал активно развиваться с конца 1940-х гг. па-
раллельно с расширением международных туристских связей. В послево-
енный период путешествия за границу граждан стран Европы с образова-
тельными целями были единичны. 

В послевоенный период в Советском Союзе постепенно был восста-
новлен масштаб школьного экскурсионно-познавательного туризма. 
Особо популярными стали маршруты по местам военных сражений Вели-
кой Отечественной войны. 

На рубеже 1970–80-х гг. школьное и студенческое туристско-экскур-
сионное движение в СССР достигло наибольшего размаха и массовости. 

Пятый этап (с 90-х годов XX века – по настоящее время) – глобальный 
туризм. В начале 90-х годов развитие получили выездные туры познава-
тельного характера, развлекательные, приключенческие туры, молодеж-
ный туризм, туры с целью изучения языка, деловые туры и т. д. 

Формирование международного рынка образовательных услуг и его 
развитие в начале XXI века привело к слиянию двух самостоятельных об-
ластей экономики – образования и туризма. В структуре рынка туристи-
ческих и образовательных услуг выделилось самостоятельное направле-
ние -международный образовательный туризм. Совмещение образования 
и отдыха за рубежом делает образовательный туризм востребованным с 
положительно растущим спросом. Такая форма образовательного про-
цесса эффективна, так как направлена на обогащение полученных знаний 
о стране изучаемого иностранного языка, о традициях народонаселения, 
способствует развитию коммуникативных навыков и укреплению друже-
ственных отношений между государствами. А также стимулирует даль-
нейшее усовершенствование формы образовательного процесса. 

Таким образом, кратко охарактеризовав исторические этапы развития 
таких явлений как: образовательные туристские поездки, экскурсии, по-
ездки с целью усовершенствования языковых навыков страны носителя 
языка, посещения музеев мы пришли к выводу, что образовательный ту-
ризм имеет давние исторические традиции и в настоящее время развива-
ется с учетом специфики учебных образовательных программ [6]. 
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формирования у детей ценностного отношения к окружающему миру. 
Через эмоционально – психологическое воздействие на ребенка сред-
ствами искусства возможно успешное воспитание эмпатии и эмпатий-
ного поведения. 
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Одна из основных задач нашего общества, стоящих перед современной 
системой образования, – формирование культуры и искусства личности. 

Формирование художественной культуры и любви у подрастающего 
поколения невозможно без обращения к художественным ценностям, 
накопленным обществом в процессе своего существования. 

Картины, музыка, театр, книги, фильмы дарят ребенку непревзойден-
ную радость и удовлетворение, делают его чутким и чутким по отноше-
нию к другим людям. 

Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, 
фильмы и другие инструменты могут быть сгруппированы в группу худо-
жественных инструментов. Эта группа инструментов имеет решающее 
значение для решения проблем нравственного воспитания, поскольку 
способствует эмоциональной окраске известных моральных явлений. Ху-
дожественные средства эффективны в формировании у детей нравствен-
ных представлений и воспитании чувств. 

Благодаря искусству, посредством эмоционального и психологиче-
ского воздействия на ребенка, вы можете успешно научить сочувствию и 
эмпатическому поведению, в сочетании детскими видами деятельности 
(чтение, игра, рисование и т. д.). Это способствует общению и взаимодей-
ствию между взрослым и ребенком: сопереживание персонажам художе-
ственного произведения – это совокупность чувств, в которую входят та-
кие эмоции, как симпатия, осуждение, гнев, восхищение. Эти социально 
ценные эмоции все еще необходимо укреплять, обновлять, находить вы-
ход и приводить к результату. 

Самое главное в воздействии на чувства ребенка – это жанр анимаци-
онного искусства. В современном мире телевидение побеждает в борьбе 
с книгой, потому что его легче и интереснее смотреть. Герои мультфиль-
мов могут стать настоящими учителями, которые помогут решить слож-
ные задачи, сделать правильный нравственный выбор в различных ситуа-
циях. Фантазию, необычные образы, картинки, наполняющие мультики, 
по воздействию можно сравнить с книгами сказок. «Правильно» выбран-
ные мультфильмы способны быстрее и нагляднее донести до ребенка 
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информацию. Герои мультфильмов также играть огромную роль в воспи-
тании ребенка. Ведь герои мультиков для ребенка – главный авторитет 
(после родителей), своего рода пример для подражания, и как следствие 
мощное средство для воспитания! Любимые герои показывают, как надо 
поступать в той или иной ситуации. Они будоражат воображение ребенка, 
учат его сопереживать другим, учат справедливости. В мультфильмах ре-
бенок видит модели поведения. Он учится действовать в определенной 
ситуации, как достичь цели. Многие «советские» мультфильмы предла-
гают программу воспитания качеств нравственного человека. Это позво-
ляет ребенку сочувствовать персонажам, помогать другим, заводить дру-
зей, уважать родителей, объяснять, что есть добро и зло и т. д. В «совет-
ских» мультфильмах они пытаются бороться со злом не силой, а пытаются 
убедить или перехитрить его. 

Задачи художественно-эстетического воспитания успешно решаются 
в процессе преданности театральной и музыкальной культуре, развития 
идей разных жанров искусства – это некий мир, познающий сущность 
добра и зла, но без великого искусства. Артисты театра, педагоги много 
творчески работают со своими юными зрителями, привлекают их к уча-
стию в различных театральных постановках, концертах, создают для них 
настоящий праздник. 

Театр объединяет все виды искусства, позволяя детям рассказывать не 
только о своей истории, но и о живописи, архитектуре, истории костюма, 
искусстве и ремеслах. 

Музыкальные занятия – не что иное, как познавательный многогран-
ный процесс, развивающий художественный вкус детей, воспитывающий 
любовь к музыкальному искусству, формирующий нравственные каче-
ства человека и эстетическое отношение к окружающим. 

Художественная литература раскрывает и объясняет ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и отношений. Развивает 
мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции. Она имеет 
большую образовательную, познавательную и эстетическую ценность, 
потому что, расширяя познания ребенка в мире, она влияет на личность 
ребенка. Дети дошкольного возраста, под воздействием целенаправлен-
ного руководства воспитателей и родителей способны приобрести добрые 
чувства, оценки и нормы нравственного поведения. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ 

Аннотация: в статье представлен анализ понятия «адаптация» и 
видов адаптации, представлены рекомендации для оптимизации про-
цесса адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям до-
школьной образовательной организации. 

Ключевые слова: адаптация, дети младшего школьного возраста, до-
школьная образовательная организация. 

Адаптация – это приспособление организма к изменившимся усло-
виям жизни, к новой обстановке. А для ребенка детский сад, несомненно, 
является новым, неизведанным пространством, где он встречает много не-
знакомых людей и ему приходится приспосабливаться. Для этого необхо-
димы определенные условия. Адаптационные процессы охватывают три 
стороны: ребенка, его родителей и педагогов. От того, на сколько каждый 
готов пережить адаптацию, зависит конечный результат – спокойный ре-
бенок, с удовольствием посещающий дошкольное образовательное учре-
ждение. Вопросы адаптации ребенка к детскому саду поднимаются и ре-
шаются уже не один десяток лет. Но актуальность их не ослабевает. Мы 
считаем, это связано со многими аспектами нашей жизни: изменился дет-
ский сад, меняются дети и их родители. Если выраженность стресса у ре-
бенка минимальна, в скором времени родители забудут о негативных 
сдвигах адаптационного процесса. Это будет говорить о легкой или же 
благоприятной адаптации. 

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, 
и он, по-видимому, заболеет. 

Адаптация ребенка к новым для него условиям среды – тяжелый и бо-
лезненный процесс. Что же провоцирует в подобной ситуации стресс у 
ребенка? В огромной степени – отрыв от матери. 

Итак, рассмотрим существующие типы адаптации. 
Тяжелая или неблагоприятная адаптация к детсаду. При этом типе 

адаптации процесс, как правило, затягивается на длительное время, и ре-
бенок приспосабливается к организованному коллективу месяцами, а 
иногда не может приспособиться совсем. 

Поэтому детей с тяжелой адаптацией, желательно не отдавать в три 
года в сад, а по возможности немного позже, по мере совершенствования 
их адаптационных механизмов. 

Противоположным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой 
адаптации ребенка, когда малыш адаптируется к новой обстановке 
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обычно несколько недель, чаще всего – полмесяца. С таким ребенком по-
чти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно 
кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет. 

Помимо двух типов адаптации, имеется еще и промежуточный вари-
ант – адаптация средней тяжести. В этом случае ребенок в среднем адап-
тируется к новому организованному коллективу больше месяца и иногда 
во время адаптации заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает 
без каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия 
указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта. 

Таким образом, адаптация включает широкий спектр индивидуальных 
реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личност-
ных особенностей ребенка, от отношений в семье, от условий пребывания 
в дошкольном учреждении. Поэтому адаптация у разных детей будет про-
ходить по-разному. Залог успешного посещения ребенком садика – кон-
такт родителей и воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать. 

Как же родителям уменьшить стресс ребенка во время адаптации? В 
этом помогут следующие рекомендации: 

1. Необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон, 
игры, прием пищи), соответствующий режиму ДОУ. 

2. В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше 
2-х часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно. 

3. Каждый день необходимо спрашивать у ребенка о том, как прошел 
день, какие он получил впечатления. Обязательно нужно акцентировать 
внимание на положительных моментах, так как именно родители такими 
короткими замечаниями способны сформировать позитивное отношение 
к ДОУ. 

4. Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним по-
дольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, ка-
кие игрушки он возьмет с собой в садик, вместе решить, какую одежду он 
наденет утром. 

5. В выходные дни придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, по-
вторять все виды деятельности. 

6. Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически 
отказывается идти в детский сад. 

Чего нельзя делать ни в коем случае: 
1. Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет 

при расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! 
2. Нельзя пугать детским садом. Место, которым пугают, никогда не 

станет ни любимым, ни безопасным. 
3. Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это мо-

жет навести малыша на мысль, что сад – нехорошее место и там его окру-
жают плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

4. Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро. 
Пусть лучше он знает, что мама придет нескоро, чем будет ждать ее 

целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 
Таким образом, успешная адаптация создает внутренний комфорт 

(эмоциональную удовлетворенность) и внешнюю адекватность поведения 
(способность легко и точно выполнять требования окружающей среды). 
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Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекци-
онной работы с детьми раннего возраста является игровая терапия, инди-
видуальная и групповая. 

Игры способствуют развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, 
обоняния, слуха, температурной чувствительности. 

Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. 
Оно нравится всем без исключения малышам. 

Выделим цели, которые в своей работе должны реализовать работники 
дошкольных учреждений во время адаптационного периода у детей: 

– создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 
– формирование у детей чувства уверенности в окружающем; 
– педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации детей. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРУШКИ НА РАЗВИТИЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье мы рассматриваем использование раз-
личных видов игрушек т.к. от игрушки зависит детское развитие и иг-
рушки влияют на эмоциональное развитие детей. 
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Игрушка – это феномен (предмет) культуры, выполненный из опреде-
ленного материала, обладающий формой и содержанием, значением и 
смыслом. От игрушки зависит детское развитие, игрушки служат той 
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средой, которая позволяет детям выражать свои чувства, исследовать окру-
жающий мир. К тому же игрушки учат ребенка общаться и познавать себя. 

Функции игрушки – развивать, развлекать и воспитывать, или социа-
лизировать личность человека. Игрушка является средством социализа-
ции личности. Она содействует формированию личности ребенка. 

Г.Г. Локуциевская говорит о том, что игрушки – это специально изго-
товленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой де-
ятельности детей и взрослых. Главной особенностью игрушки является 
то, что в ней в обобщенном виде представлены типичные черты, свойства 
предмета, в зависимости от которых ребенок, играя, воспроизводит те или 
иные действия. 

Игрушка – средство воздействия на эмоционально-нравственную сто-
рону личности ребенка в дошкольном возрасте. 

Особое место среди игрушек, влияющих на эмоциональную сферу до-
школьников, занимают куклы и мягкие игрушки – изображения, мишки, 
зайца и других. Сначала ребенку во всем помогает взрослый. Ребенок 
учится от взрослого наделять куклу определенными положительными ка-
чествами. Позже ребенок сам наполняет душевный мир игрушки по сво-
ему усмотрению. Благодаря воле и воображению ребенка она «ведет себя» 
таким образом, как это нужно в данный момент ее хозяину. Ребенок пере-
живает со своей куклой события собственной жизни во всех эмоциональ-
ных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. 

Играя с куклой или игрушечной зверушкой, ребенок учится эмоцио-
нальному отождествлению. В последующие годы эта игрушка может 
стать настоящим доверительным другом ребенка. Кукла или мягкая иг-
рушка выступает в качестве заместителя идеального друга, который все 
понимает и не помнит зла. Поэтому потребность в игрушке возникает у 
каждого ребенка-дошкольника – не только у девочек, но и у мальчиков. 
Кукла, как и мишка, обезьянка, собачка и др., – объект общения во всех 
его проявлениях, партнер по общению в игре ребенка. Хочется напомнить 
еще и о том, что ребенок обычно не просто играет с игрушками, куклами, 
мишками, зайцами, а живет с ними одной жизнью, любит их. Многие из 
игрушек входят в жизнь ребенка, как близкие друзья. Поэтому, чтобы ре-
бенок полюбил игрушку, она должна быть эстетически приемлемой. 

Много радости в детскую жизнь вносят игрушки – забавы, игры с сю-
жетными и заводными игрушками, назначение которых – вызывать здо-
ровый, веселый смех, развивать чувство юмора. Они радуют неожидан-
ным движением, например: танцующий поросенок, крякающая утка, хло-
пушка, пищалки. Веселые игрушки предназначены не для игры, а скорее 
для развлечения; их образ законченный, неизменный: птицы только 
клюют, поросенок только танцует. Это смешные, забавные фигурки лю-
дей, животных с фиксированным движением. Они несут свое начало от 
народной игрушки. Тонкий юмор, заложенный в народных игрушках, пе-
дагог должен чувствовать, понимать и учить этому детей. Большой инте-
рес представляют и забавные заводные игрушки (заяц – барабанщик, ку-
выркающаяся обезьяна и др.), принцип действия у них разный, а задача 
одна – повеселить детей, создать радостное настроение. 

Велико влияние на эмоциональное состояние и развитие детей дидакти-
ческих игрушек, среди которых много народных. Народные игрушки – бод-
рые, яркие, нарядные и жизнерадостные; они вызывают у детей 
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положительные эмоции. Среди народных игрушек особо выделяется мат-
рёшка, которая давно уже является модным сувениром. Малышам нравятся 
яркие матрешки и гладкие точеные игрушки, они с удовольствием вклю-
чают их в игру: расставляют на столе, размещают на лесенке, сделанной из 
кубиков, водят по мостику и т. д. Особенно нравится малышам, когда на 
столе много матрешек. Играя с ними, они выделяют больших и маленьких 
матрешек их яркий внешний вид. Матрешка частый гость малышей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы эмоцио-
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личности в целом. 
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Эмоциональное развитие младшего дошкольника рассматривается как 
одна из базовых предпосылок его общего психического развития, как ядро 
становления личности ребенка, как один из фундаментальных внутренних 
факторов, определяющих психическое здоровье ребенка и становление 
его исходно благополучной психики. 

Работающие с детьми педагоги, родители традиционно заинтересо-
ваны в интеллектуальном развитии ребенка и мало кто обращает внима-
ние на то, насколько ребенок эмоционален, на то, насколько правильно он 
распознает чужие эмоции и описывает свои. А ведь именно несформиро-
ванность эмоциональной сферы позже может перерасти в тревожность, 
гиперактивность, застенчивость, агрессивность. 

Эмоциональное развитие детей – это не только сложный комплексный 
закономерный процесс усложнения и обогащения эмоциональной сферы, 
но и целенаправленный педагогический процесс, тесно связанный с про-
цессом социализации и творческой самореализации детей, усвоением 
культурных ценностей. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) во главу угла поставлена задача охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
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эмоционального благополучия через непосредственное общение с каж-
дым ребенком, уважительное отношение к ребенку, его чувствам и по-
требностям. Задачи развития у детей эмоционального интеллекта, эмоци-
ональной отзывчивости, сопереживания и формирования позитивных 
установок к различным видам труда и творчества рассматриваются в кон-
тексте социально-коммуникативного развития; задачи стимулирования 
сопереживания персонажам художественных произведений – в контексте 
художественно-эстетического развития детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в области эмоцио-
нального развития ребенка относятся следующие социально-норматив-
ные возрастные характеристики его возможных достижений: эмоциональ-
ная вовлеченность в действия с игрушками и другими предметами; про-
явление интереса к сверстникам; наличие эмоционального отклика на раз-
личные произведения культуры и искусства (младенческий и ранний воз-
раст); наличие установки положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе; способность учитывать чув-
ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адек-
ватное проявление собственных чувств; использование речи для выраже-
ния своих чувств (дошкольный возраст). 

Анализ современных комплексных образовательных программ до-
школьного образования, соответствующих требованиям ФГОС ДО, поз-
воляет сделать вывод о том, что задачи эмоционального развития детей 
включены в содержание социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития. Авторы 
программ выдвигают задачи обеспечения эмоционального благополучия 
ребенка, его эмоционального удовлетворения в общении со взрослыми и 
сверстниками, развития эмоциональной отзывчивости детей, эмоциональ-
ного насыщения различных видов детской деятельности и познания, удо-
влетворения потребности детей в эмоциональном насыщении в различ-
ных видах художественно-эстетической деятельности и ряд других задач. 

Отметим, что в ряде образовательных программ дошкольного образо-
вания развитие и обогащение эмоциональной сферы является основной 
идеей общего развития ребенка («Вдохновение», «Детский сад – Дом ра-
дости», «Детский сад 2100», «Детство», «От рождения до школы», «Ра-
дуга», «Развитие», «Тропинки», «Успех» ), тогда как в остальных про-
граммах эмоциональная сфера рассматривается как составляющая разви-
тия ребенка, однако ее роль оценивается достаточно высоко. 

Проанализируем задачи и методику работы по развитию эмоциональ-
ной сферы в некоторых из представленных выше программ. 

Эмоциональное развитие детей младенческого, раннего и дошколь-
ного возраста, наряду с их личностным, социальным, когнитивным и фи-
зическим развитием с учетом индивидуальных возможностей и ограниче-
ний в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, явля-
ется целью образовательной программы дошкольного образования 
«Вдохновение» (руководитель авторского коллектива – В.К. Загвоздкин). 
Целевыми ориентирами в эмоциональном и социально-эмоциональном 
развитии детей являются метаэмоциональная компетентность – способ-
ность к идентификации и выражению чувств, умение ощущать эмоцио-
нальное состояние других и адекватно на него реагировать и эмоциональ-
ная компетентность – проявление эмпатии. С целью развития эмоци-
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онального интеллекта дошкольников, их социальных и коммуникативных 
способностей, толерантности рекомендуется использовать различные 
формы организации детей: «Детский совет», «Магический круг», «Кара-
пуши» и др. 

Анализ современных комплексных образовательных программ до-
школьного образования, соответствующих требованиям ФГОС ДО, поз-
воляет сделать вывод о том, что задачи эмоционального развития детей 
включены в содержание социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития. Авторы 
программ выдвигают задачи обеспечения эмоционального благополучия 
ребенка, его эмоционального удовлетворения в общении со взрослыми и 
сверстниками, развития эмоциональной отзывчивости детей, эмоциональ-
ного насыщения различных видов детской деятельности и познания, удо-
влетворения потребности детей в эмоциональном насыщении в различ-
ных видах художественно-эстетической деятельности и ряд других задач. 
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В настоящее время актуальной проблемой является проведение экспе-
риментальных исследований и разработка научно обоснованных рацио-
нальных режимов подвода энергии инфракрасным излучением в процессе 
термообработки куриных яиц, с целью повышения технического уровня 
аппаратурного оформления процесса, экономии электроэнергии и обеспе-
чение заданного стабильного уровня качества готовой продукции. 

Варку куриных яиц производят в кастрюле, заполненной водой с уров-
нем выше на несколько сантиметров, добавляют одну столовую ложку 
соли, доводят до кипения и варят 10 минут. 

В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» проводятся работы по 
сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением [1–4]. 

Целью данной работы является исследование процесса термообра-
ботки куриных яиц до температуры поверхности 84–118°С инфракрасным 
излучением выделенной длины волны в зависимости от параметров про-
ведения процесса и разработка технологической инструкции для исполь-
зования на предприятиях общепита. 

