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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 628.3 
 

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ФОСФАТОВ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ  

 
З.В. Подольская, 

к.х.н., ведущий инженер ООС, 
ФНПЦ АО «НПО «Марс», 

г. Ульяновск 
 
Аннотация: Представлена динамика изменения качества 

сточных вод предприятия приборостроительной отрасли на примере 
ионов фосфатов. Сброс разделен на два выпуска сточных вод, для 
которых характерно различное назначение стоков и их состав.  

Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие 
вещества, станция нейтрализации, сточные воды, сброс загрязняющих 
веществ 

 
Вопросы защиты окружающей среды от негативного влияния 

промышленных объектов очень актуальны в настоящее время. 
Вредные вещества, мигрируя и взаимодействуя между собой, влияют 
на изменения окружающей среды в глобальном масштабе.  

Реализация природоохранных мероприятий на предприятиях, 
которые охватывают все сферы промышленного производства, 
акцентирует внимание производства на вопросах экологии, тем самым 
внося вклад в решение более масштабных проблем по охране 
окружающей среды.  

На сегодняшний день крайне актуальна проблема, связанная с 
загрязнением окружающей среды ввиду повсеместного наличия и 
образования сточных вод. По характеру загрязнения сточные воды 
можно разделить на хозяйственно-бытовые и производственные. Их 
состав и характер загрязнения отличаются по назначению. 
Значительно большую опасность представляют производственные 
сточные воды от промышленных объектов. Каждая отрасль 
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промышленности характеризуется своими особенностями в составе 
сточных вод по веществам, их количеству и концентрациям. 

Сточные воды производственных предприятий, при попадании 
в окружающую экосистему наносят непоправимый ущерб 
окружающей среде. А при сбросе в горколлектор увеличивают 
нагрузку на городские очистные сооружения. Очень важно 
эффективно решать вопросы по очистке специфических загрязнений 
производства. Устанавливать на промышленном объекте локальные 
очистные сооружения, направленные на удаление веществ, 
концентрации которых максимальны в сточных водах от 
производства. 

В данной статье акцентируем внимание на динамику 
изменения концентрации ионов фосфатов при сбросе сточных вод с 
предприятия (отрасль приборостроения) на городские очистные 
сооружения.  

Канализационная сеть водоотведения на предприятии 
разделяет сброс сточных вод на два выхода – это контрольные 
канализационные колодцы для учета объема сброса и контроля 
количества загрязняющих веществ (отбора проб). 

Контроль показателей качества сбрасываемых сточных вод – 
это одна из основных частей производственного контроля на 
предприятии. Ведется отбор проб и проводится химический анализ по 
основным показателям загрязнения, согласно разработанного и 
утвержденного план-графика [1].  

Выпуск 1 – выход сточных вод с предприятия, характеризуется 
хозяйственно-бытовым назначением сточных вод от 
административных корпусов, столовой, механо-обрабатывающего и 
ремонтного производств.  

Выпуск 2 характеризуется производственным назначением 
сточных вод от производства печатных плат, которое имеет свою 
локальную станцию нейтрализации сточных вод. 

 Рассмотрим динамику изменения качества сбрасываемых 
сточных вод предприятия на примере контроля содержания ионов 
фосфатов. Среднегодовые концентрации для двух выпусков 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Концентрация ионов фосфатов в сточной воде 
предприятия 

Среднее 
значение за год 

Выпуск 
1, мг/л 

pH выпуск 
1, ед. 

Выпуск 2, 
мг/л 

2010 1,08 7,84 0,40 
2011 0,88 7,80 0,39 
2012 0,94 7,85 0,38 
2013 1,57 7,83 0,67 
2014 1,86 7,74 0,75 
2015 2,44 7,77 0,57 
2016 1,88 7,74 0,37 
2017 1,90 7,80 0,84 
2018 1,89 7,89 0,37 
2019 1,12 7,83 0,44 
2020 0,97 6,72 0,30 
2021 1,36 7,71 0,39 

 
На основе полученных результатов рассмотрим динамику 

концентрации ионов фосфатов в сточной воде за период 2010 
годов. График динамики качества для двух выпусков представлен на 
рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Динамика концентрации ионов фосфатов в сточной
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концентрации ионов фосфатов в сточной воде за период 2010 – 2021 
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Из полученных результатов видно, что выпуск 1 

(хозяйственно-бытовое назначение) характеризуется более высоким 
содержанием ионов фосфатов в сточной воде, чем производственные. 
Выпуск 1 включает в состав воду с нескольких производств и многих 
корпусов, в том числе и от столовой, что характеризует увеличение 
объемов выполнения работ по мойке оборудования.  

Выпуск 2 – производственное сточные воды, которые 
характеризуются более специфическими загрязнениями и проходят 
локальную дополнительную очистку.  

В настоящее время допустимые концентрации на сброс 
определяет организация приема сточных вод – Водоканал. Ежегодно 
утверждается Декларация о составе и свойствах сточных вод абонента 
[2], где указываются средние годовые значения загрязняющих 
веществ по каждому выпуску. Плата считается отдельно за сброс 
компонентов и при превышениях допустимых концентраций, за 
негативное воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения.  
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Аннотация: В статье для сравнения и анализа эффективности 

различного оборудования при лазерной сварке металла, рассмотрены 
ее типы, виды, преимущества и недостатки, а также принципы работы 
сварочных аппаратов. 
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металла 

 
Лазерная сварка – вид сварки, в котором источником энергии 

выступает лазер. Такая сварка позволяет соединить мельчайшие объекты, 
предметы сложной формы или же из разных металлов [1]. Среди 
материалов, которые поддаются лазерной сварке, можно встретить как 
металлы (сталь, чугун, алюминий и другие), так и неметаллические 
материалы (например, стекло, пластик и т.д.). Если говорить про плюсы и 
минусы лазерной сварки то, как и у любого другого процесса, у нее 
можно выявить ряд положительных черт. Например: 

1. Высокая точность. 
2. Самый маленький шов. 
3. Нет необходимости в электродах, флюсах, и т.д. 
4. Способность работать с малодоступными местами. 
5. Нет рентгеновского излучения и т.д. [2]. 
К минусам лазерной сварки относятся: 
1. Дороговизна оборудования. 
2. Низкая эффективность. 
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3. Специальные условия к помещениям, где находится лазерное 
оборудование и многое другое. 

Существует несколько параметров, по которым все сварочные 
процессы можно условно поделить на три категории: 

1. Глубина проплавления. 
2. Размер поверхности контакта. 
3. Способ сварки. 
Согласно первому критерию, выделяют микросварку, при 

которой глубина проплавления составляет до 0,1 мм, минисварку, когда 
материал проплавляется до 1 мм, и макросварка с характерным для нее 
проплавлением более 1 мм. 

Лазерная сварка по размеру поверхности контакта 
подразделяется на шовную и точечную. При шовном сваривании на 
изделии формируется шов. Такой вид часто применяется при сварке 
труб и деталей из нержавейки. Точечная же сварка в основном 
используется в производстве электроники, где необходимо 
присоединение тонких и мелких деталей [3]. 

По способу сварки различают стыковое сваривание и 
сваривание внахлёст. Стыковое сваривание происходит так: торцы двух 
деталей прикладывают друг к другу и производят сварку. При данном 
способе стык не должен быть больше, чем 0,2 мм. Сварка внахлест – 
способ, при котором две детали накладываются друг на друга. В этом 
случае тоже важно, чтобы разрыв не превышал 0,2 мм. 

Условно выделяют две классификации оборудования, 
необходимого для осуществления лазерной сварки: 

1. Автоматическое или ручное. 
2. С твердотельным лазером или с газовым. 
Несмотря на свое название, ручные сварочные аппараты 

довольно большие по своим размерам. Многие из них снабжены 
колесами для быстрого перемещения аппарата. К тому же, ручные 
лазерные сварочные аппараты относительно недороги. 

Автоматические же сварочные аппараты стоят дорого и 
используются в основном на крупных производствах.  

В сварочных аппаратах с твердотельным лазером находится 
установка из стекла с неодимом или рубиновый стержень с зеркалами, 
расположенными на его торцах. Благодаря этому и создается лазерный 
луч с конкретной длиной волны, что позволяет достигнуть 
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максимальной точности луча. Такой вид лазерных сварочных аппаратов 
применяется при сварке серебра, меди, стекла и прочего. 

Другой подвид лазерных сварочных аппаратов работает на 
гелии, азоте и CO2. Аппараты с газовым лазером обладают более 
длинной волной (она может достигать 10,6 мкм) и считаются намного 
эффективнее, чем те, что с твердотельным лазером [4]. Однако 
обращаться с ними в разы сложнее. Например, при сварке почти всех 
металлов нужен вакуум, для которого необходимо использовать аргон и 
похожие газы. 

Применение лазерных сварочных аппаратов. 
Лазерная сварка используется во многих промышленных 

отраслях: 
1. Производство электроники. 
2. Производство пластмассовых изделий. 
3. Машиностроение. 
4. Аэрокосмическая отрасль, атомная энергетика и другие 

сферы, где необходима сварка титановых деталей. 
5. Сварка металлов с непохожими физическими 

характеристиками и т.д. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности 

производства качественного термобелья. Оно должно обеспечивать 
отведение влаги, сохранение и поддержание тепла, устранение 
бактерий, обеспечение комфорта и свободы движения. Всё это 
обеспечивается синтетическими материалами. Они выводят солевые 
растворы на поверхность, особой технологией плоских швов или 
минимизации швов, двухслойными материалами и добавлением 
натуральных волокон. Также предусматривают зональное термобельё 
с использованием различных вставок. 
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В наши дни у многих из нас есть такой предмет одежды, как 

термобельё, которое обеспечивает тепло нашего тела в холодное 
время года. Но на самом деле изначально оно создавалось, чтобы 
обеспечить комфорт спортсменам зимних видов спорта, в том числе и 
экстремальных. Необходимо разобрать понятие термобелья, чтобы 
понять, что же именно делает его таким особенным и незаменимым. 

Термобельё – это вид нательного нижнего белья, 
сохраняющего тепло, но не производящего его, как заблуждаются 
многие [1]. Данная разновидность белья является особенной, так как 
способно удерживать производимую нами энергию для согревания 
нашего тела, и выводить водный раствор солей наружу, не позволяя 
долго задерживаться на нашей коже. Представим, что мы решили 
выйти в обычном белье на пробежку зимой. В первые минуты мы 
начнём согреваться благодаря активному движению. Благодаря 
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энергии, вырабатываемой нашим организмом, включаются в работу 
эккриновые и апокриновые железы, которые выделяют частички пота, 
не позволяя нашему телу перегреться. Солевые растворы выходят на 
поверхность кожи и получают «свободу», вследствие чего жидкость 
начинает испарение, тогда наше тело и сталкивается с низкими 
температурами окружающей среды, начинает остывать и начинает 
переохлаждаться. Всё это происходит потому, что одежда неплотно 
прилегает к коже. 

Вследствие этих проблем было создано специальное 
термобельё, позволяющее заниматься спортом в комфортной среде 
при любых условиях. Необходимо, чтобы термобельё обладало 
следующими свойствами – отведение влаги, сохранение и 
поддержание тепла, устранение бактерий, обеспечение комфорта и 
свободы движения. Всем этим требованиям отвечают в основном 
качественные синтетические материалы (полипропилен, полиамид, 
полиэстер, и т.п.), реже используют натуральные (шерсть) [2]. 
Популярность синтетических материалов обусловлена пониженной 
плотностью волокон, быстрым высыханием и низкой 
гигроскопичностью. Модифицированный полипропилен и полиэстер 
не впитывают водные растворы, а быстро выводят их на поверхность, 
благодаря чему предотвращается переохлаждение организма; 
полиэстер препятствует впитыванию неприятных запахов, 
выделяемых потовыми железами, и обладает повышенным 
сопротивлением к высокой температуре. Также производители 
добавляют в ткани как натуральные волокна (шерсти, шёлка, хлопка), 
чаще это бельё предназначено для малоподвижных видов зимнего 
спорта и для повседневной носки [3], так и нити «спандекс», 
благодаря чему увеличивается срок продолжительности носки и 
износостойкость.  

Для обеспечения всех требований качественного термобелья 
используют специальные материалы, имеющие сложное двухслойное 
переплетение. Эти слои различны по составу волокон и их плотности. 
Обычно роль первого слоя выполняет гидрофобный материал, 
обеспечивающий хороший микроклимат для кожного покрова, 
выводят солевые растворы на поверхность; вторым слоем ставят 
гидрофильный материал, позволяющий поту быстро испариться и 
поддерживающий температуру тела [4].  



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

Наряду с такими жизненно важными свойствами, не стоит 
упускать и удобство надеваемого белья, так как оно должно облегать 
тело, исключая какое-либо воздушное пространство. Для обеспечения 
комфорта при производстве используют плоскошовную машину 
цепного стежка, позволяющую соединять детали изделий плоским 
швом (шов встык). Благодаря этому припуск шва не находится в 
«свободном» состоянии – он отсутствует, что снижает вероятность 
натирания определённых участков кожи, к тому же повышает 
прочность. По этой же причине такие элементы как бирки, этикетки и 
ярлыки располагают на лицевой стороне изделия. Производители 
также стараются минимизировать количество швов, перемещая их с 
привычных областей. Чтобы создать дополнительное удобство в носке 
термобелья используют бесшовную технологию, обеспечивающую 
отсутствие основных швов (боковых, шаговых). Для данной 
технологии используют кругловязальные машины, которые 
изготавливают трубчатые заготовки разных параметров, здесь 
необходимы только швы втачивания рукава в пройму изделия. 

Для обеспечения дополнительной защиты от температурного 
воздействия внешней среды, некоторые области в белье для более 
холодного времени года зонально дополняют утепляющими 
материалами. Обычно это используется в зонах локтя, паховой, 
поясной и коленной – участки наиболее подверженные воздействию 
температуры. Для этих целей используют уплотнение вязки или 
флисовый материал, который обеспечивает дополнительное тепло. 
Также используют упругие прокладки (изготавливаются с 
использованием рёбер и материала наружного слоя) в зонах внешних 
сторон плечевых, коленных и локтевых суставов, чтобы снизить 
давление при занятиях спортом, компенсировать нагрузку, 
предупредить травмы и защитить от переохлаждения. Существуют 
версии термобелья со специальными вставками, выполняющими 
функции спортивной тейп ленты (клейкая лента), фиксирующей и 
поддерживающей суставы, способствующей лучшей циркуляции 
кровообращения в данных участках [5]. 

Термобельё – это важные элемент нательного белья, способное 
поддерживать тепло нашего тела и обеспечивать комфорт в любых 
окружающих нас условиях. Поэтому производители предлагаю всё 
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новые и новые методы и технологии усовершенствования важного 
предмета одежды. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 630*228.7 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ВЫРУБКАХ В ОЛЕНИНСКОМ 

УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И.В. Тырченкова, 
к.с.-х.н., ст.преп., 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 
университет имени Г.Ф. Морозова», 

г. Воронеж 
 
Аннотация: При искусственном лесовосстановлении, 

предполагающем собой создание высококачественных насаждений 
видового ценного состава, решаются многие комплексные задачи. 
Объектом исследования являются молодняки искусственного 
происхождения на вырубках 2012 и 2002 годов в Оленинском 
участковом лесничестве Тверской области. При исследовании 
выявлено, что характерные для хвойных древесных пород 
заболевания: обыкновенное шютте, побурение хвои, ржавчина хвои, 
отсутствуют. Доказано, что смешанные насаждения предпочтительнее 
монокультур с точки зрения лесозащиты. 

Ключевые слова: лесовосстановление, сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris, L.), агротехнический уход, молодняки, санитарное 
состояние 

 
Основой ресурсосберегающего лесопользования и 

устойчивого развития лесов является их качественное, успешное, 
своевременное восстановление. Совершенствование методов 
восстановления лесов и повышение их устойчивости – основа 
развития лесного хозяйства [1-3]. 

Главной целью воспроизводства лесов является улучшение их 
породного состава и санитарного состояния, повышение 
производительности, устойчивости, долговечности, усиление 
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полезных функций, своевременное и качественное восстановление 
вырубленных, погибших и поврежденных насаждений [1]. 

Признано, что естественное возобновление было и остается 
главным способом воспроизводства лесов, имеющим много 
преимуществ с точки зрения биологии и экономики [4, 5]. 

И все же, большее значение и важность приобретает 
искусственное лесовосстановление, так как при создании 
высококачественных насаждений видового ценного состава 
специально решаются многие комплексные задачи. 

Объектом исследования выбраны молодняки искусственного 
происхождения на вырубках 2012 и 2002 годов в Оленинском 
участковом лесничестве Тверской области (квартал11 выдел 8; 
квартал 53 выдел 8). 

Целевой состав лесных культур проектировался из одной 
главной породы ели европейской и сопутствующей березы для более 
лучших условий произрастания и механизации работ по уходам за 
культурами и посадкам. 

Главная порода выбиралась из местных видов, которая 
соответствует лесорастительным условиям участка и цели создания 
лесных культур, также немало важную роль при выборе главной 
лесообразующий породы сыграли почвы, так как культуры ели, в 
основном, закладываются на участках с суглинистыми и глинистыми 
почвами. 

Исходя из почвенно-климатических условий, на вырубках в 
таких условиях создают чистые культуры ели. Необходимо 
дополнить, что ель меньше требует качества обработки почвы, чем 
лиственница или сосна, несмотря на одинаковые размеры посадочного 
материала. В практике искусственного лесовосстановления в данном 
лесничестве в Тверской области монокультуры из ели европейской 
являются самыми распространёнными по причине производственной 
необходимости введения на вырубках только главной породы. При 
этом, формируемое насаждение в будущем будет характеризоваться 
смешанным составом по причине дополнительного естественного 
возобновления. С учетом местного положительного опыта и практики 
на вырубках, полях и гарях наблюдается и ожидается естественное 
возобновление из березы и осины. Расчет идет на то, что при посадке 
лесных культур (10Е) естественно возобновившиеся в довольно 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

широких (5 м) междурядьях, мягколиственные породы сформируют 
на вырубках чистых лесных культур образование смешанного 
насаждения, а также возобновившаяся береза путем опада листвы 
снизит кислотность почвы и опасность возникновения пожара в 
еловых посадках в пожароопасный период. Число мягколиственных, 
сопутствующих пород, возобновившихся естественно кустарников и 
деревьев в составе чистых по составу лесных культур регулируется 
при проведении лесоводственных и агротехнических уходов путем 
уничтожения деревьев, затеняющих лесные культуры и сохранения 
тех деревьев, которые не оказывают отрицательного влияния на 
развитие культивируемых деревьев, обеспечивая формирование 
хорошо очищенных от сучьев полнодревесных стволов в 
выращиваемых насаждениях и образование сомкнутого древесного 
полога. В конечном итоге, в этих условиях образуются смешанные 
насаждения с главной породой – елью и естественным возоб-
новлением лиственных. Глазомерное распределение состояния лесных 
культур на вырубках и их сравнительный анализ отображены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состояние молодняков искусственного происхождения на 

вырубках Оленинского участкового лесничества Тверской области 
Кв. 
Вы
д. 

S,га 

А, 
ле
т 

Состав 
Тип 
леса 
/ТЛУ 

Нср,
м/ 

Dср, 
см 

Цвет 
хвои 

Форма 
кроны 

преобладаю
щей породы 

Мероприят
ия 

11 
8 

3,5 
9 

7Е2Б1
Ос 

ЕКИ
С/ С3 

1,7/ 
2,0 

темно
-

зелен
ая 

островершин
ная 

Агротехничес
кий уход- 3 

раза 
Лесоводствен

ный уход-3 
раза 

Осветление-1 
раз 

53 
8 

10,8 
19 8Е2Б 

ЕКИ
С / 
С3 

8,0/ 
6,0 

зелен
ая 

конусообразн
ая 

Агротехничес
кий уход- 4 

раза 
Осветление-2 

раза 
Прочистка-2 

раза 
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, что выбор целевой 
породы лесных культур лесхозом сделан грамотно. Ель европейская, 
созданная искусственным путем, развивается отлично, судя из 
вышеуказанных показателей, которые соответствуют нормам. На 
успешное развитие ели европейской также повлияли и вовремя 
проведенные уходы, что не поспособствовало заглушению 
лиственными породами целевой породы и способствовало 
формированию состава насаждения. 

Такие заболевания, характерные для хвойных древесных 
пород, как обыкновенное шютте, побурение хвои, ржавчина хвои 
отсутствуют. Главная и сопутствующие древесные породы 
характеризуются хорошим санитарным состоянием, благодаря низкой 
патогенной нагрузке (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Молодняки искусственного происхождения (9 лет)

 

 
Рисунок 2 – Молодняки искусственного происхождения (19 лет)
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В целом, климатические и почвенные условия в зоне хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов европейской части России 
благоприятны для выращивания высокопродуктивных насаждений из 
таких ценных пород как береза повислая, сосна обыкновенная. Но 
основной культивируемой и лесообразующей породой лесхоза, 
занимающей до 90 % всех основных площадей, является ель 
европейская. 

Санитарное состояние исследуемых молодняков хорошее. 
Смешанные насаждения предпочтительнее монокультур с точки 
зрения лесозащиты. В них активизируются естественные адаптивные 
процессы, сдерживается развитие и распространение патогенов.  

Агротехнические уходы в виде окашивания травянистой 
растительности вокруг культивируемых растений в первые годы 
обеспечивают самую высокую приживаемость и сохранность культур 
ели по сравнению с другими видами ухода.  

Проведение 3-кратного лесоводственного ухода и 1-2-х 
осветлений культур до 10-летнего возраста с полным удалением 
нежелательной поросли мягколиственных пород позволяет в 
дальнейшем сформировать высокопродуктивные еловые древостои с 
преобладанием в составе культивируемой породы. 
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Аннотация: Изучение патологического состояния леса имеет 

огромное и неоценимое значение. Проанализированы сведения о 
назначении и проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в 
ослабленных и усыхающих насаждениях Воронежского лесничества 
Воронежской области. Выявлено, что в условиях В2 (суборь свежая) 
насаждения отличаются лучшим состоянием, нежели в условиях А2 
(свежий бор). Доказано, что основной причиной ослабления 
насаждений является корневая губка (Heterobasidion annosum). Даны 
рекомендации по повышению устойчивости насаждений к корневой 
губке, улучшению их санитарного состояния и необходимости 
своевременного проведения фитопатологического мониторинга 
лесных насаждений. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris, L.), 
патологическое состояние леса, корневая губка (Heterobasidion 
annosum), устойчивость насаждений 

 
Леса имеют водоохранное, почвозащитное, санитарно-

гигиеническое, рекреационное значение и по праву считаются 
национальным богатством России [1, 2]. 

Помимо природных и экологических факторов уничтожения 
лесов (лесные пожары, загрязнение воздуха, захламление лесов 
отходами жизнедеятельности), важной проблемой являются болезни 
древесных пород, которые наносят значительный ущерб лесным 
насаждениям, препятствуют выращиванию посадочного материала, 
вызывают гибель семян древесных пород и кустарников [6, 7]. 
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Изучение патологического состояния леса имеет огромное и 
неоценимое значение. Распространение и развитие болезней в лесах, 
причиняемый ими ущерб зависят от почвенно-орографических и 
других условий, организации и технического уровня ведения лесного 
хозяйства, соблюдения правил высокой агротехники [3]. 

Цель исследования состоит в выявлении причин ослабления 
насаждений Воронежского лесничества с последующей разработкой 
рекомендаций по повышению их устойчивости и улучшению 
основных лесоводственно-таксационных признаков. 

Объектом исследования являются искусственные сосновые 
насаждения в различных лесорастительных условиях Рамонского 
участкового лесничества Воронежского лесничества Воронежской 
области. Тип лесорастительных условий (ТЛУ) – свежий бор (А2), 
суборь свежая (В2), тип леса (ТЛ) – сосняк травяной (Стр), сосняк 
травяной с дубом (ССРТ). 

По результатам лесопатологического обследования, 
проведенного инструментальным способом, определялось 
местонахождение поврежденных лесных участков, причины 
повреждений лесных насаждений, текущее санитарное и 
лесопатологическое состояние лесных участков, а также назначались 
мероприятия по предупреждению распространения вредных 
организмов [4]. 

Таксационные характеристики исследуемых насаждений 
представлены в таблице 1. Причины ослабления насаждений 
Воронежского лесничества Воронежской области отражены в таблице 
2.  

Сравнивая культуры сосны обыкновенной в различных 
лесорастительных условиях, можно сделать вывод, что в условиях В2 

насаждения отличаются лучшим состоянием, нежели в условиях А2. 
Это объясняется более влажными почвенными условиями, лучшим 
развитием напочвенного покрова.  
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Таблица 1 – Таксационные характеристики исследуемых насаждений 
Воронежского лесничества Рамонского участкового лесничества 

Воронежской области 

 
 

Таблица 2 – Причины ослабления насаждений Воронежского 
лесничества Воронежской области 

Причина ослабления Площадь, га 
Корневая губка 44,7 

в т. ч. изменение уровня грунтовых вод 3,1 
Итого 44,7 

 
Большинство наиболее распространенных и вредоносных 

болезней древесных пород вызывается грибами, бактериями, 
вирусами и другими микроорганизмами. 

Во многих исследуемых насаждениях были обнаружены 
признаки поражения деревьев сосны корневой губкой (это наличие 
ветровала, наклоненных деревьев, окон с ослабленными и 
сухостойными деревьями по границам, а также наличие группового 
усыхания деревьев и плодовых тел грибов). Такие участки были 
отмечены как очаги корневой губки [5].  

