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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 612.1 
 

ВЛИЯНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО 
ХАРАКТЕРА НА ВОЗРАСТНУЮ ДИНАМИКУ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ  
 

Л.О. Бабайцев, 
студент 4 курса, напр. «Физическая культура»,  

профиль спец. «Физкультурное образование» 
Е.П. Горбанёва, 

научный руководитель, 
д.м.н., доц., зав. каф. анатомии и физиологии, 

ВГАФК, 
г. Волгоград 

 
Аннотация: В данной статье исследуется процесс адаптации 

сердечно-сосудистой системы к систематической мышечной 
деятельности спортсменов различных специализаций во взаимосвязи с 
возрастными изменениями организма. Исследование показало, что 
изученные нами показатели у спортсменов указывают на то, что в 
ходе специфической мышечной деятельности в организме происходит 
адаптация всех функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы, что непосредственно связанно с тренирующим воздействием 
избранного вида спорта и возрастом самого спортсмена. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, 
кровообращение, спортсмены 

 
По отечественной классификации к юношескому возрасту 

относятся лица мужского пола 17-21 года. Возраст 22 года является 
первым периодом зрелого возраста и, возможно, отличается по 
характеру адаптивных реакций на нагрузки [1, 3].  

По мнению ряда исследователей к юношескому периоду 
физиологическое развитие организма в основном завершено, все 
физиологические системы находятся на дефинитивном уровне 
развития. По данным Е.Б. Сологуб возраст 15-17 лет отличается ярко 
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выраженной тенденцией к достижению дефинитивного уровня 
сократимости миокарда, сердечного выброса и артериального 
давления. Интенсивность периферического кровотока снижается до 
взрослых величин. По данным Ю.А. Власова физиологическое 
созревание организма наступает к 17-20 годам жизни. До 20 лет 
происходит увеличение мощности работы сердца. В 20 лет 
наблюдаются максимальные значения ударного и минутного объемов 
крови в покое и при максимальной физической нагрузке. Возраст 21-
24 года характеризуется максимальной потенциальной работой 
желудочков сердца [4]. 

Для решения поставленных задач в работе использовался 
многоканальный реограф, позволяющий оценить функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы. 

Реография является диагностическим мероприятием, 
направленным на проверку качества кровотока как в отдельных 
органах или системах, так и организме в целом. 

Во время исследования испытуемый находится в положении 
лежа, электроды устанавливались на шейном отделе и по бокам 
грудной клетки под нижними углами лопаток, на уровне сосков, а так 
же на запястья рук вдоль ее поперечной оси. Для улучшения 
проводимости кожу запястья рук дополнительно смазывали 
специальным гелем. 

Анализ полученных результатов проводился с помощью 
методов описательной статистики с вычислением средней величины 
показателей, а также достоверность по критерию Манна-Уитни по 
группе, с расчетом ошибки средней величины и среднего 
квадратичного отклонения. Расчеты производились в программе 
Microsoft Excel для работы с электронными таблицами, созданная 
корпорацией Microsoft. Она предоставляет возможности экономико-
статистических расчетов, графические инструменты и язык 
макропрограммирования VBA. 

В качестве изучаемых показателей использовались следующие 
параметры со средние значения изучаемых показателей у 
нетренированных людей [2, 4]: 

1. Ударный объем крови – 30. 
2. Частота сердечных сокращений – 70 уд/мин. 
3. Минутный объем крови – 1,5 л/мин. 
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4. Объемная скорость выброса – 145 мл/с. 
5. Ударный индекс – 20 л/м2. 
6. Сердечный индекс – 1,5 л/м2. 
7. Мощность работы миокарда желудочка – 1,5 Вт. 
8. Расход энергии на 1 литр крови – 11 Вт/л. 
9. Общее периферическое сопротивление – 1200-1600. 
10. Удельное периферическое сопротивление – 35-45. 
11. Диастолический индекс – 55-80 %. 
12. Дикротический индекс – 50-65 %. 
13. Артериальное давление – 2,5 ом/с. 

 
Таблица 1 - Уровень показателей сердечно-сосудистой системы 

спортсменов различных спортивных квалификаций 
(экспериментальная группа) 

П
ок

аз
ат

ел
и

 

Спортивная квалификация 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
 

ра
зл

и
чи

я 
п

о 
к

ри
те

р
и

ю
 

М
ан

н
а-

У
и

тн
и

 

Легкая 
атлетика 

(I) 

Спортивные 
игры (II) 

Тяжелая 
атлетика 

(III) 
I-II 

I-
III 

I-
III 

M m M m M m    

1.УОК 31
,8

 

1,
2 

44
,5

 

6,
4 

9,
7 8  *  

2.ЧСС 
(уд/м) 62

,8
 

7,
9 

61
,8

 