В камере, разработанной нами, установлены инфракрасные излуча-
тели с выделенной длинной волны. В качестве генераторов инфракрас-
ного излучения применены линейные кварцевые излучатели диаметром 
0.012 м с функциональной керамической оболочкой и длиной 350 мм. Из-
лучатели в количестве 4 шт. токосъемными втулками установлены в цан-
говых зажимах электропитания 220В, смонтированы на диэлектрических 
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параллельных опорах. Расстояние между инфракрасными излучателями 
составляло 60 мм. Инфракрасные излучатели установлены сверху относи-
тельно сетчатого поддона, на который помещается исследуемый продукт. 
Над излучателями и под сетчатым поддоном на расстоянии 20 мм, распо-
ложены отражатели из нержавеющей полированной стали в виде листа. 
Использование отражателя позволяет создать более равномерный тепло-
вой поток и повысить эффективность работы установки. Инфракрасный 
аппарат с выделенной длинной волны состоит из внутренней рабочей ка-
меры, которая устанавливается во внешний ограждающий корпус. Верх-
няя крышка крепится на четыре винта, что обеспечивает легкий доступ к 
инфракрасным излучателям, отражающему экрану. Рабочая камера длин-
ной 350мм, шириной 280мм, высотой 200мм закрывается откидной двер-
кой из жаропрочного стекла, имеющей механизм фиксации в верхнем по-
ложении. Решетка с продуктом, нижний отражатель устанавливаются по 
направляющим. На наружной боковой стороне изделия расположены два 
переключателя, предназначенных для выбора режима работы. На корпусе 
установлена клемма заземления. Подключение к сети электропитания 
220В обеспечивается шнуром с вилкой [5]. 

Для регулировки плотности потока инфракрасного излучения, падаю-
щего на яйцо, меняются мощности излучателей с использованием диод-
ного блока. Температуру поверхности яйца, находящейся в камере, изме-
ряли неконтактным инфракрасным термометром Raytek MiniTemp МТ6. 
Расстояние от инфракрасного излучателя до яйца составляло 45–50 мм. 
Куриное яйцо по цвету белое и коричневое помещали на сетчатый поддон 
в камеру, где при заданных параметрах, продукт подвергался инфракрас-
ным излучением выделенной длины волны [5]. 

Продолжительность термообработки при заданной плотности тепло-
вого потока инфракрасного излучения определяли временем достижения 
заданной температуры на поверхности 84–118° С, которая соответство-
вала состоянию крутого яйца. 

Основными факторами, в наибольшей степени влияющими на время и 
качество процесса термообработки куриного яйца инфракрасным излуче-
нием выделенной длины волны являются плотность теплового потока ин-
фракрасного излучения. 

На рисунке 1 представлены температурные зависимости процесса тер-
мообработки куриного яйца белого (зависимости 2,3) и коричневого (за-
висимости 1,4) по цвету при инфракрасном излучении. 
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Рис. 1. Температурные зависимости поверхности куриного яйца  
при расстоянии от излучателя до продукта 45–50 мм, мощности излучателей 
0,65 кВт (зависимости 3, 4) мощности излучателей 1,0 кВт (зависимости1, 2) 

 

По окончанию каждого эксперимента определяли состояние готового 
яйца-вкрутую с эластичным белком и нежным желтком. Отмечалось повы-
шение температуры на поверхности белого яйца по сравнению с коричневым 
в процессе термообработки инфракрасным излучением. Для белого по цвету 
яйца температура поверхности быстрее росла, так как инфракрасное излуче-
ние отражалось с поверхности и не проникало во внутрь. Тепло медленнее 
проникало во внутрь яйца. Готовность коричневого яйца по сравнению с бе-
лым по цвету яйцом наблюдалось при температурах ниже на 15–20 0С. Для 
определения оптимальных режимов процесса термообработки куриного яйца 
в качестве критерия оптимизации был принят минимум выходного пара-
метра, поскольку именно в минимизации времени тепловой обработки за-
ключается интенсификация процесса термообработки куриного яйца с уче-
том качества готового продукта при минимальных затратах электроэнергии. 

Анализ результатов показал, при мощности излучателей 1,0 кВт и рас-
стояние от излучателя 45–50 мм, оптимальное время обработки куриного 
яйца составляло 8–8,5 мин, мощности 0,65 кВт оптимальное время обра-
ботки куриного яйца составляло 13–13,5 мин. 

Данные экспериментальные исследования были использованы для 
разработки технологической инструкции по процессу термообработки ку-
риного яйца в инфракрасном аппарате с выделенной длиной волны. 

Список литературы 
1. Демидов С.Ф. Сушка меренг инфракрасным излучением выделенной длинной 

волны / С.Ф. Демидов, Л.Ф. Пелевина, Е.А. Нестеренко, Д.О. Котова // Научное и образова-
тельное пространство: перспективы развития : материалы X11 Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 26.03 2019) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 2019. 

2. Демидов С.Ф. Исследование процесса обработки перед посевом пивного ячменя инфра-
красным излучением выделенной длинной волны в шнековом аппарате / С.Ф. Демидов, 
Л.Ф. Пелевина, О.Ю. Акуличева, Е.А. Нестеренко // Новое слово в науке: стратегия развития, 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30.12.2020) / редкол.: О.Н. Широков 
[и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – С. 112–116. – ISBN 978–5-6045909–0-4. 

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15

t,°с

ῖ, МИН

1

2
3

4



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Научные исследования и современное образование 

3. Демидов С.Ф. Сушка тыквенных семян в инфракрасном малогабаритном аппарате / 
С.Ф. Демидов, Л.Ф. Пелевина, О.Ю. Акуличева // Научное и образовательное пространство 
в условиях вызовов современности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 
25.02.2021) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – 
С. 112–116. – ISBN 978–5-6045909–6-6. 

4. Демидов С.Ф. Сушка шинкованной морской капусты инфракрасным излучением вы-
деленной длиной волны в осциллирующем режиме / С.Ф. Демидов, Л.Ф. Пелевина, 
О.Ю. Акуличева // Научное и образовательное пространство в условиях вызовов современ-
ности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25.02.2021) / редкол.: О.Н. Ши-
роков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – С. 117–122. – ISBN 978–5-
6045909–6-6. 

5. Демидов С.Ф. Запекание яблок инфракрасным излучением выделенной длинной 
волны / С.Ф. Демидов, Л.Ф. Пелевина, О.Ю. Акуличева // Образование и наука в современ-
ных реалиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30.08.2019) / редкол.: 
О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – С. 82–86. – ISBN 978–
5-6043213–7-9. doi:10.21661/a-635 

 

 

 



Психология 
 

89 

ПСИХОЛОГИЯ 

Чаплыгина Надежда Николаевна 
заведующая 

Владимирова Наталья Александровна 
старший воспитатель 

Хлапова Ирина Стефановна 
педагог-психолог 

Сыромятникова Ирина Сергеевна 
педагог-психолог 

МБДОУ «Д/С №48 «Вишенка» 
г. Белгород, Белгородская область 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОСТИ 
И ДОСТУПНОСТИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
В ДЕТСКОМ САДУ В ОНЛАЙН-  

И ОФЛАЙН-ФОРМАТАХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Аннотация: в статье рассмотрены конкретные примеры из опыта 

работы педагогов-психологов по внедрению онлайн формата взаимодей-
ствия с семьями воспитанников. 

Ключевые слова: детский сад, дистанционное обучение, сайт, он-
лайн, офлайн, консультирование, просвещение. 

Каждый педагог двадцать первого века, безусловно, включен в вирту-
альную жизнь, которая с каждым годом все плотнее заполняет свободное 
время людей. Формат онлайн обучения, который все мы были вынуждены 
освоить в короткие сроки в связи с принятыми в стране карантинными 
мерами, стал отправной точкой в формировании культуры удаленной ка-
чественной работы образовательных организаций, привнес, в некотором 
роде, удобство в изучении родителями необходимых рекомендаций, без-
условно, помог сэкономить время и трудозатраты на подготовку и изуче-
ние материалов. В данной статье, нам хотелось бы поделиться конкрет-
ными способами и методами работы в режиме онлайн, которые остались 
актуальными и востребованными участниками образовательных отноше-
ний после перехода детского сада на полноценный режим работы. Отме-
тим, что по мнению многих родителей онлайн и офлайн взаимодействие 
со специалистами сопровождения, в частности с педагогом-психологом, 
их удовлетворяет не только по качеству предоставляемой информации, но 
и по временным затратам на изучение материала. Итак, какие же методы 
онлайн и офлайн взаимодействия с семьями воспитанников мы исполь-
зуем в работе и какие еще идеи мы хотим воплотить в жизнь. 

Во-первых, на сайте нашего образовательного учреждения есть стра-
ничка педагога-психолога, которая существовала еще до карантина, од-
нако, так активно не использовалась родителями, хотя пополнялась новой 
информацией с завидной периодичностью. Мы обратили внимание, что 
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многие родители заходят на сайт ДОУ для того, чтобы узнать более тех-
ническую сторону работы сада (приемное время, телефоны) или почитать 
новости о мероприятиях, в которых принимал участие их ребенок. Это, 
безусловно, огромный минус, поэтому, нами было принято решение раз-
местить ссылку на страницу педагога-психолога и пояснительную инфор-
мацию в родительских группах, на стенде педагога-психолога, на инфор-
мационном стенде ДОУ и групп. 

Во-вторых, проведя опрос родителей и педагогов, нами был сделан вы-
вод, что практически сто процентов респондентов активно пользуются со-
циальными сетями и были бы не против получать информацию именно 
таким образом. Поэтому, нами было принято решение о создании группы 
педагогов-психологов детского сада в социальной сети «ВКонтакте». 
Структура данной группы представляет собой ознакомительную часть, 
где родители могли бы прочесть основную информацию о том, чем зани-
мается педагог-психолог в детскому саду и с какими вопросами уместно 
к нему обратиться, а также, информация о самих педагогах-психологах, а 
именно, о стаже их работы, образовании, курсах повышения квалифика-
ции и так далее. Для более удобного восприятия информации мы записали 
видео визитки, где вкратце ознакомили всех интересующихся со специ-
фикой работы и направлениями. С периодичностью один раз в неделю мы 
пополняем группу различными рекомендациями, по необходимости про-
водим опросы, позволяющие выявить наиболее актуальные темы для сле-
дующих консультационных постов, делимся с родителями и подписчи-
ками разработками дидактических игр, идеями для творчества и органи-
зации совместной деятельности, а также, размещаем анонсы мероприятий 
для детей и родителей, проводимых как в детском саду, так и на город-
ском и областном уровнях. 

В-третьих, в ходе работы в режиме дистанционного обучения, мы за-
метили, что некоторые темы занятий и задания в различных группах по-
вторяются и педагогу-психологу приходилось повторять одно и то же не-
сколько раз. Поэтому мы решили записывать на видео основные этапы 
работы с заданиями, которые не требовали дополнительных пояснений и 
таким образом накопили некоторое количество видео занятий, которые 
вполне могут быть полезны родителям в дополнительных занятиях дома. 
А также, нами был записан цикл мастер-классов для занятий с детьми раз-
личного возраста в домашних условиях с применением песочной терапии, 
нейрогимнастики, арт терапии, гимнастики с мячиками Су Джок, различ-
ных подручных материалов (например, камешек Марблс, разноцветных 
крышек, пуговиц и т. д.). Данные видео материалы мы размещаем на 
нашей странице в социальной сети и постепенно пополняем методиче-
скую копилку новыми видео записями. 

На этом мы не планируем останавливаться и хотим, чтобы взаимодей-
ствие с родителями и воспитанниками было максимально продуктивным, 
конструктивным и разносторонним. С этой целью мы запланировали ор-
ганизацию на базе детского сада родительского клуба, занятия в котором 
можно будет посетить как очно, так и в онлайн формате, а также изучить 
материалы офлайн. Плюс ко всему, в этом году мы организуем заседания 
круглого стола для родителей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра, материалы которого, также будут доступны в он-
лайн и офлайн форматах. 
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Дистанционное обучение показало нам, что в современном мире боль-
шая часть жизни проходит в интернете, и если еще несколько лет назад 
многие отдавали предпочтение очным встречам, консультациям и нахо-
дили на это достаточно времени, то в реалиях две тысячи двадцать пер-
вого года мы все больше хотим найти ответы на вопросы, не выходя из 
дома. Адаптируясь к условиям организации современного обучения и от-
вечая потребностям и запросам современной семьи, воспитывающей до-
школьника, мы перенесли часть своей консультативной и просветитель-
ской работы в онлайн формат, которой удобен всем участникам образова-
тельных отношений и исходя из мониторинга удовлетворенности каче-
ством предоставляемых услуг в таком формате – родители остаются до-
вольны, а мы, в свою очередь, рады быть полезными. 
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СЕМЬЯ – ГЛАВНЫЙ АГЕНТ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: семья является важнейшей средой, формирующей пер-
вичный социальный опыт, она закладывает основы личности человека и 
его нравственного воспитания. Несмотря на то, что в жизни человека 
появляется множество других социальных институтов, семья остается 
самым главным фактором, влияющим на социализацию личности. 

Ключевые слова: семья, социализация, воспитание, институт семьи. 

Социализация – это протекающий с раннего детства процесс форми-
рования личности, включающий в себя овладение социальными нормами 
и ценностями, знаниями и опытом, развитие социально значимых качеств. 
В ходе социализации человек из существа биологического превращается 
в существо общественное. Семью можно назвать неким посредником в 
этом процессе. 

Семья – малая социальная группа, члены которой связаны кровными и 
родственными узами, общностью быта, ответственностью. Социальная 
необходимость семьи обусловлена потребностью общества в физическом 
и духовном воспроизводстве. Определение семьи в качестве первичного 
и одного из главных агентов социализации, выдвинутое Т. Парсонсом, 
впоследствии стало общепризнанным. Непосредственно в семье созда-
ется градиент ориентированности формирования личности и его последу-
ющей жизнедеятельности. 

Роль семьи в воспитательном процессе значительна, так как практиче-
ски все человеческие потребности в развитии личности удовлетворяет 
она. Семья является для ребенка и средой обитания и воспитательной сре-
дой. Принято говорить: «Какая семья, такой и выросший в ней ребенок». 
С этим нельзя не согласиться, ведь семейные условия и обстоятельства, в 
которых растет ребенок, накладывают отпечаток на всю его дальнейшую 
жизнь. Поэтому очень важно, чтобы семья, в которой растет ребенок, 
была благополучной. 

Помимо рождения и воспитания ребенка, семья должна обеспечивать 
психологическую помощь ее членам, в особенности детям, давать под-
держку в трудных жизненных ситуациях. Семья должна так же создавать 
для ребенка модель жизни, в которую он в дальнейшем включается. 

Рассмотрим цели семейного воспитания: 
– формирование личности, способной преодолевать жизненные труд-

ности и неудачи; 
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– развитие интеллектуальных и творческих способностей, морально-
нравственных ценностей, трудового опыта; 

– передача последующим поколениям исторического опыта народа, 
его традиций, ценностей. 

Задачи семейного воспитания подразделяются на 3 группы: 
1. Воспитательные задачи, которые включают в себя: 
– формирование нравственных ценностей, жизненных установок, ми-

ровоззрения; 
– формирование трудолюбия, дисциплинированности, стремления к 

выполнению общественно полезной деятельности. 
2. Образовательно-воспитательные задачи, включающие: 
– формирования чувства любви, доброжелательности, уважения ко 

всем членам семьи; 
– формирование уважительного отношения к товарищам, взрослым и т. д. 
– овладение и развитие навыков и умений ведения быта, хозяйства, досуга. 
3. Личностно-развивающая задача, которая подразумевает нравствен-

ное, физическое, эстетическое, трудовое становление личности детей. 
Впервые кризисные тенденции развития института семьи и брака ис-

следовал П. Сорокин. Он прогнозировал кризис семьи как важнейший со-
циальный институт с сопутствующим сокращением основных её социо-
культурных функций общества [2]. 

В последние годы демографическая ситуация в России достигла кри-
зисной точки: депопуляция, падение ценности института семьи и брака, 
увеличение числа гражданских браков, ориентация на малодетность. 

Если не предпринимать активных действий, то уровень населения бу-
дет стремительно двигаться к нулю. 

Результаты депопуляции будут обладать с последующим годом нарас-
тающий характер. Одной из первостепенных проблем считается резкое 
снижение доли трудоспособного населения, что способствует обостре-
нию социально-экономической обстановке в стране. В связи с этим был 
повышен пенсионный возраст населения, что критически воспринимается 
обществом. 

Снижение семейных связей приводит к обесцениванию семьи равно 
как основополагающей ячейки общества. В современном мире семейные 
связи уже никак не считаются крепкими и нерушимыми ценностями для 
каждого человека. На сегодняшний день процесс формирования семьи не-
обязательно должен протекать посредством официального бракосочета-
ния, а институт брака прекратил доминировать в числе базовых ценностей 
российского молодого поколения. Результатом считается сокращение 
уровня рождаемости, увеличение числа внебрачных рождений, других 
форм семейно-брачных отношений. 

Средства массовой коммуникации получают двойственный характер и 
способны представлять себя как в качестве социализирующих, так и де-
социализирующих условий развития молодого поколения. При десоциа-
лиционных условиях, молодежь теряет социальные установки, моральные 
качества, ценности и нормы поведения и обретают антисоциальную наце-
ленность. 

В последнее время риск неэффективной социализации увеличивается, 
в особенности это затрагивает молодое поколения, так как их позиция в 
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обществе различается значительной маргинальностью, этапом формиро-
вания и выбором социальных ролей, статуса. 

Проанализировав ситуацию в России, можно сделать вывод о том, что 
важным аспектом является возвращение к историческому понимаю семьи 
как центрального института социализации и стабилизирующего меха-
низма общества. 

Для достижения данной цели необходимо предпринять действия в об-
ласти семейной и молодежной политики: 

– формирование и популяризация традиционных семейных ценностей; 
– создание элементов поддержки молодых семей и стимулирование 

рождаемости; 
– усиление ориентации будущих родителей на многодетность семьи. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Аннотация: здоровье – важнейший фактор работоспособности и 
гармонического развития человеческого, а особенно детского организма. 
Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только как 
отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического де-
фекта, но и состояние полного социального, физического и психического 
благополучия. В нашем обществе здоровый образ жизни не занимает 
пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека. 

В «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы» указано, что российское общество заинтересовано в 
том, чтобы молодое поколение росло физически развитым, здоровым, 
жизнерадостным, готовым к труду и защите Родины. В хорошем здоро-
вье подрастающего поколения заинтересованы все – и родители, и учи-
теля, и врачи. Здоровье подрастающего человека – это проблема не 
только социальная, но и нравственная. 

Ключевые слова: ЗОЖ, здоровье. 

Состояние здоровья и уровень заболеваемости учащихся средней 
школы на данный момент времени неудовлетворительные. Здоровье де-
тей с возрастом ухудшается: их функциональные возможности в ходе 
учебы снижаются, что затрудняет усвоение учебной программы, ограни-
чивает выбор будущей профессии [2]. 
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В основе концепции Всемирной организации здравоохранения лежит 
определение: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов». 

Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников мо-
гут быть решены задачи формирования и укрепления здоровья учащихся. 
Дети школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим воздей-
ствиям, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей 
основам здорового образа жизни [3]. Именно в школе на уроках биологии 
закладываются навыки правильного режима, режима питания, негатив-
ного отношения к вредным привычкам, гигиенические навыки. 

Самое широкое поле деятельности для формирования здорового об-
раза на уроках биологии представлено в 8-м классе, где школьники изу-
чают основы анатомии и физиологии человека. 

Изучая различные системы организма человека их строение и функции 
на уроках, ребята закрепляют знания во внеурочной деятельности. 

Уроки биологии направлены на формирование здорового образа 
жизни. Большая часть материалов содержит сведения, необходимые уча-
щимся в повседневной жизни: физические упражнения, правильный ре-
жим дня, исключение вредных привычек и предупреждение болезней. 
Особое внимание уделяется самоконтролю и личной ответственности 
подростка за свое здоровье [1]. 

Основные задачи: 
1. Расширение и углубление теоретических знаний учащихся в обла-

сти здорового образа жизни, самовоспитания духовности, экологических 
основ здоровья человека. 

2. Формирование понятия и осознание потребности здорового образа 
жизни для сохранения хорошего самочувствия и работоспособности. 

3. Обеспечение практической деятельности учащихся по сохранению 
и укреплению физического здоровья, изучению собственного организма 
и внутренних резервов для противопоставления себя современным соци-
ально-экономическим катаклизмам, охране окружающей среды. 