Инфицированность сосны корневой губкой в естественных, 
удалённых от города условиях ниже, чем в пригородных насаждениях. 
Данный феномен объясняется высокой антропогенной нагрузкой в 
пригородных лесных насаждениях, а также тем фактом, что 
насаждения являются монокультурами.  

Профилактические мероприятия должны быть направлены на 
повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных 
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воздействий на леса. Основанием для планирования мероприятий 
являются результаты лесопатологических обследований (ЛПО).  

На основе анализа состояния насаждений Воронежского 
лесничества Воронежской области можно сделать следующие выводы 
и предложить рекомендации производству: 

1. Состояние древостоев оценивается как ослабленное. 
2. Основной причиной ослабления и гибели древостоев сосны 

обыкновенной является корневая губка. 
3. Главное в борьбе с корневой губкой – надзор за появлением 

очагов и распространением, своевременное их удаление; обязательное 
удаление или химическая обработка пней; правильный уход за 
насаждениями. 

4. Рекомендуется своевременное проведение 
фитопатологического мониторинга лесных насаждений с целью 
оценки санитарного состояния деревьев, учета и прогноза развития 
инфекционных болезней. 

5. С лесозащитных позиций желательно создание смешанных 
насаждений, которые более устойчивы к воздействию патогенов и 
неблагоприятным факторам среды.  
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: SEO (Search Engines Optimization), либо 

поисковая оптимизация, – перечень действий, основная цель которых 
– воздействовать на ранжирование страниц поисковиков, чтобы 
поднять позицию сайта для возможности увеличить количество 
посещений ресурса. В нынешний период можно наблюдать активное 
противоборство за целевую аудиторию. В результате специалисты в 
заданной области делают более трудоемким алгоритм подбора 
поисковой выдачи. Данные особенности будут рассматриваться в 
тексте статьи. В данной статье будут изучены особенности SEO-
продвижения в высококонкурентных нишах на примере интернет-
магазинов и агрегаторов. 

Ключевые слова: особенности, SEO-продвижения, 
высококонкурентные ниши, интернет-магазины, агрегаторы 

 
В нынешний период совершенствование инновационных 

коммуникаций в области маркетинга, персонализированного 
маркетинга предопределяет весомую степень общего воздействия 
репутации торговой организации в сети Internet на индикаторы 
реализации продуктов, выручки, окупаемости вложенных средств. 
Значение коммуникаций в области маркетинга в заметной мере 
возрастает из-за развития новых массмедиа. Помимо создания 
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качественных продуктов, организации должны продумывать методики 
раскрутки, которые подходят в контексте создаваемой продукции, 
площадки, в рамках которой ее продвигают. Среди значимых аспектов 
результативности маркетинговой стратегии обобщенно можно 
выделить проработку, интеграцию результативной 
коммуникационной стратегии, принимая в расчет интересы различных 
отделов организации [1, 2]. Разработка веб-сайта – это начало стадии 
раскрутки продукции, услуг. Чтобы сайт работал стабильно, 
привлекал посетителей, приносил доходы компании, укреплял бизнес-
позиции, его нужно продвигать. Без раскрутки ресурса не 
представляется возможной его эффективная работа, независимо от 
того, что предлагается – услуги либо продукты для продажи в сети [5]. 

Сегодня SEO-продвижение представляет собой комплексную 
работу. Оно производится специалистами, занимающимися таким 
типом продвижения. В рамках совершенствования IT-технологий 
требуются новые кадры для развития проектов. Главная цель SEO-
оптимизации – увеличение текущих позиций сайта в рамках 
ранжирования поисковых систем. В этом случае задействуются 
навыки различных сотрудников. Здесь можно выделить: 

1. Копирайтера. 
2. Специалиста в области маркетинга. 
3. Работника, отвечающего за контент на ресурсе. 
4. Иных сотрудников. 
Объем проделываемой специалистами работы довольно весом 

[3]. Можно отметить, что СЕО-продвижение представляет собой 
комплексный процесс, требующий осознанности, ответственности, 
общего понимания особенностей деятельности, контрольных 
действий. 

Далее рассматривается ряд аспектов SEO-продвижения 
интернет-магазина либо агрегатора: 

1. Ссылки. Присутствие ссылок на иные сайты, реализуемое 
посредством ключевых слов. Имеет значение аспект того, чтобы 
ссылка вела на популярные страницы сети. При этом общее число 
ссылок не должно быть слишком большим. В этом случае поисковики 
просто перестанут учитывать их. Еще весомое число ссылок может 
отрицательно сказаться на рейтинге, потому что поисковик может 
подумать, что это искусственная накрутка. Рейтинг сайта снизится, 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

это негативно скажется на конкурентоспособности. Специфика 
ограничения числа ссылок работает и для переходов по ним внутри 
сайта, и для переходов по ссылке на внешний ресурс. 

2. Ключевые слова, которые размещаются в тексте для 
решения конкретных задач. Пример – представление конкретных 
услуг. Могут использоваться сочетания разных выражений, 
комбинации слов, подходящие к имеющемуся тексту по смыслу. Не 
имеется фиксированного показателя ключевых слов. Все зависит от 
запроса. Не допускается чрезмерное количество таких слов. Этот 
аспект отрицательно сказывается на рейтинге. 

3. Домен. Важно, чтобы наименование ресурса легко 
запоминалось. Этот аспект положительно влияет на общее количество 
повторных заходов на сайт. В странах западной Европы часто можно 
встретить доменные имена первого порядка. Пример: .edu. Доступ к 
доменам дается ограниченному числу компаний. Рейтинг подобных 
доменных зон выше. Когда сервис долго существует, это также 
положительно сказывается на СЕО-оптимизации. 

4. Контент – это разные данные, присутствующие на сайте. 
Для поисковиков важно, чтобы данные были уникальными. Текст, 
который до этого не публиковался в других местах, увеличивает 
вероятность попадания ресурса в поисковый топ. Чтобы достичь 
уникальности, используются специальные сервисы ее проверки. 
Весомая роль отводится наполнению сайта актуальными, 
обновленными данными. Это положительно влияет на выдачу. 
Необходимо понимать, что сайты, главным образом, делаются для 
людей. Их клиенты дают оценку качества контента. В подобном 
контексте оценивается количество отзывов, упоминаний, ссылок на 
ресурс. Период проведенного пользователем времени важен, так как 
данные сайта способствуют продаже продукции, услуг физлиц, 
компаний. Поисковики принимают этот временной промежуток в 
расчет. Необходимо понимать, что кроме наполнения сайта 
(текстовые данные, графика и так далее) имеет значение фактор 
юзабилити (удобство использования). Он помогает увеличить 
количество посетителей, период нахождения на ресурсе. 

Принимая в расчет соблюдение регламента поисковиков, 
можно выделить ряд главных методик СЕО-оптимизации: белая, 
серая, чёрная. Одни методики соответствуют правилам, иные не 
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соответствуют имеющимся регламентам, стремятся «обмануть» 
алгоритм поисковых роботов, завышая рейтинг ресурса. В рамках 
классификации по цвету применяются различные оптимизационные 
методики. Пример – размещение весомого объема соответствующих 
общей теме данных. Подобную SEO-оптимизацию именуют белой. 
Контент-менеджеры, наполняющие ресурс, должны учитывать бизнес-
интересы, текущие новшества в области контента. В рамках 
качественного проведения такой оптимизации можно увеличить 
общие позиции ресурса. Методики продвижения в этом случае – 
легальные. Алгоритмы поисковиков легко приспосабливаются к 
подобному контенту. Продумывается и локальная навигация веб-
сайта, работа со ссылочной массой в рамках конкретного проекта. 

Другой подход базируется на том, что ранжирование сайтов 
поисковиками производится в рамках единой масштабной рекламной 
площадки, не учитывающей качество контента. Данная концепция 
использует недочеты поисковиков, предоставляя возможность 
искусственно завышать рейтинг сайта. Черная СЕО-оптимизация 
включает методики, не соответствующие правилам поисковых систем. 
В таком контексте можно выделить ряд главных инструментов. На 
веб-сайт добавляются ссылки на специализированные ресурсы, 
создаваемые с весомым числом ключевых слов для роботов 
поисковиков. Подобные ссылки именуют дорвеями. В рамках такой 
несанкционированной оптимизации применяется специальный метод 
– клоакинг. Он состоит в том, что лицам, посещающим сайт, 
показывают один контент, поисковикам – иную информацию. 
Определенная информация на ресурсе может быть скрытой, могут 
использоваться «однопиксельные ссылки». 

Следует также сказать о специальных СЕО-ссылках. Их 
платно размещают на сторонних сайтах. В результате создается 
огромное количество бесполезных ресурсов, которые забиты 
вторичным контентом. Ценность рассматриваемых ссылок для задачи 
улучшить качество поиска в заметной мере уменьшается. 

Серая СЕО-оптимизация базируется на том, что алгоритмы, 
применяемые в рамках оптимизации, не запрещены поисковиками. 
Однако применение рассматриваемых методик расценивается как 
неестественное завышение рейтинга ранжирования контента. Большее 
число поисковиков после обнаружения нарушения может 
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заблокировать ресурс. Вердикт относительно блокировки принимает 
модератор, оценивающий то, в какой мере методики раскрутки 
законны. Следует осознавать, что, например, Yandex говорит о том, что 
имеются методики, не находящиеся в перечне запрещенных для 
применения, однако права на их использование не предусматривается 
[1]. 

Принимая в расчет специфику бизнеса либо тематику блога, 
онлайн-портала, можно выделить, что СЕО-продвижение может помочь 
сделать большим число посетителей (в том числе в 
высококонкурентных нишах). Это позволит уменьшить расходы, 
увеличив рентабельность инвестирования. Поисковая оптимизация 
помогает владельцам сайтов реализовывать продукцию, услуги, 
привлекая регулярно новых потребителей, расширяя бизнес в целом [4]. 

В Российской Федерации в нынешний период активно 
применяется поисковая оптимизация ресурса. У такого способа 
продвижения есть перспективы. Это эффективный метод, чтобы 
увеличить количество проданных товаров, услуг, привлечь новых 
клиентов. Для качественной раскрутки веб-сайта важно комплексное 
использование имеющихся инструментов локальной, внешней 
оптимизации сайта. Они должны соответствовать нормам размещения 
контента поисковых систем. Комплексное использование 
рассматриваемых методик поможет выйти в топ Яндекс, иных 
поисковиков. Есть также специальные сервисы – агрегаторы, 
помогающие увеличить рейтинг ресурса. Они базируются на 
рассматриваемых инструментах, однако необходимо выделить, что в 
ряде ситуаций применяются методики черной оптимизации. 

Большее число поисковиков продают первые позиции 
ранжирования по определенному запросу. Однако большинство 
пользователей видит, что это реклама. Ее можно сочетать с поисковой 
оптимизацией, чтобы обеспечить дополнительный приход трафика. 

 
Список литературы 

 
[1] Бренинг Д.В. Современное состояние и перспективы 

применения SEO-продвижения в интернет-маркетинге / Д.В. Бренинг, 
Д.К. Гек, В.В. Кукарцев // Менеджмент социальных и экономических 
систем. – 2018. №1 (9).  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

[2] Правельева О.Я. Влияние репутации торгового предприятия в 
интернете на продажи / О.Я. Правельева. Текст: непосредственный // 
Молодой ученый. – 2018. № 25 (211). 86-88 с. 

[3] Олейникова А.В. Продвижение и поисковая оптимизация Web-
сайтов / А.В. Олейникова. Текст: непосредственный // Молодой 
ученый. – 2017. № 11 (145). 46-47 с. 

[4] Шлёткин М.В. SEO продвижение как инструмент интернет-
маркетинга / М.В. Шлёткин, С.И. Бондаренко // StudNet. – 2021. №6. 

[5] SEO продвижение со специалистом: правильный подход к 
работе. Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. № 15 
(357). 

 
© К.Г. Стертюков, 2022 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

УДК 339.138 
 

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 
К.Г. Стертюков, 

магистрант 2 курса напр. «Менеджмент», профиль «Маркетинг и 
управление бизнесом» 

Н.Л. Теренина, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
НГУЭУ, 

г. Новосибирск 
 
Аннотация: Ежедневно все больше интернет-пользователей 

используют соцсети. Это удобный информационный канал и для 
специалистов в области маркетинга, ищущих новые возможности 
донесения информации до широкого перечня пользователей. 
Социальные сети вследствие определенной специфики 
предусматривают весомые отличия от классических маркетинговых 
коммуникационных каналов. При этом предполагается ряд 
достоинств, рассматриваемых в рамках статьи, актуальных в 
контексте специфики санкций. 

Ключевые слова: маркетинг, социальные сети, санкции, 
кризис, интернет 

 
Мировой экономический кризис, применение санкций в 

весомой мере воздействуют на сферу предпринимательства. Большое 
количество компаний оказалось в сложном положении. С одной 
стороны, предприятия желают увеличить продажи, которые снизились 
вследствие кризиса. С иной позиции, у предприятий нет требуемых 
ресурсов для реализации маркетинговых коммуникаций (они могли 
бы вывести проект на новые рынки, сделать большим количество 
продаж). Стоит выделить, что в рамках классических 
коммуникационных каналов маркетинга нужны весомые финансовые 
вложения. У организаций же сегодня зачастую таких средств нет. 
Соцсети, входя в число наиболее перспективных каналов 
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маркетинговой коммуникации, позволяют организациям, имеющим 
небольшой объем финансов, увеличить клиентскую базу [1-4]. 

Лица, отвечающие за маркетинговую коммуникацию, должны 
осознавать плюсы, минусы, различные нюансы, связанные с 
применением сетей для коммуникационных задач маркетинга. 
Базируясь на анализах разных специалистов, можно подвести итог о 
том, что главной целью маркетинга можно назвать поиск, 
удовлетворение потребностей клиентов с большей 
результативностью. Коммуникацией обычно именуют стадию 
передачи месседжа между пользователями либо между компанией и 
пользователями. Маркетинговая коммуникация как компонент общего 
списка коммуникаций в заданной области в специализированных 
литературных источниках определяется как процесс менеджмента, 
способствующий реализации оптимального процесса представления 
данных о продукции либо организационных идеях для ЦА. 

Для понимания рассматриваемой коммуникации в соцсетях 
требуется понимать различие между коммуникационным 
инструментом, коммуникационным каналом [6]. В нынешний период 
имеются разные коммуникационные инструменты. Среди них можно 
отдельно выделить в рамках специфики санкций рекламную 
деятельность, индивидуальные продажи, стимулирование продаж, PR, 
прямой маркетинг. Коммуникационный канал представляет собой 
метод передачи данных от отправителя к адресату либо в обратном 
направлении. Он дает возможность передачи месседжа между 
компанией, общественностью. В роли канала могут рассматриваться 
инструменты, помогающие передать коммуникационный месседж. 
Пример – ТВ, радио, печатные массмедиа, Интернет, соцсети и так 
далее. 

Любой кризис в области экономики, финансов прямым 
образом воздействует на покупательскую способность людей, 
потребительское поведение обобщенно. В рамках воздействия 
кризисной специфики организации тщательно продумывают 
направления финансовых вложений. Маркетинговая коммуникация 
чаще всего не прорабатывается подробно в таком случае, финансы для 
данного типа продвижения выделяются в меньшем количестве. Это 
отрицательно сказывается на прибыли. Ряд организаций видят 
решение проблем в уменьшении затрат на массмедиа, но эти меры не 
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дают должного эффекта. В рамках кризисной специфики 
коммуникативная активность должна быть регулярной либо даже 
подлежать диверсификации в рассматриваемых условиях. Вследствие 
этого, сотрудники отдела маркетинга должны находить новые методы 
привлечения целевой аудитории. Для данных целей требуется 
применение новых каналов. Internet в анализируемой ситуации 
изучается в качестве комплексной системы проектирования бренда, 
выхода на новые рынки. 

Поиск новых потребителей как коммуникационный канал 
предполагает весомые перспективы для реализации продукции, 
проектирования бренда. Среди общих тенденций в сфере онлайн-
маркетинга необходимо отметить общее развитие соцсетей; 
возможность просматривать статистические индикаторы в режиме 
онлайн; специфику целевой дистрибуции в рамках единовременного 
роста потребительского поведения; уменьшение роли коммуникации 
посредством e-mail; тот факт, что специалисты в области маркетинга 
должны анализировать отправляемое сообщение, чтобы оно было 
более значимым, релевантным для получателя; обновление концепций 
сайтов [1]. 

Факторы текущего экономического кризиса, санкционных мер 
в отношении России, блокировки определенных каналов раскрутки, 
ряда онлайн-ресурсов в весомой мере воздействуют на изменения в 
маркетинговой области. Текущие санкционные меры США, западных 
стран масштабны по собственному общемировому влиянию. Они 
воздействуют и на отрасль интернет-технологий в Российской 
Федерации. Бизнесмены были вынуждены адаптироваться к 
обновленной специфике, меняя методики продвижения в соцсетях. 

Санкционные меры повлияли на блокировку Инстаграм, 
Фейсбук, Twitter, некоторых функций китайской программы TikTok. В 
большом количестве регионов Российской Федерации в нынешний 
период наблюдаются сбои с функционированием YouTube. 
Приложение для видеосвязи «Зум» перестало сотрудничать с 
федеральными сервисами, частичным образом – с индивидуальными 
клиентами. Эти особенности отразились на работе малого, среднего 
бизнеса, так как большое число организаций привлекало 
потребителей, используя Zoom; на работе обычных пользователей, 
некоторые из которых пользовались приложением, чтобы 
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распространять информацию, вести коммуникацию, развивать бренд. 
Ограничения отрицательно сказываются на экономических бизнес-
параметрах. Необходимо выделить, что страны Запада продолжают 
вводить ограничительные меры в отношении онлайн-сервисов. На 
территории Российской Федерации блокируются радиостанции, сайты 
знакомств, иные проекты. Данных об общем периоде применения 
ограничений не имеется [2, 5]. 

В случае проблем с VPN-сервисами у пользователей в РФ 
зарубежные соцсети могут потерять часть прибыли [3]. Производится 
переориентация бюджетов, каналов рекламы. Упор российских 
бизнесменов делается на рекламе в Yandex – контекстная реклама в 
поисковике, рекламной сети Yandex. Получает большую 
востребованность социальная сеть Вконтакте, сервисы Mail.ru, 
Одноклассники. Масштабные кризисные явления меняют общее 
поведение покупателей продукции, потребителей услуг. Упор 
делается на продукции первой необходимости. Потребители экономят 
средства. Рекламодатели в этом случае уменьшают бюджет на 
рекламу, стремятся снизить общее число каналов продвижения. 

Рекомендации для возможности поддерживать маркетинговый 
трафик в соцсетях в рамках влияния санкций: 

1. Дублирование данных из Telegram, ВК на сайт компании. 
Эта рекомендация подходит для пользователей, которые перешли из 
Instagram в Телеграм, ВК, корректируют стратегию размещения 
контента, принимая в расчет новые форматы. 

2. Нужно начинать раскрутку со средне-, низкочастотных 
запросов. СЕО-оптимизация также имеет важное значение. Чтобы 
попасть в топ, сайт должен работать долго. 

3. Нужно принимать в расчет данные Яндекс.Вебмастер. 
Инструмент позволяет проверять ресурс на ошибки. Когда они 
имеются, пользователь получает оповещение, может ознакомиться в 
подробностях со спецификой проблемы. На замечания важно 
реагировать. Дается конкретный временной период на доработку. При 
этом прописываются общие аспекты внесения корректировок, чтобы 
устранить недочеты. Таким же образом можно использовать Google 
Search Console. Можно, например, увеличить скорость загрузки 
страниц. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

4. Важно иметь в штате специалистов с опытом работы в 
рамках имеющихся финансов. Пример – наем специалистов по СЕО-
продвижению, контент-менеджера, копирайтера, программиста, 
дизайнера. При этом можно пользоваться помощью специальных 
агентств по подбору персонала. 

5. Хостинг с доменом необходимо перенести на платформу 
РФ. При покупке иностранного домена либо домена в рамках 
иностранного хостинга могут появиться проблемы с оплатой услуг 
вследствие ограничительных мер стран Запада. 

Можно отметить, что в нынешний период приобретают 
большую востребованность российские интернет-платформы. 
Физическое лицо либо организация, предлагающая продукты, услуги 
в сети Интернет, привлекает ЦА для разных задач. Главная задача – 
получение дохода. У российских соцсетей сегодня появились 
возможности развивать новые инструменты продаж, привлекать 
больше пользователей. При этом соцсети в рамках обновления 
функций должны принимать во внимание: 

 запросы пользователей; 
 отраслевые запросы. 
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Аннотация: Астраханский регион в настоящее время является 

центром логистики Прикаспия, связующим звеном в рамках 
транспортного коридора «Север-Юг», ключевым элементом системы 
международных связей с ориентацией на Восток.Именно этот факт 
особенно важен в условиях нестабильной политической ситуации и 
кризиса в отношениях с европейскими странами. 

Ключевые слова: экономика, логистика, международные 
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Политика и экономика всегда тесно связаны между собой. 

Особенно в современном мире четко прослеживаются экономические 
интересы крупнейших геополитических игроков в развязывании 
международных конфликтов. Мир больше не может и не хочет 
подчиняться гегемонии экономики США, особенно это видно на 
примере Китая и других стран Азии. 

С началом политического конфликта России и Украины 
страны Азии заняли совершенно различные позиции, но, безусловно, с 
точки зрения стратегии развития мировой экономики основное 
внимание следует уделить позиции Китая, который четко дал понять, 
что будет проводить свою экономическую политику, независимую от 
США. 
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Для России очень важно наладить эффективное 
взаимодействие со странами Азии, так как переориентация на 
восточные рынки сбыта, налаживание прочных торговых связей 
позволит снизить риск экономических убытков от санкций Запада. В 
этой ситуации особое геополитическое значение приобретает 
Прикаспийский регион. Так как для России в современных 
политических условиях крайне актуально развитие портов на Каспии 
и связь со странами Прикаспийского региона, модернизация ведущих 
портов Прикаспия становится первоочередной задачей. 

Маршруты ТРАСЕКА и «Север-Юг» пересекаются в 
Каспийском море, формируя соответствующее направление мировой 
политики. На сегодняшний день фактически общее использование 
поверхности и толщи воды пятью прикаспийскими державами 
превращает большей частью не замерзающий Каспий в удобное 
коммуникативное пространство [1]. Налаживание прочных торговых, 
логистических связей с Туркменией, Ираном, Азербайджаном, 
разработка новых интеграционных планов, изменение логистики в 
пользу восточных стран становиться единственно возможной 
альтернативой торговым связям с Европой. 

В текущих условиях политического противостояния и режима 
санкций со стороны западных стран остро встает проблема изменения 
всей логистики, нахождения нового формата транспортных связей с 
целью минимизации экспортно-импортных рисков, сохранения 
торгового баланса ,разработки новых маршрутов с использованием 
портов Прикаспийского региона в целом [1]. 

В условиях геополитического кризиса и трансформации 
крупнейших логистических путей, включая коридор «Север-Юг», 
значительно возрастает роль Прикаспийского региона и морских 
портов на Каспии, являющихся транзитными пунктами для 
дальнейшей транспортировки грузов в страны Азиатского региона.  

В современных условиях естественный водоём, 
расположенный в центре материка с сетью судоходных рек, является 
важнейшим логистическим центром. Именно поэтому вокруг 
транспортного потенциала Каспийского моря идёт соперничество 
ведущих мировых держав, при этом борьба проистекает с не меньшей 
интенсивностью, чем за энергетические ресурсы. 
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Морской транспорт является и деятельность портов Прикаспия 
является основой для внешнеэкономической деятельности России, 
Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана. Порты выполняют 
функцию глобальных провайдеров транспортно-логистического 
обеспечения грузопотоков. 

Астраханский регион в этих условиях обладает рядом 
преимуществ, которые могут сыграть важнейшую роль в расширении 
его торговых связей, развитию экономической структуры и портового 
хозяйства. Привлекает внимание наличие системы устойчивых 
торговых отношений с Туркменией, Ираном, Азербайджаном, что, 
безусловно, увеличивает возможности региона в системе торговых 
взаимоотношений с дружественными странами [3]. 

Следует особо отметить стратегический план развития 
Свободной экономической зоны порт Оля. Инвесторы построят на 
территории особой зоны современный порт с контейнерным 
терминалом. В рамках проекта определено пять якорных резидентов 
портовой ОЭЗ, которые готовы реализовать инвестиционные проекты 
по строительству и эксплуатации инфраструктуры морского порта, 
общий объем заявленных инвестиций составляет 17,3 млрд рублей. 
Предполагается, что на конец 2030 года в портовую ОЭЗ войдут не 
менее 26 резидентов, будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест. 

Реализация проекта позволит загрузить мощности 
астраханских портов и развить портовую инфраструктуру. 
Предполагается, что создание профильной ОЭЗ в районе морского 
порта Оля в Астраханской области станет отправной точкой по 
развитию транзитного потенциала международного транспортного 
коридора "Север-Юг" и повысит конкурентоспособность российских 
портов на Каспии. 

В этих условиях значительно возрастает роль Астрахани как 
важнейшего логистического центра, где расположен порт Оля, через 
который и происходит перевалка грузов по маршруту Север-Юг. 
Основной грузопоток в сообщении Иран-Россия следует через порты 
Каспийского бассейна (п.Астрахань – 56,0 %, п. Махачкала – 8,3 %, п. 
Оля – 3,4 %). В части организации ж/д-паромного сообщения Россия-
Иран наиболее перспективным представляется порт Амирабад (Иран), 
где построен причал для возведения аппарели с подводом 
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железнодорожных путей. Пропускная способность порта – 3,5 млн. 
тонн грузов, в совокупности используется 14 причалов [2]. 