4,
03

 

61
,2

 

4,
3    
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Спортивная квалификация 
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то
ве

рн
ос

ть
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зл

и
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я 
п

о 
к

ри
те

р
и

ю
 

М
ан

н
а-

У
и

тн
и

 

Легкая 
атлетика 

(I) 

Спортивные 
игры (II) 

Тяжелая 
атлетика 

(III) 
I-II 

I-
III 

I-
III 

M m M m M m    

3.МОК   
(л/м) 2,

11
 

0,
52

 

2,
13

 

0,
69

 

2,
95

 

0,
3  **
  

4.ОСВ   
(мл/c) 14

9,
6 

44
,9

 

15
0,

3 

42
,4

 

19
8,

8 

25
,7

 

 **
 

**
 

5.УИ    
(л/м2) 17

,5
 

4,
8 

24
,0

 

3,
6 

26
,1

 

3,
7 *   

6.СИ    
(л/м2) 1,

34
 

0,
15

 

1,
17

 

0,
37

 

1,
56

 

0,
14

 

 **
  

7.W     
(Вт) 1,

71
 

0,
47

 

1,
52

 

0,
51

 

2,
18

 

0,
25

 

 * **
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и
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игры (II) 
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атлетика 
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I-
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M m M m M m    

8.РЭ    
(Вт/л) 11

,6
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Выявлены достоверные различия параметров сердечно-

сосудистой систему у спортсменов изучаемых специализаций 
практически по всему комплексу изучаемых показателей. Например, 
ударный объем крови (УОК) достоверно ниже тяжелоатлетов и 
спортигровиков. Минутный объем крови (МОК) так же достоверно 
ниже спортигровиков и тяжелоатлетов. 

Показатели артериального давления (АД ом/с) достоверно 
ниже спортигровиков и тяжелоатлетов. 

Мышечные нагрузки различной величины вызывают 
системную реакцию кровообращения у лиц 18-22 лет, 
сопровождающуюся непрерывным увеличением частоты сердечных 
сокращений, механической работы сердца, систолического, 
диастолического и среднего артериального давления, неуклонным 
уменьшением ударного объема крови, снижением темпов прироста 
минутного объема крови и объемной скорости кровотока на фоне 
роста общего и удельного периферического сопротивления сосудов. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению зубов рептилий. 

Проанализированы их анатомические особенности строения у 
ящерицы, змеи, черепахи, крокодила и гаттерии. Большое место в 
работе занимают вопросы происхождения и развития зубов. 
Рассматривается их важное значение в пищеварительной системе. 
Отмечаются различные формы зубов, их функции, а также 
отличительные особенности в зависимости от вида животных. 

Ключевые слова: рептилии, зубы, строение, формы, 
особенности 

 
Зуб - многофункциональное сложнокомпонентное костное 

образование, расположенное в ротовой полости. Их наличие 
характерно практически для всех позвоночных, стоит отметить что у 
некоторых рыб зубы имеются и в глотке. Одними из основных 
функций зубов считается захват, удержание и пережёвывание пищи, 
кроме того у хищников они используются для её разрывания. 
Крупные животные, такие как слоны и моржи обладают особыми 
зубами – бивнями, которые, обычно, служат в качестве защиты и 
нападения. У зуба имеются три анатомические части: корень (или 
корни), шейка и вершина (коронка). По большей части зуб состоит из 
дентина, который покрыт в области коронки эмалью. Область шейки 
зуба (у млекопитающих) покрыта цементом. Внутри каждого зуба 
есть полость – корневой канал, заполненный зубной мякотью, или 
пульпой. Её основное предназначение - питание зуба. Пульпа 
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содержит приводящую и отводящую капиллярную ветвь, и нерв. 
Корни зубов обычно закрыты дёснами [1, с. 65].  

 Зубы представляют собой соединение тканей разной 
твёрдости и плотности, а также не являются чисто костным 
образованием. Эмаль, дентин и цемент вот основные составляющие 
зуба. Считается, что эмбриональный слой эктодермы это характерное 
начало клеточной ткани будущих зубов. 

Зубы произошли из плакоидных чешуй рыб. В зародыше они 
закладываются «зубной пластинкой» т.е. в виде эпителиальной 
складки, по краю которой выстилаются зачатки отдельных зубов. 
Клетки соединительной ткани образуют под каждым зачатком 
сгущения, так называемые, (сосочки). Эпителиальные клетки зубной 
пластины нависают над этими сгущениями в виде колпачка. В 
образование эмали принимает участие внутренний слой клеток 
колпачка, именно поэтому его и называют эмалевым органом. 
Одонтобласты, наружные клетки, участвуют в образовании дентина, а 
клетки соединительной ткани, окружающие основание зуба, – в 
образовании цемента. С ростом дентина развивающийся зуб 
постепенно приобретает свою окончательную форму, затем прорезая 
слизистую оболочку десны выходит наружу. Эмаль прорезавшегося 
зуба покрыта тонкой плёнкой, которая называется кутикулой эмали [2, 
с. 23]. 