4. Формирование у учащихся жизненно важных гигиенических уме-
ний, навыков и полезных привычек. 

5. Развитие любознательности, честности, творческой инициативы. 
6. Воспитание человека, который умеет заботиться о своем здоровье [4]. 
Таким образом, формирование у учащихся ответственности, в том числе 

и за свое здоровье, – воспитательный процесс, который следует рассматри-
вать в качестве одной из важнейших задач учреждений образования. 
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Компьютерные технологии являются решением различного рода задач, 
появляющихся на любом этапе горной промышленности, преимуще-
ственно, для информационного восприятия каждого сотрудника предприя-
тия, связанных с принятием руководящих действий. В этом случае инфор-
мация, как правило, принимается в виде особых управленческих отчетов 
или документации и хранит в себе запас сведений от начала вплоть до конца 
срока эксплуатации предприятия. Компьютеризация предприятия предпо-
лагает развитие и осуществление коммуникационных процессов как внутри 
производства, так и с внешним миром на базе компьютерных сетей и про-
чих современных средств предоставления и работы с информацией. 

Информационным технологиям также нашли широкое применение при 
проектировании в виде графического моделирования процессов горных ра-
бот и инженерных расчетов с помощью персонального компьютера (ПК). 

Компьютерные технологии применяются и на уровне административ-
ной деятельности персонала низкой квалификации в целях упрощения и 
достаточной автоматизации некоторых «шаблонных», постоянно повто-
ряющихся действий. 

Управление – это процесс рационального распределения ресурсов ор-
ганизации по заданной программе. 

Информация, которая несёт в себе сведения о процессах, протекающих 
внутри организации и в её окружении (сбор, накопление и переработка 
информации), называется управленческой. У такого рода деятельности ин-
формация является одним из важнейших ресурсов наравне с энергетиче-
скими, материальными, трудовыми, финансовыми. 

В горной промышленности новейшая система использования инфор-
мационных технологий складывается из следующих основных подсистем 
обеспечения [1]: 

– информационное обеспечение – это совокупность средств и методов 
построения информационной базы, включающая системы классификации 
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и кодирования информации, схемы информационных потоков, принципы 
и методы создания баз данных; 

– организационное обеспечение – это совокупность средств и методов 
организации производства и управления ими в условиях внедрения ИС. 

– техническое обеспечение – комплекс технических средств, задейство-
ванных в технологическом процессе преобразования информации в си-
стеме, средств эксплуатационной поддержки и документация на эти сред-
ства и технологические процессы, внутренние стандарты предприятия; 

– математическое обеспечение – совокупность методов, правил, мате-
матических моделей и алгоритмов решения задач; 

– программное обеспечение -компьютерные программы, необходи-
мые на всех стадиях работы предприятия. 

 

 
 

Рис. 1. Обеспечивающие подсистемы ИС 
 

На сегодняшний день существует великое множество программных 
продуктов, обеспечивающих информационные технологии обработки 
многообразного рода информации. К таким продуктам относятся тексто-
вые и табличные процессоры, системы управления базами данных (БД), 
системы автоматического проектирования, электронная почта и пр. 

Среди инженерных ИС выделяются следующие: 
– системы обработки данных (СОД); 
– системы автоматизированного проектирования (САПР); 
– автоматизированные системы управления (АСУ); 
– информационно-поисковые системы (ИПС). 
СОД производит информационное обслуживание профессионалов органа 

управления предметом, принимавших административные решения. Решение, 
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общепринятое в зависимости от предоставленных данных, переходит в 
управляемый объект, избегая СОД. Можно рассматривать СОД как концеп-
цию, которая образует течение входных данных в поток выходящих данных. 

В случае, если СОД способна осуществлять выбор управленческих ре-
шений, то тогда она становится автоматизированной концепцией управ-
ления. Утверждение заключений АСУ способен изготавливаться в зави-
симости от экономико-математических методов или с помощью модели-
рования действий, профессионала согласно принятию управленческого 
решения. Практические программы АСУ, вырабатывающее управленче-
ское решение, чаще всего, применяют экономико-математические техно-
логии с целью подбора подходящих решений. Первичные данные с целью 
оптимизационной проблемы рассчитываются в порядке средств обра-
ботки данных. Моделирование принятия заключений профессионалом 
осуществляется в так называемых экспертных концепциях, которые со-
зданы на правилах искусственного интеллекта и баз знаний. 

На предприятиях для управления различными действиями в рамках тех-
нологического процесса применяется такой вид АСУ как ERP – система. 
Процесс реализации задачи управления в АСУП включает сбор исходных 
данных, их передачу по каналам связи, первичную обработку для ввода в 
ЭВМ, ввод данных и решение задачи, вывод данных решения на машинные 
носители, в канал, на печать (табло).Системы ERP служат для интеграции 
всех данных и процессов организации в единый комплекс. Для этого совре-
менная ERP-система использует множество различных программных и ап-
паратных компонентов. Таким примером может служить Microsoft 
Dynamics AX которая успешно внедрена на таких горных предприятиях как 
ЗАО «Сибирский Антрацит» и угольная компания «Заречная». В результате 
внедрения такой АСУ снизилась трудоёмкость рабочих процессов; ручной 
труд минимизировался за счёт автоматизации большинства операций по 
вводу и обработке первичной информации; появилось единое информаци-
онное пространство для хранения информации и др. [2; 3]. 

Непосредственно в карьерах на погрузочных работах стало также 
проще отслеживать загруженность автосамосвалов, благодаря специаль-
ным датчикам нагрузки на ось, которые сигнализируют водителю о пере-
грузке. Для удобства и контроля на борту самосвалов устанавливают циф-
ровое индикаторное табло. Вся собранная информация с датчиков пере-
даётся на сервер диспетчера в готовый отчёт в виде таблиц и графиков. 
Это помогает резко повысить срок эксплуатации карьерного транспорта, 
а также спрогнозировать расходы на горючее и смазочные материалы. 

Опыт показывает, что внедрение АСУ на горных предприятиях эффек-
тивно. Это выражается в повышении организационно-технического и эко-
номического прогресса производства, ускорении подготовки производ-
ства, повышении содержания полезного компонента в готовой продук-
ции, росте производительности труда, улучшении использования основ-
ных фондов и оборотных средств, что приводит к снижению себестоимо-
сти угольной продукции и повышению уровня рентабельности. 

Использование информационных технологий в горном деле требуется 
на каждой стадии проектирования, строительства, эксплуатации и создано 
с учётом подбора и образования технического и информативного, матема-
тического, программного и организационно-правового обеспечения. 

Набор технического обеспечения должен быть таким, чтобы можно 
было обеспечить своевременный сбор, регистрацию, передачу, хранение, 
наполнение и обработку информации. 
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В своей работе информационное обеспечение должно обуславливать 
создание и функционирование единого информационного фонда систем, 
представленного множеством информационных массивов, набором дан-
ных или базой данных. 

Формирование (основание, создание, развитие) математического обес-
печения систем включает в себя комплектацию методов и алгоритмов ре-
шения функции начальных задач. При создании программного обеспече-
ния систем особое внимание уделяется на создание (образование, произ-
водство) комплекса программ и инструкций пользователя и выбор эффек-
тивных программных продуктов. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) уже давно и 
довольно широко применялись в проектировании различных комплексов 
отраслей народного хозяйства, в том числе и в горной промышленности. 
В современное время невозможно добиться высокого уровня конструиро-
вания без использования САПР, которые обеспечивают идеальную точ-
ность выполнения чертежей и сокращают время на многочисленных обы-
денных операциях. Создаваемые с помощью САПР результаты можно 
распространять по технологической цепочке для выполнения последую-
щих действий. Имеется много графических редакторов и программ гео-
метрического моделирования (AutoCadSolidWoks, KOMPAS-3D и др.), а 
также программ осуществляющие работу трехмерной графики 
(3DStudioMax, Maya). Фаворитом среди программ автоматизированного 
проектирования можно считать информационный продукт AutoCad. Для 
моделирования различных процессов созданы программные вычисли-
тельные комплексы (ПВК) «Зенит», Лира-Windows, StructureCAD и др. 

Для разработки различной деятельности применяются текстовые про-
цессоры, которые предназначены для создания и обработки текстовых до-
кументов. Готовые текстовые документы можно распечатать или отпра-
вить по компьютерной сети. 

Табличные процессы дают возможность выполнять многочисленные 
операции над данными, представлены в табличной форме. Пользователю 
представлены такие возможности как: вводить табличные данные, обра-
батывать их, проводить необходимые вычисления, автоматически форми-
ровать итоги, выводить информацию в печатном виде и в виде импорти-
руемых в другие файловые системы, качественно оформлять табличные 
данные, в том числе в виде графиков и гистограмм, проводить инженер-
ные, финансовые, статистические вычисления, проводить математиче-
ское и графическое моделирование и т. д. 

Системы управления БД реализуются в создании и поддержании в ак-
туальном состоянии баз данных, содержащих различную информацию о 
системе управления и производственной деятельности предприятия. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что все вышеприведённые 
информационные технологии используются в горном производстве. 
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Учитывая, что горное производство относится к опасным предприя-

тиям, то ужесточение требований государства в отношении обеспечения 
безопасности труда приводят к увеличению доли затрат на оборудование 
в себестоимости продукции. С учетом этого, а также принимая во внима-
ние усиление конкуренции на рынках энергоносителей, капитала и труда, 
для обеспечения конкурентоспособности угольного разреза необходимо 
постоянно повышать эффективность и безопасность производства. Вос-
требованность цифровых решений в горной добыче изначально высокая. 
Здесь повышенные требования к дисциплине, при этом люди распреде-
лены по подземным выработкам протяженностью более 400 километров. 

Это требует изменения параметров разреза как горнотехнической си-
стемы, чему должна предшествовать разработка соответствующих про-
ектных и технико-технологических решений. 

Горнодобывающая промышленность постоянно сталкивается с двумя 
потребностями – это безопасность человека и повышение производитель-
ности. Известно, что роботизация играет одну из важных составляющих 
на предприятии, которая неизбежно повысит производительность и зна-
чимо снизит негативное воздействие на человека. Успех роботизирован-
ной техники в производстве во многом зависит от его визуальной способ-
ности правильно интерпретировать его окружение для навигации целей. 

Роботизация позволяет избавиться от части расходов таких как зара-
ботная плата работников, затраты на ремонт оборудования, топливные 
расходы, так как роботы аккуратнее обращаются с оборудованием и оп-
тимизируют скорость работы. 

Конец 2016 года отметился массовым развертыванием беспилотных 
систем в добывающем секторе – речь идет о все более активном исполь-
зовании автономно работающих грузовиков, буровых установок и даже 
транспортных поездов, которые не только повышают эффективность до-
бычи полезных ископаемых, но и сокращают потребность в персонале, 
что особенно важно для развитых стран с высоким уровнем средней зара-
ботной плат. 
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Одна из самых значимых беспилотных систем, является система 
транспортирования грузов внутри карьера. При введение беспилотного 
БелАЗа, коэффициент полезного с увеличением которого возрастает при-
быль предприятия, за счет увеличения объемов добычи и снижением за-
трат, понижается себестоимость добычи угля. 

В центре может быть разработана система прогнозирования опасных 
ситуаций. Большое внимание уделяется именно проектам, разрабатывае-
мым в логике машинного обучения, продвинутой аналитики (ПА), что 
требует больших данных. 

 

 
 

Рис. 1. Рабочее место диспетчера по управлению автотранспортом 
 

Так выглядит условное рабочее место оператора. Впереди три мони-
тора, на которые выводится картинка с камер. Обзор довольно широкий. 
Управление – с помощью джойстиков и руля. Под контролем одного че-
ловека может быть от трех до пяти автономных транспортных средств. 
Переключаться с одного на другое можно с помощью сенсорного мони-
тора слева. 

Сам автоматический самосвал представляет собой полностью серий-
ную машину, подвергнутую небольшим доработкам – модернизация кос-
нулась рулевого управления, тормозов, а также системы контроля тяги и 
привода. В стандартную систему встроена электрическая часть, которая 
позволяет управлять гидравликой в режиме робота. На борту установлено 
три сложных компьютера, два из которых дублируют и контролируют ра-
боту друг друга. 

В пространстве автомобилю помогает ориентироваться сложнейший 
комплекс, в который входит около 30 различных ультразвуковых датчи-
ков, сенсоров, камер и прочего оборудования. Скажем, электронно-скани-
рующие радары Delphi ESR, работающие в среднем и дальнем диапазоне, 
предназначены для обнаружения людей и других транспортных средств 
на пути следования. Мощный оптический дальномер LiDAR идеально 
подходит для трехмерного картографирования и позволяет работать в са-
мых сложных условиях, а несколько устройств Leddar призваны фиксиро-
вать движущееся объекты. Наконец, 11 видеокамер выполняют функцию 
обзора на 360 градусов. 

Работает беспилотный самосвал по следующему принципу: 
С помощью лидара генерируется объемная карта местности, а управляю-

щий компьютер соединяет ее с теми данными, которые содержатся в памяти. 
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На основе полученной информации от радаров, камер и сенсоров спе-
циальный алгоритм оценивает ситуацию вокруг БелАЗа. 

Компьютер определяет оптимальную траекторию движения автосамо-
свала. 

Так же сведены к минимуму вероятность поломок и сбоев – за техни-
ческим состоянием самосвала следят датчики давления, температуры и 
вибрации, а также микрофоны. Если возникает неисправность, бортовая 
электроника определяет для нее один из трех уровней опасности: 

Желтый – самый низкий. Скажем, если перегорел поворотник, грузо-
вик может спокойно доработать смену. 

Оранжевый – БелАЗ едет, но его нужно вывести в ремонтную зону. 
Красный – при данном уровне электроника останавливает технику и 

дает сигнал оператору. 
Цветные сигнализаторы по бокам и сзади БелАЗа оповещают о неис-

правности соответствующего уровня.Электронный мозг сам остановит 
машину, если она отклонится от курса из-за проблем со спутниковой свя-
зью или, например, пропадет электричество в зоне работы оператора. Что 
предотвратит какие-либо форс-мажорные ситуации, способные привести 
к дорогостоящему ремонту. 

Таким образом, с внедрением беспилотных БелАЗов, снижаются за-
траты на заработную плату, поскольку один оператор может управлять 
сразу несколькими автосамосвалами, создаются благоприятные условия 
для труда, что положительно влияет на здоровье рабочих. Выходит, что с 
прогрессированием данных технологий, себестоимость полезного иско-
паемого будет понижаться, что будет увеличивать прибыль организации, 
а значит инвестировать в данном направлении непременно стоит. 
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Общение играет огромную роль в нашей жизни: умение вести деловые 
беседы и переговоры, устанавливать контакты с партнерами – ключ к 
успеху в любом деле, и поэтому необходимо владеть навыками эффектив-
ного общения. 

Эффективная (экологичная) коммуникация – это нечто большее, чем 
просто обмен информацией. 

Как известно, неэкологичным быть проще, ведь с точки зрения эконо-
мии коммуникативных усилий легче отказаться от общения или игнори-
ровать партнёра по коммуникации, чем рационализировать свои эмоции 
и включить эмоциональный тьюнинг. Поиск общего эмоционального цен-
тра, стремление к кооперации, выражение позитивных эмоций и следова-
ние другим параметрам экологичного общения требует, прежде всего, ра-
боты над собой. Для того чтобы настроить на позитивное общение себя, 
необходимы эмоциональная / эмотивная компетенция (включает в себя 
знание об эмоциях + владение понятиями эмоциональности, эмотивности, 
эмоциогенности, называние, описание и выражение эмоций) и развитый 
эмоциональный интеллект (включает в себя контроль импульса, управле-
ние настроением, самомотивацию, распознавание эмоций) [2, с. 106]. 

Данное исследованиеявляется попыткой рассмотреть акты коммуни-
кации через призму эмотивной лингвоэкологии / эколингвистики (нового 
лингвистического направления, объектами которого являются языко-/ ре-
чеохранение и здраво охранение человека с помощью языка [2, с. 103]). 

Работа была апробирована на XXIX ГНПК школьников «Шаг в буду-
щее – 2021» в г. Тобольске. 

Материалом послужил текст рассказа Генри Каттнера «Ego Machine» [5]. 
В основе сюжета – конфликтная ситуация, обрисуем ее, чтобы был понятен 
эмоциональный накал. Так, на одной из киностудий в Америке (предположи-
тельно в начале XX столетия), уже довольно известный и успешный 
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драматург и сценарист Никлас Мартин хочет срочно разорвать контракт с ки-
ностудией, потому что режиссёр «дрессирует сценаристов» под свое видение 
фильмов, -иначе контракт автоматически продлится еще на пять лет. Тут по-
является робот из будущего, проводящий экологический эксперимент, для 
которого выбран Мартин. Предполагается, что если Никласу, с помощью 
прибора экологизера наложить матрицу удачливого человека, в свое время 
наиболее полно подчинившего среду, то его эмоциональное реагирование из-
менится и позволит выгодно для себя разрешить конфликт. 

В переводе И. Гуровой [1, c. 32–78] название «EgoMachine» звучит как 
«Механическое эго», которое мы трактуем как постановку проблемы: воз-
можно ли с помощью механического прибора изменить «эго»- внутреннее 
«я» человека? Его реакцию наконфликт, то есть его эмоции и поведение? 
И каков будет результат? Сможет ли он экологично, с выходом на сотруд-
ничество, разрешить кризис? Все это и определило направление нашего 
исследования. 

Данная работа является его второй логической частью. В первой же, 
с помощью трехстороннего разбора, мы выявили особенности репрезен-
тации эмотивной лексики [4]. Далее нам представилось интересным вы-
яснить, почему же столько негативных эмоций? Зачем это автору? Воз-
можно ли механическим путем, с помощью прибора подчинить себе 
среду, сделать ее экологичной, пригодной для выживания? Или экология 
в нас самих? Возможно, это наши эмоции и реакции на общение, на собы-
тия? Врожденные или приобретенные? И можем ли мы общаться эффек-
тивно? Сотрудничать или соперничать? 

Изучив текст, мы увидели трех, наиболее значимых для главного героя 
коммуникантов: это режиссер Сен-Сир (доля общения 35%), ро-
ботЭНИАК (40%) и девушка Эрика Эшби (25%) (см. таблицу №2 в пре-
зентации [3]). Их характеристики и косвенно и прямо позволили нам 
условно отнести их к различному уровню «цивилизованности»/обще-
ственно-экономической формации: феодализм (отсыл к прошлому), ком-
мунизм (будущее, эпоха счастливых роботов) и капитализм(настоящее). 

Стиль общения главного героя тоже менялся: от естественного, затем 
с матрицами великого оратора Дизраэли (капитализм – капитализм), царя 
Ивана Грозного (феодализм), до «питекантропообразного» Мамонтобоя, 
сына Большой Волосатой (первобытнообщинный строй). 

Анализ текста показал, что Никлас Мартин, будучи представителем 
современного цивилизованного человечества, пасовал и терялся перед 
напором режиссера Рауля Сен-Сира, типажа со «средневековыми»ухват-
ками. Приведем здесь некоторые его характеристики: голос рычал; свире-
пый Сен-Сир; взмахнул микрофоном, зажатым в огромной волосатой 
лапе; взревел; может так реветь часами без передышки; сверлил яростным 
взглядом; губы режиссера растянула злобная усмешка; погрозил сосиско-
образным пальцем[1, c. 32–78]. Наложение на сценариста матрицы вели-
кого оратора, члена палаты лордов Великобритании Дизраели первона-
чально дало эффект, но потом среда (в лице режиссера), «размахнулась и 
дала ему в челюсть» [1, с. 58]. Слова робота о том, что померяться силами 
с феодальным типом может только феодальный тип, навелиНикласа на 
мысль попробовать разобраться с Сен-Сиром, используя матрицу Ивана 
Грозного. Здесь он тоже потерпел неудачу. И только при наложении мат-
рицы первобытного человека, с эмоциями и реакциями питекантропа 
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сценарист смог успешно подчинить себе среду. Эффективно? Да. Но 
насколько экологично для себя? В кого он превратился на ближайшие 
12 часов (укусил; встал, пригнувшись, почти касаясьпола руками и злобно 
скаля зубы; «Агх? – хрипло вопросил Мартин, мотая головой. – Уби-
вать!»; налитые кровью глазки» [1, с. 32–78])? 