Основными родами грузов, перерабатываемыми в 
Астраханском транспортном узле, являются черные металлы, нефть и 
нефтепродукты, пиломатериалы и бумага. Активизация грузопотока в 
иранском направлении связана, прежде всего, с более гибкой 
позицией иранской стороны, отменившей неоправданные ограничения 
на ввоз металла высокой степени переработки и большей 
эффективностью российского экспорта. На большинстве 
металлургических комбинатов России, прежде всего Магнитогорском, 
Новолипецком и Череповецком, иранский рынок рассматривается как 
один из наиболее емких.  

Важной статьей российского экспорта в Иран традиционно 
является бумага. Достаточно сказать, что большая часть иранских 
газет, в том числе правительственных, печатается именно на 
российской газетной бумаге. Ценовая политика на этот вид экспорта 
достаточно стабильна. Товар пользуется устойчивым спросом.  

За последние годы к товарам иранского импорта из России – 
металлу, бумаге и лесоматериалам присоединяются новые позиции: 
капролактам, акриловое волокно, технологическое оборудование 
различного ассортимента, зерновые культуры и, прежде всего, ячмень.  

Помимо чисто российского экспорта товаров через порт Оля в 
сложных условиях экономических санкций Запада происходит резкая 
смена логистики. Ставятся важнейшие задачи налаживания экспорта 
товаров из Белоруссии в рамках реализации соглашений по единому 
экономическому пространству, прежде всего это касается калийных 
удобрений, основного экспортного продукта Республики Беларусь. 
Так как Беларусь в условиях санкций теряет поставки на западные 
рынки, и это чревато снижением поступлений в бюджет республики, 
руководством Беларуси принято решение о срочном налаживании 
торговых связей с республиками Прикаспия. Помогает этому тот факт, 
что Беларусь является полноправным участником Таможенного 
Союза и может без проблем организовать перевалку грузов через порт 
Оля, решив проблемы технического обеспечения транспортного 
процесса. 

Таким образом, в условиях жестких санкций именной 
Прикаспийский регион может стать центром логистики и 
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способствовать развитию новой системы логистических связей с 
ориентацией на страны Азиатского региона.  
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Аннотация: В статье проанализированы языковые средства 

выражения чужой речи в связи с характерным для художественного 
текста типом повествования. Рассматриваются формы существования 
внутренней речи, способы изображения в художественном тексте на 
примере речи главного героя повести А. Погорельского «Черная 
курица, или Подземные жители».  

Ключевые слова: внутренняя речь, прямая речь, косвенная 
речь, тематическая речь, несобственно-прямая речь 

 
В настоящей статье нами будут проанализированы языковые 

средства выражения чужой речи в связи с характерным для 
художественного текста типом повествования. Для анализа избрана 
повесть «Черная курица, или Подземные жители» Антония 
Погорельского, которая является одной из первых в истории русской 
литературы книгой о детстве, «раскрывающей внутренний мир 
ребенка, особенности его психологии, мышления, формирования 
характера…» [1, с. 9]. 

Вслед за образом Алеши, главного героя повести, последовала 
целая галерея образов детей в автобиографических повестях С.Т. 
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Аксакова, Л.Н. Толстого, Гарина-Михайловского, А.Н. Толстого, М. 
Горького и других писателей. «Со времени опубликования «Черной 
курицы» одной из ведущих идей русской литературы стала главная 
мысль А. Погорельского: ребенок легко переходит из мира мечты и 
наивных фантазий в мир сложных чувств и ответственности за свои 
дела и поступки» [2, с. 150]  

Предметом исследования является внутренняя речь главного 
героя повести Алеши, мальчика лет 9-10. 

«Трансформированная в литературное явление внутренняя 
речь подвергается условной вербализации и перевоплощается в 
особую условно-художественную форму речи-изображенную 
внутреннюю речь» [3, с. 9]. Художественно-изображенная внутренняя 
речь героев в художественной литературе выступает как чужая речь. В 
лингвистике чужая речь – это «речь, не принадлежащая говорящему, а 
лишь воспроизведенная (пересказанная) им с возможным указанием 
на ее цель, источник и ситуацию, в которой она реализовалась» [4, с. 
485]. Воспроизведение чужой речи подразумевает наличие авторского 
плана (автора или рассказчика), на фоне которого она и выделяется. 
Следовательно, чужая речь – это речь какого-либо лица, введенная в 
речь другого лица, в результате чего образуется единство двух линий: 
«своего» и «чужого». Поэтому высказывания с чужой речью 
представляют собой бинарные структуры и включают два 
обязательных компонента: чужую речь как смысловое ядро и 
вводящие слова автора как структурное ядро высказывания. 

Автор художественного произведения должен не только 
ввести читателя в чужой внутренний мир, но и сделать его понятным 
для постороннего, на что внутренняя речь по своей природе не 
рассчитана. Ведь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, 
какими «единицами» думает человек, как конкретно соотносится речь 
и мысль. Л.С. Выготский подчеркивал, что «течение и движение 
мысли не совпадает прямо и непосредственно с развертыванием речи. 
Единицы речи и единицы мысли не совпадают. Один и другой 
процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг 
с другом сложными переходами, сложными превращениями» [5, с. 
311–312]. Следовательно, писатель, пытающийся воспроизвести 
внутреннюю речь персонажа, неизбежно сталкивается с дилеммой: 
либо поступиться истиной и представить размышления героя в 
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привычной для нас лексико-синтаксической форме, либо попытаться 
передать характер естественной внутренней речи через максимальную 
свернутость ее художественного аналога. В любом случае полностью 
отразить специфику внутренней речи невозможно. Поэтому доля 
условности неизбежно присутствует в процессе изображения автором 
как внутренней речи персонажей, так и своей собственной [3, с. 9]. 

Изображение внутренней речи персонажей в художественной 
литературе происходит в рамках существующих в языке способов и 
форм передачи чужой речи. С учетом уменьшения речевого плана 
персонажа и соответственно увеличения речевого плана автора 
выделяются четыре основных способа изображения внутренней речи: 
прямой, косвенной, тематической, несобственно-прямой, которым 
соответствует четыре основные структурно-семантические формы 
изображения внутренней речи: прямая, косвенная, тематическая, 
несобственно-прямая. Каждый из основных способов имеет свои 
типические характеристики в плане структуры, семантики и 
стилистического функционирования в художественном тексте.  

Прямой речью принято называть «один из способов передачи 
чужой речи, при котором говорящий (пишущий) полностью сохраняет 
ее лексико-семантические особенности, не приспосабливая их к своей 
речи» [6, с. 9]. 

Н.И. Сакварелидзе отмечает, что внутренняя речь, 
изображенная в форме прямой речи «содержит в себе огромную 
перспективу непосредственного показа естественного формирования 
и развития мыслей, перспективу максимального сближения 
внутренней речи с ее психологическим аналогом» и как средство 
речевой характеристики «содержит гораздо более широкую 
перспективу воспроизведения всех индивидуальных черт речи героя, 
является наилучшим средством достижения этой художественной 
цели» [7]. В таких типах внутренней речи авторский вводящий 
компонент выполняет сопровождающую функцию и приобретает 
характер своеобразного авторского пояснения, комментария. Формой 
передачи прямой речи является сложноподчиненные предложения с 
придаточными дополнительным, при этом порядок расположения 
главного и придаточного предложения может быть различен. В 
повести Погорельского мы обнаружили всего 5 примеров 
высказываний прямой внутренней речи, причем 3 из них построены 
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по модели «прямая речь – авторский вводящий компонент – прямая 
речь»: 

"Если бы я был рыцарь, – подумал он, – то никогда бы не 
ездил на извозчике – а всегда верхом!"; "Увидим, – подумал он, – 
сдержит ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не 
успел выучить всех своих уроков"; " Будто не от меня зависит 
исправиться! – мыслил он. – Стоит только захотеть, и все опять меня 
любить будут..." 

В «Черной курице» есть 1 пример, построенный по модели 
«прямая речь – авторский вводящий компонент»: 

"И Чернушка меня оставила", – подумал Алеша, и слезы вновь 
полились у него из глаз. 

Важно отметить, что во всех вышеуказанных примерах 
глаголы, вводящие внутреннюю речь персонажа в авторское 
повествование по способу коммуникации, являются глаголами 
мыслительной деятельности и передают результат предшествующего 
мыслительного процесса, отражают его конечный продукт – 
вынесенное суждение. 

В повести есть один пример, где источником прямой речи 
является внутренний голос, который отражает сторону сознания 
Алеши: 

Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему 
говорил: "Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не 
тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила 
выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты 
не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей 
своей учености, будешь самое несчастное дитя!" 

Внутренняя речь героя обращена к самому себе и показывает 
внутреннюю борьбу в сознании мальчика. 

Косвенной речью называют «один из способов передачи 
чужой речи, при котором эта речь грамматически приспосабливается 
говорящим к своей речи.» (Русский язык, 1979) Грамматической 
формой высказывания косвенной речи является сложноподчиненное 
предложение изъяснительно-объектного типа, в котором авторский 
план оформляется как главная часть с глагольным словом со 
значением мысли – речи в качестве структурно-семантического 
центра, а чужая речь представлена в виде придаточной части. В 
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повести выявлено 23 примера высказываний косвенной внутренней 
речи.  

В зависимости от характера связи между чужой и авторской 
речью косвенная внутренняя речь представлена двумя видами: с 
союзной связью и с относительной связью. В повести 19 примеров с 
союзной косвенной внутренней речью и 4 примера с относительной 
связью. 

Ср.: Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился 
мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему 
званию. 

Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли всё то видел 
или в самом деле это происходило? 

Тематическая речь – это способ передачи чужой речи, при 
котором «содержание чужой речи излагается автором в самом общем 
виде; нередко дело ограничивается только сообщением темы или 
перечнем тех вопросов, которые затрагивались тем или иным лицом, 
без раскрытия того, что высказывалось по этим вопросам данным 
лицом» (Гвоздев, 1965, с. 375)  

Тематическая речь по структуре и семантике очень близка к 
косвенной, вследствие чего ее часто не выделяют в качестве 
самостоятельной формы передачи чужой речи, а рассматривают в 
рамках косвенной речи как одну из разновидностей (Бархударов, 1935, 
Розен, 1964, Гвоздев, 1965, Русская грамматика, 1980), что нашло 
отражение в терминах, используемых для ее обозначения «скрытая 
косвенная речь» (Бархударов, 1935, с.115; Гвоздев, 1965, с.375), 
«скрытая, или имплицитная, косвенная речь» (Розен, 1964, с.62). 
Между тематической речью и косвенной речью есть как сходства, так 
и существенные различия, позволяющие считать их 
самостоятельными формами передачи чужой речи (Чумаков, 1975, 
с.29-38; Труфанова, 1994, с.106-111). 

Алеше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о 
Чернушке – и с твердостию отдал чухонке драгоценный подарок.; 
Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алеше, сколь в другое 
время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на 
котором также парадировал и украшенный им окорок, – но в этот день 
он не обращал большого на то внимания.; У него в головке всё 
бродило утреннее происшествие с Чернушкою.; Подали десерт: 
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разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и 
грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал 
помышлять о своей курочке, и т.д.; Долго лежал он таким образом и с 
горестию вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже 
наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог!; Он 
оделся и пошел вверх, но у него не выходило из головы виденное им в 
прошлую ночь. 

Несобственно-прямая речь является наиболее сложной формой 
изображения чужой речи вообще и внутренней речи в частности. При 
исследовании данной формы возникает вопрос о грамматической 
природе ее и месте ее в парадигме форм передачи чужой речи, 
который решается учеными по-разному. 

Л.А. Булаховский, Ш. Балли, А.Н. Гвоздев несобственно – 
прямую речь рассматривают, как модификация косвенной речи, М.М. 
Бахтин – как разновидность пря мой речи, П.Козловский, А,Г. Руднев 
– как смешение прямой и косвенной речи, С.Г. Бархударов, М.К. 
Милых, Е.А. Гончарова – как переходная форма, объединяющая в 
себе признаки прямой и косвенной речи, Г.М. Чумаков, И.Р. 
Гальперин, А.А. Андриевская, И.В. Труфанова – как самостоятельная 
форма передачи чужой речи. 

Мы исходим из того, что несобственно-прямая речь – это 
самостоятельная форма передачи чужой речи, которая вбирает в себя 
речевые особенности автора и персонажа, соединяет грамматические 
и семантические свойства прямой и косвенной речи и входит в 
парадигму "прямая речь – косвенная речь – тематическая речь – 
несобственно-прямая речь", занимая в ней особое положение. Если 
косвенная речь и тематическая речь максимально исключают 
субъектный речевой план того лица, чья речь передается, если прямая 
речь не допускает примешивания речевого плана передающего лица, 
то несобственно-прямая речь включает в себя субъектные речевые 
планы и передающего лица, и лица, являющегося источником речи. 
Hecoбcтвeннo-пpямaя речь позволяет автору цитировать своего героя, 
не используя при этом пунктуационного или синтаксического 
выделения. Высказывания персонажа передаются от лица рассказчика 
и представленными отдельным или несколькими самостоятельными 
предложениями. Baжнo, что при этом сохраняется эмоциональная 
окраскам, стилистика и особенности речи, присущей персонажу, 
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используются междометия и различные частицы, употребляемые в 
живом диалоге. Использование нecoбcтвeннo-пpямoй речи позволяет 
автору полнее раскрыть своего героя, представить достаточно 
развернуто его мысли, рассуждения, переживания, внутренний 
монолог. 

В повести представлен всего 1 пример несобственно-прямой 
речи, который несет в себе оценочный характер описываемой 
ситуации. 

Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как 
существовал пансион, наказывали розгами, и кого же – Алешу, 
который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее 
всех! Какой стыд!.. 
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УДК 81 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИКЕ  

И ГРАММАТИКЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
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В.М. Рагимова, 

к.ф.н., асс. кафедры иностранных и латинского языков, 
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Аннотация: В статье описана методика применения 

электронного учебника в обучении студентов-ветеринаров фонетике и 
грамматике латинского языка, приведены способы и приемы 
организации учебной деятельности с использованием модулей 
электронного учебника.  
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Целью первого занятия является сформировать у студентов 

представление о фонетической системе латинского языка. После 
усвоения первой темы студенты должны знать историю развития 
латинского языка, понимать его роль в формировании национальных 
европейских языков, иметь представление о вкладе классических 
языков в формирование международной научной терминологии; знать 
названия и написания букв латинского алфавита, правила 
произношения гласных, дифтонгов, согласных, буквосочетаний; 
уметь: воспроизвести латинский алфавит в правильной 
последовательности, обозначать звуки латинскими буквами, читать 
слова [1-5]. 

Уже на первом занятии латинского языка преподаватель может 
использовать электронный учебник для презентации учебного 
материала. Доминирующим на вводном занятии является 
объяснительно-иллюстративный метод, предусматривающий 
применение вербальных и невербальных средств подачи учебного 
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материала. Использование электронного учебника обеспечивает 
наглядную презентацию учебного материала, визуализацию 
изучаемых явлений и связей между ними, позволяет изложить 
достаточно большой объем учебной информации в 
концентрированном и систематизированном виде в экономном темпе 
для большого количества студентов.  

Целью второго занятия по фонетике является формирование 
навыков нормативного чтения латинских ветеринарных терминов. 
После усвоения материала занятия студенты должны знать правила 
постановки ударения в латинских словах, уметь использовать их на 
практике при чтении латинских и латинизированных ветеринарных 
терминов, определять количественную характеристику второго слога. 
Формирование умения чтения осуществляется на основе рецептивных 
навыков: лексических, слуховых, перцептивных. 

Умения и навыки чтения формируются при выполнении 
студентами соответствующих упражнений на произношение звуков, 
постановку ударения, которые содержатся и в традиционных учебных 
изданиях. Основное внимание уделяется упражнениям рецептивным, 
при выполнении которых студент визуально или аудиально 
воспринимает информацию и демонстрирует, что узнает и различает 
звуки и графемы, и репродуктивным, предусматривающим 
воспроизведение студентом учебного материала, повторение и 
воспроизведение звуков, звукосочетаний, слов по правилу или 
образцу. 

Постановка ударения вызывает едва ли не наибольшие 
трудности при овладении чтением латинских слов. На формирование 
и закрепление акцентуационных навыков направлены упражнения, 
предусматривающие как анализ, так и синтез фонетических явлений. 
Изучение материала раздела «Фонетика» электронного учебника 
может осуществляться на занятии во время презентации нового 
учебного материала и во время самостоятельной работы студентов для 
повторения и систематизации полученных знаний, подготовки к 
контрольным работам. 

После завершения темы «Фонетическая система латинского 
языка», кроме оценки навыков чтения студентов, проводится 
письменная работа, позволяющая оценить уровень усвоения 
теоретических знаний по этой теме. Обучение грамматике 
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предусматривает ознакомление студентов с основными сведениями по 
морфологии и синтаксису латинского языка. На протяжении 
многовековой истории обучения латыни разработаны многочисленные 
методики обучения ее грамматике.  

Во время презентации учебной информации преподаватель 
может использовать материал модуля «Пособие» по соответствующим 
темам. Наибольшее внимание при изучении морфологии латинского 
языка уделяется таким частям речи, как существительное и 
прилагательное, которые составляют ядро терминологической 
лексики, отобранной для усвоения. Материал по другим частям речи 
излагается согласно его применяемости в ветеринарной 
терминологии. 

Основными методическими приемами презентации 
грамматического материала должны быть: объяснение, 
алгоритмизация формообразования, иллюстрация (использование 
языковой наглядности, демонстрирующий грамматическую форму), 
перевод грамматической формы с целью придания ей определенных 
значений [4, с. 358]. 

Заметим, что материал раздела «Морфология» подается не в 
линейной последовательности при изучении отдельных частей речи, 
которые сменяют друг друга, а определяется по критерию 
системности. Ведь структура научной дисциплины не переносится 
механически на структуру дисциплины учебной, конкретный путь 
обучения определяется логикой учебного процесса, выражает 
последовательность шагов обучения, обеспечивает оптимально 
эффективные результаты, как по усвоению знаний, так и по развитию 
познавательных способностей студентов. Поэтому во время одного 
занятия могут изучаться сведения о различных частях речи, 
обусловленные общностью признаков грамматических явлений, 
тематической значимостью и пр. 

Для формирования и закрепления грамматических навыков 
применяются специальные упражнения, выполнение которых 
предполагает использование модуля «Словарь». 

Основной принцип построения занятий по грамматике латыни 
заключается в изложении элементов грамматики, после которого 
студентам предлагаются упражнения на закрепление материала и 
формирование соответствующих умений и навыков, и 
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терминологический минимум – слова, подлежащие обязательному 
усвоению в устной и письменной форме. На следующем занятии 
проводится экспресс-контроль уровня усвоения знаний, 
сформированности умений и навыков с помощью мини-тестов. 

 
Список литературы 

 
[1] Балалаєва О.Ю. Elementa Linguae Latinae. / О.Ю. Балалаєва – 

К., 2014. 
[2] Беляев Б.В. Об основных методах и методиках обучения 

иностранному языку / Б.В. Беляев // Иностранные языки в школе. – 
1965. №3. 12-17 с. 

[3] Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии 
обучения. / В.П. Беспалько – М: Педагогика, 1995. 132 с. 

[4] Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в 
институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман – М., 
1979. 

[5] Шовковий В.М. До проблеми принципів навчання граматики 
класичних мов / В.М. Шовковий // Studia linguistica. – 2013. 7. 229-234 
с. 

 
© С.Б. Какваева, В.М. Рагимова, 2022 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 349.2 
 

ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Л.П. Степанова, 
к.ю.н., доц., доц. кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета, 
e-mail: mila26@inbox.ru 

А.А. Курочкина, 
студент 2 курса юридического факультета, 
Пятигорского института (филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 
 
Аннотация: В данной статье исследуются основополагающие 

начала построения трудового законодательства, проработанные 
правотворческими органами государственной власти, закрепленные в 
ст. 2 Трудового Кодекса, т.е. принципы трудового права, 
направленные на регулирование трудовых и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений. Рассматривается практико-
ориентированная реализация принципов трудового права в реальной 
российской действительности, основывающиеся не только на 
общепризнанных международно-правовых нормах.  

Ключевые слова: принципы, труд, право 
 
Трудовое право является неотъемлемой частью правовой 

системы Российской Федерации. Каждый из нас сталкивается с 
нормами трудового права ежедневно. Несмотря на то, что эта отрасль 
достаточно молодая, она имеет главные характерные черты, к 
которым относятся принципы трудового права. Благодаря 
нормативно-правовым актам, а именно Конституции Российской 
Федерации, Трудовому кодексу Российской Федерации, следует 
выделять следующие принципы: 

1. Свобода труда, включая право на труд, который каждый 
свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
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распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 
род деятельности. 

2. Запрещение принудительного труда и дискриминации в 
сфере труда. 

3. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. 
4. Обеспечение права каждого работника на справедливые 

условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного 
отпуска. 

5. Равенство прав и возможностей работников. 
6. Обеспечение права каждого работника на своевременную и 

в полном размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное человека существование для него самого 
и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 

7. Обеспечение равенства возможностей работников без 
всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом 
производительности труда, квалификации и стажа работы по 
специальности, а также на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование. 

Рассмотрим некоторые принципы подробнее. Например, 
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 
На данный момент эта проблема является не такой актуальной по 
сравнению с прошлым веком. Человечество с каждым годом развивает 
свою право-осознанность, благодаря этому реализация прав и свобод 
граждан проходит более эффективней. Хотя стоит отметить, что и 
сейчас есть примеры незаконной дискриминации в сфере труда по 
гендерной, расовой, религиозной принадлежностях, исследуя закон, 
обладающий высшей юридической силой в нашей стране, мы можем 
отметить, что данное поведение противоречит, в первую очередь 
Конституции Российской Федерации, а во вторую очередь, трудовому 
кодексу. Из-за того, что почти каждый законодатель толкует понятие 
«дискриминация» по-своему, создается ряд ситуаций, 
неблагоприятных для рынка труда. Разберем одну из самых 
распространенных ситуаций, а именно отказ в приеме на работу 
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беременной женщине. Согласно закону, а именно статье 64 ТК РФ 
отказ работодателя в приеме на работу беременной женщины носит 
дискриминационный характер. Работодатель должен знать, что 
беременная вправе потребовать с него письменное объяснение причин 
отказа, которое он должен будет представить в течение 7 дней. 
Причин для отказа немного: отсутствие квалификационных 
требований, деловых качеств или других характеристик необходимых 
для замещаемой должности, наличие какие-либо медицинских 
противопоказаний [1]. 

Также мы рассмотрим принцип равенства прав и 
возможностей работников. Данный принцип характеризуется в 2 
пункте 19 статьи Конституции Российской Федерации, которая 
содержит в себе следующее толкование: государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности [2]. Однако, сейчас данный 
принцип работодатели обходят стороной. Данное поведение не 
допустимо, так как действия участников трудовых отношений не 
должны противоречить главному закону страны.  

Вернемся к истокам возникновения труда, как вида 
человеческой деятельности. Еще с древних лет, наши предки учились 
выживать в суровых климатических условиях, так как земли нашей 
страны издавна были не пригодны для взращивания семенных 
культур, так как было холодно, им приходилось действовать с 
двойной силой. Труд всегда был в цене, и прямом и переносном 
смысле этого слова. Трудолюбивый человек был нужен в любой 
общине, а сейчас в любом предприятии. Если верить главной теории 
Ф. Энгельса, то «труд создал самого человека», а не наоборот. Любой 
продукт человеческой деятельности имеет свою ценность. 
Исключением не стало и право. Право есть совокупность исходящих 
от государства общеобязательных, формально определенных норм, 
выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, 
нравственности, прав человека и призванных регулировать поведение 
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людей и их коллективов в целях стабильного функционирования и 
развития общества [3]. 

Как и любая другая отрасль права, трудовое регулирует 
общественные отношения, благодаря присущим ему принципам, 
которые мы озвучили ранее. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели понятие 
«принципы трудового права», их особенности и реализацию. Также 
обратили внимание на возникновение труда, как вид человеческой 
деятельности, и рассмотрели один из таких примеров – право 
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Аннотация: Научное исследование такой социально-

демографической группы как молодежь началось в конце 19 начале 20 
века. Развитие экономических и социальных отношений в обществе 
привело к выделению молодежной группы в отдельную в связи с тем, 
что экономическое развитие повлекло изменение возрастного 
промежутка взросления и появился новый этап в жизнедеятельности 
человека, именуемый молодостью.  

Ключевые слова: право, государство, молодежь, социум, 
правоотношения 

 
Английский философ Г.Спенсер явился первым ученым, 

рассматривавшим проблемы молодых граждан. Мыслитель 
утверждал, что детские права должны быть отличны от прав взрослых 
лиц. Права детей должны иметь права на материалы и средства, 
необходимые для жизни и роста. Между тем, в понимании Г. 
Спенсера молодежь в сегодняшнем смысле и содержании не 
выделялась [1, с. 46]. 

В Конституции Российской Федерации такая социальная 
группа, как «молодежь» отдельно не выделяется. В тексте 
Конституции Российской Федерации упоминание о молодежи идет 
лишь в контексте молодежной политики, о чем прямо указано в п. «е» 
ч. 1 ст. 72 [2]. Однако наибольшую чувствительность к основному 
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закону страны и праву в целом проявляет именно молодежь, 
переживающая процесс становления в обществе, освоение знаниями, в 
том числе в рамках изучения в школе программы по обществознанию 
и истории. 

Определение понятия «молодежь» даётся в п. 2 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». В обозначенном 
пункте распоряжения указано, что молодежь – это «социально-
демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 
особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное 
место жительства в Российской Федерации или проживающих за 
рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)».  