Строение зубов на прямую связано с их функцией. Коническая 
форма зубов является наиболее примитивной, и характерная для 
большинства пресмыкающихся, земноводных и конечно же рыб. У 
млекопитающих зубы выполняют жевательную функцию, а строение 
зубов у них усложняется.  Дифференцированы по форме на резцы, 
клыки и моляры (коренные зубы).  

Несмотря на то, что позвоночные имеют одинаковую 
структуру зубов, существуют значительные различия в их форме и 
расположении. У млекопитающих, некоторых видов рыб и 
крокодилов корни зубов лежат глубоко.  Так же стоит отметить, что 
зубы ящериц находятся во внутренней поверхности челюсти, в то 
время как у большинства костистых рыб, они прикреплены к 
наружной поверхности кости. У акул, которые относятся к хрящевым 
рыбам, зубы прикреплены жесткими связками к хрящевым ободкам, 
образующим челюсть.  
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У многих позвоночных животных зубы заменяются новыми, 
по мере их изнашивания. Смена зубов, происходящая в течение всей 
жизни, получило название – полифиодонтизм, в основном такое 
явление свойственно рептилиям, но и встречается у большинства 
позвоночных, за исключением млекопитающих. Дифиодонтизм - 
присутствие двух поколений зубов, т.е. молочного и дефинитивного, 
сменяющих одно другим в молодом возрасте. Дифиодонтизм 
характерен многим млекопитающим, например, китообразным и 
неполнозубым. Бывает так, что смены зубов не происходит, явление 
называется монофиодонтизм, т.е. животные с одним поколением 
зубов обычно встречается у рукокрылых.  

Рассмотрим наглядные примеры в природном многообразии 
животных. Интересным фактом является то, что у акул каждые две 
недели происходит смена набора изношенных зубов. За всю жизнь она 
может сменить около 30 тысяч зубов. Резцы грызунов в результате 
постоянного грызения растут и стачиваются, что, главным образом, 
помогает сохранить их постоянную длину. Помимо резцов таким же 
образом постоянно растут коренные зубы у кроликов, относящихся к 
семейству зайцевых, а так же многих других представителей отряда 
грызунов (морские свинки и полёвки). Мыши являются исключением 
этого списка. 

Изучив особенности строения зубов представителей класса 
рептилий в доступной литературе, хотелось бы представить это в 
соответствии с делением животных на отряды, как это принято в 
классификации пресмыкающихся (рептилий).  

Пресмыкающиеся – это позвоночные животные, которые 
передвигаются в основном ползком, волоча свое брюхо по земле. На 
данный момент их класс включает в себя только четыре отряда: 1) 
чешуйчатые (ящерицы, змеи); 2) черепахи; 3) крокодилы; 4) 
клювоголовые, которые имеют только одного представителя гаттерия. 

Первый отряд - это чешуйчатые пресмыкающиеся. Разделим 
его на два подотряда ящерицы и змеи.  

Ротовая полость у ящериц выстлана плоским 
неороговевающим эпителием. Зубы сидят на внутренней поверхности 
челюстей (плевродонтные). Они меняются в течение всей жизни, и 
можно с точностью назвать их полифиодонтными животными. После 
утери, зуб заменяется одним из многочисленных незрелых 
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(ювенильных) зубов, которые в основном постоянно формируются 
под десневой поверхностью вдоль всей зубной аркады. У зеленых 
игуан смена зубов происходит волнообразно, начиная от задних к 
передним. У молодых животных происходит примерно 8 таких смен в 
течение года, каждый раз захватывая по 4 пары зубов. Всего у игуан 
от 20 до 32 зубов на верхней челюсти и от 19 до 29 на нижней. У 
взрослых игуан больше зубов, но меняются они реже, около 6 раз за 
год. Именно поэтому средняя «продолжительность жизни» зубов у 
молодых игуан составляет 6 недель, а у взрослых – около 10-14 
недель.  

Зубы змей расположены на зубных, крыловидных, 
верхнечелюстных и иногда на предчелюстных костях. Зубы тонкие и 
острые, приросшие к краям челюстных костей. Иногда бывают 
соединены с челюстью при помощи особых связок. У ядовитых змей 
на верхнечелюстных костях имеются довольно крупные и острые, 
загнутые назад ядовитые клыки. Такие зубы имеют внутренний канал 
или бороздку на передней поверхности, по которым яд при укусе 
попадает в рану. У гадюковых змей за счет подвижности укороченных 
верхнечелюстных костей ядовитые зубы могут вращаться на 90°. В 
некоторых случаях у габонской гадюки ядовитые зубы достигают 
длины 4,5 сантиметров [3, с. 74].  