Интересно проследить этапы взаимодействия драматурга с роботом из 
будущего, которого мы в силу его устремлений кподобного рода экспери-
ментам условно отнесли к коммунистической эпохе нравственного благо-
получия. На начальном этапе робот, в своих прагматических целях, нашел 
слабое место Мартина и надел на него экологизер. Но затем уже Мартин, 
владея ораторскими способностями златоуста Дизраэли, смог убедить ро-
бота нарушить эксперимент и дать ему матрицу Ивана Грозного. Далее 
сценарист, используя хитрость и изворотливость прототипа, нашел слабое 
место уже у робота, запутал его и стал обладателем психотипа первобыт-
ного человека. В итоге взаимодействие было эффективным (тип обще-
ния – манипулятивный). Но помня, в кого превратился Никлас Мартин и 
как он использовал в своих целях ЭНИАКа, вряд ли экологично. 

Также мы провели анализ коммуникации между двумя людьми, отно-
сящимися к одному уровню цивилизованности, Никласом Мартином и 
его литературным агентом, девушкой, к которой он питал нежные чув-
ства. В начале истории драматург представляется в личных отношениях 
весьма скромным и застенчивым человеком. С матрицей Дизраэли у него 
не нашлось время на объяснение, но мы можем предположить, что здесь 
вряд ли сложились бы равноправные отношения, Никлас здесь был бы ма-
нипулятором. После наложения психотипа Ивана Грозного драматург 
смог «излить сердце», но также не мог быть равноправным партнером (из-
за приступов неконтролируемой трусливости и подозрительности). Уди-
вительно, но только будучи в образе Мамонтобоя он смог добиться вза-
имности. То есть и здесь налицо эффективность, но экология общения 
также остается под вопросом. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее эффективное общение у 
главного героя состоялось, когда он был в образе Мамонтобоя. Получив 
хитростью от робота нужную матрицу, он смог своей силой и решитель-
ностью привлечь Эрикуи агрессивностью наконец-то подавить Сен-Сира. 

И здесь мы подошли к утверждению о неоднозначностисоотношения 
понятий «эффективное» и «экологичное» общение. Если их рассматри-
вать с позиции «здесь и сейчас» – то они стоят отдельно. (Чтобы было 
мгновенно эффективно для меня, без особых энергозатрат и умственного/ 
душевного напряжения, не учитывая другого мнения, – это скорее пози-
ция соперничества, давления (отрицательные эмоции). То есть – не эко-
логично.) А если смотреть с точки зрения долгосрочной перспективы, то 
понятия сливаются. (Ведь по большому-то счету, по-настоящему, обще-
ние эффективное, когда люди сотрудничают, уважают друг друга, поло-
жительные эмоции создают мотивацию к дальнейшему взаимодействию, 
к совместной пользе. То есть – экологично.) 

Вывод. Нагнетание отрицательных эмоций в решении конфликта с ан-
тагонистом, гиперболизация как экспрессивное средство выразительно-
сти создают юмористический эффект. Конечно же, автор смеётся. Но, как 
известно, в каждой шутке есть доля правды, что позволяет не напрямую, 
а подспудно ставить серьезную проблему. 
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Анализ коммуникативной ситуации в рассказе показывает, что с помо-
щью механического прибора, изменив эмоциональные реакции, воз-
можно подчинить себе среду, но все равно это будет не эколгогично в бо-
лее высоком смысле, так как не будет равноправного выхода на сотруд-
ничество, уважения к личности партнера, надежды на построение долго-
срочных, выгодных обеим сторонам отношений. Тип общения – или ма-
нипуляция или давление. 

С другой стороны, автор как бы говорит нам, что «механическое эго», 
это мы, это наши бессознательные эмоции-реакции-действия, которые мы 
выполняем на автомате, механически подчиняясь инстинктам для элемен-
тарного выживания (эффективности). Может и не случайно в рассказе 
эксперимент называется экологический? Как бы в противопоставление 
тому, что в конечном-то итоге мы пока что (большинство людей), так и 
остаемся этими самыми роботами, заложниками своего механического 
эго, несмотря на внешнюю цивилизованность. Он как идея, мысль, поже-
лание и надежда – стремление к экологии в общении. 
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Аннотация: экология вокруг нас. Все что окружает человека – это и 
есть экология. Это взаимоотношение между человеком, растительным 
и животным миром и окружающей среды. И от того на сколько эти вза-
имоотношения будут плодотворными, доброжелательными, на столько 
и будет зависеть качество жизни человека. Ведь при неправильном от-
ношении к природе мы губим свою жизнь, а при правильном подходе мы 
даем шанс себе. 

Ключевые слова: дети, человек, экология, планета, пластик. 

Актуальность: экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его 
ухудшению заставляет задуматься каждого из нас о будущем нашей планеты и 
всего человечества. Поэтому формирование экологического сознания, эколо-
гической культуры, способности понимать и любить окружающий мир и бе-
режно относиться к нему, необходимо с дошкольного возраста. Экологическое 
воспитание и образование – проблема настоящего времени: только приобще-
ние, знакомство и способы решения данной проблемы с ранних лет могут вы-
вести планету и человечество из этого катастрофического состояния. 

Ключевые слова:  
Цель: 
1. Формирование экологического сознания. 
2. Воспитание позитивных чувств и бережного отношения дошколь-

ников к природе. 
Задачи: 
1. Организация разнообразной экологической деятельности воспитан-

ников. 
2. Взаимодействие педагогов и родителей в процессе развития эколо-

гической культуры. 
3. Целенаправленное общение дошкольников с природой. 
«Чистые улицы» 
Не редко идя по улицам, к сожалению, мы наблюдаем не только красоты 

нашего города, но и разные отходы бытового мусора. Каждый из нас вы-
брасывая упаковку от сока или обвертку от мороженого не в урну, а на газон 
даже не задумывается о том, что это настоящая экологическая проблема 
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нашей планеты. Ведь одна пластиковая бутылка из-под воды разлагается 
700 лет, а стеклянная и того больше, а вот, казалось бы, безобидная малень-
кая пластиковая трубочка 200 лет. Нашей целью было донести до детей 
важность этой информации, потому что дошкольный возраст – это началь-
ный этап формирования личности человека, осознанное и бережное отно-
шения к природе и ее объектам является неотъемлемой частью этой лично-
сти. Ежедневно идя в детский сад, дети обращали внимание на мусор окру-
жающий их, на основе наблюдений была проведена акция «Чистые улицы», 
где дети подготовительной группы могли самостоятельно внести вклад в 
развитие экологии! Акция заключалась в уборке мусора с прилегающей 
территории дошкольного образовательного учреждения, для осуществле-
ния данной акции, были запланированы ряд мероприятий: 

– экологические наблюдение; 
– беседа с родителями; 
– беседа с детьми; 
– сбор согласий на проведение мероприятий и фотосъемку. 
Цель: 
1. Привлечь внимание детей к экологическим проблемам родного города. 
Задачи: 
1. Формировать потребность принимать личное участие в сохранности 

окружающей среды родного города. 
2. Воспитывать уважение к труду. 
Полученные результаты: 
У детей появилось желание и стремление сохранять и оберегать нашу 

планету. 
В ходе акции приобрели навыки экологической культуры. 
«Посади дерево» 
Лес является не просто скоплением деревьев, а сложной экосистемой, 

объединяющей растения, животных, грибы, микроорганизмы и воздей-
ствующей на климат, состояние питьевой воды, чистоту воздуха. Люди 
берут от леса многое: материалы для строительства, пищу, лекарства, сы-
рье для бумажной промышленности. Благодаря фотосинтезу леса дарят 
нам кислород для дыхания, поглощая при этом углекислый газ. Деревья 
защищают воздух от ядовитых газов, копоти и других загрязнений, шума. 
Фитонциды, вырабатываемые большинством хвойных растений, уничто-
жают болезнетворные микроорганизмы. 

Но с каждым годом количество зеленых насаждений неуклонно умень-
шается в связи с промышленными вырубками, лесными пожарами, засу-
хами. И причиной всего этого является человек. 

Решая проблемы экологии в течение года. На выпускной, в подготовитель-
ной группе, проявив экологическую ответственность, для сохранения нашей 
планеты было решено не запускать воздушные шары, а посадить дерево. 

Цель: 
Создание благоприятной экологической среды на участке детского 

сада. 
Задачи: 
1. Воспитание у взрослых и детей экологической культуры. 
2. Сплочение взрослого и ребенка при выполнении совместной дея-

тельности. 
3. Воспитывать бережное отношение к растениям. 
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Полученные результаты: 
Когда человек сажает деревья или другие растения, то он соприкаса-

ется с землей. Дети, участвующие в посадке растений, становятся Сози-
дателями, а не потребителями, Творцами, а не разрушителями. Став 
взрослыми, дети не будут вырубать леса, убивать животных и отравлять 
воздух и воду. 

«Сбор и утилизация использованных батареек» 
Практически каждый второй человек утилизирует батарейки как 

обычный бытовой мусор, что делать категорически нельзя. Согласно ис-
следованиям ученых, одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 400 
л воды, 20 м2 почвы. В лесной зоне это территория обитания 2-х деревьев, 
2-х кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Проана-
лизировав с детьми проблему, было решено создать ящик для сбора не-
функциональных батареек с последующей утилизацией. 

Цель: 
1. Познакомить детей с вредом, наносимым батарейками окружающей 

среде. 
2. Приучать детей к правильной утилизации батареек. 
Задачи: 
1. Воспитывать экологическое грамотное поведение в природе. 
2. Привлечь внимание к проблеме утилизации отработанных элемен-

тов питания. 
Полученные результаты: 
В ходе работы с детьми, по сбору и утилизации батареек дети стали 

более ответственными. Познакомились со специальным контейнером для 
утилизации батареек. Развились такие качества как сострадание, забота к 
окружающему миру. 

«Мода из мусорной корзины» 
В продолжение темы воспитания экологического развития детей. Было 

решено подключить к работе родителей, ведь как если не в семье закре-
пить и автоматизировать полученные результаты в развитии экологиче-
ской культуры. Отталкиваясь от полученных ранее знаний, было предло-
жено родителям вместе с детьми изготовить элемент одежды из опасных 
и долго разлагающихся материалов (пластик, полиэтилен и т.д.). 

Цель: 
Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, сделать ро-

дителей активными участниками. 
Задачи: 
1. Приобщение родителей к участию в развитии экологической куль-

туры у детей 
2. Вызвать у детей и родителей интерес к совместной деятельности. 
3. Стимулирование познавательной деятельности и творческой актив-

ности детей и их родителей. 
Полученные результаты: 
Родители проявили себя как ответственные и активные участники экологи-

ческого движения. И изготовили не по одному предмету, а по целому костюму. 
Поэтому было решено создать, целую коллекцию одежды, которая приняла 
участие в рамках городского конкурса Государственного бюджетного допол-
нительного образования Дворца творчества «У Вознесенского моста» в номи-
нации полезные вещицы и стали победителями I степени. А также были 
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отмечены специальным призом жюри III районного открытого семейного эко-
логического фестиваля «Зеленая планета» «За раскрытие темы» в рамках еже-
годного культурно-образовательного фестиваля для всей семьи «ЭкоОхта». 

«Используй пластик правильно» 
Пластик, пожалуй, самый распространенный сегодня материал, он 

удобен и практичен в использовании. Но также, наравне с удобством и 
доступностью этот материал очень вреден не только для человека, но и 
для окружающей среды. Употребляя воду из пластика, значительно повы-
шается риск заболеть разными болезнями. При попадании пластика в 
почву происходит выделение токсичных химических веществ. Донести до 
детей, что нередко блага, производимые человечеством, являются не 
только бесполезными, но и угрозой экологической катастрофы. В совре-
менности это все больше становится вероятным. Поэтому наша задача 
научить детей правильно утилизировать пластиковые бутылки, или найти 
способы вторичного ее использования. 

Цель: 
Исследовать значение пластиковой бутылки в жизни человека. Разра-

ботать и изготовить изделия из пластиковой бутылки, пригодные для 
дальнейшего применения. 

Задачи: 
1. Найти полезное применение пластиковой бутылке. 
2.Привлечь к бережному отношению к окружающей среде. 
Полученные результаты: 
В процессе работы с детьми были найдены способы продления жизни 

различным бутылкам, в процессе изготовления поделок у детей развились 
партнерские отношения, творческое воображение и фантазия. 

«Метеостанция» 
Метеостанция является важной составной частью работы по экологиче-

скому воспитанию дошкольников. Дает возможность познакомить детей с 
основными стандартами метеорологическими приборами, с методикой и 
техникой наблюдений и обработки их результатов. Метеостанция должна 
обеспечить проведение наблюдений, практических работ, организовав си-
стематические наблюдения за погодой, сезонными явлениями в окружаю-
щей природе, а также изучение микроклимата территории детского сада. 
Наша работа заключалась в том, чтобы подготовить и дать возможность де-
тям проводить необходимые наблюдения и делать элементарные прогнозы 
погоды. Для этого была подготовлена специальная площадка: 

1. Столик для экспериментов и заполнения дневника наблюдений. 
2. Термометр. 
3. Флюгер. 
4. Стенд для фиксирования показателей приборов. 
5. Солнечные часы. 
6. Осадкомер. 
7. Ветряная вертушка. 
8. Календарь погоды. 
Цель: 
1. Приучать детей наблюдать за изменениями погоды, определять, ана-

лизировать, составлять прогноз, делать выводы, использовать специаль-
ные приборы. 

2. Воспитывать осознанно правильное отношение к природе. 
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Задачи: 
1. Организовать работу на метеостанции для систематических наблю-

дений за погодой. 
2. Формировать представление детей о значении погоды в жизни чело-

века, растительного и животного мира. 
3. Формировать представления о четырех частях света. 
4. Познакомить детей с приборами – помощниками для элементарного 

прогнозирования погоды. 
5. Познакомить с профессией метеоролога. 
Полученные результаты: 
Пользуясь ежедневными показаниями метеостанции, дети анализиро-

вали и записывали полученные результаты погоды. Проявляли ежеднев-
ный интерес к изменениям погоды, делились полученными результатами. 
В процессе ознакомления с природой и окружающей действительностью 
дети научились говорить, используя в своей речи научные термины. При-
шли к выводам, что климатические изменения влияют не только на состо-
яние растительного и животного мира, но и на всю планету. 

«Береги лес от пожара». 
Проблема лесных пожаров на ряду с другими экологическими пробле-

мами так же была затронута нашей группой. Поскольку лес является глав-
ным поставщиком кислорода, после его уничтожения кислород не обра-
зуется, следовательно, не поглощается вредный для здоровья человека уг-
лекислый газ. Ежегодно лесные и торфяные пожары наносят немалый 
урон окружающей природной среде: приводят к серьезному и долговре-
менному ухудшению состояния водосборных бассейнов, так как про-
дукты горения смываются в реки и загрязняют их; в результате пожаров 
гибнут массивы ценных древесных пород, дикие животные; сгорают жи-
лые дома и другие постройки, погибают люди. 

Цель: 
Дать представление об опасности лесных пожаров, выразить всю про-

блему ситуации в танце «Пожар в лесу». 
Задачи: 
1. Определить главные причины возгорания. 
2. Учить правильным действиям во время пожара в лесу. 
3. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 
Полученные результаты: 
Танец и танцевальные упражнения одно из наиболее эмоциональных 

и доступных видов двигательной деятельности, поэтому именно этот вид 
искусств был выбран для передачи проблемы. Ведь именно через танец 
дети смогли выразить всю глубину и прочувствовать ее изнутри. Испол-
няя роль зверей и огня, дети смогли донести до зрителя, что жизнь безза-
щитных животных и экология в целом зависит от человека и его отноше-
ния к ней. Танец «Пожар в лесу» был отмечен дипломами лауреатов I сте-
пени в разных мероприятиях. III районный открытый семейный экологи-
ческий фестиваль «Зеленая планета» в рамках ежегодного культурно-об-
разовательного фестиваля для всей семьи «ЭкоОхта». Районный детский 
творческий конкурс «Азбука пожарной безопасности» 

«Агитационные плакаты «Береги Землю и ее ресурсы» 
Рисуя плакаты с детьми, была поставлена задача обратить внимание 

на проблемы экологии на всей планете, донести до детей всю масштаб-
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ность и критичность экологической ситуации в мире. Воспитать в них бе-
режное отношение к животным, растениям. 

Вывод: проводя разные мероприятия по экологическому воспитанию 
детей, мы обратили внимание на то, что дети прониклись данной пробле-
мой. Они начали более ответственно относится к своим поступкам, и осо-
знали последствия своих действий во взаимоотношении с природой. При-
обрели навыки бережного и внимательного отношения к объектам расти-
тельного и животного мира. Мы услышали много положительных отзывов 
от родителей наших воспитанников. Таким образом, проведенная работа по 
экологическому воспитанию обеспечивает не только эффективность усвое-
ния дошкольниками представлений о правилах поведения в природе, но и 
их соблюдение в реальном взаимодействии с природой. Ведь часто мы по-
ступаем неправильно, потому что просто не осведомлены. 
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АВТОТРАНСПОРТОМ 

Аннотация: приведены результаты статистической обработки 
наблюдений динамики онкологических заболеваний в зависимости от количе-
ства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Москве, Санкт-
Петербурге, Севастополе, Нью-Йорке, Берлине и Гамбурге 2010–2020 годов. 
Построены графики функции и проведен их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: городская среда, оценка риска, автотранспорт, за-
грязняющие вещества, онкозаболевания, частота заболеваний, зависи-
мость по годам. 

Важнейшей проблемой урбанизированных городов развитых регионов 
в последнее время является существенное увеличение числа автотранс-
порта на душу населения, что существенно увеличивает концентрации за-
грязняющих веществ в атмосфере городов. 

Города федерального значения РФ являются территориями с высокой 
экологической напряженностью, а также другие зарубежные мегаполисы 
мира и, следовательно, вопрос изучения экологических характеристик и 
тенденций их изменений требует непосредственного внимания. 

Загрязнения атмосферы мегаполисов транспортом составляют более 
70% валового выброса. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС) являются источниками в том числе канцерогенных веществ, созда-
ющих опасные концентрации. Эти выбросы на уровне дыхания намного 
опаснее промышленных и энергетических, рассеиваемых высокими тру-
бами на значительные расстояния [1]. 
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Воздействие на организм человека компонентов выхлопных газов за-
висит от их концентрации и продолжительности воздействия. 

Основными токсичными компонентами (нормируемыми) выхлопных 
газов ДВС являются оксид углерода, оксиды азота и углеводороды. Кроме 
этого, с выхлопными газами в атмосферу поступают более 200 вредных 
веществ: предельные и непредельные углеводороды, альдегиды, сажа и 
другие компоненты. Ниже на рисунках представлены результаты стати-
стической обработки динамика зависимости количества онкологических 
заболеваний по всем нозологическим формам от количества автотранс-
порта в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Нью-Йорке, Берлине и 
Гамбурге [2–7]. 

 
Рис. 1. Общее количество онкозаболеваний и количество автомобилей 

в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе 

 
Рис. 2. Общее количество онкозаболеваний и количество автомобилей 

в Нью-Йорке, Берлине, Гамбурге 
 

Из графиков прослеживается взаимосвязь онкологических заболева-
ний от количества автомобилей. Величины коэффициентов корреляции 
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для рис. 1 – 0,989 и для рис. 2 – 0,973 позволяют сделать вывод о тесной 
связи представленных характеристик. 

Причем, на обоих рисунках характер зависимости остается неизмен-
ным. Таким образом, предполагается непосредственная связь возрастания 
количества злокачественных новообразований при увеличении количе-
ства автомобилей. 
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ГИГИЕНЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Аннотация: менструация – ежемесячное выделение крови из матки у 
женщин, вызванное отторжением маточной оболочки при отсутствии 
оплодотворения яйцеклетки. У каждого человека женского пола есть мен-
струация, которая, как правило, происходит каждый месяц сроком около 
недели. Главной задачей в это время у женщин, состоит в том, как можно 
защитить белье от выделений. Варианты выбора способы защиты для де-
вушек достаточно разнообразный. Сейчас в аптеке можно купить там-
поны и прокладки, реже встречаются менструальная чаша. Так же суще-
ствуют способы, которые используются реже – менструальные трусы, 
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которые появились совсем недавно, по сравнению с другими, не обрели по-
пулярности. Сейчас существует много средств интимной гигиены. Каж-
дый день почти каждая девушка пользуется одним из способ женской ги-
гиены, однако, некоторые из них пагубно влияют на экологию. 

Цель исследования заключается в изучении способов интимной жен-
ской гигиены и посредством изучения состава узнать, как они влияют на 
экологию. 

Материалы и методы нашем исследовании используют системный 
анализ научной литературы, проводимый с использованием научных 
платформ «Cyberleninka.ru», «Chem21.info». 

Ключевые слова: женская гигиена, экология, влияние, средства гигиены. 