С 11.01.2021 г. на территории России действует Федеральный 
закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации», согласно которого молодежь (молодые 
граждане) – это «социально-демографическая группа лиц в возрасте от 
14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 6 настоящего Федерального закона), 
имеющих гражданство Российской Федерации». 

Научный интерес вызывает вопрос о месте и роли молодежи в 
системе конституционно-правовых отношений. Под конституционно-
правовыми отношениями понимаются общественные отношения, 
которые урегулированы на основе конституционно-правовых норм, 
закрепляющие юридическую связь между субъектами в форме 
взаимных прав и обязанностей. 

С точкой зрения о том, что молодежь является субъектом 
конституционно-правовых отношений стоит не согласиться на 
сегодняшний день по следующим основаниям. Во-первых, 
конституционное законодательство Российской Федерации не 
выделяет молодежь в качестве субъекта правовых отношений. Во-
вторых, под термином «молодежь» скрывается определённая 
социально-демографическая группа лиц, а не конкретное лицо, 
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обладающее определенным правовым статусом. Один из 
основоположников и ведущих специалистов отечественной 
социологии молодёжи В.И. Чупров, отвечая на вопрос журналиста 
указал, что «Законы делаются под определенную сферу 
жизнедеятельности, а не под субъект» [3, с. 68] Из данного вывода 
следует, что молодежь в России не является субъектом 
правоотношений. Другой точка зрения на молодежь заключатся в том, 
что молодежь находится лишь только на этапе становления в качестве 
субъекта правовых отношений.  

Современные исследования подтверждают верность в том, что 
детский опыт напрямую влияет на развитие личностных установок 
человека, формирует стандартные элементы социализации. Но 
сегодня, в отличие от учений XX в, наука не настолько 
преувеличивает значимость детского опыта во взрослой жизни. 
Имеются данные, аргументирующие факт о том, что социокультурное 
пространство личности проходит существенные качественные 
реформации, влияющие на структуру явления. Иными словами, 
детские стереотипные воззрения подвержены вытеснению либо 
трансформации в период зрелости. 

Сознание нынешней современной молодежи устроено таким 
образом, что представитель данной социальной группы не желает 
быть схожим с кем-либо. Данный факт выступает как позитивным, так 
и негативным моментом. Позитив проявляется в силу того, что 
молодой представитель социума стремится к созданию себя самого в 
качестве индивидуально особенной личности. Отрицательная сторона 
заключается в том, что молодые люди не приемлют и отвергают 
социальные роли, которые предлагает им общество, но в то же время, 
каждый молодой человек возвращается на путь оценки социумом их 
поведенческих установок и испытывают потребность в данной оценке. 
Молодое поколение свое полноценное становление осуществляет 
только лишь при помощи процессов социализации. 

Научная литература определяет социализацию процессом, в 
ходе которого происходит усвоение индивидом конкретной 
социокультурной системы ценностей, норм поведения, знаний, 
которые позволяют человеку осуществлять полноценное 
функционирование в социуме. Термин «социализация» несет в себе 
социокультурные процессы целенаправленного характера, 
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поддающиеся корректировке и направлению в определенное 
социальное русло в условиях признания той или иной культуры, а 
также процессы, являющиеся спонтанными и стихийными. Принимая 
во внимание столь обширное употребление понятия социализации, 
данный феномен до сих пор не истолкован однозначно. Как правило, 
социализацию признают успешной тогда, когда представитель 
молодежной среды принимает нужные роли, ценности и нормы 
социума. Однако новые условия структуры социокультурного и 
экономического пространства зачастую ведут к маргинализации 
представителей молодежи современного общества. Объясняется это 
тем, что молодое население, являясь социокультурным субъектом, 
попадает в маргинальную ситуацию, обусловленную кризисным 
состоянием в процессе становления идентичности молодого 
представителя социокультурной общности. 

В.А. Луков характеризует освоение социокультурного и 
жизненного пространств молодых лиц посредством взаимосвязи 
«дикости» с «иновационностью» [4, с. 86]. Молодежь, как правило, 
чаще всего неудовлетворена обстановкой социокультурной сферы 
жизни социума, где не имеют огромных возможностей для 
эксперимента в жизнедеятельности. В научных кругах бытует мнение 
о том, что такого рода инновации имеют шанс преобразоваться в 
девиантные составляющие мировоззрений молодежи, что, 
несомненно, отрицательным образом отразится на всей мировой 
социокультурной сфере. 

Российская Федерация – государство многонациональное. 
Именно поэтому так важна сфера межэтнических отношений, 
особенно молодежной среде. Потому, как немаловажным 
проводником становления идентичности России выступает институт 
образования, необходимо найти деликатный подход к решению 
проблем, возникающих в молодежной среде, где присутствует 
риторический вопрос «гражданская идентичность и национальная 
идентичность» [5]. Данная проблема актуальна в рамках рассмотрения 
региональной правовой идентичности в силу разнообразия 
региональных показателей и признаков субъектов Российской 
Федерации. Ведь как уже отмечалось выше, молодежная среда – 
крайне противоречивая группа социума, развитие и направление 
которой необходимо контролировать и способствовать процессам 
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социокультурного осознания единства территории Российской 
Федерации и необходимости мирного сосуществования во благо 
государства. 
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Аннотация: Современная правоохранительная система в связи 

со стоящими перед ней вызовами нуждается в инновационном 
подходе к созданию правовой базы и нормативных актов, 
регулирующих её деятельность. Данная необходимость связана, во 
первых, со значимостью данного органа государственной власти для 
стабильного функционирования всего механизма власти, во вторых, с 
высокой ценой ошибок допускаемых при неправильном её действии, в 
третьих, в прогнозировании изменений связанных с 
внутригосударственной политикой и внешнеполитической ситуацией, 
для принятия оперативных решений для её реформирования. В данной 
статье будет предложена идея применения одного из методов 
философского течения – конструктивизма, в реформационных 
процессах и создании нормативных правовых актов регулирующих 
деятельность в системе органах внутренних дел, а также проведена 
экстраполяция нормативов конструктивизма на уже существующие 
правовые акты. 

Ключевые слова: конструктивизм, течение, милиция, 
полиция, органы внутренних дел, реорганизация, реформирование, 
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Реформирование органов внутренних дел происходит на 
протяжении всего периода их официального существования, начиная с 
Петровских времен до сегодняшних дней. За это время полицейская 
система прошла множество этапов реформирования [1]. 

Последний и продолжающийся фундаментальный этап по 
реформированию полицейских органов, начался в 2009 году, как 
выяснилось поводом тому, послужили чрезвычайные происшествия 
среди сотрудников милиции, в следствии недостаточного 
материального стимулирования, слабого кадрового, финансового, 
материально-технического обеспечения милиции, а также наличие 
избыточных функций. Существовавшее на момент реформирования 
неудовлетворительное положение в органах внутренних дел 
свидетельствовало, в том числе о несовершенстве нормативной базы, 
что требовало немедленного её реформирования [2].  

В свою очередь реформирование предполагает изменение 
правового каркаса, которому предшествуют выявление проблемных 
вопросов, обсуждение, разработка проектов, их детерминация, 
принятие и реализация вновь созданных нормативно правовых актов. 
При разработке различных правовых актов, исполнитель (назовем так 
непосредственное должностное лицо или группу лиц) должен 
определится с применяемыми методами, ведь законотворческий 
процесс, имеющий большое общественное значение сопряжен с 
соблюдением необходимых условий методологического исследования 
и применения, для достижения результатов, которые в последствии 
станут объективными и верифицируемыми. Помимо общенаучных 
методов (сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.), перед 
исполнителем стоит задача в правильном выборе специального метода 
исследования или так называемом подходе к решению поставленной 
задачи.  

Как говорилось выше в аннотации, мною предложена идея 
применения «конструктивного подхода» в создании соответствующих 
нормативных актов регулирующих деятельность органов внутренних 
дел. Возможно, данный методологический прием уже применяется в 
законотворчестве «априори», но мне хотелось бы подчеркнуть его 
значимость и предложить его формализацию, для применения в 
законотворчестве. 
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В обыденном познании слово «конструктивный» можно 
интерпретировать эпитетами – деловой, практический, рациональный, 
проектный, логический и др. 

В научном познании конструктиви́зм (от лат. constructio – 
построение) – одно из течений современной философии науки, 
возникшее в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. По сути это 
эпистемологические подходы, в которых познание воспринимается 
как построение субъектом интерпретации (модели) мира, а не как 
простое его отражение [3]. 

Не вдаваясь глубоко в эпистемологию и генезис 
«конструктивизма», выделим некоторые его особенности. По мнению 
некоторых отечественных авторов конструктивистов, 
«конструктивистская парадигма» призвана преодолеть догматичность 
и оторванность от практических нужд юридической науки. 
Конструктивизм, по их нему мнению – это новое представление о 
правовой реальности, предполагающее сконструированность правовой 
системы и ее воспроизводство (инновационное и традиционное) 
действиями и ментальной активностью человека. Реализация такой 
программы предполагает пере описание почти всех юридических 
категорий, наделение праксеологическим смыслом юридических догм 
и конструкций. При этом важно не просто постулировать это 
положение, но показать, как это работает, т.е. выявить механизм 
социального конструирования правовой реальности [4]. 

Недостаточное соответствие содержания и методологии наук 
частноправового блока потребностям субъектов 
правореализационной, правоприменительной и правотворческой 
деятельности в настоящее время подтверждается множеством фактов, 
что ставит вопрос о необходимости осмысления адекватности 
традиционной цели юридической науки практическим нуждам [5]. 

Таким образом можно заключить, что основными тезисами 
«конструктивизма» является умственная (рефлексивная) деятельность 
исполнителя связанная с интерпретированием и конструированием 
планируемой им модели создаваемых объектов( в данном случае 
нормативно-правовых актов), с целью наделения их 
праксеологическим догмами, которые должны преодолеть 
оторванность от практических нужд. Применительно к 
законотворчеству такой подход должен обеспечить актуальность, 
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значимость, живучесть создаваемых законов и других нормативных 
актов, наделение их практическими функциями, что является важным 
обстоятельством в условиях проведения реформ. 

Возвращаясь к реформированию органов внутренних дел в 
2011 году, на мой взгляд субъекты правотворчества подсознательно 
или осознано применяли «конструктивный подход», выразившийся в 
определении и тщательном анализе проблем, их детерминации (в 
обсуждении перспектив выхода из сложившейся ситуации) и 
построении будущей модели фундаментальных нормативных актов 
регулирующих деятельность органов внутренних дел, что нашло 
отражение в указах Президента РФ от 24.12.2009 №1468 «О мерах по 
совершенствованию деятельности ОВД РФ» [6] и последующем указе 
Президента РФ от 18.02.2011 № 208 «О некоторых мерах по 
реформированию МВД РФ» [7]. 

Следующее, что было сделано с точки зрения 
«конструктивизма» в рамках реформирования органов внутренних дел 
это интерпретация старого Закона «О милиции» и как результат, 
создание базового нового закона – Федерального закона от 07.02.2011 
года «О полиции» [8], который включил в себя реализацию 
праксиологических функций (права, обязанности, применяемые меры 
государственного принуждения) нового «полицейского органа» 
связанных с обеспечением законности и правопорядка, призван был 
отвечать современным требованиям и международным стандартам. 
Анализируя действие закона «О полиции» во времени, можно 
констатировать, что спустя 10 лет закон не потерял своей 
юридической и практической значимости, а значит, можно 
предположить, что в его основе были заложены конструктивные идеи. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что создание 
нормативной базы любого института власти, требует от лиц 
(исполнителей) осуществляющих её разработку, прагматичности и 
ответственности. Поэтому исполнитель должен иметь хорошую 
академическую подготовку, иметь компетенции в различных научных, 
в том числе и философских методологических направлениях. На мой 
взгляд, указанный мною выше метод «конструктивного» подхода», 
может иметь продуктивное значение при реализации его в 
законотворческих процессах. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы анализа и 

оценки доказательств защитником (адвокатом) в уголовном процессе. 
Автором обращается внимание, что в отличие от других субъектов 
получения доказательств, защитник не назван в числе лиц, 
наделенных полномочиями по оценке доказательств. Указывается на 
отсутствие реального обеспечения права на доказывание и оценку 
доказательств для стороны защиты. Вносится предложение о 
необходимости расширения прав адвоката-защитника и их 
законодательной регламентации.  

Ключевые слова: доказательства, субъект оценки 
доказательств, адвокат, защитник, судебный процесс, 
состязательность сторон 

 
Основная задача защитника (адвоката) в уголовном 

судопроизводстве – вызвать сомнения в предъявленных обвиняемому 
обвинениях. Советский правовед И.Д. Перлов отмечал, что 
обвиняемый еще не виновный. Виновным он станет тогда, когда вина 
его будет убедительно доказана в порядке, установленном законом 
[1]. Об этом же говорится в принципе презумпции невиновности. 
Поэтому главной задачей адвоката-защитника является поиск и сбор 
доказательств, оправдывающих его подзащитного, а в случае, если 
доказанность преступления не вызывает сомнений, то доказательств, 
которые помогут смягчить вину и как следствие ответственность 
обвиняемого. 
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На стадии уголовного судопроизводства адвокат, как 
защитник обвиняемого, имеет в доказывании особую функцию. В.Ю. 
Мельников считает необходимым расширить полномочия адвоката по 
доказыванию, внедрив в уголовный процесс полноправное 
адвокатское расследование [2]. А.А. Давлетов такой подход считает 
бесперспективным, отмечая в то же время что процессуальные 
полномочия адвоката-защитника в настоящее время далеки от 
совершенства [3].  

Прежде всего, адвокат-защитник является профессиональным 
участником уголовного процесса, обладающим специальными 
юридическими знаниями, профессиональными компетенциями. 
Деятельность адвоката и его статус регулируется на законодательном 
уровне Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, 
а также уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Участвуя в производстве по уголовному делу, адвокат не 
может обойтись без оценки собранных стороной обвинения 
доказательств. 

В силу ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке 
с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 
собранные доказательства в совокупности – достаточности для 
разрешения уголовного дела. В то же время ст. 17 УПК РФ четко 
определяет субъектов, наделенных правом оценки доказательств, это – 
дознаватель, следователь, прокурор, присяжные заседатели, судья. На 
основании данной статьи можно сделать вывод, что адвокат как 
участник уголовного процесса со стороны защиты в качестве субъекта 
оценки доказательств выступать не может.  

Руководствуясь данной нормой, судьи зачастую игнорируют 
представленную позицию адвоката по оценке доказательств, 
представленных обвинением. По этой же причине адвоката в 
судебном процессе воспринимают зачастую в качестве формального 
представителя интересов подсудимого [4]. 

В данном факте кроется вся суть причины, почему судьи 
выносят обвинительные приговоры, особенно по резонансным 
уголовным делам, оставляя без внимания доводы защитника, которые 
содержат критику доказательств обвинения.  
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Законодатель предоставляет прокурору возможность дать 
соответствующую оценку доказательств перед судом по основным 
критериям – относимость, допустимость, достоверность, а в 
совокупности достаточности для разрешения уголовного дела. 
Сторона защиты в судебном производстве так же предоставляет суду 
собственный взгляд по оценке доказательств обвинения и их анализ. 
Однако данные действия не являются законодательно 
предусмотренной процедурой. В этой связи, зачастую проделанная 
работа адвоката просто игнорируется судом, по той причине, что 
аргументы, представленные стороной защиты, высказываются не в 
пользу стороны обвинения и конкурируют с правовой оценкой 
прокурора. Данная конкуренция не может быть разрешена на 
законодательном уровне. 

На основании этого можно сделать вывод, что судья не может 
стать арбитром при выборе позиции оценки доказательств обвинения 
или защиты, так как законодательством такое право предусмотрено 
только для стороны обвинения. Поэтому суд принимает во внимание 
установленное законодательством право только одной стороны 
(обвинения) и проигнорирует другую сторону (адвоката), так как 
вторая сторона лишена права оценки доказательств законодательно. 

Стоит отметить парадокс российского правосудия. 
Законодатель предусмотрел в ст.ст. 15, 244 УПК, что уголовное 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон, но фактически придал названным нормам закона 
декларативный характер применительно к стороне защиты. Реальное 
обеспечение реализации права на доказывание и оценку доказательств 
для стороны защиты не предусмотрено – такие права на 
законодательном уровне получила только сторона обвинения в лице 
прокурора, к которому и прислушиваются судьи, создавая тем самым 
«обвинительный уклон». Данное противоречие будет складываться до 
тех пор, пока законодатель не обеспечит право адвоката на оценку и 
анализ доказательств по уголовному делу. 

В настоящее время практика показывает, что защитнику 
приходится придумывать возможности опровержения предъявленных 
доказательств, дабы уличить сторону обвинения в предоставлении 
некачественных доказательств и тем самым повлиять на их оценку. 
Например, утверждая, что выводы прокурора о причастности 
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подсудимого к совершению преступления и его виновности не 
подтверждаются рассмотренными в судебном заседании 
доказательствами, защита должна провести сравнительное 
исследование выводов прокурора по фактическим обстоятельствам 
дела и доказательств, обозначенных им в качестве подтверждающих 
эти выводы, а затем сопоставить между собой эти данные. Если они не 
совпадут, доводы защиты о том, что выводы прокурора не 
подтверждены рассмотренными в судебном заседании 
доказательствами, будут очевидны. 

Оценка доказательств является обязанностью суда при 
вынесении приговора, и она не может быть формальной. В своем 
приговоре суд должен провести анализ представленных доказательств 
и дать им не формальную, а комплексную оценку. Описав каждый 
важный элемент, взятый из доказательства, подтверждающий 
виновность и причастность подсудимого к преступлению. Если 
подобного в приговоре нет, он не может быть признан правосудным. 

Оценка доказательств – это субъективное мнение, которое 
отражает фактические качества отдельно взятого элемента 
доказательства. Прокурор, представляет суду доказательства, которые, 
по его мнению, подтверждают причастность подсудимого к 
преступлению и его виновность, так же сам оценивает доказательства 
во время судебного разбирательства на предмет их относимости, 
достаточности, допустимости и достоверности. Если оценка 
адвокатом тех же самых доказательств не совпадает с позицией 
прокурора, тем самым предоставляется новая оценка доказательств, 
это означает их переоценка. В таком случае если адвокат не согласен с 
представленными стороной обвинения доказательствами, переоценке 
будут подлежать и фактические обстоятельства дела, и конкретные 
доказательства.  

Таким образом, анализ, оценка и переоценка доказательств 
обвинения, приведенные защитой, должны тесно переплетаться и 
быть связаны с оспариванием самих фактических обстоятельств дела. 
Так как без оценки и переоценки юридических фактов невозможно 
прийти к заключению, что выводы, изложенные в предъявленном 
подсудимому обвинении, не подтверждаются рассмотренными судом 
доказательствами. 
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Анализ каждого приведенного доказательства позволяет суду 
понять, достоверны ли или сомнительны данные доказательства. 
Обладают ли они логической связью и свидетельствуют ли они о 
полноте или не полноте информации об обстоятельствах уголовного 
дела [5]. Такое исследование направленно на проверку судом 
правильности фактических данных и их соответствия реальным 
событиям. Но данная проверка должна основываться не только путем 
анализа, но и использования синтеза, то есть сопоставления 
доказательств. Требование о сопоставлении проверяемого 
доказательства с другими прямо закреплено в ст. 87 УПК РФ и 
составляет элемент процесса доказывания по уголовному делу.  

Оценка доказательств – это мыслительная деятельность, 
состоящая в анализе и синтезе содержания и формы доказательства и 
завершающаяся выводом, как предусмотрено ч. 1 ст. 88 УПК. Таким 
образом, очевидна необходимость применения анализа, синтеза и 
оценки доказательств для вынесения приговора. Только в единении 
этих трех составляющих процесса доказывания приговор будет 
отвечать задачам и целям правосудия и свидетельствовать о его 
обоснованности. 

Обращаясь к ст. 15 УПК функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг от друга. Суд не является 
органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения или стороне защиты. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
законодательно предпосылки состязательности сторон перед судом 
законодателем заложены, но для стороны защиты в сравнении со 
стороной обвинения нормами закона не обеспечены. Данный факт 
должен быть рассмотрен и подлежащим корректировке законодателем 
достижения целей назначения уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: Детский сад – важный этап в становлении 

личности человека, в процессе прохождения данного этапа ребенок 
получает огромное количество знаний, умений и навыков, но строго в 
процессе игровой деятельности. И на помощь воспитателям приходят 
дидактические игры. В данной статье рассматривается понятие 
дидактической игры, ее сущность и особенности развития детей 
дошкольного возраста путем игровой деятельности. Анализируется 
важность использования дидактических игр в ДОУ. Также изучается 
использование дидактической игры как средства организации 
непосредственно образовательной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении.  

Ключевые слова: детство, дошкольный период, 
дидактическая игра, непосредственно образовательная деятельность, 
детский сад 

 
Любой образованный человек на вопрос что такое детство 

ответит, что детство – важная и ответственная пора в жизни каждого 
человека, период усиленного развития, обучения и воспитания 
ребенка, время для закладывания основ в становлении человеческой 
личности, формирования личностных качеств, наиболее эффективный 
и оптимальный момент для развития полезных привычек. 
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Но как развить все приведенные выше черты в столь раннем 
возрасте. Ответ прост – с помощью дидактической игры. 

Как нам всем известно, основная деятельность человека в 
дошкольном возрасте – строго игровая,  

Исследования отечественных и зарубежных психологов 
показали, что развитие и воспитание ребенка происходит во всех 
видах деятельности, и прежде всего в игре. Сущность игры как 
ведущего вида деятельности заключается в том, что дети отражают 
ней различные жизненные ситуации, особенности взаимоотношений 
взрослых, приобретают и уточняют свои знания об окружающей их 
действительности, формируют личностные качества, учатся любить и 
беречь окружающий их мир. 

В настоящее время особое значение придаётся дидактическим 
играм. Дидактическая игра эффективно воздействует на интеллект 
ребенка и на формирование культуры личности, дидактические игры 
способствуют не только развитию познавательных интересов детей, 
но и развивают речь, творческое воображение, эмоциональное 
отношение к среде, наблюдательность, внимание, память детей, 
повышают уровень физического здоровья, а также воспитывает 
любовь и бережное отношение к окружающему миру. 

В современной дошкольной педагогике дидактическая игра 
рассматривается как многоплановое педагогическое явление, которое 
выступает и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, 
и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью и 
средством всестороннего становления личности воспитанника ДОУ. 

Дидактические игры – это один из наиболее распространенных 
в дошкольном образовании вид игр с правилами. Основой целью 
дидактической игры является решение конкретных обучающих задач. 
А наличие дидактических задач подчеркивает обучающий характер 
игровой деятельности. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, «дидактические игры относятся к 
«рубежным играм», представляя собой переходную форму к той 
неигровой деятельности, которую они подготавливают. Эти игры 
способствуют развитию познавательной деятельности, 
интеллектуальных операций, представляющих собой основу 
обучения. Для дидактической игры характерно наличие задачи 
учебного характера – обучающей задачи» [1]. 
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Любая дидактическая игра содержит познавательную и 
воспитательную игровые составляющие, она как волшебная палочка, с 
помощью которой можно научить ребенка читать, писать, а главное 
думать, рассуждать, доказывать. Дидактические игры и их элементы 
применяются на занятиях с детьми, в трудовой деятельности, а также 
играя с ребенком в сюжетно-ролевые и подвижные игры 

Игра является самым универсальным средством воспитания и 
обучения в период дошкольного развития ребенка. Через игру ребенок 
с легкостью познает мир, дидактические игры призваны вызывать в 
детях чувства увлеченности, яркого любопытства и 
любознательности, интереса к новой информации, такие игры дают и 
закрепляют новые знания в еще неокрепшем сознании ребенка, 
развивают все познавательные процессы.  

Поэтому педагоги-воспитатели активно используют данное 
средство воспитания и обучения детей в своей педагогической 
деятельности, но в пределах допустимого возрастной категории 
воспитанников, дабы не перегружать ребят деятельностью, пусть даже 
и игровой. 

«Учиться, играя» – некий девиз дошкольного 
образовательного пространства, следуя которому, выполнение 
непосредственной образовательной деятельности в детском 
учреждении проходит успешно и эффективно, принося неплохие 
результаты усвоения воспитанники той или иной информации, 
преподнесенной педагогом в игровой форме в процессе воспитания и 
обучения. 

Чтобы маленькие дети овладели необходимыми движениями, 
речью, разнообразными умениями и навыками, их надо этому 
научить. Для данной цели и были созданы дидактические игры. 
Главная их особенность состоит в том, что задание ребенку 
предлагается в игровой форме. Дети играют, не подозревая, что 
осваивают какие-то знания, овладевают навыками действий с 
определенными предметами, учатся культуре общения. 

Как заявлял Асмолов А.Г., «дидактическая игра представляет 
собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является 
и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой 
обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 
всестороннего воспитания личности ребенка» [2]. 
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Дидактическая игра используется при обучении детей 
математике, родному языку, ознакомлению с природой и 
окружающим миром, в развитии сенсорной культуры. 

А.И. Copoкина определила, что «дидактическая игра как 
форма обучения детей содержит два начала: учебное (познавательное) 
и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и 
учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся» 
[5]. 

Игра дидактическая – отображает собой сложное, 
многоплановое, педагогический феномен: она представляется и 
игровым методом обучения ребят дошкольного возраста, 
самостоятельной игровой деятельностью, формой обучения, 
средством всестороннего воспитания и развития личности 
дошкольника. 

Сюжетно-дидактическая игра необходима, проводя игру, 
воспитатель реализует активное стремление делать что-то, понимать, 
узнавать, искать, проявлять усилия и находить, обогащать знания 
дошкольника. 