 Второй отряд - черепахи. Они обладают интересной 
особенностью. Вместо зубов они имеют прекрасный твёрдый клюв, 
который они используют для откусывания пищи. На ключе имеются 
твёрдые шероховатости и выпуклости. У хищных черепах они острые, 
как ножи, и служат для разрезания добычи.  Чтобы приспособиться к 
поеданию твердой растительной пиши, травоядные черепахи имеют 
выпуклости, с большими зубчатыми краями [4, с. 32]. 

Третий отряд - крокодилы. Им характерные простые 
однотипные зубы, конической формы, текодонтного типа. В основном 
полые внутри, для формирования в них новых острых зубов, если 
старые со временем сносились. Каждый зуб сменяется 
приблизительно один раз в два года. При этом зубы нижней и верхней 
челюстей соединены так, что напротив самых больших зубов одной 
челюсти лежат самые маленькие зубы второй. Отличительной 
особенностью крокодилов является своеобразное разделение зубов по 
форме, размеру, и даже функционалу. В основании каждой челюсти 
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присутствуют по четыре крупных клыковидных зуба, у большинства 
крокодилов особенно увеличен четвертый зуб на нижней челюсти. 
Эти зубы обычно предназначены для эффективного захвата добычи. В 
середине челюсти зубы утолщены, равномернее увеличиваются по 
длине и образуют своеобразный ножницеподобный прикус, который 
позволяет разрезать захваченную жертву. У начала челюсти зубы 
уплотняются и расширяются, что служит для более эффективного 
раскусывания раковин моллюсков, панцирей черепах или дробления 
костей. Также для некоторых видов крокодилов характерен 
преимущественно дробящий функциональный морфотип зубов 
(широкомордый кайман), а другим видам исключительно 
прокалывающий (гангский гавиал). Интересно, что некоторые 
сухопутные родственники крокодилов из числа нотозухий 
(Notosuchia) имели полностью дифференцированные зубы, подобно 
млекопитающим [5, с. 167].  

Четвёртый отряд - клювоголовые, с их единственным 
представителем гаттерии. Зубы у них небольшие, клиновидной 
формы. У старых животных они сильно изнашиваются за 
исключением двух передних, и гаттериям приходится жевать пищу 
"деснами", поскольку смена зубов у этих животных природой не 
предусмотрена. Однако, на верхней челюсти имеется еще один ряд 
зубов, размещенный на нёбе, что несколько сглаживает гаттериям 
проблему "беззубой старости". При закрытой пасти зубы нижней 
челюсти размещаются между двумя рядами верхней челюсти.  

Таким образом, зубы пресмыкающихся являются необходимой 
частью их организма и выполняют не только функции захвата, 
удержания и пережёвывания пищи, а также служат для отпугивания и 
защиты от врагов. 

Проанализировав выше сказанное в данной статье, можно 
прийти к следующим выводам. Зубы являются важной частью 
организма животных. Они выполняют очень ответственную функцию, 
участвуя в начальном этапе пищеварения. Поэтому-то потеря зубов 
для диких животных чревата нарушениями в работе пищеварительной 
системы, истощением и может привести к гибели. Зубы одинаково 
важны как для хищных, так и для травоядных животных.  
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные 
методы для конкурентоспособности предприятий общественного 
питания. В современном мире технологий существует огромное 
количество нововведений для расширения и устойчивого 
продвижения бизнеса, как на готовой модели с применением 
франчайзинга, так и с самого основания. Новационные  
маркетинговые ходы связанные не только с привлечением клиентуры, 
но с продвижением технических новинок для предприятий общепита. 
Инновационные технологии, и новые коллаборации и тенденции в 
ресторанном бизнесе, ведут к развитию и популярности. 
Эффективность, оптимизация и автоматизация предприятий с 
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внедрением новаций  необходимы для существования в современном 
мире.  

Ключевые слова: инновации, стратегия развития, 
инновационный маркетинг, конкурентная борьба, ресторанный 
бизнес, тепан-шоу, франшиза, франчайзинг, коллаборации 
предприятий, интерактивный стол, кухмистеры, инновационная пища, 
инновационные технологии 

 
Новации для предприятий общественного питания - это 

маркетинговый ход, который эффективно скажется на улучшении 
сервиса, обслуживания и привлечении новых гостей. В условиях 
конкурентной борьбы уже недостаточно иметь фирменный 
(уникальный) интерьер и качественно приготовленную вкусную еду, 
чтобы удержать их интерес к данному заведению.  