Результаты и обсуждение 
История использования разных способов защиты уходит далеко глубь, 

так как это естественный жизненный процесс. Первые прокладки появи-
лись в Вавилоне и Древнем Египте. Способ заключался в том, что жен-
щины в Египте использовали папирус как тампон. В других частях мира, 
чтобы впитать менструации использовали: шкуры животных, мох, 
шерсть, травы. Существовали и более дикие способы. К примеру, Древние 
племена Африки изолировали женщин в момент менструации. Существо-
вали целые хижины, в которых женщины проводили весь свой цикл. Та-
кие меры были предприняты, потому что месячный цикл считался чем-то 
стыдным. Женщина могла стать объектом насмешек и потерять располо-
жение мужа. 

В средневековой Азии, а конкретно в Японии и Китае очень ценили ги-
гиену и чистоту в человеке, поэтому первые прокладки появились в этих 
странах. Первые прокладки в Азии представляли из себя одноразовые сал-
фетки сложенные конвертиком. Чуть позже в Японии появились менстру-
альные пояса, которые представляли из себя пояс с пропущенный между 
ног полосой, в которую женщины клали самодельные прокладки. Сам пояс 
был многоразовый, однако постоянно нужно было менять полосу. 

В времена средневековья гигиена в Европа была на низшем уроне, по-
этому во время цикла женщины использовали все то, что может теорети-
чески впитать выделения. 

XVII-XVIII века для России не ситуация не сильно отличалась от Ев-
ропы. Женщины использовали плотные панталоны, которые впитывали 
все выделения. 

Первые шаги в США к созданию изобретений для упрощения жизни 
женщин произошли 1850-е года. Энтузиасты придумали первые менстру-
альные мешки и бинты, но популярность они не получили. Многие не хо-
тели выставлять это на продажу в магазинах, так как не привыкли о таких 
вещах говорить, а покупать и подавно. 

Однако, в 1896 году произошло важное событие, которое стало значи-
мым для жизни женщин. В продажу поступилии «Полотенца Листера» – 
первые гигиенические прокладки. В этих прокладках использовали 
тряпки и ветошь, которые скрепляли материалы так, чтобы ее не было 
видно на белье. Все прокладки использовались не в трусах, а в специаль-
ных поясах, которые были похожи на пояс личной гигиены как в Японии. 

В 1920-е года на прилавках США стали появляться прокладки 
«котэкс». Они стали крупным шагом, так как они были удобнее и практич-
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ней, так как больше не нужно было использовать специальные ремни для 
поддержки прокладки. Самое отличительная черта продажи заключалась 
в просьбе производителей котэкса. Они хотели, чтобы продавцы магази-
нов ставили прокладки так, чтобы их можно было взять самому и не рас-
плачиваться на кассе, а оплатить в специальный ящик рядом с продук-
цией. Все это было сделано для того, чтобы женщины могли без внимания 
купить все то, что им нужно. 

В 1950 года появились гигиеничные пояса. Они не представляли такие 
пояса как раньше, которые было очень некомфортно использовать, а в 
виде трусов. 

С 1930 по 1960 женщинам рекламировали и продавали чистящие сред-
ства, которые использовали для чистки ванных комнат и кухонь, но в бу-
дущем еще и как контрацептивы и средство от месячных. Маркетологи 
играли на чувствах женщин, так как перед циклом менструации был 
странный запах, который побуждал их использовать этот метод. 

Так же в 1930 году Леона Чалмерс запатентовала и выпустила первую 
в мире менструальную чашу. Хоть она была и многоразовой, девушки ис-
пользовали ее один раз и выбрасывали, так как брезговали вытирать с нее 
кровь. Сама чаша похожа на современные варианты и изготовлена из вул-
канической резины. 

В следующем году Доктору Эрлу Хаасу дали патент на новое изобре-
тение – тампоны. Дизайн чаши был выполнен в виде трубке который ис-
пользуется и сегодня. 

В 1980 году от лица компании «Rely» вышли первые тампоны су-
первпитывающие тампоны с пластиковым аппликатором. Но из-за токси-
ческого шока, вызванным этими тампонами, погибло 84 человека. 

Стоит отдельно сказать про ситуацию в СССР. Женщины использо-
вали до 1980-х годов самодельные средства личной гигиены. Но в начале 
1990-х появились первые прокладки и тампоны от компании «Tampax». 
Появление столь удобной и практичной вещи вызвало огромный восторг 
у людей. Впервые реклама «Tampax» появилась в журнале «Бурда» в 
1989 году. В самом журнале было описано что это такое тампоны и про-
кладки, и как ими пользоваться. Такой журнал девушки могли передавать 
из рук в руки по нескольку раз, чтобы все кто не знал о такой революции, 
могли ознакомиться. 

Статистика вреда средств женской гигиены на экологию 
Ежегодно на свалки в Северной Америке выбрасывается около 20 мил-

лиардов гигиенических салфеток, тампонов и аппликаторов. Упакован-
ные в полиэтиленовые пакеты отходы женской гигиены могут разлагаться 
веками. Средняя женщина использует более 11 000 тампонов за свою 
жизнь, оставляя после себя их остатки, намного превышающие ее продол-
жительность жизни.  Оценка жизненного цикла тампонов, проведенная 
Королевским технологическим институтом в Стокгольме, показала, что 
наибольшее влияние на глобальное потепление оказала переработка по-
лиэтилена низкой плотности, термопласта, изготовленного из мономера 
этилена, используемого в аппликаторах тампонов, а также в пластиковой 
задней полосе гигиенической прокладки, требующей большого количе-
ства энергии, генерируемой ископаемым топливом. Годовой ущерб ти-
пичного продукта женской гигиены оставляет углеродный след в размере 
5,3 кг эквивалента CO2. 
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Химический состав и характеристика средств женской гигиены 
 

Название Содержание
Гигиеническая
прокладка. 

Материал поверхности состоит из волоконных материалов, 
изготовленных из полипропилена, полиэтилена, полиэфира 
или вискозы. Распределительный слой состоит из пористых 
материалов из древесного или полиэфирного волокна.  
Абсорбирующий слой представляет из себя целлюлозу, 
комбинацию целлюлозу и суперабсорбентов для  
прокладок. Материал подложки сделан из полиэтиленовой 
пленки.

Тампоны Тампоны сделаны из хлопка с вискозным волокном или 
вискозного волокна. Некоторые компании продают 
тампоны и аппликаторами, которые сделаны из  
пластика с картоном. Сам аппликатор представляет из 
себя две трубки, напоминающие шприц. 

Менструальная чаша Менструальная чаша сделана из латекса, медицинского 
силикона или термопластического эластомера.

Абсорбирующие 
трусы 

В этом белье используется мягкий эластичный  
трикотаж.

 

Анализ вреда экологии отходов средств женской гигиены 
Основными отходами от гигиенических прокладок являются поли-

меры. С огромными производствами прокладок, и как следствие отходов, 
полимеры несут огромный вред окружающей среде. Они нарушают есте-
ственный круговорот веществ в природе, поэтому поиск альтернативы яв-
ляется актуальным. 

Отходами от тампонов являются в виде хлопка с вискозным волокном. 
Хлопок и вискозное волокно хоть не опасны в малых количествах для эко-
логии, но в тех масштабах, в которых они могут засорить за всю жизнь 
использования женщинами, представляет огромную угрозу. Проблемы 
начинаются при его выращивании, так как при этом используют ГМО, пе-
стициды и другие ядовитые вещества. Так же в комплект с тампонами 
продают аппликатор, который состоит из пластика, и как следствие, его 
отходы вредят окружающей среде при распаде в земле. 

Менструальная чаша является отличным выбором для людей, которые 
заботятся о экологии, так как его отходы минимальны, благодаря долго-
вечности. 

Абсорбирующие трусы представляет собой многоразовое белье для 
менструаций. Так как они являются многоразовыми, их отходы не так 
сильно влияют на экологию, как другие аналоги защиты во время мен-
струаций. 
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Аннотация: последствия вспышки пандемии коронавируса COVID-19 
для мирового нефтяного рынка в 2020 г. Оцениваются перспективы вос-
становления спроса на нефть и нефтепродукты в мире и в России, эф-
фективность внедрения инноваций для стабилизации ситуации на миро-
вом рынке нефти. 
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Пандемия COVID-19 внесла коррективы во все сферы жизнедеятельно-
сти, в том числе оказала огромное влияние на нефтяную отрасль. Прежде 
всего, пандемия повлияла на цены за баррель нефти, которые напрямую за-
висят от ожиданий участников рынка. Введение карантина и ухудшение 
эпидемиологической обстановки в мире привели к тому, что в апреле 
2020 г. было установлены рекордные минимальные цены на нефть [2, с. 53]. 

После, ведущие страны-производители нефти провели ряд договорен-
ностей, а также во многих странах начали снимать ограничения, связан-
ные с карантином, в результате цены на нефть стали повышаться [1, с. 7]. 

В начале июня 2020 г. цена Brent достигла уровня $40/барр. (рис. 1). 
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По результатам статистических исследований пандемия коронавируса 
причинила невосполнимый вред мировой экономике, во многих странах 
снизились темпы роста ВВП, а еще больше уменьшилось потребление 
жидких углеводородов. В результате карантинных мер, самоизоляции и 
перехода на удаленную работу пострадал транспортный сектор, который 
является основным потребителем нефтепродуктов в мире. На него прихо-
дится свыше двух третей глобального спроса на нефтепродукты. Доля 
нефтехимии (вторая по объемам потребления нефтепродуктов отрасли) 
составляет лишь 12% (рис. 2). 

 
В настоящий момент в большинстве стран наблюдается снижение ро-

ста заболеваемости коронавирусом, что говорит об ослаблении пандемии. 
Вместе с этим постепенно снимаются карантинные ограничения, однако 
итоги одной только первой волны пандемии весьма неутешительны для 
транспортного сектора. В апреле 2020 г. количество авиаперелетов сокра-
тилось на 80% (г/г), дорожный трафик – примерно на 25% (г/г), а объем 
морских перевозок – на 20% (г/г) [4]. 
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Судя по рис. 3 и учитывая постепенную отмену карантинных ограни-

чений, можно сделать вывод, что потребление нефтепродуктов в ряде 
ключевых секторов (промышленности, авиации и морских перевозок) 
возвращается к исходному «допандемийному» уровню медленнее, чем со 
стороны автомобильного (дорожного) транспорта. 

 

 
Так как предсказать каким будет спрос и цены на нефть в текущей си-

туации невозможно, можно сделать вывод, что решить проблемы в нефте-
газовой отрасли помогут прежде всего инновации и цифровизация. 

Основные затраты в рассматриваемой отрасли приходятся на органи-
зацию поставок, при этом в последние годы отмечается тенденция к уве-
личению данных затрат. Так как отраслевая система сложная, в нее зача-
стую вовлечены сторонние агенты и отсутствует цифровизация, отмеча-
ется отрицательный полезный эффект от отраслевых цепочек поставок, 
что в свою очередь ведет к тому, что затраты на эту статью увеличива-
ются, а реализации проектов задерживаются. 

В отчете Weforum за 2017 г. говорится, что потенциальная стоимость 
цифровой трансформации нефтегазовой отрасли может составить 
$2,5 трлн, если операционные ограничения будут смягчены для внедре-
ния современных технологий. 
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Внедрение инноваций приведет не только к улучшению финансового 
положения нефтяных компаний, но и поможет сократить количество вы-
бросов CO2. По оценкам, мы можем ожидать эквивалентного сокращения 
выбросов CO2 на 1300 тонн, 800 млн галлонов воды и уменьшения потерь 
нефти в результате ее разливов на 230 тыс. баррелей [3]. 

Крупные нефтяные компании активно используют новые технологии. 
Например, использование технологи «цифровых двойников». Создается 
интерактивная трехмерная цифровая копия физического объекта или про-
цесса, которая помогает инженерам отрабатывать навыки дистанцион-
ного управления нефтяными платформами и заводами, в случае невоз-
можности добраться до буровой установки. 

Данная технология не являются новейшей инновацией, однако ее 
стали активно использовать в период нынешней глобальной пандемии, 
так как она позволяет работать удаленно. Эта технология обеспечивает 
столь необходимый ответ на такие ограничения, как социальное дистан-
цирование, отметил в интервью Bloomberg Митч Флегг, генеральный ди-
ректор Serica Energy Plc. 

Большую роль в цифровизации нефтегазовой отрасли сыграло активное 
использование анализа данных. В ходе глобального опроса Ernst & Young 
Global Oil & Gas, проведенного ранее в этом году, 85% респондентов за-
явили, что они уже используют те или иные формы передовой аналитики. 

Ernst & Young (EY) проанализировала 500 нефтегазовых проектов, 
каждый из которых превышает $1 млрд, и обнаружила, что 60% проектов 
имели задержки, а 38% – превышение бюджета. EY выявила, что некото-
рые из этих задержек были связаны с плохими системами анализа данных 
[3]. Некоторые из основных сбоев заключались в отсутствии централизо-
ванных и надежных данных, неэффективных процессах и необходимости 
передачи данных вручную. Задержки с отчетностью и информационной 
коммуникацией также способствовали этим недостаткам. 

Крупные игроки отрасли отмечают, что решить данные проблемы 
можно только применяя более масштабные цифровые инновации. Факти-
чески, 80% респондентов подчеркнули свое намерение инвестировать 
хотя бы умеренную сумму в технологии, чтобы идти в ногу с передовыми 
тенденциями развития нефтегазовой отрасли. Кроме того, 58% опрошен-
ных заявили, что в ответ на глобальную пандемию они спешат инвести-
ровать в эти технологии [3]. 

Пока во время пандемии снижался спрос и производство в нескольких 
районах мира, появились и определенные преимущества для нефтегазо-
вой отрасли. Так, многие нефтяные компании стали стремиться внедрять 
все больше технологические инновации и сильнее интересоваться и при-
бегать к цифровизации. Все ищут альтернативные способы работы на бу-
ровых установках, так как предугадать какими будут карантинные огра-
ничения невозможно. Активно используются беспилотные летательные 
аппараты (дроны) для контроля над бесперебойностью работ трубопрово-
дов. Такие системы дистанционного мониторинга позволяют обследовать 
трубопроводы и обеспечить их полностью рабочее состояние. 

Если рассматривать более долгосрочную проблему спада нефтяного 
спроса и стоимости углеводородов, то можно сделать вывод, что она будет 
решена в случае повышения эффективности нефтегазовой отрасли, что в 
свою очередь возможно только с помощью цифровизации и внедрения 
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инноваций. Благодаря этому, в случае улучшения обстановки на сырьевом 
рынке, крупные нефтяные компании значительно улучшат свои финансовые 
показатели, а также покажут существенный рост маржинальности бизнеса. 
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Интеграция России в глобальную экономику во многом зависит от 
приобщения к информационной экономике. Этот процесс затянулся и со-
гласно данным рейтинга индекса сетевой готовности, в котором наша 
страна занимает 41 место, продвижение сдерживается из-за слабой и 
ухудшающейся нормативно-правовой базы, низкой эффективности зако-
нодательных органов и судебной системы и плохой защищенности интел-
лектуальной собственности [7]. 

Для ускорения процесса информатизации в 2002–2010 годах была про-
ведена Федеральная целевая программа «Электронная Россия». Основ-
ными целями были: формирование телекоммуникационной и информаци-
онной инфраструктуры; развитие нормативно-правовой базы в области 
информационных технологий; организация условия для подсоединения к 
открытым информационным системам [6]. 

На железнодорожном транспорте так же действует программа Цифро-
вая железная дорога, направленная на интеграцию развития, должна ОАО 
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«РЖД» с реализацией государственной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

В рамках этого направления перспективной является реализация кор-
поративных информационных систем, которые представляют из себя ав-
томатизированные системы ведение финансово-хозяйственной деятель-
ностью предприятия, обеспечивающей управление оперативным, бухгал-
терским и управленческим учетом на базе достоверной и качественной 
информации, получаемой с помощью современных административных и 
информационных технологий [1]. 

Главной миссией корпоративной информационной системы является 
поддержание функционирования и развития предприятия, цель существо-
вания которого проявляется в получении прибыли за счет основной дея-
тельности. 

Целью корпоративной информационной системой является накапли-
вание, хранение и преобразование информации для ее дальнейшего ис-
пользования в процессе принятия управленческих решений [5]. 

Современные корпоративные информационные обладают непростой 
структурой, назначение их в решении сложных вопросов автоматизации, 
которые появляются на предприятии. 

 

 
 

По своему составу корпоративная информационная система представ-
ляет из себя универсальные и специализированные приложения, програм-
мно-аппаратные платформы, которые включены в общую информацион-
ную систему, решающие задачи предприятия. 

Данная система реализовывает эффективный контроль над абсолютно 
всеми направлениями деятельности предприятия, создающая надежную 
базу с целью принятия оптимальных решений на всех уровнях управления 
на текущий момент и в долгосрочной перспективе. 

Специфика корпоративных информационных систем: 

 
Благодаря корпоративной информационной системе работа в различ-

ных подразделениях становится слаженной, вследствие чего снижаются 
управленческие издержки и предотвращаются риски появления проблем 
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интеграции данных для разных приложений, поскольку все предприятие 
работает с единой системой [5]. 

Корпоративная информационная система представляет собой сово-
купность технологий, процессов и ресурсов, которые собирают, преобра-
зуют и распространяют информацию. 

Предприятия приходят к осознанию потребности внедрения корпора-
тивных информационных систем разными способами при: анализе дея-
тельности конкурентов, решении какой-либо проблемы, перестройке про-
цессов деятельности предприятия [5]. 

Таблица 1 
Основные факторами внедрения корпоративной информационной  

системы на предприятии 

 
Предприятие внедряет корпоративную информационную, которая бу-

дет соответствовать следующим критериям: 
 

 
 

Так, например, реализация проекта «Цифровая железная дорога» на 
ОАО РЖД, целью которого является обеспечение устойчивой конкуренто-
способности Компании на глобальном рынке транспортных и логистиче-
ских услуг за счет использования современных цифровых технологий. Для 
ОАО РЖД «Цифровая железная дорога» является цифровой средой, в кото-
рой информация определяет процессы, модель управления и доступные 
сервисы. В результате реализации проекта «Цифровая железная дорога» в 
операционную деятельность ОАО РЖД будут внедрены такие современные 
ИТ-технологии, как: Промышленный Интернет вещей, Большие данные, 
технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, 
интеллектуальные системы, системы распределенного реестра. 

Для получения выгод от корпоративных информационных систем не-
достаточно только лишь их покупки, как считают большинство компаний. 
Огромную роль здесь играет именно качественный и правильный процесс 
внедрения, который содержит свои особенности, а результат его зависит 
от каждого этапа проекта внедрения. 

Таким образом, корпоративные информационные системы являются 
эффективным инструментом управления предприятия, главными досто-
инствами которого являются: сокращение расходов за счет увеличения 
гибкости, оперативное получение достоверной и целостной информации 
в режиме реального времени, оптимизация процесса принятия решений. 

Успешное внедрение корпоративной информационной системы 
предоставляет предприятию получать множество конкурентных преиму-
ществ, в которые входят: 
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Внедрение предприятием корпоративных информационных систем обес-

печивает необходимые организационно-управленческие условия для функ-
ционирования предприятия и вывод компании на высокий уровень развития. 
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В основе большинства методов принятия решений по управлению 
предприятиями лежит использование модели управления предприятием, 
представляющей его формализованное описание с точки зрения логики 
трактовки понятия проект [1]. 
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Особенности проектного управления предприятием обуславливают тре-
бования к моделям управления, используемым в качестве инструментов 
поддержки принятия решений. Во-первых, модель должна представлять 
проект как систему взаимосвязанных и взаимодействующих элементов с 
учетом воздействия на неё как внешнего, так и внутреннего окружения про-
екта. Во-вторых, модель должна позволять рассматривать отношения 
между элементами проекта, используя одни те же формальные средства. В-
третьих, следует обеспечивать высокую скорость и удобство проведения 
расчетов при решении задачи поддержки принятия решений [2]. 

В мировой практике известен ряд традиционных систем управления 
предприятием. Все они отличаются друг от друга по принципу построе-
ния и ориентированы на различных пользователей. 