Педагог в сюжетно-дидактической игре старается открыть в 
детях инициативу к творчеству, способности к организации 
деятельности, чувство самоуверенности в своих силах, дружелюбие, 
коллективизм, отзывчивость и другие нравственные качества. 

«Важным средством формирования мыслительной 
деятельности можно взять разнообразные методики, которые 
обеспечивают интеллектуальное развитие детей это: логические блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, игры В. Воскобовича и игры-
головоломки» [4]. 

Благодаря этим играм «у ребенка развиваются все психические 
процессы, мыслительные операции, развиваются способности к 
моделированию и конструированию, формируются представления о 
математических понятиях. На данном современном этапе, условия для 
формирования разносторонней и полноценной личности 
характеризуются гуманизацией образовательного процесса, 
обращением к личности ребенка, развитию лучших качеств» [3, с. 5]. 

Значение дидактических игр чрезвычайно велико, потому что 
в процессе игровой деятельности, наряду с умственным, 
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осуществляется физическое, эстетическое, нравственное, трудовое 
воспитание. 

Игр огромное количество и большое разнообразие: это игры с 
предметами и игрушками, настольно-печатные игры, словесной игры, 
все виды игровых занятий формируют личность, обучают каким-либо 
новым навыкам и умениям, развивают познавательные процессы, 
такие как память, внимание, концентрация, мышление, воображение и 
представление, а также другие. 

Важно отметить необходимость подбора игр педагогическими 
работниками дошкольных образовательных учреждений строго по 
возрастным характеристикам и категориям, также использование их в 
своей воспитательной практике и всестороннем развитии детей. 
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Аннотация: Исследованы требования к современному 

профессиональному образованию. Рассмотрены некоторые 
инновационные формы и методы обучения экономике в среднем 
профессиональном образовании. На основании изученного материала 
выявлены проблемы внедрения инноваций в образовательный 
процесс, в том числе, при преподавании дисциплин экономического 
цикла. Представлены методические рекомендации по использованию 
инновационных форм обучения для повышения качества образования. 

Ключевые слова: инновационный подход, экономическое 
образование, профессиональное обучение, активные и интерактивные 
методы обучения, преподавание экономических дисциплин 

 
Современное образование как в теории, так и на практике 

характеризуется интенсивным поиском новых методик. Это вызвано 
нарастающими противоречиями между традиционными методами, 
формами, используемыми в обучении студентов и новыми 
тенденциями в развитии системы профессионального образования. 
Технический и научный прогресс, глобальные изменения, 
происходящие во всех областях экономической и социальной жизни, 
повысили потребность в специалистах, которые не только хорошо 
разбираются в своей сфере деятельности, но и готовы к саморазвитию 
и самосовершенствованию на всем протяжении своей 
профессиональной деятельности.  

Для повышения качества, доступности и эффективности 
образовательного процесса перед педагогом стоит задача вовлечь 
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студентов в самостоятельную творческую деятельность по освоению 
новых знаний и успешному применению их на практике. Осуществить 
поставленные цели и задачи призван инновационный подход к 
обучению, сущность которого состоит в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности студента и их реализацию 
[1]. 

Инновация предполагает введение чего-либо нового. 
Применительно к педагогическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения, 
организацию совместной деятельности преподавателя и 
обучающегося. 

Что касается целей образования, обусловленных социальным 
заказом общества, то к ним можно отнести создание благоприятных 
условий для творчества, реализации природной сути и социальных 
потребностей человека. Реализации творческого потенциала 
студентов, формированию у них общих и профессиональных 
компетенций способствует использование преподавателями на 
занятиях творческих заданий. При этом задания не только должны 
иметь познавательный характер, позволяя студентам показать свои 
знания по учебным дисциплинам, их содержание и форма должны 
способствовать развитию у студентов творческого профессионального 
мышления [2]. 

Инновации в целях обучения влекут за собой инновации в 
содержании дисциплин. Обновление профессиональной информации 
во всех областях происходит практически непрерывно. 
Следовательно, преподавателю необходимо быть в курсе последних 
изменений в социально-экономической, политической жизни 
общества в целом, постоянно актуализируя используемый на занятиях 
материал. 

Использование активных и интерактивных методов, форм 
обучения ориентировано на широкое взаимодействие студентов 
между собой. Тем самым, преподаватель выступает больше в роли 
наставника или наблюдателя, что способствует доминированию 
активности студентов в процессе обучения. К таким методам можно 
отнести проблемную лекцию, самостоятельную работу с литературой, 
коллективную мыслительную деятельность, творческие задания, 
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метод проектов, а также обучение на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 Использование преподавателем инновационных подходов в 
обучении означает нестандартность, гибкость, креативность его 
мышления. Деятельность преподавателя, применяющего 
инновационные формы проведения занятия, раскрывается в 
разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, 
конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, 
конструировании хода урока, создании учебных ситуаций, интересном 
дидактическом материале, подборе научных фактов, организации 
творческой работы студентов [3]. 

Вместе с тем, несмотря на очевидное преимущество 
инновационных форм в организации обучения, их применение 
осложнено рядом факторов. Один из факторов – это неготовность 
студентов действовать самостоятельно, проявлять инициативу, 
неразвитость у них аналитического мышления, недостаточный опыт 
публичных выступлений. 

Другой фактор – это недостаточная готовность самих 
педагогов к внедрению инновационных форм и методов в процесс 
обучения. Для использования инновационных форм обучения 
преподавателям требуется больше времени на подготовку к занятиям; 
важной составляющей выступает обмен опытом между 
преподавателями общеобразовательных и специальных дисциплин; 
необходимо осуществлять мониторинг базового уровня знаний 
студентов; обязательным требованием становится владение 
преподавателями компьютерных технологий. 

 Итак, можно сделать вывод, что для успешного внедрения 
инновационных форм обучения в систему среднего 
профессионального образования преподавателей необходимо 
обеспечить не только соответствующей материально-технической 
базой. Важным компонентом выступает разработка методических 
рекомендаций по использованию инновационных форм обучения в 
рамках той или иной дисциплины применительно к конкретной 
образовательной организации, отражающие ее специфику. 

 Вместе с тем, педагогу, независимо от выбранной формы 
занятия, важно продумать все этапы его подготовки: замысел, 
организацию, проведение и анализ [4]. 
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Замысел включает определение временных рамок и темы 
занятия; продумывание типа занятия; выбор кабинета и формы урока; 
подбор форм учебной работы на занятии. 

Этап организации состоит из распределения обязанностей 
(между преподавателями и студентами), написания сценария занятия 
(с указанием конкретных целей), подбора заданий и критериев их 
оценки, методов занятия и средств обучения; разработки критериев 
оценки деятельности студентов. 

Использование преподавателем любой нетрадиционной формы 
проведения урока требует от него хорошего знания предмета и 
соответствующей методики, творческого подхода к работе, 
изобретательности, учета особенностей собственного темперамента и 
характера. 

Заключительным этапом проведения занятия является его 
анализ. Анализ нетрадиционного урока должен происходить как на 
уровне группы обучаемых, так и на педагогическом уровне, для чего 
на урок могут быть приглашены другие преподаватели [5]. 

Для проведения занятий с использованием инновационных 
форм обучения важно придерживаться следующих принципов: 

1. Занятия в новом формате желательно проводить при 
участии всех учащихся группы, с возможностью разделить их на 
подгруппы с целью объединить сильных и слабых учеников и дать 
возможность каждому раскрыться. 

2. Форму инновационного занятия педагог выбирает, 
учитывая специфику учебного заведения, его материальную 
оснащенность, цели предстоящего занятия и уровень знаний 
обучающихся. 

3. Важно четко распределять роли между учащимися, так как 
студенты должны быть заинтересованы в положительном результате. 

4. Инновационные формы обучения отлично подойдут в 
качестве итогового занятия для закрепления пройденного материала. 

5. Важно разработать определенные критерии оценки 
проявленных знаний и умений студентов на занятиях нового формата. 

6. Студентам важно видеть конечную цель, поэтому 
преподаватель должен обозначить практическую значимость 
получаемых знаний и умений в процессе занятия. 
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Следование этим принципам, применение наряду с 
традиционными методами обучения инновационных форм приводит к 
повышению эффективности учебного процесса. Таким образом, 
результативность учебного процесса во многом зависит от грамотного 
выбора преподавателем тех или иных форм обучения и его умения 
правильно организовать ход проведения занятия.  
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Аннотация: В статье рассматривается педагогическая этика, 

которая, осуществляя просветительную функцию, призвана 
способствовать решению задачи улучшения образования на основе 
поиска путей стимулирования педагогического труда. 
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Похожие статьи. Главная задача образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. 
Качество современного образования определяется не только его 
содержанием и новейшими образовательными технологиями, но и 
гуманистической направленностью учебно-воспитательного процесса, 
компетентностью педагогических работников. Повышение качества 
педагогической и воспитательной деятельности учителя предполагает 
создание условий, необходимых для целенаправленного развития 
педагогической этики учителя. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 
учитель становится воспитателем, лишь овладев тончайшим 
инструментом, этикой. Этика – это «практическая философия 
воспитания». Без знания теории морали сегодня не может быть 
полноценной профессиональная подготовка будущего специалиста-
педагога. На сегодняшний день педагог усваивает нормы морали и 
осознаёт цели самовоспитания, саморазвития, самоосуществления в 
гуманистической системе ценностей, проходя обычные этапы 
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социализации: семья, дошкольные учреждения, школа, вуз. Развитие 
профессиональной нравственности в высших учебных заведениях и на 
курсах повышения квалификации не обеспечивает постоянного 
целенаправленного развития педагогической этики учителя в 
достаточной мере. В то же время содействие развитию педагогической 
этики представляет собой важнейший резерв повышения качества 
образования. Педагогическая этика – это совокупность норм и правил 
поведения педагога, обеспечивающая нравственный характер 
педагогической деятельности и взаимоотношений, обусловленных 
педагогической деятельностью; наука, изучающая происхождение и 
природу, структуру, функции и особенности проявления морали в 
педагогической деятельности; профессиональная нравственность 
педагога. Перед педагогической этикой стоит целый ряд насущных 
задач, в числе которых исследование проблем методологического 
характера, выяснение структуры и изучения процесса формирования 
нравственных потребностей учителя, разработка специфики 
нравственных аспектов педагогического труда, выявление 
предъявляемых требований к нравственному облику педагога и т.д. 
Педагогическая этика осуществляет общетеоретическую и 
практические (гуманизирующая, ценностно-ориентирующая, 
познавательная, воспитательная) функции. К основным её категориям 
относятся педагогический долг, свобода и ответственность, 
справедливость [1, c. 125]. Развитие педагогической этики оказывает 
положительное влияние на характер взаимодействия учителя с 
учащимися, родителями, коллегами, способствует улучшению 
нравственно-психологического климата коллектива школы, усилению 
положительной роли семьи в воспитании детей. Практическая 
деятельность учителя не всегда соответствует нормам 
профессиональной этики, что вызвано сложностью и противоречиями 
педагогической практики, поэтому одна из важных задач 
педагогической этики – в изучении состоянии нравственного сознания 
педагога [2, c. 38]. Эффективность образовательного процесса зависит 
от степени интеграции учебно-воспитательных усилий всех учителей. 
Кроме того, коллектив учителей как субъект управления, 
саморазвития и самовоспитания обладает большими возможностями в 
создании благоприятных условий для развития профессиональной 
нравственности педагогов. Таким образом, для того чтобы процесс 
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развития педагогической этики стал целенаправленным и постоянным 
процессом, целесообразно объединение педагогов в учительский клуб 
развития педагогической этики (добровольное неформальное 
объединение учителей). Успешно решать сложные задачи, 
поставленные реформой общеобразовательной и профессиональной 
школы, может лишь тот учитель, который олицетворяет собой образец 
высоконравственной личности [3, c. 59]. Какие задачи стоят перед 
педагогической этикой? Здесь необходимо выделить задачи 
теоретические и задачи прикладные, практические. Среди 
теоретических очень важной является задача выяснения структуры и 
изучения процесса формирования нравственных потребностей 
учителя, а также их влияния на развитие духовных и материальных 
потребностей учащихся. Ведь духовный мир человека формируется 
главным образом в школе [4, c. 65]. И недочеты в этом сложном 
процессе формирования в той или иной степени – издержки 
педагогического труда. Педагогическая этика должна выявлять 
причины этих издержек, изучать пути их устранения. Это ее 
прикладные, практические задачи.  

Раскрыть учащимся красоту человеческих поступков, научить 
отличать добро от попустительства, гордость от спеси может только 
тот учитель, чьи нравственные установки безупречны. Формирование 
нравственных потребностей учительства, его взглядов и убеждений 
является важнейшей задачей высшей школы. А поиски путей решения 
этой задачи – предмет этико-педагогических исследований. 
Педагогическая этика должна обратить особое внимание на сущность 
и специфику индивидуального нравственного сознания учителя. 
Теоретико-прикладной задачей педагогической этики является 
изучение состояния нравственного сознания учителя с целью 
выяснения факторов, способствующих формированию и проявлению 
его высокой моральности, а также выявлению факторов, тормозящих 
этот процесс [5, c. 183].  

Педагогическая этика, осуществляя просветительную 
функцию, призвана способствовать решению задачи улучшения 
образования на основе поиска путей стимулирования педагогического 
труда. В чем особенность сочетания материального и морального 
стимулирования труда учителей, каковы пути повышения его 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

эффективности – эти задачи решают социология педагогического 
труда и педагогическая этика [4, c. 241].  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 
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Впервые с понятием коммуникативных универсальных 

учебных действий мы познакомились, с введением Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения, 
который вошел в образовательную деятельность школ. 

Анализируя различные источники информации, можно 
заметить, что у всех по-разному трактуется понятие коммуникативных 
универсальных учебных действий. Например, в педагогическом 
словаре под редакцией А.Ю. Коджаспировой, понятие 
«коммуникативные умения» трактуется как процесс подачи 
информации учителем посредством средств речи и соответствующего 
поведения, что способствует установлению контакта с классом, влияет 
на его настроение и подготавливает к восприятию учебного 
материала. 

Г.A. Урунтаева трактует «коммуникативные умения» как 
освоенный человеком способ установления взаимоотношений между 
людьми. К ним относятся умения входить в контакт с человеком, 
понимать его личные качества и намерения, предвидеть результаты 
его поведения и в соответствии с этим строить свое. 
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В словаре синонимов понятия «коммуникация» и «общение» 
характеризуются как близкие синонимы, что разрешает считать эти 
термины эквивалентами. Так, A.A. Леонтьев подчеркивает, что 
«общение есть не только взаимодействие людей в обществе, а в 
первую очередь взаимодействие людей как членов общества», тем 
самым, определяя общение как вид деятельности. 

Все определения несут ту же смысловую нагрузку, что 
общение и общение имеют тесную связь и взаимопроникновение. 
Хотя они рассматривают коммуникацию как процесс, 
обеспечивающий многофункциональность общения. А что такое 
универсальные учебные действия? 

Большой Энциклопедический словарь трактует слово 
«универсальный» – общий, всеобщий, разносторонний; 
всеобъемлющий; пригодный для многих целей, выполняющий 
разнообразные функции. 

Современный толковый словарь русского языка T.Ф. 
Ефремовой – «универсальный»- охватывающий все или многое; 
многфункциональный всеобъемлющий; обладающий разными 
знаниями, навыками; разносторонний; выполняющий всевозможные 
функции. 

Значит универсальные учебные действия – обобщенные 
действия, способствующие широкой ориентации обучающихся, – как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осмысление учащимися ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. 

Если соединить два определения и обобщить, и 
конкретизировать, то получается, что коммуникативные 
универсальные учебные действия – это универсальные способы 
деятельности, которые взаимодействуют с познавательной и 
социальной учебной мотивацией, определяют характер учебного 
диалога на уроке, обеспечивают целенаправленную организацию 
учебного сотрудничествa в поиске и сборе информации, 
вырабатывают научный стиль мышления. Следовательно, 
коммуникативные универсальные учебные действия – это 
взаимодействия между обучающимися, которые обнаруживают 
возможность широкой ориентации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия, они 
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 
1) планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

2) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

3) разрешение конфликтов – обнаружение, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 

4) подчинение поведения партнера – контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 

5) умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

6) владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Младший школьный возраст благоприятен для формирования 
коммуникативного компонента. На начальном этапе обучения 
индивидуальные успехи ребенка впервые раскрывают социальный 
смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального 
образования является организация наилучших условий для 
формирования коммуникативных компетенций, мотивации 
достижения, инициативы, самостоятельности учащегося. 

Для достижения этих целей необходимо видоизменить роль 
преподавателя: из простого транслятора знаний нам нужно стать 
настоящим организатором совместной работы со студентами, чтобы 
облегчить переход к реальному сотрудничеству в получении знаний. 

«Сотрудничество представляет собой совокупность 
способностей, ориентированных не только на обмен информацией и 
действиями, но и на тонкую организацию эмоциональных и 
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психологических потребностей партнеров в современной 
деятельности» [2, с. 64]. 

В современном, постоянно преображающемся мире меняются 
требования к человеку. Все быстро видоизменяется. Человек должен 
уметь быстро находить выход из положения, ориентироваться в 
пространстве, стремительно создать команду или войти в нее, то есть 
быть компетентным, прежде всего в плане общения. 

В качестве параметров выступают: 
1) когнитивный характер – умение определять личные 

коммуникативные проблемы; 
2) поведенческий характер – умение управлять поведением; 
3) эмотивный характер – умение владеть эмоциями. 
Теоретические исследования формирования коммуникативной 

успешности младших школьников наиболее целостно представлены в 
концепции Гришановой И.А. Вклад автора состоит в разработке и 
теоретическом обосновании параметров, уровней коммуникативной 
успешности младших школьников и имеет практическое применение 
в образовательной среде. 

«Когнитивный параметр: умение проявлять интерес к 
общению; протягивать руку помощи и поддерживать одноклассников, 
прислушиваться к их советам; критически относиться к результатам 
общения, правильно оценивать замечания одноклассников. 

Поведенческий характер: умение убеждать одноклассников, 
умение шутить, улыбаться в общении, принимать самостоятельные 
решения, тянуться к успеху, умение владеть речью, мимикой и 
жестами. 

Эмоциональный: умение оставаться спокойным и уверенным, 
управлять своим эмоциональным состоянием, контролировать силу 
своего голоса и темп речи, независимо от ситуации общения, 
сдерживать себя в конфликтной ситуации» [1, с. 89]. 

В связи с этим можно предположить, что создание 
благоприятной среды в школе приведет к успешному формированию 
навыков эффективного сотрудничества со сверстниками и послужит 
развитию коммуникативных навыков, а также мощному 
противодействию многочисленным личностным нарушениям детей. 
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Сегодня мессенджер является основным способом общения 

людей всех возрастов. Скорость, удобство, конфиденциальность 
личных данных – всё это поддерживает популярность обмена 
информацией онлайн. Также чаты в мессенджерах используются для 
решения организационных, маркетинговых, культурных, 
образовательных и самообразовательных вопросов. Миллионы людей 
в России и за рубежом каждый день используют мессенджер как на 
работе, обсуждая деловые вопросы, так и в обычной жизни для 
решения бытовых проблем. Школьники пропускают через себя 
информацию всевозможных направленностей, в том числе и учебную, 
ведь мессенджер является удобной и современной платформой для 
интернет-обучения. 

Разберем мессенджер именно как средство образования, в 
частности, для изучения английского языка. 

По данным интернет-опросов и статистик, лидирующие 
позиции в 2022 году занимают российские социальная сеть VKontakte 
и мессенджер Telegram, зарубежные Instagram, Facebook, WhatsApp, 
Viber.  

Рассмотрим способы использования Telegram как средства 
обучения английскому языку [1-4]. 

Telegram – один из самых распространённых и наиболее 
популярных мессенджеров в России и за рубежом. В 2022 году 
Telegram занял одно из лидирующих мест по загрузке приложений в 
мире, а количество активных пользователей превысило 700 
миллионов человек в месяц. Такая популярность мессенджера 
вызвана: 

 доступностью: все функции приложения бесплатны; 
 уникальным функционалом: платформа позволяет 

создавать и устанавливать авторские дополнения любого типа; 
 высокой скоростью и безопасностью личных данных; 
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 возможностью делиться файлами разного типа и размера; 
 кроссплатформенностью: приложение доступно на 

различных устройствах. 
Telegram предоставляет все возможности для обучения и 

самообучения. С помощью мессенджера пользователь может: 
 вступать в группы и каналы; 
 просматривать и прослушивать видео- и аудиофайлы, 

картинки, записи вебинаров и стримов; 
 пользоваться полезными ссылками; 
 открывать документы различных форматов, легко 

доступных к скачиванию; 
 участвовать в опросах и узнавать мнения других.  
К тому же, под публикациями во многих группах открыт 

доступ к комментированию, что позволяет пользователям обсуждать 
проблемные вопросы с другими участниками. Пользование 
мессенджером Telegram – удобно, интересно, современно.  

Более того, в мессенджере доступна одна из самых 
популярных функций – создание бота – специальной программы, 
выполняющей автоматически или по заданному расписанию какие-
либо действия, предназначенные для пользователей. Рассмотрим 
некоторые Telegram-боты для изучения английского языка: 

1. @WordContextBot помогает пользователю разобраться с 
нюансами использования слов и фраз. Базовая функция – переводчик 
слов как отдельно взятых единиц, так и в контексте фраз и 
предложений. Дополнительно бот позволяет прослушать правильное 
произношение слова и посмотреть его транскрипцию. 

2. @EnglishSimpleBot – многофункциональный бот для 
изучения языка. Он предоставляет возможность читать тексты на 
английском и отмечать неизвестные слова, проходить тесты на 
конкретные темы, совершенствовать грамматику. В нём также 
представлены справочные материалы по уровням языка, грамматике и 
книгам. Школьникам удобно изучать лексику в тестовой форме. 

3. @AlphaEnglishBot – интересный бот, в котором есть 
упражнения на грамматику и аудирование, а также викторины.  

Не меньше, чем боты, распространены каналы, направленные 
на помощь изучающим язык. В некоторых из них школьники могут не 
только односторонне изучать английский, но и получать обратную 
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связь либо от создателя канала, либо от других пользователей. 
Организовать канал можно так, чтобы изучение языка происходило 
как направленно, так и стихийно. Например, выделить конкретные 
дни для публикаций известных цитат и разбора лексики. На каналах 
выкладываются различные карточки и сообщения с подборками слов, 
мемы, смешные легкие для понимания видео, тесты и другие 
материалы на усмотрение администратора конкретного канала. 

Мы подобрали несколько источников, которые могут стать 
помощниками в изучении языка.  

1. «Английский язык» [3] – хороший канал для пополнения 
словарного запаса. Здесь пользователи могут найти часто 
используемые носителями языка слова, идиомы, анекдоты, цитаты, 
пословицы и фразы – то, что непременно заинтересует современного 
школьника. Это также хороший помощник в изучении грамматики с 
примерами и таблицами. 

2. «English Radio» [2] – канал, в котором лексика подаётся 
параллельно с видеоматериалом, что не только позволяет привлечь 
зрительное внимание, но и даёт возможность прослушать те или иные 
реплики, содержащие необходимые слова, в оригинальной озвучке. 
Цитаты из фильмов и мультфильмов, обучающих видео и просто 
роликов известных англоговорящих блогеров пишутся параллельно с 
переводом, что исключает возможность непонимания смысла. 

3. «English for life» [1] – актуальная лексика и грамматика, 
забавные иллюстрации одновременно с таблицами и чётко 
оформленными правилами. Параллельно с этим, автор делится 
секретами для облегчения изучения английского и приоткрывает 
тайны грамматических правил. Лёгкий и доступный текст с 
примерами и провокационными вопросами делают данный канал 
интересным и мотивируют пользователей к изучению языка. 

Использование вышеописанных средств Telegram в обучении 
имеет ряд преимуществ: 

 большинство материалов имеют практическую 
направленность; 

 посты в мессенджере красочные, зрелищные, простые в 
понимании (что важно для обучения детей); 

 публикации находятся в легком доступе, на безопасных 
ссылках из интернета; 
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 пользование материалами ботов – бесплатное; 
 пользователи не тратят много времени на ознакомление с 

постами и материалами или решение тестов, но делают это постоянно, 
что позволяет выработать привычку к изучению английского языка. 

Одновременно с преимуществами использование Telegram в 
образовательных целях имеет и ряд недостатков. Рассмотрим эти 
проблемы и предложим решения: 

 сообщения в ботах как правило, хаотичны, редко 
подчинены единой системе «теория – отработка на простых 
упражнениях – творческое задание на закрепление навыка», что может 
создать путаницу в знаниях пользователя или не приведет к 
закреплённому в памяти знанию.  

В этом случае можно составить подборку постов сообществ по 
темам и разделам:  

1. Еда, Одежда, Транспорт, Традиции, Цвета, Счет: новые 
слова, фразы, связанные с темой, задания на подстановку, переводные 
задания. 

2. Грамматика, лексика, фонетика: справка по правилу, 
задания на подстановку, переводные задания. 

Каждая публикация, подписанная хэштегом, создаёт условия 
для более удобного поиска, комментария по уровню языка и другим 
характеристикам, о чем можно информировать пользователя в 
описании канала или закрепленном посте с правилами. 

Однако, при всех достоинствах использования мессенджера 
Telegram как средства обучения иностранному языку, у него есть 
серьезный недостаток: 

1. В таких сообщениях редко присутствуют теоретические 
блоки или теория сведена к минимуму, плохо отработана на практике. 
Усвоение грамматических явлений языка необходимо для овладения 
языком как средством общения и эффективного его использования, 
понимания слов собеседника или перевода текста/фильма/документа и 
т.д. 