Тепан-шоу - современная новинка общественного питания, 
которая представляет собой публичную демонстрацию приготовления 
блюда шеф-поваром. Гости заведения, сидящие в зале, имеют 
возможность наблюдать за всеми этапами приготовления блюда – в 
режиме online (на мониторах, установленных в помещении) [1, с. 271]. 

Инновационным  маркетинговым ходом во многих ресторанах 
является уникальный QR-код, распечатанный на чеке клиента, 
который позволяет узнать о заведении и его популярности. Многие 
заведения общественного питания стараются разработать собственное 
приложение для смартфонов или страницы в соц. сетях, облегчая 
резервирование столика клиенту. В нем можно загрузить книгу 
отзывов и пожеланий, информацию о предложениях, фото 
сотрудников. Заинтересовавшийся человек будет иметь возможность 
рассмотреть на фото вид блюда, интерьер и все разнообразие кухни. 
Считать код можно с любого устройства, оснащенного камерой и 
нужным приложением. Оно информирует об истории ресторана, 
наличии меню, обслуживающем персонале, разработчиках интерьера, 
а так же дирекции. Владельцы могут поделиться с посетителями 
подробностями приготовления блюд, рассказать о будущих акциях, 
получить обратную связь. Сохранив QR-код ресторана, клиент будет в 
курсе всего происходящего в заведении. Wi-fi в конкурентном бизнесе 
не является прихотью, а стал необходимостью. Заведения 
общественного питания, посещаемые с целью поесть, переходят в 
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рабочую площадку, позволяющие проверить электронную почту, 
зайти в соц. сети,  в то время пока готовится заказ. 

Вместо устаревшего бумажного меню посетителям 
предоставляют планшет, где они смогут: самостоятельно оформить 
заказ; увидеть его итоговую сумму; подсчитать количество калорий 
каждого блюда. Но это не все новшества. В веке технологий, 
разработчики внедряют интерактивные столы. В отличие от обычного 
стола, на интерактивном можно сделать заказ, который сразу же 
высветится на экране монитора кухни, а посетитель ожидая своего 
заказа, тем временем имеет возможность почитать новостную ленту 
или сменить оформление экрана столешницы нажатием кнопок. Для 
клиентов, в том числе и детей доступны также просмотр видео и 
настольные игры [2, с. 176]. 

Инновационные технологии в общественном питании 
повышают качество не только подачи блюд, и их разнообразие, а так 
же показ их приготовления [3, с. 94. 

В Сан-Франциско находится ресторан Spice of America,   
предлагающий своим клиентам попробовать инновационную пищу, 
приготовленную в коллаборации не только кухмистера - человека, но 
и повара - робота. Цена одного блюда не выходит за рамки  10 $. 
Созданием еды занимаются семь машин с механизированной посудой. 
Гости могут выбрать закуски с помощью сенсорной панели меню. 
Кухня, использующая роботов, способствует сокращению затрат на 
содержание персонала и снижение стоимости заказа. Так же из 
инновационных изобретений, является интерактивный бар, который 
заинтересует гостей и их внимание  своим нововведением. Он 
представляет собой интерактивный экран монитора, на котором 
создаются всяческие эффекты. Созданные посетителями видео 
движений и поведения сразу же выполняются роботом. Немногие 
рестораны предлагают инновационную услугу - таблеты, при помощи 
чего имеют возможность наблюдать за приготовлением пищи по веб-
камере. 

 Инновации в общественном питании уменьшают временное 
ожидание готового заказа. Если нормативы приготовления блюд не 
выполнены, и возникают проблемы с быстротой обслуживания, 
можно внедрить специальную программу управления. Она имеет вид 
табло, на которое выводится оптимальное время приготовления 
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блюда. После того, как официант принял заказ, он вносит его в 
программу. Кухмистеры информируют о готовности заказов на 
мониторе. При не соблюдении сроков, дирекция предприятий 
общественного питания привлекает к работе незадействованный 
персонал.  

Автоматизированные закупки - это одна из некоторых 
инноваций, способствующая сокращению затрат и времени. При 
помощи специализированной программы предприятие закупает 
продукты у поставщиков. Инновационный проект позволяет держать 
под контролем стоимостную шкалу и автоматизацию 
документооборота. 

Завлечь гостей в заведение и поразить клиентов можно при 
помощи оформления витрины блюдами, приготавливаемыми в 
ресторане, как реальными, так и имитацией. Под тарелкой с блюдом 
ставят табличку со стоимостью, наименованием, количеством 
калорий.  

Новации на предприятиях общественного питания касаются и 
платежной системы. Оплатить заказ стало, возможным, не передавая 
платежную карту сотруднику. Достаточно приложить карту к 
устройству, которое располагается на барной стойке, либо находится у 
официанта мини-терминал, или же встроенный в ресторанный столик. 