Оценка менеджмента предприятия по критериям модели делового со-
вершенства EFQM (European Foundation for Quality Management). EFQM – 
модель Европейского фонда управления качеством (предложена в 
1991 году). Назначение модели состоит в стимулировании предприятия со-
вершенствовать качество выпускаемой продукции и качество управления. 
Принятие решений управления предприятием на основе данной модели 
осуществляется за счет оценки его сильных сторон и определения приори-
тетных направлений деятельности, в которых необходимы изменения для 
успешного достижения результатов. Модель использует стандарты ИСО 
серии 9000, основанные на базовых принципах менеджмента: ориентиро-
ванность на результат; концентрация усилий на достижении удовлетворен-
ности потребителя; лидерство и постоянство цели, управление процессами 
и явлениями; развитие и вовлеченность персонала; постоянное изучение; 
нововведения и улучшение; развитие партнерства; корпоративная социаль-
ная ответственность. EFQM нацелена на результативность, ее целью явля-
ется оптимизация процессов деятельности организации [3]. 

Balanced Scorecard (BSC) – система стратегического управления предпри-
ятием на основе измерения и оценки ключевых показателей, учитывающих 
все существенные аспекты деятельности (финансовые, производственные, 
маркетинговые и т. д.). Концепция системы была разработана американ-
скими экономистами Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом и представ-
лена в 1992 году. Система успешно используется многими западно-европей-
скими компаниями, есть опыт внедрения данной системы и в Российской Фе-
дерации. В основе модели BSC лежат «ключевые показатели эффективно-
сти», или KPI (Key Performance Indicator). Главное отличие сбалансирован-
ной системы показателей эффективности от произвольного набора показате-
лей заключается в том, что все KPI, входящие в сбалансированную систему, 
во-первых, ориентированы на стратегические цели предприятия и, во-вто-
рых, взаимосвязаны и сгруппированы по определенным признакам. Основ-
ное назначение системы Balanced Scorecard – создание связей между страте-
гией, которая была сформулирована на верхнем уровне, и ежедневной опера-
ционной деятельностью сотрудников низовых подразделений [4; 5]. 

Одним из инструментов стратегического управления предприятием 
является модель Tableau de Bord [6], позволяющая сочетать тактику пред-
приятия и стратегию. Модель первоначально предложена в 1932 году и в 
настоящее время используется в виде концепции, представляющей собой 
инструмент управления, используемый для выбора, документирования и 
интерпретации финансовых и нефинансовых показателей, объединенных 
причинно-следственными связями. Каждый показатель отображает состо-
яние определенной части бизнеса, которой нужно управлять; таким 
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образом, в совокупности Tableau de Bbord является как бы общей моделью 
функционирования бизнеса как системы. Эта система выражается в сле-
дующих аспектах: использование нефинансовых и финансовых показате-
лей; установление связи между самими показателями и причинно-след-
ственных связей между стратегическими целями и задачами компании; 
наличие информационной панели для визуализации данных; распределе-
ние показателей по группам; многоцелевое предназначение (информация 
используется для разных уровней управления предприятием) [7]. 

Интегрированная информационная система управления предприятием ERP 
(Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия), которая 
обеспечивает автоматизацию планирования, учета, контроля и анализа всех 
бизнес-процессов. В основе работы ERP системы лежит управление единым 
хранилищем данных, которое содержит всю необходимую корпоративную ин-
формацию: финансовую, производственную, кадровую, информацию по запа-
сам и пр. ERP системы появились в конце 80-х годов, как результат роста мощ-
ностей средств вычислительной техники. ERP системы расширили область 
управления предприятием на основе автоматизации процессов, интегрировали 
внутреннюю и внешнюю информацию, необходимую для работы организа-
ции. В частности, добавились функции управления человеческими ресурсами, 
финансами, продажами, маркетинга, сервисного обслуживания и др. В настоя-
щее время на рынке существует большое количество предложений ERP си-
стем. Поставщики предлагают как готовые решения (ERP системы крупных 
производителей), так и заказные разработки. В зависимости от технологии ре-
ализации, ERP системы могут базироваться на «облачных» сервисах, объектно-
ориентированной архитектуре или «клиент-серверных» приложениях [8]. 

APS (Advanced Planning & Scheduling) – это современный метод управле-
ния и инструментарий, который при интеграции с ERP-системой дает возмож-
ность в процессе планирования всего производственного процесса определять 
различные аспекты по управлению запасами с учетом всех постоянно изменя-
ющихся условий. По структуре данная модель имеет две основные функции: 
планирование и диспетчеризация производства. Процесс планирования пре-
вращается при этом из средства формирования отчетов в мощный инструмент 
поддержки принятия решений. Одномоментно можно получить ответы на во-
просы о наличии ресурсов, рассмотреть альтернативные варианты, предусмот-
реть посредством прогнозирования возможные задержки в тех или иных ресур-
сах. Диспетчеризация производства выполняется с учетом всех ограничений и 
критических мест. В APS-системах существует возможность накладывать на 
процесс оперативного управления производством дополнительные ограниче-
ния. В APS-системе поддерживаются функции синхронного планирования, ко-
торые тесно интегрированы с остальными модулями системы, и имеет высо-
кую точность исходной информации [9]. 

Все большую популярность среди моделей принятия решений набирает мо-
дель CRM (Customer Relationship Management) [10]. Система CRM накапливает 
знания о потребителях, составляет портрет клиента для выстраивания взаимо-
выгодного сотрудничества. Стратегия CRM решает три важнейшие задачи: 
удержание клиентов, привлечение клиентов, определение прибыльности по 
клиентам. Для решения первой задачи используется модель предпочтений для 
уменьшения оттока клиентов, проводится выявление и анализ склонности кли-
ентов к различным каналам продаж, отслеживаются изменения в поведении 
покупателей и определение их ценностей. В ходе решения второй задачи осу-
ществляется сбор данных о клиентах, привлекаются новые клиенты, используя 
модель предпочтений, далее выявляются покупатели, наиболее распо-
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ложенные к совершению покупки, уделяется внимание обучению персонала 
правильному общению с клиентами. При решении третьей задачи выявляются 
целые группы клиентов, которые приносят наибольший доход предприятию, 
исследуются предпочтения наиболее этих покупателей, затем после оценки 
финансовых возможностей строится оптимальный рекламный бюджет. Серь-
езной проблемой, которая может возникнуть при внедрении CRM-модели яв-
ляется утечка данных о клиентах. Поэтому необходимо проводить мероприя-
тия для защиты частной информации о покупателе. 

Таким образом, значительный набор моделей и систем управления пред-
приятием диктует необходимость решения задачи выбора оптимальной мо-
дели или системы с учетом специфики предприятия, их конкурентных пре-
имуществ и отличий. Так, например, модель Balanced Scorecard ориентиро-
вана на изменения, ее цель – это оценка стратегического управления и раз-
витие стратегического мышления, а модель EFQM предполагает единые 
критерии и подкритерии, опирается на анализ целей, результатов и возмож-
ностей деятельности организации. Принципиальное отличие Tableau de 
Bord от системы Balanced Scorecard – отсутствие жесткой группировки по-
казателей по проекциям. Архитектура ERP-систем не рассчитана на боль-
шие объёмы вычислений над исходными данными. В то время как APS-си-
стема пользуется информацией об истории продаж, фактических заказах 
клиентов, остатках товаров на складах и др., содержащейся в транзакцион-
ной части ERP, в процессе планирования передаёт соответствующие ре-
зультаты в ERP-систему. CRM-модель разрабатывает наиболее эффектив-
ные стратегии маркетинга на основе выявленных интересов клиента. 

Исследование традиционных и современных моделей управления 
предприятием с использованием новых интегрированных информацион-
ных систем позволит сформировать и развить эффективные системные 
технологии, методы и инструменты управления, адаптированные к усло-
виям отечественного производства. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные показатели экономиче-

ской и предпринимательской деятельности в Магаданской области в 
2020 г. Определены основные тенденции, характеризующие предприни-
мательскую активность и экономическую ситуацию в регионе в период 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году. 
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Последние два года коренным образом изменили отношение как от-
дельных людей и компаний, так и целых регионов и государств к тому, 
как должен быть организован действительно эффективный бизнес. Пред-
принимательское сообщество всех стран мира столкнулось в 2020 году с 
глобальным вызовом – необходимостью быстрого и гибкого реагирова-
ния на ограничения, накладываемые на предпринимательскую деятель-
ность, но не со стороны потенциальных внутренних или внешних конку-
рентов, не с точки зрения доступа к ограниченным, а потому дорогим ре-
сурсам, а по причине мировой пандемической ситуации! Это для всей ми-
ровой экономической системы было необычным и даже новым ограниче-
нием, поскольку никогда до 2020 года мировая экономика не существо-
вала в таких жестких и однолинейно заданных условиях хозяйствования 
одновременно практически во всех странах мира и по всем видам эконо-
мической деятельности [1; 2; 3]. 

Большая часть отраслей экономики России испытала на себе негатив-
ное и даже, можно сказать, разрушающее воздействие коронавирусного 
кризиса. Закрылось множество предприятий, снизился ВВП, повысились 
уровень безработицы и бедности, снизились реальные доходы населе-
ния [3]. Как в центре страны, так и в ее регионах возникла сложная ситу-
ация в сфере ведения предпринимательской деятельности для малых и 
средних предприятий. 

Как отмечают эксперты, Магаданская область заняла второе место в 
рейтинге устойчивости экономики во время пандемии. В него вошли 20 
субъектов. Обогнал Колыму Ямал, на третьем месте – Чукотка. Войти в 
тройку регионов-лидеров Колыме помогла высокая зарплата. По данным 
Росстата, больше всего уровень заработной платы именно в Магаданской 
области – 127 тысяч рублей в месяц в среднем в 2020 г. [5]. 

Однако нельзя не отметить, что на экономику региона пандемия все-таки 
оказала негативное влияние. Так, в Магаданской области за 2020 год выросла 
численность не занятых трудовой деятельностью граждан с 1 571 чел. в ян-
варе 2020 г. до 2 354 чел. в январе 2021 г. (рост в 1,5 раза). Уровень зареги-
стрированной безработицы в феврале 2021 г. составил 2,3%, увеличившись в 
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1,44 раза по сравнению с февралем 2020 г. Реальные денежные доходы насе-
ления региона в 2020 г. снизились на 0,2% по сравнению с 2019 годом [4]. 

Рост цен на все товары и услуги по итогам января 2021 г. в Магаданской 
области составил 100, 2% по сравнению с январем 2020 года. При этом ин-
декс потребительских цен за 2020 г. вырос на 0,7%, индекс цен производите-
лей промышленных товаров снизился на 2,2%, сводный индекс цен на про-
дукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения увеличился на 0,6%, 
индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции вырос на 0,9%, 
индекс тарифов на грузовые перевозки упал на 0,1% [4]. Все эти показатели 
свидетельствуют о незначительном, но все же ухудшении показателей эконо-
мической активности и падении темпов роста региональной экономики. 

Сильнее всего негативное влияние кризиса испытал на себе малый и 
средний бизнес, представленный в сфере услуг. Именно эта часть пред-
принимательского сообщества приняла на себя главный «удар» коронави-
русной инфекции: вынужденные ограничения по непосредственному вза-
имодействию и личным контактам сделали невозможным на достаточно 
длительное время реализацию множества видов услуг и работ, которые 
ранее являлись прибыльными и доходными (салоны красоты, бытовые 
услуги, организация досуга и развлечений, проведение массовых культур-
ных и спортивных мероприятий и др.), а также пострадала сфера рознич-
ной торговли (небольшие магазины, передвижные торговые точки). 

Значительное снижение объема платных услуг, предоставляемых 
населению в Магаданской области в основном предприятиями и органи-
зациями малого и среднего бизнеса, было отмечено в сфере транспортных 
услуг (на 29,9%), культурно-развлекательных услуг (на 48,3%), туристи-
ческих услуг (на 62,2%), социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам (10,1%), образовательных услуг (на 
9,8%), ветеринарных услуг (на 9%), юридических услуг (на 5,6%) [4]. 

Менее заметно было влияние мирового кризиса в сфере бытовых услуг 
(снижение на 2,5%), телекоммуникационных услуг (снижение на 0,7%), предо-
ставления услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (на 1,9%) [4]. 

Наиболее значимое снижение объемов розничной торговли пищевыми 
продуктами и табачными изделиями наблюдалось в регионе в первой по-
ловине 2020 г. в самый разгар эпидемиологических ограничений (в ап-
реле 2020 г. снижение составило 0,8%, в мае – 0,1%). В остальные пери-
оды динамика розничного товарооборота продуктов была примерно по-
стоянна и колебалась в районе 1,5 млн руб. в месяц. А к декабрю был до-
стигнут определенный рост, и объемы продаж превысили 1,7 млн руб. [4]. 

В части торговли непродовольственными товарами самый худший пе-
риод приходился на апрель и май 2020 г. (продажи составляли менее 
1 млн руб.). Но к концу года ситуация улучшилась и объем продаж непро-
довольственных товаров достиг 1,8 млн руб. [4]. 

При этом надо отметить, что по данным статистики, не было отмечено 
ухудшения показателей в секторе добывающей промышленности, где 
также представлен малый и средний бизнес Магаданской области. 
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ОБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
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Аннотация: данная статья посвящена теме осуществления проку-

рорского надзора в сфере ЖКХ. В процессе рассмотрения данного во-
проса автор обращался к литературе по соответствующей теме. 

Ключевые слова: прокурор, надзор, исполнение законов. 

Осведомленность прокурора о структуре объектов прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ и их полномочиях способ-
ствует своевременному предупреждению, выявлению и устранению нару-
шений законов и прав граждан в указанной сфере. 

В юридической литературе объект прокурорского надзора понимается 
неоднозначно. Большинство ученых к объектам прокурорского надзора 
относят «органы власти, учреждения, организации, должностных лиц, на 
которых распространяется компетенция прокуратуры» (В.Г. Рябцев, 
В.Б. Ястребов, Б.В. Коробейников). По мнению А.Ю. Винокурова, под 
«объектом понимается та сфера регулируемых нормами права обществен-
ных отношений, на обеспечение законности, в которой и направлена со-
ответствующая деятельность прокуроров». 

Не подвергая сомнению возможность различных подходов в рассмат-
риваемом вопросе, автор исходит из определения, которое содержится в 
Настольной книге прокурора, где под «объектами прокурорского надзора 
понимается совокупность поднадзорных прокурору органов, учреждений 
и других структур, деятельность которых входит в предмет прокурор-
ского надзора» (по существу, такой подход является компромиссным). 

Специфику прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
ЖКХ на современном этапе характеризует наличие множественности 
поднадзорных объектов. При этом объекты прокурорского надзора, дей-
ствующие в плоскости государственного управления, имеют отношение к 
различным уровням публичной власти. В такой ситуации углубление по-
знаний о рассматриваемом направлении надзора требует упорядочения 
(систематизации) имеющейся информации о его объектах. 

Учитывая требования ст. 21 Закона о прокуратуре, автор данной ста-
тьи предлагает систематизацию объектов прокурорского надзора за ис-
полнением законов в сфере ЖКХ по характеру полномочий, осуществля-
емых в сфере ЖКХ: 

– органы (их должностные лица), наделенные властными полномочи-
ями в сфере ЖКХ (например, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации); 
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– органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих 
организаций, не наделенные властными полномочиями в сфере ЖКХ 
(например, управляющие компании и товарищества собственников жилья). 

– В свою очередь, органы (их должностные лица), наделенные власт-
ными полномочиями в сфере ЖКХ, по характеру их полномочий можно 
подразделить следующим образом: 

– наделенные административно-юрисдикционными полномочиями 
(например, ФАС России); 

– не наделенные административно-юрисдикционными полномочиями 
(например, Министерство энергетики Российской Федерации) 

– (по критерию наличия административно-юрисдикционных полномочий); 
– осуществляющие нормотворческую деятельность (например, Феде-

ральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору); 

– не осуществляющие нормотворческую деятельность (например, гос-
ударственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ) 

– (по критерию наличия нормотворческих полномочий); 
– предоставляющие разрешения («промежуточные разрешения») 

(например, государственные жилищные инспекции в субъектах Россий-
ской Федерации; 

– не предоставляющие разрешения (Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу) 

– (по критерию наличия разрешительных полномочий); 
– действующие на федеральном уровне (имеющие территориальные 

подразделения в субъектах Российской Федерации), например, Федераль-
ная антимонопольная служба / имеющие территориальные подразделения 
в федеральных округах, например, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу / не имеющие таких подразделений, например Министер-
ство энергетики Российской Федерации); 

– действующие на уровне субъектов Российской Федерации (меж-
субъектовом уровне), например, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору ; 

– действующие на муниципальном (межмуниципальном) уровне, 
например, муниципальные органы жилищного контроля 

– (по критерию сферы – уровня публичной власти – осуществления 
полномочий). 

– Иные объекты (органы управления и руководители коммерческих и не-
коммерческих организаций в сфере ЖКХ) можно, разумеется, подразделить: 

– (по критерию основной цели деятельности организации) 
– следующим образом: 
– органы управления и руководители коммерческих организаций; 
– органы управления и руководители некоммерческих организаций. 
– Коммерческие организации в сфере ЖКХ, органы управления и ру-

ководители которых являются объектами прокурорского надзора (по 
направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства) подразделя-
ются следующим образом: 

– ресурсоснабжающие организации (хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие производство, передачу и реализацию коммунальных ре-
сурсов, а также отведение сточных вод); 
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– организации коммунального комплекса (хозяйствующие субъекты, 
эксплуатирующие объекты, используемые для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов); 

– организации, осуществляющие управление жилищным фондом 
(управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные 
и жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы); 

– специализированные организации (хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие ремонт и эксплуатацию лифтов, мусоропроводов, систем 
вентиляции и кондиционирования и другого внеквартирного инженер-
ного оборудования, сбор и вывоз бытовых отходов); 

– организации, обслуживающие жилищный фонд (юридические лица, 
выполняющие функции по содержанию и ремонту общего имущества мно-
гоквартирного жилого дома, техническое обслуживание и санитарную 
очистку мест общего пользования жилых домов и придомовой территории); 

– концессионеры (организации, эксплуатирующие системы комму-
нальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства на 
основании концессионных соглашений). 

– Некоммерческие организации в сфере ЖКХ, органы управления ко-
торых являются объектами прокурорского надзора, по организационно-
правовой форме подразделяются следующим образом: 

– жилищные, жилищно-строительные кооперативы; 
– товарищества собственников недвижимости (включая товарищества 

собственников жилья); 
– саморегулируемые организации; 
– государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 
В числе объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

ЖКХ особое место занимают федеральные органы исполнительной власти. 
Именно федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

основной объем государственных функций по контролю и надзору в ука-
занной сфере. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства к федеральным исполни-
тельным органам власти относятся: Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство 
энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (территориальные подразделе-
ния в субъектах Российской Федерации), Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (территори-
альные подразделения в субъектах Российской Федерации), Федеральная 
антимонопольная служба (территориальные подразделения в субъектах 
Российской Федерации), Федеральная служба по финансовому монито-
рингу (территориальные подразделения по федеральным округам), Феде-
ральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (территориальные подразделения по федеральным округам). 

Перечисленные органы являются федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими государственно-управленческую деятель-
ность. Содержание деятельности этих органов заключается в решении стоя-
щих перед ними определенных задач путем использования государственно-
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властных полномочий, которыми они наделены законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Ключевым звеном в указанной системе является Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Оно осуществляет функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, тепло-
снабжения, обеспечения энергетической эффективности. 

Согласно п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (далее Закон №184-ФЗ) к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации по предметам сов-
местного ведения, осуществляемым этими органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов реги-
онального государственного надзора за применением подлежащих госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Как структурное подразделение администрации, орган отраслевой 
компетенции предназначен для непосредственного и оперативного управ-
ления. Правовые формы вышеуказанных органов в субъектах Российской 
Федерации различны. Это министерства, департаменты, управления. 

По справедливому мнению Л.П. Ягодиной, «практику объединения 
нескольких структурных подразделений администрации с различными 
функциями в одном органе следует признать нецелесообразной, затруд-
няющей оперативное и качественное управление сферой ЖКХ». 

Важнейшей группой объектов прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере ЖКХ являются органы местного самоуправления. 

В Законе №131-ФЗ определено, что в числе вопросов местного значе-
ния, которые должны решать органы местного самоуправления, значится 
организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, утилизации бытовых отходов и др. 

Таким образом, федеральное законодательство возложило обязанности по 
содержанию и обеспечению ЖКХ на органы местного самоуправления. Сущ-
ность местного самоуправления заключается именно в удовлетворении нужд 
населения, т. е. в решении вопросов местного значения. Свет, вода, тепло явля-
ются неотъемлемой частью жизни современного человека, следовательно, жи-
лищно-коммунальное хозяйство – это отрасль жизнеобеспечения человека. 