В этом случае возможно чередование постов с теорией и 
различных текстов, тестов и прикрепленных заданий с возможностью 
ответа и обсуждения в комментариях. 

2. Узкая направленность. Большинство таких постов 
направлены только на разговорный английский язык. Соответственно, 
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для совершенствования своего уровня в конкретной области 
необходимо искать другие способы. 

Создание тематических каналов и ботов как раз может решить 
такой вопрос. В качестве примера можно взять кодификаторы заданий 
ЕГЭ, тем международных экзаменов и следовать им. 

Таким образом, мессенджер Telegram – помощник 
образовательного процесса, интерактивное средство обучения 
иностранному языку, платформа для решения различных задач 
обучения языку. Но ни одна социальная сеть не будет основной 
системой изучения английского без мотивации самого человека к 
обучению или самообразованию. 
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Аннотация: Проекты являются сегодня одной из самых 

эффективных и востребованных форм реализации культурной 
политики как на государственном уровне, так и на уровне субъектов 
хозяйствования. Проектная практика активно внедряется в 
деятельность субъектов социально-культурной сферы как 
эффективная управленческая технология и способ привлечения 
дополнительного внимания органов управления в сфере культуры к 
многочисленным проблемам, имеющимся в этой сфере. 

Ключевые слова: социально-культурная сфера 
 
Специфика осуществления социально-культурной 

деятельности предъявляет новые требования к проектному 
менеджменту, в рамках которого должны быть учтены особенности 
сферы, в которой разрабатываются и реализуются проектные 
технологии [1-5]. Социально-культурная сфера отличается 
многосубъектностью, как было отмечено выше, а также широким 
охватом различных сред жизнедеятельности человека. Здесь 
осуществляется процесс создания, сохранения, передачи и освоения 
культурных ценностей, а также реализуется широкий спектр функций: 
воспитательная, образовательная, культуроформирующая, 
рекреационная, коммуникативная и другие. Также важно учитывать, 
что в социально-культурной сфере осуществляется взаимодействие по 
модели «человек» – «человек». 

Первостепенным значением для исследования теоретических 
аспектов технологий проектной деятельности является обращение к 
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категориальному полю рассматриваемого объекта. 
Основополагающим термином понятия проектная деятельность 
является «проект». За последнее время в сфере научного знания 
накопился обширный материал по исследованию проектной 
деятельности, в которых термин «проект» имеет определенную 
трактовку. Несмотря на большое количество существующих 
определений, все они между собой имеют сходство. В процессе 
терминологического анализа, нами изучены определения термина 
«проект, сформулированные разными авторами, полученный 
результат представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Определение термина проект от разных авторов 

 
Применительно к практической деятельности в отечественной 

практике, как отмечает И.Ф. Симонова слово «проект» на протяжении 
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долгого периода означало предварительный текст какого-либо 
документа или замысел, план [2, с. 113].  

В Положении об организации проектной деятельности в 
Правительстве РФ нормативно закреплена трактовка термина 
«проект» как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение уникальных результатов в условиях временных и 
ресурсных ограничений. Анализ приведенных выше понятий 
позволил выделить главную сущностную характеристику проекта, 
которая заключается в уникальности получаемого результата. Идея 
проекта всегда отличается оригинальностью, а результат, как правило, 
направлен на повышение эффективности проектируемого процесса. 
Процесс проектирования основан на творческом подходе, поэтому сам 
проект многие считают искусством. 

Работа над проектом представляет собой особый вид 
деятельности – проектная деятельность. По своей сути и содержанию 
проектная деятельность шире по отношению в сравнении с 
проектированием (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Трактовка понятий «проектирование, «проектная 

деятельность» 
 
Под проектной деятельностью в сфере культуры понимается 

организационно-управленческая активность субъектов культурной 
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политики, направленная на разработку комплекса мероприятий, 
способствующих эффективному решению актуальных проблем 
культуры в условиях определенных временных рамок. Будучи 
способом организации, выявления и увеличения ресурсного 
потенциала сферы культуры, средством взаимодействия с органами 
власти, общественностью и партнерами, проектная деятельность 
является специфической формой регулирования социокультурных 
процессов [3].  

Проектная деятельность, осуществляемая в культурно-
досуговых учреждениях, представляет собой планомерное 
осуществление мероприятий, объединенных общностью идей и целей, 
и направленных на решение определенных проблем. В этом ключе. В 
качестве решения проблемной ситуации, выступает привлечение 
дополнительных ресурсов, обеспечение социального партнерства, 
регулирование внутренних социально-культурных процессов. 

Проектная деятельность представляет собой технологический 
процесс с набором процессов и операций, реализация которых 
направлена на конкретную проектную цель. Являясь технологией 
социокультурного менеджмента, проектная деятельность в социально-
культурной сфере осуществляется с помощью определённых 
механизмов: организационно-административный, экономический, 
информационный, кадровый. Бесперебойное их функционирование 
является залогом эффективности проектирования и качества 
результата. Технология проектной деятельности реализуется в 
соответствии с проектными этапами.  

Так, К.В. Харченко выделяет следующие этапы: 
1. Аналитический этап. На этом этапе анализируется 

определённая проблемная ситуация. Выявление проблемы может 
осуществляться в любой социокультурной среде: культурно-
исторической, экологической, гражданско-правовой, художественной 
и других средах.  

2. Концептуализация. На данном этапе определяется иерархия 
целей и задач, которые направлены на решение или минимизирование 
выявленной социокультурной проблемы. 

3. Инструментализация. Этот этап предусматривает отбор 
эффективных инструментов для реализации проектной деятельности.  
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4. Конкретизация схемы действий. В рамках этого этапа 
выбираются мероприятия и осуществляется процесс планирования. 

5. Бюджетирование проекта предполагает 
критериев эффективности реализации проекта, ожидаемые показатели 
методы их оценки [4, с. 23]. 

По отношению к культурно-досуговой деятельности как части 
социально-культурной сферы известные отечественные исследователи 
А.П. Марков, Г.М Бирженюк называют такие этапы, как: 
диагностический, нормативно-прогнозный, концептуальный, 
проектно-планирующий, исполнительско-внедренческий, контрольно
коррекционный [5-9]. На каждом этапе предполагается осуществление 
ряда необходимых операций, которые в конечном итоге, приведут к 
реализации проектной цели. Так, в рамках диагностического этапа 
проводится глубокий анализ социально-культурной ситуации (рис. 3).

 

Рисунок 3 – Объекты диагностики первого этапа проектной 
деятельности 

 
Глубокий анализ социально-культурной ситуации по 

вышеуказанным аспектам способствует выявлению социокультурной 
проблемы, на которую в дальнейшем будет направлен проект. В 
процессе анализа осуществляется сбор информации и ее 
систематизация в целях удобства последующей работы с 
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накопленным информационным материалом. Накопленный в ходе 
диагностики информационный материал можно распределить таким 
образом, чтобы максимально ясны были ответы на вопросы: «где?» 
будет реализован проект; «что имеется?» для реализации проекта; 
«кто?» будет реализовывать проект; «для кого?» разрабатывается 
проект. На основании этого можно сделать акцент, на том, какая 
информация может оказать помощь в ответе на каждый из 
вышеприведенных вопросов.  

Таким образом, на контрольно-коррекционном этапе 
осуществляются функции контроля и оценки реализуемого проекта. 
Контроль производится на промежуточном и итоговом этапе. По 
итогам промежуточного или предварительного контроля оценивается 
состояние деятельности и при необходимости вносятся 
корректировки. В период итогового контроля оценивается, прежде 
всего, степень реализации целей и задач, а также показатели, 
достигнутые во время проекта. Необходимо провести оценку 
эффективности реализованного проекта в соответствии с выбранными 
критериями. Проект может быть эффективен социально и 
экономически. В социально-культурной сфере большинство проектов 
направлены на решение социальных вопросов, поэтому имеют 
социальную значимость и подвергаются оценке социальной 
эффективности. 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 613.79  
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г. Минск 
 
Аннотация: В статье рассматривается анализ качества сна 

студентов 1-2 курсов БГМУ. Определяется взаимосвязь между 
факторами окружающей среды, стрессом и развитием патологий сна. 
Так же обсуждается роль гигиены сна в поддержании нормальной 
жизнедеятельности организма.  

В исследовании была использована разработанная нами 
анкета. Результаты анкетирования были подвергнуты статистической 
обработке.  

Ключевые слова: гигиена сна, профилактика, проблема 
бессонницы, стресс, анализ данных 

 
Введение. Сон (лат. somnus) – периодически возникающее 

физиологическое состояние, противоположное состоянию 
бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на 
окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и 
некоторым другим животным, в том числе насекомым.  

Существует несколько теорий о функциях сна. Согласно 
основной, наиболее обоснованной теории, сон нужен головному мозгу 
для нормализации контактов между нейронами и для выведения 
продуктов метаболизма нейронов. В основе висцеральной теории 
лежит недавно обнаруженный во время сна процесс обработки 
головным мозгом сигналов от внутренних органов. Сторонники 
висцеральной теории сна предполагают, что параллельно с процессом 
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восстановления самого мозга во сне головной мозг настраивает работу 
внутренних органов и помогает им восстановиться [1].  

В современном мире проблема расстройств сна приобретает 
все большее медико-социальное значение. Считается, что около 
четверти населения в той или иной степени страдают от различных 
расстройств сна. Согласно международной классификации 
расстройств сна выделяют более 70 видов нарушений сна (апноэ, 
парасомнии, гиперсомния и др.). Наиболее распространенным 
является инсомния. Распространенность инсомнии в популяции, по 
данным многочисленных исследований, составляет 20-48 %, а у людей 
старших возрастных групп до 70 %. Таким образом, инсомнию можно 
рассматривать как один из наиболее распространенных клинических 
синдромов наряду с головной болью и болью в спине. Следствием 
нарушений сна являются нарушение дневного функционирования, 
снижение трудоспособности, психические дисфункции, снижение 
качества жизни [2]. 

Цель: дать гигиеническую оценку факторов, влияющих на 
качество сна студентов. 

Материалы и методы. В исследовании была использована 
разработанная нами анкета, в которой были предложены студентам 
вопросы, связанные с воздействием различных факторов жизни и 
состояния здоровья (отсутствие гигиены сна, проявление 
физиологических состояний организма, влияние погодных условий, 
воздействие стресса) на качество сна. В анкетировании принимали 
участие в основном студенты 1-2 курсов Белорусского 
государственного медицинского университета (144 девушки и 31 
юноша). Средний возраст респондентов 18,8 лет.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 56 % 
студентов считают, что у них имеют место проблемы со сном, 
которые они связывают с трудностями с засыпанием (44,6 %), 
частыми ночными пробуждениями (30,3 %), отсутствием ощущения 
бодрости после сна (67,4 %). Причины невозможности заснуть или 
случаи внезапных ночных пробуждений были связаны с изменением 
погодных условий (37,8 %) и фаз Луны (20,3 %), неподходящей 
температурой для сна (слишком жарко или холодно) (30,9 %), 
посторонними шумами (бытовые шумы – работа холодильника, 
шумные соседи и др.) (18,9 %).  
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Студенты отметили, что связывают влияние 
продолжительности или отсутствие сна со следующими 
физиологическими состояниями своего организма: 

1. Усталость – 78,9 %. 
2. Напряженность – 62,3 %. 
3. Взволнованность – 60 %. 
4. Быстрая утомляемость – 58,9 %. 
5. Снижение работоспособности – 51,4 %. 
6. Раздражительность – 50,3 %. 
Следует отметить, что большинство опрошенных указали 

несколько, или даже все, перечисленные состояния организма 
одновременно. 

Выявлено, что студенты употребляют бодрящие напитки, 
кофе, чай, а также препараты, возбуждающие ЦНС (4,6 %) в среднем 2 
раза в сутки в утреннее и обеденное время. Исходя из этого, мы не 
можем утверждать, что эти действия могут влиять на 
продолжительность и качество сна.  

Установлено, что ухудшение сна на фоне стресса проявляется 
у большинства студентов (73,1 %) несмотря на то, что 54,9 % из них 
указали, что умеют справляться со стрессовым состоянием. 
Респонденты (74,9 %) отметили, что способны оценивать свое 
эмоциональное состояние, а 52 % из них умеют оценивать 
эмоциональное состояние других людей. 

Гигиена сна – это комплекс мероприятий, предназначенный 
для обеспечения полноценного здорового сна. К ним относятся 
мероприятия, устанавливающие определенный порядок подготовки ко 
сну. Это прогулка на воздухе перед сном, теплый душ или ванна, 
правильная организация спального места, выработка привычки 
засыпать и просыпаться в одно и то же время, отказ от дневного сна, 
использование кровати только для сна, а не для того, чтобы есть, 
лежать, читать, отказ от приема кофеина, никотина, алкоголя на ночь. 
Соблюдение принципов гигиены сна позволяет эффективно 
восстанавливать запас энергии, необходимый для ежедневной работы 
и жизнедеятельности [3]. 

О гигиене сна, как о комплексе мероприятий, 
предназначенных для обеспечения полноценного здорового сна, 
имеют представление 70,3 % студентов, остальные 29,7 % никогда до 
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этого о ней не слышали. Соблюдение мероприятий по профилактике 
бессонницы (в процентном отношении из всего числа респондентов) 
следующие:  

1. Отказ от приема алкоголя, кофеина, никотина на ночь – 62,6 
%. 

2. Отказ от дневного сна – 56,1 %. 
3. Выработка определенных ритуалов засыпания (прим. 

прогулка перед сном, теплая ванна и др.) – 43,9 %. 
4. Соблюдение режима сна (привычка засыпать и просыпаться 

в одно и то же время) – 42,3 %.  
Таким образом, для профилактики инсомнии может быть 

достаточным соблюдение простых правил гигиены сна. Кроме этого, 
правила гигиены сна включают знания об образе жизни (диета, 
физическая активность, вредные привычки) и условиях окружающей 
среды (освещение, уровень шума, температура), которые могут 
улучшать или нарушать сон [4]. 

Выводы: 
1. Установлено, что основной контингент опрошенных – это 

студенты 1 и 2 курсов, которые еще не до конца или вовсе не 
адаптированы к учебному процессу в университете, что проявляется 
постоянным стрессовым воздействием и эмоциональной 
нестабильностью. Поэтому, можно утверждать, что главной причиной 
ухудшения качества и снижения продолжительности сна у студентов 
является стресс и неумение справляться с ним. И хотя при стрессе 
инсомния, как правило, является преходящей и сохраняется в течение 
нескольких дней (физиологическая инсомния), большую проблему 
может представлять хроническая инсомния, вызванная дистрессом. В 
ситуациях, когда организм вынужден приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям, нарушения сна, особенно хронические, 
истощают адаптационные механизмы, не позволяют адекватно 
приспособиться, тем самым усугубляя негативное влияние стресса. 

2. Основываясь на полученных результатах анкетирования, 
мы можем утверждать, что не все студенты в полной мере соблюдают 
правила гигиены сна. Поэтому требуется проводить разъяснительную 
работу среди студентов, имеющих проблемы со сном, о гигиене сна 
как комплексе мероприятий, связанных с соблюдением режима сна.  
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3. Необходимо также информирование о здоровом образе 
жизни (отсутствие вредных привычек, соблюдение законов 
адекватного, сбалансированного питания и режима питания, 
достаточная физическая активность утром и днем) и поддержании 
благоприятных условий микроклимата помещения (температура, 
освещение, уровень шума), которые могут положительно влиять на 
качество сна. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты 

оценки степени выраженности экзистенциальной исполненности у 
студентов-медиков. Данный феномен может рассматриваться с точки 
зрения субъективного переживания человеком собственного 
благополучия, внутреннего согласия с событиями переживаемой 
жизни. В качестве методики исследования использована «Шкала 
экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер (адаптация – И.Н. Майнина). 
Согласно результатом исследования экзистенциальная исполненность 
у студентов-медиков находится на среднем уровне выраженности, что 
предположительно может отражать тенденцию к её росту. Наиболее 
препятствующим фактором достижения исполненности выступает 
показатель самодистанцирования, который соответствует нижней 
границе среднего уровня выраженности.  

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность, шкала 
экзистенции, самодистанцирование, самотрансценденция, свобода, 
воля 

 
Введение. «У каждого человека есть стремление быть 

счастливым, стремление к чему-то большему, к смыслу» [2, с. 66]. 
Содержание экзистенциальной исполненности (экзистенциальной 
осмысленности) сосредотачивается в потребности человека любить и 
быть любимым, обладать самоценностью, быть успешным и 
значимым, находится в гармонии с самим собой, быть открытым и 
вовлечённым в собственную жизнь, иметь свободу выбора и принятия 
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решений, найти смысл, не впадать в отчаяние при столкновении со 
страданием, перебороть страх неминуемой смерти (как своей, так и 
близких ему людей), осуществлять себя со своими потенциалами и 
ценностными ориентирами.  

Феномен «экзистенциальная исполненность» в определении 
Н.Н. Ниязбаевой – это «антропологический феномен», который 
«характеризует полноту и качество бытия человека, исследуется с 
точки зрения субъективного переживания человеком собственного 
благополучия, внутреннего согласия с событиями переживаемой 
жизни» [3, с. 219]. Критерием переживания экзистенциального смысла 
является то, насколько успешно человеку удаётся жить в 
конгруэнтности со своей персональностью и экзистенциальной 
структурой [2]. 

А. Лэнгле в основе экзистенции выделяет четыре 
фундаментальные мотивации, которые отражаются в виде вопросов: 1. 
«Я есть здесь, но могу ли я быть? Что я могу сделать и какие условия 
мне необходимы, чтобы мочь быть?»; 2. «Я живу, но нравится ли мне 
жить?»; 3. «Я – это я, но имею ли я право быть таким?»; 4. «Я есть, но 
для чего моя жизнь является хорошей?» [2, с. 126]. В свою очередь, 
экзистенциальная исполненность определяется четырьмя 
составляющимися: самодистанцирование, самотрансценденция, 
свобода и ответственность, которые в методике «Шкала экзистенции» 
представлены как субшкалы. Уровень выраженности каждой 
субшкалы отражает насколько достигнуты фундаментальные 
мотивации человека и в чём отражается препятствие к достижению 
экзистенциальной исполненности [2- 4]. 

Утрата или низкий уровень экзистенциальной исполненности 
сопровождается отчуждённостью, отчаянием, ощущением 
опустошённости, страданием, падением мотивации, чувством 
бессмысленности жизни. При длительном действии этих симптомов 
человек оказывается в ненормативном кризисном состоянии, которое 
может перейти в более значимое клиническое состояние 
(депрессивное состояние, алкогольная и наркотическая зависимость, 
самоповреждающее и суицидальное поведение) [2, 5]. 

Цель исследования. Изучить степень выраженности 
экзистенциальной исполненности у студентов-медиков. 
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Материалы и методы исследования. Метод исследования – 
опрос. Методика исследования: «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле, К. 
Орглер, адаптация – И.Н. Майниной) [1]. Эмпирическую базу 
исследования составили студенты 5-6 курса УО «ГрГМУ» в 
количестве 67 человек (среди которых юношей 16, девушек 51), 
средний возраст – 21,8.  

Дизайн исследования. Психологическому анализу подлежали: 
толерантность к неопределённости, смысложизненный кризис и 
экзистенциальная исполненность. Испытуемые были разделены на две 
группы: «Школьники» и «Студенты», которые подразделялись на три 
подгруппы в соответствии с уровнем проявления (низкий средний, 
высокий) толерантности к неопределённости. В данной работе 
представлены результаты изучения степени выраженности 
экзистенциальной исполненности у студентов. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 
пакета прикладных программ SPSS v. 16. 0. Были подсчитаны средние 
значения (М), стандартные отклонения (STD), мода (Мо), медиана 
(Ме) и проведен частотный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
По результатам эмпирического исследования следует отметить 

следующие проявления: самодистанцирования, самотрансценденции, 
свободы, воли, персональности и экзистенциальности.  

Средние значения по шкалам методики «Шкала экзистенции» 
распределились следующим образом (табл. 1): шкала 
«Самодистанцирование» (измеряет способность человека отойти на 
дистанцию по отношению к самому себе, далее SD) – 29,79±5,58, что 
соответствует нижней границе среднего уровня выраженности; шкала 
«Самотрансценденция» (отражает восприятие внутренней 
затронутости, далее ST) – 70,23±9,31, соответствует среднему уровню 
выраженности; шкала «Свобода» (измеряет способность решаться и 
быть уверенным в собственных решениях, далее F) – 46,29±8,00, 
соответствует среднему уровню выраженности; шкала 
«Ответственность» (измеряет способность доводить принятые 
решения до конца, в соответствии с иерархией ценностей, далее V) – 
54,77±8,70, что соответствует среднему уровню выраженности; шкала 
«Персональность» (описывает степень раскрытия Бытия-Person, далее 
Р) – 100,02±12,74, что соответствует среднему уровню выраженности; 
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шкала «Экзистенциальность» (измеряет способность решительно и 
ответственно идти в мир, включаться в жизнь, далее Е) – 
102,04±14,82, соответствует среднему уровню выраженности; общий 
показатель (отражает чувство экзистенциальной исполненности, далее 
G) – 202,16±25,14, что соответствует среднему уровню выраженности 
[1, 4]. 

 
Таблица 1 – Средние значения шкал методики «Шкала экзистенции» в 

группе «Студенты» 
Показатель SD ST F V P E G 

Среднее 
значение 

(М) 
29,79 70,23 46,29 54,77 100,02 102,04 202,16 

Медиана 
(Ме) 

31 71 47 57 101 103 206 

Мода (Мо) 33 67 49 59 100 96 219 
Стандартное 
отклонение 

(STD) 

 
5,58 

 
9,31 

 
8,00 

 
8,70 

 
12,74 

 
14,82 

 
25,14 

 
При обработке результатов методики были получены 

процентные показатели по соответствующим шкалам в зависимости 
от трёх уровней проявления (низкий, средний, высокий). 

По шкале «SD» у студентов были получены следующие 
значения: низкий уровень – 28,4 %, средний уровень – 71,6 %. По 
данной шкале преобладает средний уровень выраженности. 
Респонденты, с большей вероятностью отражают реалистичное 
представление о ситуации, в фокусе внимания будут оказываться 
события окружающего мира [1, 4]. 

По шкале «ST»: с низким уровнем – 11,9 %, со средним 
показателем – 79,1 %, с высоким показателем – 9,0 %. Исходя из 
результатов, преобладает средний уровень выраженности. С большей 
вероятностью для группы «Студенты» характерно самопринятие и 
способность к эмоционально-ценностному отклику по отношению к 
собственным приоритетам [1, 4]. 

По шкале «F»: низкий уровень составил – 14,9 %, средний – 
77,6 %, высокий – 7,5 %. Выявлено преобладание среднего уровня, 
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наблюдается тенденция к росту способностей, связанных с поиском и 
выбором из множества возможных действий одного 
персонофицированного, создавать из них иерархию в соответствии с 
собственным мнением об их ценности [1, 4].  

По шкале «V»: с низким уровнем – 10,4 %, со средним 
показателем – 89,6 %. Преобладает средний уровень выраженности, 
который в большей степени характеризует респондентов как 
стремящихся к персональной включенности в осуществляемых 
поступках [1, 4]. 

По шкале «P»: низкий уровень составил 10,4 %, средний – 89,6 
%. Преобладает средний уровень выраженности. Вероятно, имеет 
место развитие когнитивной и эмоциональной доступности, как для 
себя, так и для мира [1,4]. 

По шкале «E»: с низким уровнем – 11,9 %, со средним 
показателем – 83,6 %, с высоким показателем – 4,5 %. Преобладает 
средний уровень проявлений. С большей вероятностью, в поведении 
будем наблюдать увеличение степени решимости и ответственности 
за жизнь [1, 4].  

По шкале «G»: с низким уровнем – 11,9 %, со средним 
показателем – 88,1 %. Преобладает средний уровень выраженности. 
Предполагаемо, в данной группе происходит рост внутренней 
открытости, то есть способности ориентироваться на возможности и 
предложения окружающего мира [1, 4]. 

Выводы. Экзистенциальная исполненность у студентов-
медиков находится на среднем уровне выраженности, что 
предположительно отражает тенденцию к росту способности 
самодистанцирования и самоотстранения по отношению к самому 
себе, стремиться к адекватности самооценки; эмоционально 
откликаться по отношению к собственным ценностям и приоритетам, 
ориентироваться не только на цель, но и на смысл; принимать 
собственные решения, нести за них персональную ответственность; 
стремиться к устройству своей жизни в лучшую сторону, а также 
открыто воспринимать мир и самого себя. Наиболее препятствующим 
фактором достижения исполненности выступает показатель 
самодистанцирования.  

 
 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 118 ~ 

Список литературы 
 

[1] Кривцова С.В. Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнгле, 
К. Орглер [Текст] / С.В. Кривцова, А. Лэнгле, К. Орглер // 
Экзистенциальный анализ. Бюллетень. – 2009. № 1. 141-170 с. 

[2] Лэнгле А. Экзистенциальный анализ. Экзистенциальные 
подходы в психотерапии [Текст] / А. Лэнгле. – М.: Когито-Центр, 
2020. 322 с. 

[3] Ниязбаева Н.Н. Экзистенциальная исполненность человека в 
переживании ценностей [Текст] / Н.Н. Ниязбаева // Контекст и 
рефлексия: философия о мире и человеке. – 2019. Т. 8. №5А. 219-224 
с. 

[4] Пергаменщик, Л.А. «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. 
Орглер для подростков: процесс и результаты адаптации [Текст] / Л.А. 
Пергаменщик, Н.Л. Пузыревич // Психологическая психодиагностика. 
– 2011. № 1. 95-119 с. 