Инновацией стала и система персонального контроля. На 
современном техническом уровне на предприятиях персонал 
обеспечивают идентификационными картами, которые передают 
информацию о сотруднике, его местонахождении, соблюдаются ли 
санитарные нормы, как часто и хорошо ли он моет руки, надевает ли 
перчатки во время приготовления пищи. Все помещения  
общественного места оборудуют камерами видеонаблюдения, 
фиксирующими нарушения всех норм, санитарной и 
производственной гигиены, чистоты рабочих поверхностей, 
надлежащих маркировок продукции и техники безопасности.  

В некоторых барах-ресторанах существуют специальные 
приложения, внедренные в систему мини - терминалов. Они 
способствуют обработке документации, создающие расписание 
сотрудников, позволяющие в online режиме изменению смен. Для 
улучшенной связи между персоналом большинство предприятий 
общественного питания используют радиостанции, с помощью 
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которых, кухмистеры информируют официантов о готовом заказе, 
администратор  доводит информацию, не заметно для клиентов. 

Популярность в Европе начинает пользоваться «3D-ужин». 
Посетителям ресторана предлагают пройти за столик, на котором 
робот распечатывает их заказ на 3D принтере. В России такая новация 
пока нова. 

Весьма популярным в современном бизнесе стало 
приобретение франшизы. Большинство владельцев предприятий 
общепита пользуются таким маркетинговым ходом для привлечения 
посетителей. Это благотворно влияет для основания бизнеса на уже 
готовой модели, а так же при помощи франчайзинга можно 
продвигать и расширять предприятия, превращая их в сетевые.  

С недавнего времени популярным маркетинговым ходом на 
предприятиях общественного питания стало возможным 
резервирование  столика или места по сотовому телефону, вызов 
такси напрямую из ресторана. Еще большей популярностью 
пользуются заведения, доставляющие клиенту на дом свою 
продукцию, а так же проводящие разные акции и конкурсы с 
выигрышами, в виде, скидок на следующее посещение, 
пригласительных купонов на ужин неполную стоимость, а так же 
различные мероприятия, проводимые данным заведением [4, с. 320]. 

В современном мире инновационных технологий, меняющих и 
внедряющих новые коллаборации и тенденции в ресторанный бизнес, 
ведут к развитию и популярности.  

Инновационные методы на предприятиях общественного 
питания потребуют немалых финансовых вложений средств, поэтому 
многие владельцы ресторанов побаиваются быстро идти на такой шаг 
по внедрению новых технологий и разработок. Но если прибегнуть к 
новейшим методам и внедрить их на предприятие, тем самым 
оптимизировать и автоматизировать большинство процессов. 
Инновации в таком бизнесе приведут к улучшению эффективности 
работы предприятий общепита и к получению значительной прибыли 
в условиях конкуренции. 

 
  



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

Список литературы 
 

[1] Лосевская С.А. Инновационные аспекты мерчандайзингового 
подхода для предприятий. В сборнике: Преподаватель года 
2019.Сборник статей первого тура международного научно-
методического конкурса. Петрозаводск, 2019. с. 269-272. 

[2] Смагина, И. Н. Организация коммерческой деятельности в 
общественном питании / И.Н. Смагина, Д.А. Смагин. - М.: Эксмо, 
2018. - 336 c. 

[3] Сопачева, Т. А. Оборудование предприятий общественного 
питания. Рабочая тетрадь / Т.А. Сопачева, М.В. Володина. - М.: 
Академия, 2018. - 112 c. 

[4] Торопова, Н. Д. Организация производства на предприятии 
общественного питания / Н.Д. Торопова. - М.: Феникс, 2016. - 416 c. 

 
© О.Ю. Бондарчук, А.С. Деркун, А.В. Ковалева, С.А. Таран, 2020 

  



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 338 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ НА ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОКА В ЗАОР (НП) АГРОФИРМА «ПАРТИЗАН» 
 

Г.П. Мукинова,  
магистрант 5 курса, напр. «Менеджмент» 

А.В. Горлов,  
научный руководитель, 

к.э.н., доц., зав. каф.,  
ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»,  

г. Благовещенск 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема 
несовершенства кормовой базы предприятий агропромышленного 
комплекса, оказывающей существенное влияние на результаты 
молочного производства предприятий агропромышленного 
комплекса. Большое место в работе занимает рассмотрение 
производства молока. В статье дается характеристика молочного 
скотоводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан». Раскрывается 
структура кормов, использованных при производстве продукции 
животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан».  Главное 
внимание обращается на низкие, а иногда и отрицательные, 
показатели рентабельности деятельности производства молока, что не 
позволяет осуществлять нормальные воспроизводственные процессы 
предприятия.  