Согласно положениям ч. 7 ст. 5 ЖК РФ органы местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий наделены правом принятия норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие жилищные от-
ношения, однако не всегда такие акты соответствуют федеральным зако-
нам, нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время очевидно отсутствие четкого разграничения пред-
метов ведения между органами государственной власти и отдельными му-
ниципальными образованиями по вопросам ЖКХ. Ограниченность общих 
вопросов, находящихся в относительно самостоятельном ведении поселе-
ний и более широкий перечень вопросов, которыми автономно занима-
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ются городские округа, приводит к неравному статусу различных муни-
ципальных образований и порождает структурные конфликты внутри си-
стемы самоуправления в целом. Проблема консолидации и унификации 
полномочий органов местного самоуправления в коммунальной сфере, а 
также в системе государственного управления не решена. 

В связи с изложенным, как, например, считает А.В. Стукалов: «необ-
ходимым является принятие единого федерального закона «О деятельно-
сти органов местного самоуправления в области жилищно- коммуналь-
ного хозяйства». По его мнению, это «обусловлено повышением право-
вой, общественной, фактической роли органов местного самоуправления 
в сфере ЖКХ, а значит и разрешением проблемы построения теоретиче-
ски обоснованной и эффективно действующей модели местного само-
управления, созданием подлинного социального государства в России». 

Необходимо более подробно рассмотреть отдельные (наиболее важ-
ные на современном этапе) из указанных организаций: ресурсоснабжаю-
щие организации и организации, осуществляющие управление жилищным 
фондом (далее – управляющие компании). 

Ресурсоснабжающие предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства – это юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов, обеспечива-
ющие тепло-. электро-, газо-, водоснабжение по распределительным се-
тям. По сути, это хозяйствующие единицы, которые обслуживают жилищ-
ный фонд и городское хозяйство и являются естественными локальными 
монополистами. В настоящее время обеспечение недискриминационного 
доступа потребителей к услугам монополистов и защита потребителей от 
произвола монополий в сфере ЖКХ, в том числе при заключении догово-
ров, в которые организации коммунального комплекса очень часто пыта-
ются включить выгодные только для себя условия, является одним из 
условий обеспечения добросовестной конкуренции в указанной сфере. 

Договоры ресурсоснабжения заключаются в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом правил, 
обязательных при заключении управляющей организацией или товарище-
ством собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным кооперативом договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Условия договора ресурсоснабжения определяются в соответ-
ствии с ГК РФ и указанными Правилами, а в части, не урегулированной 
этими нормативными правовыми актами, – нормативными правовыми ак-
тами в сфере ресурсоснабжения. На практике часто складывается ситуация, 
когда исполнитель услуг (или собственник жилого помещения) уклоняется 
от заключения договора с ресурсоснабжающей организацией, не имея для 
этого законных оснований. При оценке похожей ситуации, когда в отсут-
ствие письменного договора с ресурсоснабжающей организацией, отпус-
кавшей тепловую энергию на нужды жилых домов, находящихся на обслу-
живании ответчика – управляющей организации, Судебная коллегия Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации признала, что между сто-
ронами сложились фактические отношения по поставке тепловой энергии, 
которую обязан приобретать у ресурсоснабжающей организации и оплачи-
вать ответчик. Вместе с тем отсутствие письменного договора с ресурсос-
набжающей организацией, где были бы согласованы все существенные и 
иные необходимые условия предоставления коммунальных ресурсов, 
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значительно снижает правовую защищенность граждан в получении каче-
ственных и в полном объеме, в установленные сроки коммунальных ресур-
сов. В таких случаях есть все основания для применения мер прокурорского 
реагирования. В целях законных интересов граждан-потребителей. 

Анализ прокурорско-надзорной практики показал, что ресурсоснабжа-
ющими организациями неправомерно используются их монопольное по-
ложение в целях понуждения контрагентов к заключению договоров на 
заведомо неравноправных условиях. 

В ходе прокурорских проверок выявлялись случаи предоставления не-
достоверных сведений организациями коммунального комплекса в ор-
ганы тарифного регулирования в целях установления завышенного та-
рифа, а также его последующее установление за счет аффилированности 
с руководством органа тарифного регулирования. 

Результаты проведенных прокурорами проверок свидетельствуют о 
том, что наиболее опасной формой злоупотребления хозяйствующими 
субъектами доминирующим положением является нарушение ими по-
рядка привлечения денежных средств потребителей для строительства га-
зовых коммуникаций и их подключения к жилищному фонду. 

Ресурсоснабжающими организациями не всегда принимаются меры, 
направленные на сохранность, модернизацию и ремонт инженерных и се-
тевых электро-, тепло-, водо- и иных коммуникаций, а также другого иму-
щества, необходимого для производства, передачи, реализации комму-
нальных ресурсов, захоронения и утилизации бытовых отходов. 

Выявляются факты злоупотребления хозяйствующими субъектами до-
минирующим положением при осуществлении технологического присо-
единения к инженерным системам объектов капитального строительства 
физических и юридических лиц. 

Вопрос бесперебойного обеспечения электроэнергией объектов ЖКХ 
является особо актуальным в период подготовки и начала отопительного 
сезона. Так, в связи с задолженностью организаций, оказывающих услуги 
тепло- и водоснабжения, за потребленную в предыдущие отопительные пе-
риоды электроэнергию поставщики энергоресурса нередко отказываются 
подавать электрическую энергию на объекты тепло- и водоснабжения либо 
инициируют направление в организации ЖКХ уведомлений о возможном 
ограничении подачи электрической энергии на объекты жизнеобеспечения. 

Основными причинами образования у ресурсоснабжающих предприя-
тий и организаций коммунального комплекса дебиторской и кредиторской 
задолженности являются низкая платежная дисциплина населения и безы-
нициативность предприятий по взысканию долгов. В связи с этим органами 
прокуратуры принимались соответствующие меры реагирования. Ресурсо-
снабжающими предприятиями и организациями коммунального комплекса 
ведется претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задол-
женности. Вместе с тем нередко принимаемые меры недостаточны, что со-
здает угрозу бесперебойной подачи коммунальных ресурсов. 

Необходимо иметь в виду, что при взыскании убытков суды не прини-
мают во внимание то обстоятельство, что население, являющееся конеч-
ным потребителем коммунального ресурса, имеет задолженность перед 
ответчиком. Отсутствие у граждан необходимых денежных средств не мо-
жет служить основанием для освобождения исполнителя услуг от обязан-
ности перед ресурсоснабжающими организациями. 
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В целях улучшения платежной дисциплины предлагается «введение 
штрафов в отношении исполнителей услуг в пользу потребителей за 
предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также за нарушение исполнителем коммунальных услуг порядка расчета 
платы за коммунальные услуги». 

Еще одной из существенных проблем в исследуемой сфере является 
низкая эффективность исполнения судебных решений по взысканию 
сумм задолженности за поставленные теплоэнергоресурсы. 

В ходе прокурорских проверок выявлялись факты несвоевременного 
возбуждения судебными приставами исполнительных производств о 
взыскании задолженности по коммунальным платежам, нарушения зако-
нодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в необъ-
единении исполнительных производств в сводное производство. Установ-
лены случаи вынесения постановлений об окончании исполнительных 
производств до перечисления в полном объеме взысканных с должника 
денежных средств на расчетный счет взыскателя. 

Необходимо отметить, что «в настоящее время проблемой, требующей 
дальнейшего научно обоснованного решения, является взаимодействие 
между ресурсоснабжающими предприятиями и организациями, управля-
ющими многоквартирными домами. В этом направлении требуется совер-
шенствование федерального законодательства, включающее разработку и 
утверждение типовых публичных договоров поставки – продажи комму-
нальных услуг, использование рыночных институтов, гарантирующих 
полноту расчетов за коммунальные ресурсы на основе учета объемов их 
потребления и показателей качества». 

Перейдем к рассмотрению еще одного важного объекта прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ – управляющих компаний, 
т.е. организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. 

Кризисные явления в сфере управления многоквартирными домами 
сыграли роль одного из основных факторов роста нестабильности в соци-
альном секторе Российской Федерации. 

Передача функций по контролю за расходованием финансовых 
средств, поступающих от потребителей и оказывающихся в распоряже-
нии управляющих компаний, объединений собственников жилья, непо-
средственно самим гражданам, которые вследствие правовой неграмотно-
сти, а нередко и пассивности не в состоянии квалифицированно оценить, 
насколько правомерно расходуются их денежные средства, является од-
ной из главных причин сложившейся негативной ситуации. 

ЖК РФ и иные нормативные акты, регулирующие деятельность орга-
низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, пред-
писывают им обеспечить благоприятные и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам. 

Так, например, ст. 161 ЖК РФ устанавливает основные правила и спо-
собы управления многоквартирным домом. В ч. 1 этой статьи содержатся 
целеполагающие правовые нормы, которые устанавливают юридические 
и фактические ориентиры для деятельности по управлению многоквар-
тирным домом: управление многоквартирным домом должно обеспечи-
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вать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение во-
просов пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Вместе с тем вопросы ответственности управляющих компаний за не-
надлежащее исполнение обязательств в законодательстве недостаточно 
проработаны. 

Указанные недостатки правового регулирования создают проблемы в 
правоприменительной практике, способствуя нарушениям прав граждан, 
и затрудняют осуществление прокурорского надзора. 

Приемлемым вариантом развития правового регулирования в исследу-
емой сфере стало использование потенциала разрешительной системы. 

Однако введение лицензирования управления многоквартирными до-
мами выявило множество проблем в этой сфере, одной из которых стала 
неготовность органов исполнительной власти, отвечающих за обеспече-
ние прав и законных интересов граждан, к новым правилам работы. 

Кроме того, имеющиеся познания о повышенной коррупциогенности 
разрешительной сферы заставляют задуматься о необходимости выра-
ботки научных решений, направленных на предупреждение такого рода 
нарушений законов в сфере ЖКХ. 
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЫСШИХ 

СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 

Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию значения 
правовых позиций высших судебных органов России (судебных правовых по-
зиций) в правовом регулировании. С этой целью автор проводит анализ 
факторов, оказывающих влияние на возникновение и развитие судебных 
правовых позиций. Автор данной статьи выделяет три основные группы 
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таких факторов: объективные (внешние, т.е. факторы внешней среды: 
социально-экономический, политический, культурно-исторический, техно-
генный), субъективные (внутренние, т.е. факторы, относящиеся к лично-
сти: правосознание и внутреннее убеждение судьи) и специально-правовые 
(повышают вероятность возникновения судебных правовых позиций: уро-
вень и степень детализации законодательного регулирования того или 
иного правового института, а также требование о вынесении обоснован-
ного судебного решения). Демонстрация и описание основных факторов 
формирования и развития правовых позиций высших судебных органов Рос-
сии, в конечном итоге, показывает особую роль, которую выполняют су-
дебные правовые позиции в механизме правового регулирования. 

Ключевые слова: судебная правовая позиция, факторы формирования 
и развития судебных правовых позиций, правовое регулирование, высшие 
суды России. 

Закономерно, что становление и развитие правовых позиций высших 
судебных органов так или иначе обусловлено определенными причинами 
(факторами). Автор выделяет три основные группы факторов формирова-
ния и развития судебных правовых позиций: 

– объективные факторы (внешние), к которым относятся факторы 
внешней среды: социально-экономический, политический, культурно-ис-
торический, техногенный; 

– субъективные (внутренние), т.е. факторы, относящиеся к личности 
судьи: правосознание и внутреннее убеждение; 

– специально-правовые (повышают вероятность возникновения су-
дебных правовых позиций), среди них следует выделять: уровень и сте-
пень детализации законодательного регулирования того или иного право-
вого института, а также требование о вынесении обоснованного судеб-
ного решения). Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных 
факторов. 

К числу объективных (внешних) факторов можно отнести: 
1. Социально-экономический фактор, значение которого сводится к 

тому, что от социальных и экономических условий государства зависит, в 
том числе уровень законодательства, деятельность судебных органов и т. 
д., что, неизбежно влияет на формирование и развитие судебных право-
вых позиций. 

2. Политический фактор, в силу которого определенное влияние на 
формирование судебных правовых позиций происходит в силу политиче-
ской среды в государстве. 

3. Культурно-исторический фактор, согласно которому становление и 
развитие правовых позиций высших судебных органов зависит от сложив-
шихся в обществе традиций, ценностей, идей, воспринимаемых судьями. 

4. Техногенный фактор, означающий что научно-технические разра-
ботки неизбежно приводят к изменениям в праве. Развитие технологий 
влечет формирование новых правоотношений, регулирование которых 
предпочтительно наиболее гибким и быстрым средством – судебными 
правовыми позициями. 

Среди субъективных факторов можно выделить правосознание и внут-
реннее убеждение судьи. 
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Как писал С.С. Алексеев: «правосознание – это такой инструмент ре-
гулирования общественных отношений, который действует через созна-
ние и волю людей…создает атмосферу, в которой действует право, от его 
уровня зависит эффективность и результативность права» [1, с. 68]. 

Внутреннее убеждение судьи является элементом правосознания и вы-
ступает правом судьи выбирать одно решение из нескольких вариантов 
по своему убеждению [2, с. 13]. 

К числу специально-правовых факторов стоит относить: уровень и 
степень детализации законодательного регулирования того или иного 
правового института, а также необходимость (требование) вынесения 
обоснованного судебного решения. 

Роль судебных правовых позиций в значительной степени возрастает 
в ситуации, когда законодательное регулирование не носит исчерпываю-
щий характер. Одновременно с этим, место правовых позиций высших су-
дебных органов в механизме правового регулирования достаточно хо-
рошо определяется в ситуации наличия пробелов в законодательстве или 
его недостаточной конкретизации. 

Н.О. Овчинникова справедливо указывает, что «право должно быть в 
известной степени динамичной, саморегулирующейся системой и содер-
жать такие внутренние механизмы, которые давали бы возможность при 
его применении нивелировать возможные ошибки законодателя» [3, с. 4]. 

Формирование правовых позиций высших судебных органов обуслов-
лено также необходимостью вынесения обоснованных судебных реше-
ний. Указанное подтверждается процессуальным законодательством 
нашей страны (статьей 15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ [4, №137], статьей 195 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 
№138-ФЗ [5, №220], статьей 7 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ [6, №249], статьей 176 Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 №21-ФЗ [7, №49]. 

Приведенный перечень факторов, оказывающих влияние на становле-
ние и развитие судебных правовых позиции, не является исчерпываю-
щим. Однако, проведенное исследование позволило лучше понять юри-
дическую природу и значение правовых позиций высших судов России в 
правовом регулировании. 

Список литературы 
1. Алексеев С.С. Теория государства и права / С.С. Алексеев. – М., 1985. – С. 68. 
2. Пивоварова А.А. Правосознание и усмотрение судьи: соотношение понятий, роль при 

назначении наказания: автореф. дис ... канд. юрид. наук / А.А. Пивоварова. – Самара, 2009. С. 13. 
3. Овчинникова Н.О. Пробелы в уголовно-процессуальном праве России / Н.О. Овчин-

никова. – М., 2018. – С. 4. 
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // Рос. газ. 2002. №137. 
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Рос. газ. 2002. №220. 
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) // Рос. газ. 2001. №249. 
7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Рос. газ. 2015. №49. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Научные исследования и современное образование 

Gusev Gleb Mikhailovich 
bachelor, student 

FSAEI of HE “Kazan (Volga) Federal University” 
Kazan, Republic of Tatarstan 

DOI 10.21661/r-553874 

PROTECTION OF THE INTERESTS  
OF PRIVATE INVESTORS  

THROUGH COMPLIANCE CONTROL 
Abstract: this article reveals the term “compliance control” and its role in 

protection interests of private investors. In the context of international 
cooperation, the anticipation of risks arising in the process of attracting 
investments becomes especially important. 

Keywords: compliance, investments, risk management. 

Гусев Глеб Михайлович 
бакалавр, студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧАСТНЫХ ВКЛАДЧИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в работе раскрыто понятие «внутреннего контроля» и 
его роль в защите интересов частных вкладчиков. В контексте междуна-
родного сотрудничества, степень подготовленности к различным рискам 
в процессе привлечения новых вкладчиков становится особенно важной. 
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Compliance risk is an organization's potential exposure to legal penalties, 
financial forfeiture and material loss, resulting from its failure to act in 
accordance with industry laws and regulations, internal policies or prescribed 
best practices. Compliance risk is also known as integrity risk. 

Qualitatively new standards of compliance control in the field of investor 
protection were established by US law «An Act to protect investors by 
improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant 
to the securities law, and for other purposes» (Sarbanes-Oxley Act) of 2002. 

It applies to all issuers whose securities are registered with the US Securities 
and Exchange Commission (SEC). The law contains a number of standards 
necessary for the fair and ethical conduct of business, as well as requirements 
for information disclosure. 

It is necessary to pay attention to the European standards for protecting the 
interests of investors, embodied in the second directive of the European Union 
«On Markets in Financial Instruments» (MiFID II), which entered into force on 
January 3, 2018. 

The requirements of this directive are reflected in Russian companies 
providing financial asset management services. Thus, Russian companies that 
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interact with EU companies will be required to comply with the provisions of 
MiFID II. Accordingly, compliance control will also play a significant role here. 

In particular, Russian companies that provide investment services in the EU 
are required to register their branches on the basis of the permission of the 
competent authority of the state in whose territory this registration is planned. 

These examples show that transactions with securities are characterized by 
a high level of multifaceted risks, therefore, investment risk management is a 
complex task [1]. 

The Basel recommendations on Compliance and the Compliance Function 
in Banks of 2005 define compliance risk as the risk of legal sanctions and, as a 
consequence, loss of reputation due to non-compliance with the rules and 
regulations related to banking [2]. 

These recommendations are focused on the creation of policies of 
interaction between the compliance service and other departments within the 
organization. Here we are talking about access to information necessary to 
perform the functions of the compliance unit, the right to initiate an internal 
corporate investigation. 

In December 2020 the Bank of Russia launched an initiative to protect 
investors in the securities market. So, in accordance with the proposed 
amendments to the Federal Law «On the Central Bank of the Russian 
Federation», the regulator will have the opportunity to block the conclusion of 
any agreements by market participants with incomplete information about the 
product, or if the investor receives a yield of less than 2/3 refinancing rates [3]. 

Such changes will require the compliance departments of credit institutions 
to create conditions under which the risk of blocking an investment transaction 
in the market will be minimized. 

Thus, within the framework of the requirements of national, extraterritorial, 
international legislation, as well as existing sanctions regimes, the main 
instrument of compliance control designed to minimize risks is analytical work, 
involving the collection and analysis of information on the conditions of 
investment activities. 

Ignoring this kind of information and, as a result, blocking investor 
operations, significantly increases the risk of reputational damage to the 
company, which will negatively affect the further planning and implementation 
of activities, as well as entail the imposition of sanctions by public authorities. 
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ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Аннотация: в работе раскрыты понятие, смысл и роль профилакти-
ческой беседы с несовершеннолетними как вида особой деятельности ор-
ганов прокуратуры по борьбе с преступностью. Проанализирован поря-
док проведения беседы, взаимодействия с иными органами субъектов 
профилактики. Подчеркивается важность данной формы профилакти-
ческого воздействия в снижении преступности среди несовершеннолет-
них, а также развития ее дальнейшего использования. 

Ключевые слова: прокуратура, профилактическая беседа, превентив-
ная деятельность, преступность несовершеннолетних. 

Тема профилактики преступлений среди несовершеннолетних явля-
ется достаточно актуальной, учитывая объявление 2018–2027 годов в Рос-
сийской Федерации Десятилетием детства [1]. При этом, воспитание и 
формирование у молодого поколения правосознания и правовой культуры 
изначально носит фундаментальный характер в деятельности государства 
по снижению криминогенности в обществе. 

Стоит отметить, что дети, молодежь в современном мире являются 
уязвимой социальной группой. Обилие в интернете контента, оправдыва-
ющего противоправные действия, компьютерные игры, сюжет которых 
построен на жестокости и насилии, фильмы и сериалы, романтизирующие 
криминальный мир – все это, безусловно, содействует распространению 
преступлений среди несовершеннолетних. В связи с чем государство обя-
зано активно вести деятельность по ее предупреждению, в первую оче-
редь напрямую взаимодействуя с подрастающим поколением. 

Определенную роль в такой деятельности занимают органы прокура-
туры. Органы прокуратуры, наделены полномочиями субъекта профилак-
тики правонарушений по профилактике правонарушений в формах про-
филактического воздействия, в том числе осуществляют проведение про-
филактических бесед для несовершеннолетних [2]. 