[5] Ялом И. Экзистенциальная психотерапия [Текст] / И. Ялом. – 
М.: Независимая фирма «Класс», 2019. 576 с. 

 
© Г.В. Зычков, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

УДК 616.98 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СИМПТОМЫ  
У БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 
 

А.А. Мужехоев, 
студент 

З.И. Дзармотова, 
научный руководитель, 

к.б.н., 
ФГБОУ ВО «Ингушский Государственный Университет», 

г. Магас 
 
Аннотация: По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения во всем мире более 10 млн. летальных исходов, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 
Для ученых и медицинских работников всего мира крайне важно и 
необходимо описание и изучение этой инфекции. В связи с 
малочисленностью данных о симптомах и патологических изменениях 
COVID-19 автором было проведено исследование на базе ИРКБ им. 
А.О.Ахушкова РИ г.Назрань, с целью выявления и масштабов 
распространения и выраженности желудочно-кишечных признаков у 
больных с COVID-19 в Республике Ингушетия.  
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Annotation: According to the World Health Organization, there 

are more than 10 million deaths worldwide associated with the spread of 
COVID-19 coronavirus infection. For scientists and medical professionals 
around the world, it is extremely important and necessary to describe and 
study this infection. Due to the paucity of data on the symptoms and 
pathological changes of COVID-19, the author conducted a study on the 
basis of the A.O. Akhushkov Institute of Medical Sciences of the City of 
Nazran, in order to identify both the extent and severity of gastrointestinal 
signs in patients with COVID-19 in the Republic of Ingushetia. 

Keywords: COVID-19, infections, research, coronavirus, signs 
 
Коронавирусная инфекция проникает в организм человека не 

только через дыхательные пути, но и через клетки желудочно-
кишечного тракта, на их поверхности также обнаружены входные 
ворота для вируса [1-3]. Поэтому особенностью инфекции COVID-19 
является высокий уровень частоты симптомов со стороны органов 
желудочно-кишечного тракта. Примерно у 10 % больных, 
переносящих данную инфекцию, наблюдаются диарея и рвота, потеря 
аппетита, сонливость, боль в животе. Часто эти симптомы 
оказываются первичными проявлениями болезни, то есть 
предшествуют симптомам со стороны дыхательной системы, 
сердечно-сосудистой и др. Объектом входа возбудителя является 
эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и 
кишечника. Окончательным этапом инфицирования считается 
попадания SARS-CoV-2 в клетки-мишени, обладающие сенсорами 
ангиотензин превращающего фермента II типа (АПФ2). Считают, что 
при коронавирусной инфекции возможно формирование катарального 
гастроэнтероколита, потому что, сам вирус поражает клетки эпителия 
желудка, тонкой и толстой кишки, обладающие рецепторы АПФ2. 
Впрочем его морфофункциональные особенности мало изучены [4] 
.Для осуществления цели автором данной статьи, был проведен опрос 
переболевших COVID-19 симптомами со стороны ЖКТ посредством 
анкетирования на базе инфекционного отделения ИРКБ им. А.О. 
Ахушкова. В опросе приняло участие 50 человек. Из них 25 мужчины 
(50 %) и 25 женщин (50 %). Расположение по возрасту: I группа- 18-
35; II группа- 35-65; III- от 65 и выше. От 18 до 35 -23(46 %); от 35 до 
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65 -15(30 %); от 65 и выше-12 (24 %) человек. Аспектами 
исследования являлись респонденты с официально подтвержденными 
данными о перенесенной коронавирусной инфекции подтвержденная 
путем положительного теста на антитела IgA, IgM или IgG  

Симптомы поражения коронавирусной инфекцией со стороны 
дыхательных путей были следующими: заложенность носа и 
отёчность слизистой (35 %); боль в горле (21 %). Также отмечались 
респираторные симптомы: сухой кашель с выделением мокроты (37,4 
%); нарушение дыхания (35 %). Особенно стоит отметить такие 
нередкие признаки COVID-19, как потеря вкусовых (45 %) и потеря 
обонятельных (60 %) ощущений. Также гастроинтестинальные 
признаки оказались у 35 (70 %), принявших участие в опросе. У 
опрошенных симптомы поражения ЖКТ при данном заболевании 
были следующими: диарея, боли в животе, понижение аппетита, 
рвота, примесь крови в кале, слабость и быстрая утомляемость, 
мышечные боли, одышка, вздутие. Не беспокоивших признаками 
ЖКТ при COVID-19 составило 11 (21,15 %) респондентов. При 
проведение анализа данного исследования при симптомах ЖКТ по 
возрастным группам составило: I группа – 18-35 наблюдалось в 
большей степени диарея, тошнота, рвота, и мышечные боли; II группа 
– 35-65 наблюдалось снижение аппетита, тошнота и недлительная 
диарея;; III- от 65 и выше у данной категории наблюдалось снижение 
аппетита, тошнота, вздутие, наличие примеси крови в кале, а также 
быстрая утомляемость. 

При заболевании новой коронавирусной инфекции COVID-19 
признаки поражения со стороны ЖКТ некординально уступали 
симптомам со стороны дыхательной системы. Большую часть 
симптомов поражения у всех трех групп составляло: диарея и 
понижение аппетита в пике данного заболевания и даже после 
клинического выздоровления. Таким образом, симптомы поражения 
со стороны ЖКТ являлись не только одними из первых, но и 
сохранялись в начале и пике заболевания. Лица, прошедшие опрос (от 
65 и выше) жаловались на примеси в кале, что говорит о 
необходимости изучения симптомов ЖКТ при COVID19, который 
может привести к ишемическому колиту и кровотечений со стороны 
желудочно-кишечного тракта [2]. При проведении данного 
исследования становится ясно, что признаки со стороны ЖКТ при 
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COVID-19 могут сохраняться даже после клинического 
выздоровления. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение 
данной проблематики и наблюдения за пациентами после 
выздоровления врачами гастроэнтерологами и терапевтами. Наше 
исследование показало, что нельзя игнорировать симптомы со 
стороны ЖКТ при COVID-19 и необходимость проведения 
дифференциальной диагностики данных пациентов.  
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Аннотация: Заболевания пародонта известны по меньшей 

мере 5000 лет. Клиницистами давно признано, что существуют явные 
различия в представлении заболеваний пародонта, и были 
предприняты попытки классифицировать эти заболевания. 
Сложившиеся системы классификаций позволили врачам 
структурировать информацию, позволяя идентифицировать болезни 
по этиологии, патогенезу и лечению.  
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Заболевание пародонта – это заболевание или, скорее всего, 

ряд заболеваний пародонтальных тканей, приводящих к потере 
прикрепления и деструкции альвеолярной кости. Естественное 
течение заболеваний пародонта приводит к утрате зуба у некоторых, 
но не у всех пациентов. Заболевания пародонта, однако, включают 
спектр болезней шире, чем просто пародонтит, и распознание этих 
болезней требует диагностики. Диагноз – это признание наличия 
заболевания [1-5]. Клиническая диагностика заболеваний пародонта 
производится путём определения различных признаков и симптомов в 
пародонтальных тканях, извещающих об отклонении от нормы. 
Диагностика заболеваний пародонта требует твёрдого представления 
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о том, что является пародонтальной нормой. В здоровом пародонте 
только ткани десны можно непосредственно увидеть, десна рельефна, 
бледно-розового или коралло-розового цвета у европеоидов с 
различной степенью пигментации у других рас. Она плотно 
адаптирована к подлежащим тканям с острым краем в месте 
прикрепления к зубу. Десневой край при отсутствии патологии 
располагается у цементно-эмалевой границы. Обнаруживается тонкая 
фестончатая конфигурация с максимальной высотой в области 
межзубных сосочков и минимальной с щёчной и язычной стороны. 
Пространство между десной и зубом в норме составляет 1-3 мм в 
глубину. Отсутствует кровоточивость при бережном зондировании 
зубо-десневой борозды. В норме в борозде обнаруживается небольшое 
количество интерстициальной жидкости, жидкости зубо-десневой 
борозды. Боковая стенка борозды представляет собой свободную 
краевую десну. От наиболее апикального участка свободной 
маргинальной десны до мукогингивальной границы расположена 
прикреплённая десна, ширина которой варьируется от 1 до 9 мм, и она 
имеет рельефную поверхность. Это неподвижная ткань, прочно 
связанная с подлежащей костью, как мукопериост и 
кератинизированная слизистая. Хорошо приспособленная к 
противостоянию повреждениям. Апикально от мукогингивальной 
границы и непрерывно со слизистой полости рта расположена 
альвеолярная слизистая, которая подвижна и покрыта 
некератинизированным эпителием. В целом считается, что 
альвеолярная слизистая плохо функционирует в качестве 
маргинальной ткани и области, где отсутствует прикреплённая десна 
могут создавать мукогингивальные проблемы. Отклонения от понятия 
здорового пародонта могут означать наличие заболевания. 
Актуальные изменения в диагностике болезни будут рассмотрены 
далее в этой работе. 

Сложившиеся системы классификаций позволили врачам 
структурировать информацию, позволяя идентифицировать болезни 
по этиологии, патогенезу и лечению. Это даёт нам возможность 
организовать эффективное лечение заболеваний наших пациентов. 
Как только болезнь диагностирована и классифицирована, этиология 
и соответствующее научно-обоснованное лечение предлагается 
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клиницисту. Единая классификация также позволяет эффективно 
взаимодействовать медицинским работникам, используя общий язык. 

Наиболее общепринятой классификацией заболеваний 
пародонта является классификация Американской Академии 
Пародонтологии (AAP). На протяжении большей части прошлого 
столетия Академия старалась идентифицировать и классифицировать 
различные формы заболеваний пародонта по мере расширения знаний 
научными исследованиями. Это вело к частым пересмотрам и 
изменениям и вносило некоторую путаницу. Однако классификация 
не должна рассматриваться как постоянная структура. Она должна 
быть адаптирована к изменениям и развиваться с ростом нашей 
осведомлённости. Следует ожидать, что классификации будут 
изменяться со временем несмотря на то, что это может во многом 
запутывать и раздражать практикующих врачей. 

Несмотря на интенсивные исследовательские усилия по 
разработке новых технологий для улучшения диагностических 
возможностей, традиционные диагностические процедуры, 
основанные на клинических симптомах воспаления, глубине 
зондирования и клинической потери прикрепления, по-прежнему 
формируют фундамент для пародонтологической диагностики. 
Отсутствие воспаления десны и небольшая глубина зондирования 
имеют серьёзные отрицательные прогностические значения для 
стабильности пародонта. Лечащий врач должен стремиться к этой 
конечной точке в лечении наших пациентов. 
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Цветовосприятие у детей в дошкольном возрасте, это один из 

многих видов восприятия, а именно – зрительное восприятие. 
Формируется оно с помощью окружающего мира, который ребенок 
видит вокруг, познает и все что на него воздействует. Свойство 
восприятия возникает на известной ступени, является продуктом 
развития, а не дано с самого начала [1]. 

Таким образом, при проведении научного исследования по 
формированию цветовосприятия у старших дошкольников с 
задержкой психического, а также анализируя полученные результаты 
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диагностического исследования, мы сделали вывод о том, что 
цветовосприятие у старших дошкольников с задержкой психического 
развития развито недостаточно. Большие трудности у детей в 
основном в узнавании и назывании дополнительных цветов и 
оттенков, в частности дети затрудняются с оранжевым, фиолетовым, 
малиновым, голубым и розовым. Представления об основных цветах 
спектра у детей с задержкой психического развития сформированы 
недостаточно [1-4]. 

По результатам диагностики нами была разработана 
коррекционная программа по формированию цветовосприятия детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Занятия проводились на базе Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Школа – комплекс № 33» имени И.Т. 
Коровникова структурное подразделение Детский сад «Ромашка», с 
детьми с задержкой психического развития, в первой половине дня, во 
вторник и четверг на индивидуальных занятиях с дефектологом при 
использовании нетрадиционных техник изображения. Также при 
проведении программы коррекционной работы активно 
использовались формы взаимодействия дефектолога с воспитателем  

Так как ошибки у детей имеют схожий характер, мы 
разработали для них одну программу коррекционной работы, которая 
продолжалась 16 недель, включала в себя 32 занятия. В эксперименте 
приняли участие группа дошкольников с задержкой психического 
развития, которые по результатам диагностики, хуже других 
справились с предложенными задания, констатирующего 
эксперимента по выявлению актуального уровня сформированности 
цветовосприятия у старших дошкольников с задержкой психического 
развития. 

Задачи коррекционной программы: разработать и провести 
программу коррекционной работы по формированию 
цветовосприятия у старших дошкольников с задержкой психического 
развития с помощью образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому развитию. Провести повторное 
диагностическое обследование по выявлению актуального уровня 
сформированности цветовосприятия у старших дошкольников с 
задержкой психического развития и сделать анализ результатов 
диагностического обследования. 
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Для достижения цели нашего исследования, мы изучили 
теоретические основы проблемы сенсорного эталона цвета у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и 
выяснили, что основная сложность в запоминании у детей цветовой 
гаммы составляет в запоминании оттенков, у некоторых детей 
имеются проблемы и с запоминанием основных цветов. Для работы со 
старшими дошкольниками с задержкой психического развития мы 
выбрали ознакомление с материалом через нетрадиционные техники 
изображения, а именно: аппликация, лепка и рисование. Для этого мы 
использовали различные методы и приспособления, такие, например, 
как: отпечатки на бумаге красками и ладонями, кляксография, 
монотипия, аппликация нитками, бусинами, пайетками и различными 
приспособлениями. При работе дефектолога с воспитателем 
предлагали использовать такие методы как: тетрадь взаимодействия, 
различные консультации для воспитателей и совместно проведенные 
занятия по теме. 

Коррекционная программа была разработана на основе 
программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития», а также с учетом выявленных при 
диагностике особенностей у детей цветовосприятия. При организации 
коррекционной работы мы подбирали материал в соответствии с 
периодом обучения и тематическим планированием. Занятия 
проходили по различным темам.  

На занятии по теме «Насекомые», «Бабочка» использовалась 
нетрадиционная техника «Монотипия», закреплялось умение 
смешивать цвета: красный и желтый, чтобы получился оранжевый 
цвет, совершенствовалась мелкая моторика. Приведем пример 
коррекционного упражнения по данной теме: перед ребенком лежит 
вырезанный контур бабочки, сложенный пополам. Просим ребенка 
нанести гуашевую краску красного и желтого цветов (можно друг на 
друга) в хаотичном порядке, на одну половину, после того как, 
половина бабочки будет закрашена, просим ребенка сложить по сгибу 
изделие, а затем пригладить рукой. После того как краска внутри 
смешается, можно открыть и посмотреть, что получилось. 

В ходе эксперимента мы доказали, что изучение 
цветовосприятия у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития становится эффективнее, если использовать 
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нетрадиционные техники изображения: аппликации, лепки, 
рисования. Именно с использованием нетрадиционных техники 
совместной работы дефектолога с воспитателем, ребенок лучше 
усваивает всю цветовую гамму.  
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Аннотация: Для успешного существования в современном 

обществе человек должен обладать регулятивными действиями, т.е. 
уметь ставить перед собой конкретную цель, планировать свою жизнь, 
прогнозировать возможные ситуации. В школе учеников учат решать 
сложные математические примеры и задачи, но они не помогают в 
освоении способов преодоления жизненных проблем. 
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Функцией регулятивных УУД «является организация учебной 

деятельности учащихся, и включают в себя: 
1) целеполагание как формулировка учебной задачи, 

основанной на соотношении того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно; 

2) планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения, его временных характеристик; 

4) контроль в форме сравнения способа действия и его 
результата с заданным стандартом с целью выявления отклонений и 
отличий от стандарта; 
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5) исправление – внесение необходимых дополнений и 
корректировок в план и метод действий в случае несоответствия 
между стандартом, фактическим действием и его продуктом; 

6) оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 
изучено, и того, что еще предстоит изучить, осознание качества и 
уровня усвоения; 

7) волевая саморегуляция как способность мобилизовывать 
силы и энергию; способность к волевому усилию – выбирать в 
ситуации мотивационного конфликта и преодолевать препятствия» [1, 
с. 100]. 

По словам авторов нового стандарта, в области нормативных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
видами учебных действий, включая умение принимать и 
поддерживать образовательную цель, планировать ее реализацию (в 
том числе внутренне), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их реализацию 

Ребенок усваивает любой материал в форме учебной 
деятельности, когда у него есть внутренняя потребность и мотивация 
к такому усвоению. Ведь человек начинает думать, когда у него 
возникает потребность что-то понять. А мышление начинается с 
проблемы или вопроса, удивления или замешательства. «Проблемная 
ситуация создается с учетом реальных противоречий, значимых для 
детей. Только в этом случае она является мощным источником 
мотивации для их познавательной деятельности, активизирует и 
направляет их мышление. Итак, прежде всего, на начальном этапе 
урока необходимо создать условия для формирования положительной 
мотивации у учащихся, чтобы ученик понимал, что он знает, а чего не 
знает, и, самое главное, хотел это знать. Учитель на уроке должен 
научить учащихся самим ставить перед собой цель, составлять план 
достижения этой цели. Основываясь на цели и плане, учащиеся 
должны предположить, каких результатов они могут достичь. 
Определите и сформулируйте цель деятельности, составьте план 
действий по решению проблемы (задачи). 

Перед учителем стоит проблема выбора методических 
приемов для формирования нормативных универсальных учебных 
действий» [2, с. 79]. Давайте подробнее рассмотрим методы 
формирования целеполагания и планирования действий. Цель урока 
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связана с его темой, поэтому на первых уроках первого класса важно 
ввести понятие темы урока, дав определение, доступное детям этого 
возраста: "У каждого урока есть тема. Тема – это то, о чем мы будем 
говорить на занятиях". Первоначально тему урока называет учитель, 
добиваясь понимания темы учащимися: "Я назову тему нашего урока, 
а вы скажите мне, о чем мы будем говорить сегодня на уроке". Тема 
появится на доске. 

Целеполагание как понимание предлагаемой цели важно для 
организации образовательной деятельности. В то же время отметим, 
что планирование начинается с введения определения понятия "план" 
– это порядок, последовательность действий; известный детям план 
(алгоритм, инструкция) действий. Постепенно учащиеся научатся 
составлять план своих действий для решения учебной задачи. 

План урока или его этап должен быть рабочим: необходимо 
периодически возвращаться к плану во время урока, отмечать 
сделанное, определять цель следующего этапа и дальнейшие 
действия, следить за ходом решения учебной задачи, корректировать 
и оценивать свои действия. 

Работа по планированию своих действий способствует 
развитию осознания выполняемой деятельности, контролю за 
достижением цели, оценке, выявлению причин ошибок и их 
исправлению. 

Что касается оценочного действия, то оно напрямую связано с 
контрольным действием. Основная функция содержательной оценки в 
данном случае заключается в определении, с одной стороны, степени 
овладения учащимися данным способом действия, с другой стороны, 
прогресса учащихся относительно уже освоенного уровня способа 
действия. 

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в 
производстве оценки – в разработке ее критериев, в применении этих 
критериев к различным конкретным ситуациям. Да, критерии и 
методы оценки дети получают от взрослых. Но если ребенку не 
позволено вырабатывать критерии оценки, деликатно подстраивать их 
под каждую конкретную ситуацию, то он не является независимым в 
оценке. Сотрудничество с преподавателем в выборе критериев оценки 
в первую очередь направлено на развитие у учащихся способностей и 
навыков самооценки как важного компонента самообучения. 
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Самооценка отражает степень развития у ребенка чувства 
собственного достоинства, чувства собственной значимости и 
позитивного отношения ко всему, что попадает в сферу его Эго. 
Поэтому низкая самооценка подразумевает самоотрицание, 
самоотречение, негативное отношение к своей личности. 

Эти действия позволяют ученику не только рационально 
подойти к выполнению учебных заданий, полученных от учителя, но 
и организовать собственное самообразование как в годы учебы в 
школе, так и после окончания школы. Роль регулирующих действий 
возрастает с переходом ученика из класса в класс. Это связано с тем, 
что, с одной стороны, от класса к классу количество образовательного 
контента, который он должен усвоить, растет. С другой стороны, по 
мере взросления отношение студента к учебе и, в частности, к 
различным академическим дисциплинам, к их месту в его планах на 
будущее меняется. 

Постановка цели – это начальный этап деятельности. На 
конкретном уроке цель может выступать как образ цели, который 
непосредственно направляет и регулирует учебную деятельность на 
протяжении всего урока, и как цель-задача, которая регулирует 
деятельность через конечный результат, который выступает в форме 
знаний. 

А.К. Маркова отмечает, «что мотивы, даже самые позитивные 
и разнообразные, создают лишь потенциальную возможность для 
развития учащихся, поскольку реализация мотивов зависит от 
процессов целеполагания, т.е. от способности школьников ставить 
цели и достигать их в процессе обучения. Цели – это ожидаемые 
конечные результаты действий учащегося, которые приводят к 
реализации его мотивов. 

Важно научить студента сознательному принятию и активному 
целеполаганию. Во время анализа нового материала, при проверке 
домашних заданий целесообразно сначала подвести учащихся к 
пониманию цели учителя, затем самостоятельно ставить перед 
учащимися собственные цели, имеющие личностный смысл. 
Необходимо последовательно отрабатывать с ними постановку разных 
целей – гибких, перспективных, все более сложных, но действительно 
достижимых, соответствующих их возможностям. Параллельная 
работа по формированию приемов целеполагания может проводиться 
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и в других сферах жизни ребенка, где ему следует предоставить 
возможность не только самому ставить их, но и действительно 
опробовать способы достижения цели для себя» [5, с. 67]. 

Постановка целей оказывает значительное влияние на 
развитие личности в целом. Это влияние обусловлено наличием 
определенных функций: 

1. Ориентирующий (помогает правильно ориентироваться в 
системе знаний о потенциальных целях человеческой деятельности и 
в способах реализации процесса целеполагания). 

2. Смыслообразующий (дает возможность осознать и 
субъективно принять цель предстоящей деятельности). 

3. Конструктивно-проективный (определяет характер, методы, 
последовательность, средства и другие характеристики действий, 
направленных на достижение целей в тех условиях, которые 
выделяются самим субъектом). 

4. Рефлексивно-оценочный (вызывает необходимость 
выработки у человека собственного отношения к деятельности и 
связанному с ней процессу целеполагания, чтобы осознать 
правильность целеполагания). 

5. Регулятивный (обеспечивает влияние процесса 
целеполагания на способы регулирования деятельности и поведения, 
направленных на достижение цели). 

В структуре процесса постановки «целей существуют: 
1) мотивационный компонент, выражающий сознательное 

отношение индивида к целеполаганию; 
2) содержательный компонент, объединяющий совокупность 

знаний человека о сущности и специфике процесса целеполагания; 
3) оперативно-деятельностный компонент, основанный на 

наборе навыков и навыках постановки целей в структуре собственной 
деятельности; 

4) рефлексивно-оценочный компонент, который 
характеризует познание учащимся и анализ его собственной 
деятельности по постановке целей; 

5) эмоционально-волевой компонент, включающий в себя 
волевые и эмоциональные проявления, направляющие активность 
индивида на удержание и достижение намеченной цели» [4, с. 49]. 
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Осуществление человеком любой деятельности всегда 
сопровождается сознательным или бессознательным самоконтролем, в 
ходе которого оценивается ее эффективность и при необходимости 
корректируется. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемный момент в 

области легитимности власти государства. Легитимность власти 
государства выступает в качестве одной из основных целей в 
структуре каждого предприятия. Чем больше уровень того или иного 
института социума, тем большим значением наделяется указанная 
разновидность проблемного момента. Если провести исследование 
истории почти каждого государства, то удается найти то, что каждая 
новая власть желает первоочередно сделать законным собственный 
приход. И, кроме того, укрепить собственное положение.  

Ключевые слова: политика, политическая система, общество 
 
На территории нашей страны в особенности стал значителен 

вопрос, который касается изучения легитимности власти государства 
лишь после того, как распалось СССР. Ученые того времени особое 
внимание уделяли проблемному моменту о легитимности политики.  

В данном случае, учитывая мнение ряда исследователей, о 
том, что термин легитимности и власти по своей сути одинаковы [1]. 
Легитимность власти государства должна отвечать в первую очередь 
ценностям, на которых основывается режим политики, а также таким, 
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которые поддерживает общественность. Власть государства обладает 
легитимностью в тех ситуациях, при которых её уважает общество.  

Следует обратить внимание, что формулировка «легитимация» 
не имеет прямой связи с законом. Но отметим, что закон выступает в 
качестве одного из обязательных составляющих данного термина. Из-
за чего стоит разделять такие термины, как властная «легитимность» и 
«легальность». Первый термин выступает в качестве в наибольшей 
степени категории социума, политики, которая исходит из эмоций, 
анализа, внутренних общественных особенностях [2]. А вот под 
вторым термином подразумевается юридическая группа, работа 
власти, которая основывается на законе, а также её законодательная 
установка.  

В ситуации, когда у подавляющего количества граждан 
отсутствует чувство о принадлежности к собственному государству, 
отсутствует сознание политики, тогда образуется индифферентность 
политики, граждане отчуждаются от власти, начинается раскол между 
властью и общественностью. Это все в итоге становится причиной 
наступления кризиса. Для достижения повышенного уровня властной 
легитимности необходимо добиться того, чтобы общественность и 
власть государства в нашей стране не были разделены, они должны 
выступать в качестве общего механизма. Это объясняется тем, что 
общественность выступает в качестве общего организма социума, в 
который входит огромное количество субъектов социума, а именно 
отдельные и групповые. Государства в свою очередь выступает в 
качестве самого важного субъекта социума, у которого под 
регулированием находятся взаимоотношения общественности, 
которые выступают в качестве неотделимых от общественности.  