Ключевые слова: молочное скотоводство, молоко, кормовая 
база, объемы производства, сельскохозяйственная продукция, 
производственные затраты 

 
В современных условиях, отрасли молочного скотоводства 

получает все большее значение в связи с необходимостью 
обеспечения населения молочными продуктами [1, с. 49].  Текущее 
состояние отрасли сельского хозяйства характеризуется ростом 
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объемов производства продукции агропромышленного комплекса, при 
этом темпы роста объемов производства молочного скотоводства 
остаются низкими [5, с. 178]. В связи с чем, многие предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере молочного скотоводства 
имеют низкие, а иногда и отрицательные, показатели рентабельности 
деятельности, что не позволяет осуществлять нормальные 
воспроизводственные процессы [2, с. 73]. Одной из основных причин 
указанной проблемы, является неудовлетворительное состояние 
кормовой базы указанных предприятий. В связи с чем, актуальными 
вопросами для развития молочного скотоводства, является 
совершенствование кормовой базы, что позволит создать более 
благоприятные условия для развития отрасли молочного скотоводства 
и сельского хозяйства страны в целом. 

Значимость рассматриваемой проблемы подтверждается 
результатами исследований многий ученых. По мнению В.М. 
Солошенко, «в трудах современных аграрных экономистов, 
изучавших вопросы организации кормовой базы и повышения ее 
эффективности нашли отражение теоретические основы 
формирования и использования кормовой базы в животноводстве, 
требования и принципы рациональной организации 
кормопроизводства, методические основы оценки эффективности 
кормовых культур, рационов, систем производства кормов. Вместе с 
тем, требуют уточнения теоретические положения организационных 
основ укрепления кормовой базы, обоснования ее размеров и 
рациональной структуры в отрасли молочного скотоводства в 
современных условиях, других организационных мер повышения 
эффективности, реализация которых на практике позволит увеличить 
производство молока и обеспечить преимущественно за счет 
отечественного производства удовлетворение потребностей населения 
в молоке и молочных продуктах» [6, с. 81]. Такого же мнения 
придерживаются исследователи: К.А. Задумкин, А.И. Анищенко, В.В. 
Вахрушева, Н.Ю. Коновалова, подчеркивая в своих работах 
актуальность и остроту проблемы совершенствования кормовой базы 
для молочного скотоводства [4, с. 18].  

Молочное скотоводство в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
характеризуется снижением объемов производства молока при 
растущих объемах производства сельскохозяйственной продукции 
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предприятия в целом (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Анализ объемов произведенной продукции в ЗАОР НП 
Агрофирма «Партизан» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения пока-
зателей, тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  2016 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

абсолют-
ные, тыс. 

р. 

относитель-
ные, процент 

Продукция рас-
тениеводства, 
всего 66

02
12

 

63
46

47
 

67
10

27
 

10
81

5 

1,
64

 

в том числе: 

     

- зерно и семена 
зерновых и зер-
нобобовых 
культур 

41
20

9 

63
46

47
 

66
64

98
 

62
52

89
 

15
17

,3
6 

из них: 

     

пшеница 

32
35

0 

67
10

9 

77
89

4 

45
54

4 

14
0,

79
 

кукуруза 27
92

 

40
13

2 

16
14

5 

13
35

3 

47
8,

26
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Показатели 

Значения пока-
зателей, тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  2016 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

абсолют-
ные, тыс. 

р. 

относитель-
ные, процент 

ячмень 60
67

 

70
89

6 

57
25

9 

51
19

2 

84
3,

78
 

соя 

60
78

68
 

39
86

55
 

52
52

00
 

-8
26

68
 

-1
3,

60
 

- прочая про-
дукция растени-
еводства 11

13
5 

35
3 

45
29

 

-6
60

6 

-5
9,

33
 

- продукция 
растениеводства 
собственного 
производства 

- - - - х 

Продукция жи-
вотноводства, 
всего 14

44
68

 

27
96

49
 

33
38

13
 

18
93

45
 

13
1,

06
 

в том числе: 

     

- скот и птица в 
живой массе 32

05
5 

78
04

7 

22
09

61
 

18
89

06
 

58
9,

32
 



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

Показатели 

Значения пока-
зателей, тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  2016 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

абсолют-
ные, тыс. 

р. 