При этом стоит отметить, что перечисленные в статье 17 Закона о про-
филактике формы профилактического воздействия, статьей 22 Закона о 
Прокуратуре к полномочиям прокурора не отнесены [3], что можно счи-
тать пробелом в законодательстве. 

Профилактическая беседа заключается в разъяснении юным гражда-
нам их моральной и правовой ответственности перед обществом, государ-
ством, социальных и правовых последствий антиобщественного и проти-
воправного поведения. В том числе, несовершеннолетним непосред-
ственно доносится информация о видах правонарушений и преступлений, 
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мерах административной и уголовной ответственности, которым могут 
быть подвергнуты несовершеннолетние, а также о негативных послед-
ствиях наличия судимости, факторах, связанных с запретом на прохожде-
ние службы в государственных и правоохранительных органах. 

В целях проведения профилактических бесед, органы прокуратуры 
осуществляют взаимодействие и системный обмен информацией с иными 
субъектами профилактики правонарушений [4], так как это является од-
ним из условий ее эффективности. Однако, четкого регламента по их про-
ведению нет. 

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие с органами, осу-
ществляющими управление в сфере образования, а также непосред-
ственно образовательными учреждениями. Важно составление и согласо-
вание совместно с органами, осуществляющими управление в сфере об-
разования, графика проведения профилактических бесед на территории 
образовательных учреждений. Это позволяет распределить нагрузку 
между сотрудниками прокуратуры, непосредственно проводящими бе-
седу, а также статистически определить планируемое количество несовер-
шеннолетних лиц, с которыми будет проведена беседа. 

С организационной точки зрения проведение беседы именно на тер-
ритории образовательных учреждений наиболее эффективно – сотруд-
ники органов прокуратуры могут единовременно провести беседу с 
большим количеством учащихся. При этом, учащиеся будут находиться 
«на своей» территории и в присутствии педагогов, что только содей-
ствует проведению беседы в более непринужденной и дружественной 
обстановке, а значит более информативному взаимодействию с несовер-
шеннолетними. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день пре-
ступность среди молодежи имеет тенденцию к снижению. Для сравнения: 
за 2020 год по России предварительно расследовано 37771 преступление, 
совершенное несовершеннолетними или при их участии, что почти на 
4 тыс. меньше, чем за 2019 год (41548 преступлений) [5]. Это, в том числе, 
является следствием того, что органы прокуратуры активно используют 
полномочия в части проведения профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних. 

Естественно, что деятельность в данном направлении продолжает тре-
бовать развития, начиная закреплением в Законе о Прокуратуре положе-
ний об относящихся к полномочиям прокуроров форм профилактиче-
ского воздействия, заканчивая установлением более четких регламентов 
их проведения. 

Также, возможно внедрение новых и современных методов взаимодей-
ствия с несовершеннолетними в рамках профилактики преступлений. К 
примеру, может быть действенной организация и проведение профилакти-
ческих бесед с несовершеннолетними в виде вебинаров – это особенно ак-
туально с развитием информационных и цифровых технологий и позволит 
улучшить коммуникацию органов прокуратуры с подрастающим поколе-
нием в рамках превентивной деятельности по борьбе с преступностью. 
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Денежные отношения зародились еще в древние времена, однако, из-
за отсутствия необходимости в «деньгах», как в денежном эквиваленте, в 
древние времена актуальными были бартерные отношения. Затем по мере 
необходимости на смену бартерным отношениям пришли денежные. Сна-
чала появились монеты, затем банкноты. 

Изначально деньги возникли еще до становления народного хозяйства. 
Тогда древние племена использовали для обмена продукты питания, 
ткани. Стоит отметить, что различные народы использовали для обмена 
различные средства. К примеру, в Мексике таким средством являлись ка-
као-бобы, на остравах Океании использовали жемчужины и ракушки, а на 
Аляске и в Канаде шкурки ценных зверей. 

До появления денег в России в качестве платы за товары и услуги при-
нимались раковины каури, ожерелья из драгоценного металла. Примерно в 
VIII-IX вв. на Руси появились дирхемы, серебряные копейки, которые по-
лучили название куны. В X в. на смену кунам пришли западноевропейские 
деньги, денарии – монеты из тонкого серебра, на поверхности которых кра-
совались примитивные изображения королей. К концу X в. в Киевской Руси 
была запущена собственная чеканка золотых и серебряных монет. 
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С развитием внешних и внутренних товарных отношений стоимость об-
менного эквивалента увеличилась и основными денежными средствами 
стали золото и серебро. Со временем изменилась и сущность денег. Если 
раньше существовали обязательства в выдаче натуральных денег соответ-
ствующей ценности, то сейчас сами бумажные банкноты являются деньгами. 

Постепенно появилась необходимось и в создании универсального 
средства обмена, так как товары как оплата уже не казались такими удоб-
ными. Что касается первых бумажных денег на Руси, то появились они при 
Екатерине II в 1769 году: выпущенные бумажные ассигнации от 25 до 100 
рублей можно было свободно обменивать на деньги из меди. В то же время 
в России были открыты первые банки – в Москве и Санкт-Петербурге. 

Более активное развитие денежной системы связано с появлением бан-
ковских организаций. С самого начала они появились для хранения ценно-
стей и денег, что поспособсвовало появлению чеков. Уже не нужно было хра-
нить тяжелые деньги при себе, достаточно было передать участнику денеж-
ных отношений сертификат на нужную сумму, которая хранилась на счете. 

Итак, человечество прошло сложный путь становления денежных отно-
шений от товарообмена к всеобщему денежному эквиваленту и у государ-
ства возникла необходимость в безопасном и эффективном денежном обра-
щении государства. Тогда и начали образовываться денежные фонды. 

Со временем возникли государственные финансы, государственный 
бюджет и государственный кредит. Так, у государства появился рычаг 
первоначального накопления капитала за счет налогов и сборов, а также 
процентов за пользования государственными средствами. 

Так, например Э.Д. Соколова, пишет, что «применение норм финансо-
вого права, регулирующих денежное обращение, различные формы рас-
четов, валютные операции при создании, распределении и использовании 
фондов денежных средств способствует оптимальному функционирова-
нию финансовой системы, обеспечивая ее сбалансированность и стабиль-
ность» [1, с. 138]. 

Что же касается правовой регламентации денег и денежных отноше-
ний, то в России появилась она в XIX. В период становления денежных 
отношений необходимость в правовом закреплении данных понятий в за-
конодательных актах отсутствовала. Развитие денежных отношений с 
точки зрения правовой регламентации прошло длительный исторический 
путь. На сегодняшний день, к основным источникам, регулирующим де-
нежные отношения в Российской Федерации можно отнести следующие: 

1. Конституция Российской Федерации в статье 75 Конституции РФ 
[2] закрепляет, что «денежной единицей в Российской Федерации явля-
ется рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Централь-
ным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в 
Российской Федерации не допускаются. Защита и обеспечение устойчи-
вости рубля – основная функция Центрального банка Российской Феде-
рации, которую он осуществляет независимо от других органов государ-
ственной власти». П. «ж» ст. 71 Конституции РФ относит к компетенции 
Российской Федерации денежную эмиссию, установление правовых 
основ единого рынка [3]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 130 Граждан-
ского кодекса РФ [4] содержит правовое положнение о том, что «вещи, не 
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относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, призна-
ются движимым имуществом». 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» [5] в статье 3 закрепляет цели деятельности Банка России, 
а статья 27 – официальную денежную единицу, а статьи 29 и 30 – положе-
ния о банкнотах и монетах. 

4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» [6] содержит основные понятия, связанные с денежным обращением, 
в ст. 1 (валюта Российской Федерации, иностранная валюта и др.), а также 
устанавливает принципы валютного регулирования и валютного контроля, 
соответствующую систему органов и их компетенцию в указанной сфере [7]. 

5. Большое количество подзаконных актов (указания, положения и ин-
струкции), которые издаются Банком России затрагивают правовую ре-
гламентацию денежных отношений. Например, Указание Банка России от 
09.12.2019 г. №5348-У «О правилах наличных расчетов» [8] устанавли-
вает правила наличных расчетов в Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требо-
ваний валютного законодательства Российской Федерации.Так, банкноты 
(банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным за-
конным средством наличного платежа на территории России. Их под-
делка и незаконное изготовление преследуются по закону [9, с. 235]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс эволюции денег 
прошел сложный, но последовательный исторический путь перехода от 
товарообменных отношений к денежным. Первыми деньгами являлись 
товары, которые являлись своеобразными эквивалентами в определенном 
регионе. В связи с ростом населения и развития общественных потребно-
стей на смену товарообмену прошли полноценные деньги, имеющие 
определенную ценность для экономического оборота. В связи с этим по-
явилась и потребность в правовой регламентации денежных отношений, 
которая на современном этапе значительно усложнилась, но, тем не ме-
нее, постоянно совершенствуется и конкретизируется. 
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ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ  

И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
Аннотация: в статье исследовано законодательство по нормативно-

правовому регулированию конституционного права на свободу и личную 
неприкосновенность. Отмечено, что Конституция и международные дого-
воры гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность, содер-
жание которого заключается в том, что никто не может быть лишен сво-
боды, кроме случаев, указанных законом, и в соответствии с процедурой, 
установленной законом. Указанная конституционная гарантия принадле-
жит каждому человеку, учитывая ее природу, и распространяется на всех 
людей в одинаковой степени. Обязанность обеспечения этого права возло-
жено на государство и его органы, их должностные лица. Социальная при-
рода права на свободу и личную неприкосновенность характеризуется тем, 
что оно реализуется в отношениях между человеком и государством. Итак, 
пока человек не совершил противоправного деяния, его право на свободу и 
личную неприкосновенность не может быть никем ограничено без законных 
оснований. Государство и все его органы обязаны создавать человеку благо-
приятные условия для реализации им своего конституционного права на сво-
боду и личную неприкосновенность. Для обеспечения этого права важным 
является нормативно-правовое регулирование, а именно наличие четкой нор-
мативной базы, закрепляющей гарантии обеспечения рассматриваемого 
права. Исследованы основные законы государства, обеспечивающие реали-
зацию конституционного права на свободу и личную неприкосновенность. 

Ключевые слова: Конституция, закон, право на свободу и личную 
неприкосновенность, правовые гарантии. 

Личная неприкосновенность всегда тесно связана с правом на свободу и яв-
ляется одним из фундаментальных и неотчуждаемых личных прав человека. 

Часть 1 статьи 22 Конституции Российской Федерации гласит: «Каж-
дый имеет право на свободу и личную неприкосновенность» [1]. Такое же 
данное право закреплено международным сообществом в статье 3 
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Всеобщей декларации прав человека [2], статье 9 Международного пакта 
о гражданских и политических правах [3], статье 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [4] и других общепризнанных междуна-
родно-правовых документах. 

Однако проблема обеспечения конституционного права на свободу и 
личную неприкосновенность человека многообразна и сложна. Главным 
его аспектом является реализация этого права в полном объеме. Указан-
ная конституционная гарантия принадлежит каждому человеку, учитывая 
ее природу, и распространяется на всех людей одинаково. Обязанность по 
обеспечению рассматриваемого права возложена на государство. Соци-
альная природа права на свободу и личную неприкосновенность характе-
ризуется тем, что оно реализуется в отношениях между человеком и гос-
ударством. Пока человек не совершил противоправного деяния, его право 
на свободу и личную неприкосновенность не может быть никем ограни-
чено без законных оснований. 

Государство и все его органы обязаны создавать человеку благоприят-
ные условия для реализации им своего конституционного права на сво-
боду и личную неприкосновенность. Для обеспечения этого права важно 
нормативно-правовое регулирование, а именно наличие четкой норматив-
ной базы, а также гарантии. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
представляют собой совокупность политических, социально-экономиче-
ских, духовных и иных предпосылок, создающих равные возможности 
для реализации своих прав, однако при этом они не всегда своевременно 
обеспечиваются, несмотря на их закрепление в международных правовых 
актах и Конституции. Отметим, что государственные гарантии прав и сво-
бод человека и гражданина допустимы лишь в пределах, установленных 
законом [5, с. 105]. 

С этой точки зрения сущность права на свободу и личную неприкосно-
венность сводится к следующему: человек по своей природе является сво-
бодным; ограничение этого права возможно только в качестве исключения, 
при условии соблюдения определенных гарантий, исключающих произ-
вольное лишение лица свободы; перечень таких исключений предусмотрен 
частью 2 статьи 22 Конституции Российской Федерации, а более широкий – 
статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Предотвращение произвольного лишения свободы рассматривается 
как один из главных принципов охраны прав человека. Ограничение или 
лишение свободы личности должно применяться только в случае, если 
иные меры ограничения будут неадекватными. При этом важно исходить 
из принципа презумпции свободы, который означает, что лицо должно 
оставаться на свободе до тех пор, пока не будет доказана необходимость 
его задержания или содержания под стражей. 

Таким образом, ограничение личной неприкосновенности человека осу-
ществляется посредством применения мер государственно-правового при-
нуждения, т.е. мер юридической ответственности, установленных в интере-
сах общества. В сфере права такое ограничение формализовано и реализу-
ется посредством юридических процедур, однако лишь в отношении тех 
лиц, которые совершили преступление, а именно посягнули на конституци-
онные права и свободы других членов общества [6, с. 84]. 
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К ключевым принципам, гарантирующим обеспечение права на сво-
боду и личную неприкосновенность, относятся: 

– лишение свободы только при наличии обоснованного подозрения в 
совершении уголовного преступления; 

– законность ареста и задержания; 
– необходимость разъяснения каждому подозреваемому о причинах 

ареста и суть обвинения на понятном ему языке; 
– содержания под стражей только на основании решения суда и право 

арестованного лица на обжалование в вышестоящий суд законности сво-
его задержания и ареста; 

– право на материальную компенсацию за незаконный арест и задержание. 
Важно понимать, что Конституция Российской Федерации гаранти-

рует рассматриваемое право «каждому». Это дает основания полагать, что 
гарантии этой статьи распространяются на любые случаи лишения сво-
боды, независимо от того, как это лишение свободы классифицируется за-
конодательством или практикой. 

При этом ошибочно было бы полагать, что конституционные гарантии 
статьи 22 Конституции Российской Федерации имеют лишь ограничен-
ную сферу применения, например, касаются только подозреваемых пра-
вонарушителей. Такое понимание исследуемого права является ограни-
ченным и противоречит намерениям, заложенном конституционным за-
конодателем, – создать гарантии свободы «каждого», а не только «каж-
дого подозреваемого правонарушителя». 

Таким образом, право на свободу и личную неприкосновенность отно-
сится к числу основных, жизненно важных прав и занимает особое место 
в системе естественных и неотъемлемых прав человека. Уровень гаранти-
рованности и обеспечения защиты права на свободу и личную неприкос-
новенность является показателем демократизации общества и является 
важной составляющей становления правовой государственности. 
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Дальнейшая судьба мирового сообщества зависит от успешного реше-
ния глобальных проблем, поставленных современной эпохой перед циви-
лизацией, к которым, в том числе, относится проблема миграции населе-
ния. Интенсификация и рост масштабов международной миграции высту-
пают неизбежным следствием нарастающего с течением времени эконо-
мического, политического, культурного и др. взаимодействия между раз-
личными странами мира. Вопрос миграции на сегодняшний день нахо-
дится в центре внимания мирового сообщества, поскольку подавляющее 
большинство стран задействованы в миграционном обмене, в который, 
вместе с тем, включены практически все без исключения слои населения. 

Следует отметить, что миграция есть объективное явление социально-
экономического, а также, культурного характера, являющееся неотъемле-
мой частью современных общественных отношений, складывающихся 
между государствами и, кроме того, между отдельно взятым человеком и 
государством, выполняющее такие важные функции как, например, пере-
распределение трудовых ресурсов, а также нивелирование различия 
между различными слоями общества. 

Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что миграция как яв-
ление представляет интерес для множества отраслей научного знания, та-
ких как, социология, политология, экономика, и, в том числе, права, с точки 
зрения правового регулирования указанного общественного явления. 

Понятие «миграция» в различных его вариациях приведено как в науч-
ной литературе, так и в нормативных правовых актах различного уровня. 

Так, одним из примеров нормативного закрепления данного понятия 
выступает постановление N 47–13 Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ «О Глоссарии терминов и понятий, используе-
мых государствами – участниками СНГ в пограничной сфере», принятая 
в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018 (далее – Постановление), которое опре-
деляет миграцию как перемещение физических лиц из одного государства 
в другое, а также в пределах территории государства вне зависимости от 
причин этого перемещения. 
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Самым распространенным, и наиболее точным, на наш взгляд, в науч-
ной литературе, является определение миграции, данное Л.Л. Рыбаков-
ским, который рассматривает данное явление в узком и широком смыс-
лах. Так, в узком смысле термин «миграция» означает законченный вид 
территориального перемещения, который завершается сменой постоян-
ного места жительства, в широком же смысле термин «миграция» озна-
чает некое территориальное перемещение, которое совершается между 
разными населенными пунктами вне зависимости от регулярности, про-
должительности и цели 1, с. 7. 

В сфере правовой науки немаловажным является такая дефиниция как 
«миграционные правоотношения», которая, следует отметить, норматив-
ными акты на сегодняшний день не урегулирована. 

Интересной, на наш взгляд, является точка зрения Р.В. Плотникова, 
который раскрывает понятие миграционных правоотношений через со-
ставляющие его признаки. 

Так, к признакам миграционных правоотношений, которые присущи 
всем социально идеологическим отношениям, автор относит: как пред-
ставляющие собой взаимосвязи субъектов социальной жизни; это инди-
видуализированные отношения, так как субъекты конкретны, индивиду-
ально точно определены; возникают как результат волеизъявления субъ-
ектов и направлены на удовлетворение их интересов и потребностей; 
складываются по поводу определенных объектов (материальных или ду-
ховных благ и ценностей, самих юридически значимых действий субъек-
тов) 3, с. 102. 

Основываясь на указанной точке зрения, приведем понятие миграци-
онных правоотношений, под которыми понимаются общественные отно-
шения, урегулированные правовыми нормами, складывающиеся между 
индивидуально определенными субъектами в лице субъекта миграции и 
государства в лице его органов, осуществляющих миграционный учет, 
возникающие как результат волеизъявления субъектов, нацеленные на 
удовлетворение интересов и потребностей субъекта миграции (мигранта). 

Основными субъектами миграционных правоотношений выступают 
мигрант и государство в лице его органов, осуществляющих миграцион-
ный учет. 

Понятие «мигрант» также нашло своё нормативное закрепление в вы-
шеприведенном Постановлении, под которым понимается физическое 
лицо, въезжающее на территорию государства или выезжающее за его 
пределы, а также перемещающееся по территории государства вне зави-
симости от причин этого перемещения, которое, в свою очередь, может 
иметь статус гражданина конкретного государства, статус бипатрида, 
т.е. являться гражданином нескольких государства либо же апатрида 
(лица без гражданства). 

К органу миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в соответствии с федеральным законом от 18.07.2006 N 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» относится федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, 
и его территориальные органы. 
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Ключевое место в системе органов миграционного учета Российской Фе-
дерации занимает Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
полномочия которого в рассматриваемой сфере правоотношений строго ре-
гламентированы Указом Президента РФ от 21.12.2016 №699 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 
Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». 

Миграционные правоотношения, как и другие виды общественных от-
ношений, представляют собой сложную структуру взаимосвязанных 
между собой элементам, которая включают в себя: 

1. Субъекты – участники миграционных правоотношений, обладаю-
щие субъективными правами и юридическими обязанностями, правоспо-
собностью и дееспособностью (мигранты, государство и др.); 

2. Объекты – то, на что направлены права и обязанности субъектов ми-
грационных правоотношений, по поводу чего они вступают в юридиче-
ские взаимоотношения 4, с. 153; 

3. Содержание, включающее в себя субъективные права, под кото-
рыми понимается мера юридически возможного поведения, позволяю-
щего субъекту удовлетворять собственные интересы, и юридические обя-
занности, под которыми понимается мера необходимого юридического 
поведения, установленная для удовлетворения интересов управомочен-
ного лица. 

В заключении хотелось бы отметить, что значительные по объему и 
содержанию миграционные правоотношения нуждаются в нормативном 
и организационном обеспечении, что обусловлено объективными обще-
ственными процессами. Как и любые правоотношения, миграционные 
правоотношения нуждаются в структурированном категорировании и 
введении единого понятий аппарата. Вся сложность заключается в том, 
что на сегодняшний день в России не сложилась четко обособленная си-
стема миграционного законодательства, которая предполагает наличие 
таких качественных признаков как объективность и иерархичность её 
структуры. 
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