«Эффективность государственной власти – соотношение 
между фактическим социальным результатом и целями властвования, 
отражающими объективные потребности прогрессивного развития 
общества при минимальных затратах времени, средств, сил и 
минимальными негативными последствиями». «Гуманная 
государственная власть – это та власть, которая существует для 
народа, действует в его интересах, преследует цель народного блага, 
основывается на мировоззрении, любви к людям, уважении к 
человеческому достоинству» [3]. 
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От государства требуется, прежде всего, эффективная и 
гуманная политика по отношению к населению, а от населения – 
повышение уровня политической и правовой культуры и 
уважительное отношение к власти и тем действиям, которые она 
предпринимает.  

Именно поэтому необходимо отметить, что важную роль при 
взаимоотношении власти и общества выполняет такая социально-
правовая категория, как доверие. Категория доверия власти 
представляет собой сплав нравственных и правовых моментов, 
которые характеризуют результат справедливой организации власти. 
Доверие объекта политики субъекту является признанием 
возможности субъекта удовлетворять потребности объекта в 
политической деятельности. Доверие формируется на основе знаний о 
деятельности субъекта политики, проверенных прошлой практикой. 
При этом важную определяющую роль играет степень совпадения 
интересов объекта и субъекта политики, заложенная в предлагаемых 
субъектом планах и программах. Характер доверия к власти зависит 
от политической культуры объекта власти.  

«Политическая ответственность – это осознание ответственной 
зависимости политического лидера, субъекта властных отношений от 
государства, гражданского общества, политической организации, 
населения в деятельности по осуществлению коллективно 
выработанного курса, выполнению предвыборной программы перед 
электоратом, неуклонное следование в своей деятельности 
конституционным положениям и политико-правовым нормам» [5]. 
Если говорить о правовой культуре, то «правовая культура – это 
определенный уровень правовой образованности и правовой 
воспитанности общества. Ее главные показатели – уровень развитости 
правового пространства, совершенство правовых актов и 
законодательства в целом; качество законодательной и 
правоприменительной практики в государстве; уровень осознания 
прав, обязанностей и взаимной ответственности государства и 
гражданина». «Естественно, уровень правовой культуры правящего 
слоя зависит от различных социально-правовых и организационно-
управленческих факторов. Это осознанное исполнение 
государственными деятелями и политической элитой юридических 
установлений, ориентированность не столько на свои собственные 
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оценки и интересы, а на правовые и нравственные нормы во всех 
жизненных, а тем более государственно-значимых ситуациях» [4]. 

Достаточно значительным фактическим обстоятельством 
выступает воспитание в правовой области населения. Воспитание в 
области прав подразумевает под собой государственную работу, 
которая основана на особенностях педагогики, работу структур 
общественности, религиозной области, групп труда, некоторых 
жителей по передачи юридических знаний, образование и увеличение 
уровня правового сознания и культуры у граждан, образование у них 
доброжелательного отношения к праву, честности, закону. Ситуация, 
при которой нет необходимого уровня ответственности в политики, 
культуре права может стать причиной того, что будет наблюдаться 
коррумпированность в системах власти.  

Таким образом, вопрос анализа проблемного момента в 
области легитимности власти государства в нашей стране пользуется 
достаточно большой актуальностью в настоящее время. Он наделяется 
достаточно важным назначением, им исполняется взаимная связь, а 
также непрекращающийся диалог между обществом, властью 
государства и самим государством.  
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Аннотация: Отложения тавдинской свиты широко 

распространены на территории Западной Сибири и имеют важное 
значение в ее геологической истории. Эти реперные отложения 
служат источником ряда нерудных полезных ископаемых на юге 
Тюменской области и требуют, как точной и детальной 
стратиграфической привязки, так и выяснение условий их 
формирования. Для этого необходимо привлекать дополнительные 
палеонтологические данные наряду с микропалеонтологическими: 
фораминиферы и остаркоды, споры, пыльца растений и 
микрофитопланктон (диноцисты). Однако, не смотря на свое обилие и 
широкое распространение, макропалеонтологические находки 
ископаемых позвоночных ранее не были изучены, в отличии от 
беспозвоночных. Имеются только единичные данные по зубам акул и 
скатов и редкие по костистым рыбам. Особенно не изученной остается 
западная часть древнего бассейна, которая служила транзитом для 
других акваторий Паратетиса. Единственным местом, где обнажаются 
и доступны, для непосредственного изучения отложения тавдинской 
свиты в западной части Западной Сибири – является Кыштырлинское 
месторождение (Тюменская область) керамзитовых глин. 

Ключевые слова: тавдинская свита, эоцен, Западная Сибирь, 
Тюменская область, осадконакопление 
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Кыштырлинский карьер источник нерудных полезных 
ископаемых (керамзитовые глины), необходимо понимать свойства 
глин в зависимости от условий их образования. Тавдинская свита 
широко распространена на территории Западной Сибири и карьер 
единственное место, где обнажения выходят на поверхность, а так же 
завершающий процесс морского осадконакопления в Западной 
Сибири, то есть понимание завершающего этапа даст полное 
представление о полезных ископаемых которые могли 
сформироваться на территории Западной Сибири.  

В данной работе были опробированы четыре метода изучения 
керна. Вывод этих методов был необходим поскольку в глинах 
повышенное содержание гидрослюдистого материала.  

Отложения тавдинской свиты (Р2tv) распространены на 
территории Западной Сибири и формируют значительный объем 
приповерхностных отложений как в обрамлении Западно-Сибирской 
низменности (Западного сибирского бассейна) [1-5], так и в Зауралье, 
и в северной части Тургайского прогиба.  

Поскольку глина повышенной плотности и содержит высокое 
количество гидрослюдистого материала, то для ее исследования 
требуется применять особые методы разжижения. Для этого в работе 
были апробированы четыре метода. Первый в щелочной среде, второй 
в кислотной среде, третий комбинация сред поочередно и четвертый в 
горячей воде. Самый эффективный, экономный и где отбирается 
наибольшее количество материала для исследования это в щелочной 
среде, следует отметить метод растворения в горячей воде, он не 
эффективен для апробации глин. 

Эоценовые осадки отличаются обильным содержанием и 
большим разнообразием остатков позвоночной фауны. В глинах 
тавдинской свиты ископаемые остатки представлены 
преимущественно углифицированным ихтиодетритом, 
фосфатизированными чешуйками, позвонками костистых рыб и 
зубами хрящевых рыб (акул и скатов) а также, редкие находки 
брахиопод [6-10]. 

Геохимический анализ: по химическому составу глины 
относятся к группе полукислого глинистого сырья. По результатам 
геохимических исследований мы получили сведения о климате и 
содержание в породе тех или иных материалов. По данным 
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необходимо выделить содержания оксидов железа и титана, суммарно 
более 10 процентов от всех минералов, что говорит, что свита 
образовывалась в корах выветривания.  

После определения петрохимических модулей. Можно сделать 
выводы: первичное исследование и анализ минералов, содержащихся 
в глинах, сходится с фациальным анализом. Фациальный анализ: было 
теплое, неглубокое море со стеногалинной соленостью на что 
указывают остатки акул и брахиопод. По цвету породы черные и 
серые иногда зеленоватые, что указывает на присутствие органики и 
детрита, присутствие зеленого цвета объясняет глауконит и закиси 
железа, меди. Отсутствует слоистость во всем разрезе, 
осадконакопление происходило в спокойных условиях. Текстуры 
поверхностей напластования определить невозможно из-за метода 
исследования глин [9-14]. У глин самые мелкие обломки-источник 
сноса далеко, в некоторых слоях встречаются сульфиды и выделяется 
сероводород, периодически условия были бескислородные в 
застойных водах, бентосные организмы указывают на 
восстановительную среду. При поверхности встречается гипс, что 
говорит о смене климата и регрессии морского бассейна. По описанию 
Сублиторальные фации, терригенные породы, глубинные глины 
постепенно переходящие в прибрежные, образовались за счет 
обломочного материала, поступающего из взвеси и разрушения 
берегов.  

При составлении сводной колонки учитывалась, параллельная 
слоистость, остатки фауны и породы, которые слагают свиты, условно 
можно разделить на две подсвиты. В верхней подсвите широко 
распространены кристаллы гипса и сидеритовые конкреции. Нижняя 
подсвита более однородна по своему составу. Она представлена 
преимущественно алевролитами с прослоями и линзочками сине-
зеленых глин. Текстура линзовидная и микрослоистая. 
Преимущественно подсвиты похожи по строению и составу, разница 
наблюдается в цвете глин и плотности пород слагаемых свиту. 
Преимущественно нижняя подсвита состоит из алевролитов светло-
серых. Четко выделяется неполный ритм и переход от алевролитов к 
глинам поэтому принципу и были выделены две свиты. 
Соответственно вполне цикличное и понятное образование при 
анализе подтверждаются исследованиями. Отложения алевролитов и 
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глин говорят, о спокойном и медленном осадконакопление, 
известняков в разрезе нет, поэтому море не глубокое, по разрезу 
меняется цвет алевролитов, что может говорит, о незначительном 
изменении состава воды, появление каких-либо бентосных 
организмов либо образований минералов. 

По результатам исследований составлена литологическая 
колонка, по которой можно ориентироваться в отложениях Западной 
Сибири. Извлечены ископаемые остатки рыб из глин тавдинской 
свиты. Определенны условия ее формирования в завершающий этап 
морского осадконакопления. Дается стратиграфическая привязка для 
пород тавдинской свиты по макрофауне. Определяется характер 
изменения условий накопления осадка в древнем бассейне во времени. 
На основе изучения комплекса ископаемой фауны и глин 
кыштырлинского карьера позднеэоценового времени произведены 
некоторые палеогеографические построения этого периода для юго-
западной транзитной части Западно-Сибирского моря. Небольшие 
размеры зубов акул и позвонков костистых рыб свидетельствуют в 
пользу малых глубин тавдинского моря (до 20-30 м.). Все организмы 
характерны преимущественно для тропического и субтропического 
климата, который господствовал в тавдинском море. Соленость была 
морская, нормальная. Не исключено, что соленость периодически 
повышалась до критического уровня. Волнения были слабые. 
Глинистые ожелезненые породы при видовом осмотре. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о возникновениях 

архитектурных стилей, зародившихся в прошлом столетии. 
Представлены исторические периоды и знаменитые архитекторы 
данных периодов. Помимо этого, настоящая статья рассматривает как 
отражаются их особенности и приемы в архитектуре нашего времени. 
Освещаются такие современные архитектурные стили как 
деконструктивизм, метаболизм, минимализм. Выявлено историческое 
сходство стилей. 

Ключевые слова: архитектурные стили, деконструктивизм, 
метаболизм, минимализм, история возникновения, современность, 
архитектура, особенности, представитель 

 
Architectural styles originated much earlier than one might 

imagine. It began in ancient times, when man learned to erect his first 
dwelling. Initially it was based on the functionality of the dwelling as an 
opportunity to shelter from attack by wild animals. In the further 
development of technology and civilizations, homes began to acquire: 
features of the building; strength" began to build with building materials 
available in the access and acquire aesthetics [1]. Thus, past architectural 
styles and technologies, such as romanticism, gothic, renaissance, 
renaissance, baroque, rococo, classicism, empire, which survived to this 
day, were used in modern buildings, but only in a modified form. 

Deconstructivism. A modern architectural movement that emerged 
in the 1980s and 1990s. The peculiarity of this style is sharpness. Buildings 
built in this style are perceived as deformed, as if staring at a building 
through a crooked mirror. 
The history of the emergence of deconstructivism as a style has its origins 
in the philosophy of Jacques Derrida. 

Originally the word deconstructivism referred to literary studies, 
but in the 1980s the term became firmly established in architecture and 
consequently in interior design. According to the philosophy of Jacques 
Derrida [2], the main idea of deconstructivism is not destruction, but the 
creation of a contradiction between the habitual, ordinary and real vision of 
the surrounding objects and things. There is one more factor that relates to 
the history of emergence. Soviet constructivism in the 1920s.  
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What about deconstructivism in architecture, it was originally 
popularized in this sphere. 

Influenced by the idea of J. Derrid, architects of the 1980's created 
projects that departed from stable notions of usefulness and beauty. An 
example of deconstructivism in architecture is the Sun Institute, built at the 
University of Stuttgart by Beschin & Partners. This structure can be said to 
break the former concepts of centuries-old architecture and by its 
appearance resembles chaos and destruction, as: an abundance of sharp 
angles; different arrangement of windows, some at an angle, vertically and 
horizontally; supports, supports standing at an angle; some protruding 
structures [3]. 

However, despite the fact that the style refers to modernity, it is 
still not accepted as often in practice as it may seem at first glance. 

Deconstructivism is an extreme modern style that is beyond 
everyone's reach. 

Metabolism. Metabolism is a modern architectural style that 
originated in the postwar period, the 1960s, a period marked by intense 
economic development. This style is a Japanese architectural movement. 
The basic theory of metabolism, so to say its main idea is the principle of 
the development of architecture as a living organism, but it does not refer to 
organic architecture, as many believe. 

The origins of the style go back to the founding of the International 
Congress of Architecture in Switzerland in 1928, where the main goal of 
architects was to promote modernism [4]. The congress promoted the idea 
that urban development should be based on 4 functional categories: a house 
near work and with access to the transport-pedestrian road and having 
access to places of recreation. The project of the Japanese architect Kenzo 
Tange, who was invited to a meeting at the congress in Otterlo, the 
Netherlands, attracted special attention. 

Kenzo Tange presented two projects by the architect Kiyonori 
Kikutake: the tower city and the Heavenly House. The feature of the tower 
city project, reflecting the essence of metabolism as architecture is a living 
organism, is that the entire urban infrastructure of the city was contained 
within it. So, to speak, a small town in a big city. It housed transportation, 
various services, and a factory. Also prefabricated residential pods could be 
attached to this tower. The association of this architectural development as 
something organic was a comparison of a branch on a tree, since these 
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capsules, as K. Kikutake suggested, self-renew themselves every fifty 
years, like newly grown branches. This project received public interest that 
eventually led to the Nakagin Tower in Japan, of which Kisho Kurakawa is 
the architect. And thus, one of the significant representative and founder of 
the concept of architectural style metabolism – Kiyonori Kikutake. Also, 
this style has not only an unconventional term in architecture, but also 
features [5]. 

To the features of the architectural style became such concepts as: 
incompleteness; "understatement", a kind of "destructiveness", when the 
architecture does not visually look complete; "dialogue" with the changes 
in the urban environment and the surrounding architecture. That is, these 
features in most cases show the architecture is not as a stable structure, 
following all the canons, and as a living organism, which changes over 
time, but which does not die, and improve. So, there is also a feature that 
shows the boundaries between the architectural environment and nature, in 
constructions use mesospace, a kind of intermediate space in which you can 
see the landscape design or relationship with urban life. The main signs of 
metabolism include cellularity, modularity. An example is the Nakagin 
Tower, designed by architect K. Kurakawa. 

In brief, deconstructivist architecture is characterized by outward 
manipulation, fragmentation, and indirect forms that distort and violate 
architectural conventions regarding structure and envelope. It deliberately 
juxtaposes elements that seem to contradict each other in order to challenge 
traditional ideas of harmony and even stability. In short, deconstructivism 
opposes almost all traditional styles of building design. Nevertheless, it is 
really nothing more than a series of postmodern "impulses," rather than a 
consistent movement or style in design 

Architectural style, metabolism is a very unusual style. This style 
departs from the usual canons of architecture to which man was once 
accustomed. 

Minimalism. Minimalism is a modern architectural direction. The 
basis of the idea of minimalism is simplicity and brevity of form, the use of 
natural color palettes. History the emergence of minimalism as an 
architectural style originated in constructivism in the 1920's. A special 
contribution to this period was made by the society of artists "De Stijl". 
Their main idea was based on the style of neo-plasticism, the use of 
geometric abstract forms, and was expressed in the use of simple forms. 
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The difference between the styles of Neoplasticism and Engineering 
Constructivism that existed during this period, Neoplasticism is more 
"artistic", having a philosophical approach, rather than the cold calculations 
of constructivism. 

Formed the idea of non-plasticism had a huge impact on the further 
progress of minimalism in both architecture and design. The flowering of 
minimalism dates back to the 1960's of the twentieth century. 

Since this period, society required new architectural solutions, and 
the Art Nouveau style with its extraordinary decorative qualities was no 
longer so relevant. Thus the usual openwork curtains, any decorative 
elements of interior design or facade, were replaced by smooth walls 
without finesse, made of natural materials and having calm, quiet tones in 
the decorations. 

One of the founders of minimalism is the American-German 
architect Ludwig Mies van de Rohe. He is even credited with the famous 
statement "less is more", which in turn became a principle of architectural 
minimalism. Some of the famous projects by architect Mies van de Rohe 
are Villa Tugendgat and Dr. Edith Farnsworth's house in Plano, Illinois, 
which reflect the essence of the idea of minimalism. The last-named project 
was built in 1951 and was one of the most minimalist structures of the time. 
The house was a steel frame with glass walls, which in turn created a 
blurring effect between the exterior and the interior. Nowadays, 
minimalism is once again gaining the new popularity that it gained at the 
beginning of the last century. This style is still one of the most relevant and 
popular architectural styles. 

If we talk about the modern minimalist architectural style, it has a 
number of features and characteristics. The main idea of modern 
minimalism – the desire for simplicity and maximum functionality. All 
expressed through such features: the predominance of large spaces, not 
using decorative elements, decorations and other, not load-bearing, the use 
of clear geometric lines and the use of natural textures, to design an object 
so that there was the maximum use of daylight. 

Minimalism is so popular and widespread type of modern 
architectural style that it uses a variety of techniques and design elements.  

Building structures used in the construction of minimalism, 
highlight the main elements: foundation; load-bearing walls, the materials 
of which they are made; finishing facade; roof design, windows, doors. 
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Minimalist houses are characterized by a low basement. In some projects, 
the finish of the foundation differs from the color and texture of the facade, 
if the house is located on difficult terrain, it can be transformed into a large 
terrace, depending on the idea of the project and whether the customer 
wants. The foundation is mainly used plate or strip foundation, can also be 
pile, but only uses building material in the form of reinforced concrete. 
 Walls in minimalism are represented more often monolithic options 
in which the basis is dominated by concrete and glass. Basically, in this 
style are more common low-rise buildings, one-story and rarely two-story 
houses, so use building materials that are considered low-cost: aerated 
concrete, expanded clay aggregate concrete blocks or bricks. Also common 
in this style is the frame system of construction. 
 If we talk about minimalist facade decoration, natural materials are 
mostly used. This can be stone tiles, marble, wood, glass. When finishing 
exterior walls, non-flamboyant plaster painted in pastel colors is also 
common. The most common shades are white, beige, brown and gray.  

Windows and doors have concise geometric shapes, the most 
common being rectangular. Particular attention is paid to the maximum use 
of natural light. Therefore, the windows in the minimalist homes have a 
large size and occupy the entire wall, that is used such as panoramic 
windows. The form of openings in minimalism is always rectangular. This 
style does not allow the use of decorative, shaped details, arched structures 
and stained-glass windows. Finishing window and door frames in 
accordance with the project may be metallic, of the color palette can be 
used white, beige, brown and gray shades. 

As a conclusion – a few words about the decor. Despite all the 
laconism and unacceptability of pretentious solutions in the architecture of 
minimalism allowed a moderate use of small decorative details, mainly 
made of natural materials. This can be door handles, discreet elements of 
forging, elements of landscape lighting. 

Thus, we can say that minimalism is the most common 
architectural style that is still in use today. Because it is easy to use and 
easy to calculate when designing an elementary simple house 

To summarize all the above, architectural styles that originated in 
the last century and have a great spread in modernity, have very 
distinguishable features. A certain style showed a reflection of what was 
relevant at the time of their creation and now they can be applied 
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everywhere regardless of the circumstances. Listed above were based on 
those styles that came before them, thus showing that any style can be 
applied in modern architecture, only already acquiring certain features of 
our time. 
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Аннотация: Полигон твердых бытовых отходов «Игумново» 

является крупнейшим в Европе, его площадь составляет 111,5 га. 
Ключевые слова: рекультивация, твердые отходы 
 
Ведение. Чтобы понять масштаб экологической катастрофы, 

которая началась в Нижегородской области более 100 лет назад, 
нужно задуматься о том, что попытки ликвидации этих трех 
сложнейших объектов накопленного вреда/«Игумного», «Черная 
дыра» и шламонакопитель «Белое море»/, начали предприниматься 
лишь после сорокалетней истории их непрерывного использования. 
Полигон твердых бытовых отходов «Игумново» является крупнейшим 
в Европе, его площадь составляет 111,5 га. Особенностью объекта 
является отсутствие подстилающей гидроизоляции, благодаря чему 
стоки полигона многие годы могли беспрепятственно уходить в грунт 
(рис. 1) [1-6]. 
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Рисунок 1 – Полигон твердых бытовых отходов 

 
«ГазЭнергоСтрой – экологические технологии» назначено 

единым поставщиком услуг по ликвидации 3 объектов накопленного 
экологического ущерба в Дзержинске (кроме полигона «Игумного», 
это неорганизованная свалка промышленных отходов «Черная дыра» 
и шламонакопитель «Белое море»). 

«Главгосэкспертиза России» вынесла положительное 
заключение по результатам экспертизы материалов обоснования 
инвестиций, необходимых для ликвидации (рекультивации) полигона. 
Госконтракт на ликвидацию этих 3 свалок был подписан 25 июля 2016 
года, его стоимость составила 4,1 млрд руб. 

1. Финансовые расчёты на технологии утилизации. 
«Данная сумма контракта определена в ценах 2011-2012 года, 

когда было принято решение о ликвидации объектов накопленного 
экологического ущерба. Эти средства были выделены предыдущим 
подрядчикам. Сегодня даже простой пересчет с учетом одной только 
инфляционной составляющей даст серьезное увеличение цены: до 7,5 
млрд рублей и выше к 2018 году, когда начнутся основные затраты, 
даже при 9 % инфляции в год. Кроме того, проекты наших 
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предшественников, не учитывали целый ряд затрат», – подчеркивает 
Дмитрий Сучков, генеральный директор института 
«ГазЭнергоПроект» (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Дмитрий Сучков, генеральный директор института 

«ГазЭнергоПроект» 
 
Он отметил, что предыдущий проект по ликвидации полигона 

Игумново не предусматривал использование при монтаже финишного 
покрытия таких компонентов, как замок из бентонитовых матов, 
газосборная система, газодренажный слой из 3-D гидроматов. В 
качестве дренажа предыдущие подрядчики предлагали использовать 
слой обычной щебенки. Кроме того, в старом проекте рекультивации 
полигона не предусматривалась установка локальных очистных 
сооружений, строительство канализационного коллектора 
протяженностью 7,5 км и сооружение двухуровневой дренажной 
системы на всем участке, занятом полигоном. Именно из-за 
отсутствия таких важнейших составляющих предыдущий проект не 
прошел государственную экологическую экспертизу. Поэтому с 
учетом инфляции, действующих цен на товары и услуги, а также 
изменившихся параметров проектов, в документации, разработанной 
институтом «ГазЭнергоПроект», было указано на необходимость 
пересмотра стоимости ликвидации трех объектов накопленного 
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ущерба. На основании заключений, предельная стоимость работ в 
ценах на I квартал 2017 года по всем 3 объектам составляет 6,59 млрд 
рублей (в том числе НДС свыше 1 млрд руб.). В эт
включено примерно 10 % расходов на работы, не относящиеся к 
строительству и не попадающие под компетенцию Главгосэкспертизы 
(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Полигон ТБО 
 
Сметная стоимость проекта ликвидации (рекультивации) 

полигона «Игумново» составляет 2,1 млрд рублей (в том числе НДС 
свыше 320 млн рублей). В эту сумму не входит оплата за оказание 
услуг по содержанию полигона в размере 12,65 млн рублей. Полигон 
твердых бытовых отходов «Игумново» является крупнейшим в 
Европе, его площадь составляет 111,5 га. Особенностью объекта 
является отсутствие подстилающей гидроизоляции, благодаря чему 
стоки полигона многие годы могли беспрепятственно уходить в грунт.

Окончательная сдача работ по всем трем объектам 
накопленного экологического ущерба должна состоять
года. В 2016 году было получено финансирование в объеме 212 млн 
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рублей из регионального бюджета на разработку технической 
документации и геологоразведочные работы.  

На 2017 год выделено финансирование в размере 668,703 млн 
рублей, в том числе 500 млн рублей за счет федерального бюджета.

2. Вредные выбросы из полигона. 
Информация на конец 2019 года: «Сегодня бывшая свалка 

площадью свыше 40 га превращается в зеленый холм. Работы по 
формированию тела полигона выполнены на 90%.  

Поступающие в почву химические соединения накапливаются 
и приводят к постепенному изменению ее химических и физических 
свойств, снижают численность живых организмов, ухудшают 
плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву 
попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие 
вредные организмы. Там, где находится свалка, земля автоматически 
становится непригодной, так как заражена огромным количеством 
вредных веществ. Свалка также разрушает прилегающие почвы и 
площади земельного участка, поскольку токсичные хи
вещества, с течением времени, распространяются на окружающие 
почвы. Верхний слой почвы повреждается, искажая плодородия почв 
и активность, которые влияют на растительную жизнь. Рекультивация 
участка будет выполняться в два этапа (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Этапы рекультивации полигона «ИГУМНОВО»
 
Заключение. После рекультивации испытывающие 

воздействие при проведении работ городские леса будут 
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восстановлены, для этого мы предусмотрели в проекте 
лесовосстановительные мероприятия, которые будут осуществляться 
путем создания искусственных лесных насаждений с применением 
сеянцев и (или) саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой 
системой.  
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