относитель-
ные, процент 

из них: 
     

КРС 58
46

 

16
81

6 

98
10

9 

92
26

3 

15
78

,2
2 

свиньи 

26
20

9 

61
23

1 

12
28

52
 

96
64

3 

36
8,

74
 

- молоко сырое 

73
91

4 

73
78

3 

72
82

6 

-1
08

8 

-1
,4

7 

- прочая про-
дукция живот-
новодства 

23
2 

22
6 

32
4 

92
 

39
,6

6 

- продукция 
животноводства 
собственного 
производства 

38
26

5 

- 

28
47

7 

-9
78

8 

-2
5,

58
 

Итого товарная 
продукция 80

46
80

 

91
42

96
 

99
36

15
 

18
89

35
 

23
,4

8 
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Необходимо отметить, что объем производства 

сельскохозяйственной продукции в ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан» в анализируемом периоде увеличился почти на четверть 
(на 23,48%, что составляет в абсолютном выражении 188 935 тыс. р.). 
При этом наблюдается снижение объемов производства молока на 1 
088 тыс. р. (1,47%), что, несомненно, является негативной тенденцией, 
оказавшей влияние на структуру объемов производства предприятия 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 - Структура объемов производства в ЗАОР НП Агрофирма 

«Партизан» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения показателей, 
процент 

Изменения 
2018 г. к  
2016 г., 

процентный 
пункт 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Продукция растение-
водства, всего 

82,05 69,41 67,53 -14,51 

в том числе:     
- зерно и семена зер-
новых и зернобобовых 
культур 

5,12 69,41 67,08 61,96 

из них:     
пшеница 4,02 7,34 7,84 3,82 
кукуруза 0,35 4,39 1,62 1,28 
ячмень 0,75 7,75 5,76 5,01 
соя 75,54 43,60 52,86 -22,68 

- прочая продукция 
растениеводства 

1,38 0,04 0,46 -0,93 

- продукция растение-
водства собственного 
производства 

- - - - 

Продукция животно-
водства, всего 

17,95 30,59 33,60 15,64 

в том числе:     
- скот и птица в живой 3,98 8,54 22,24 18,25 
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Показатели 

Значения показателей, 
процент 

Изменения 
2018 г. к  
2016 г., 

процентный 
пункт 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

массе 
из них:     

КРС 0,73 1,84 9,87 9,15 
свиньи 3,26 6,70 12,36 9,11 

- молоко сырое 9,19 8,07 7,33 -1,86 
- прочая продукция 
животноводства 

0,03 0,02 0,03 0,00 

- продукция животно-
водства собственного 
производства 

4,76 - 2,87 -1,89 

Итого товарная про-
дукция 

100,00 100,00 100,00 0,00 

 
Снижение доли произведенного предприятием молока в общей 

структуре объемов производства произошло на 1,86 процентных 
пункта (с 9,19% в 2016 г. до 7,33% в 2018 г.). Одной из основных 
причин снижения объемов производства молока в ЗАОР (НП) 
Агрофирма «Партизан», является недостаточный уровень кормовой 
базы.  В целях исследования кормовой базы ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан», в таблице 3 представлена динамика кормов. 
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Таблица 3 - Динамика кормов, использованных для производства 
продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» за 

2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения пока-
зателей, тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  2016 г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

абсолют-
ные, тыс. 

р. 

относительные, 
процент 

Корма, 
всего 13

40
10

 

13
45

99
 

15
88

84
 

24
87

4 

18
,5

6 

в том числе: 

     

- собствен-
ного произ-
водства 10

63
44

 

10
37

64
 

13
01

68
 

23
82

4 

22
,4

0 

- покупные 

27
66

6 

30
83

5 

28
71

6 

10
50

 

3,
80

 

 
Следует отметить рост объема кормов, использованных для 

производства продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан» на 24 874 тыс. р., или на 18,56% (рис. 1).  

При этом существенное увеличение наблюдается в отношении 
использования собственных кормов, изменение произошло на 23 824 
тыс. р., или на 22,40%. Также отмечено увеличение объема 
использованных покупных кормов на 1 050 тыс. р., или на 3,80%. При 
этом наибольшая доля в структуре  предприятия для производства 
продукции животноводства, принадлежит кормам собственного 
производства. 
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Рисунок 1 – Структура кормов, использованных при производстве 
продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан»

 
Необходимо отметить, что рост использования кормов в 

производственной деятельности ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
сопровождается снижением объемов производства молока. Темпы 
роста указанных показателей представлены на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Соотношение темпов роста объемов производства молока 
и использования кормов за 2016 – 2018 гг., %
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Структура кормов, использованных при производстве 

продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 

Необходимо отметить, что рост использования кормов в 
Агрофирма «Партизан» 

сопровождается снижением объемов производства молока. Темпы 
роста указанных показателей представлены на рисунке 2. 

 
Соотношение темпов роста объемов производства молока 

2018 гг., % 
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Представленные результаты негативным образом сказываются 

на результатах деятельности ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Влияние размеров кормовой базы на эффективность 
производства молока в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» за 2016 – 

2018 гг. 

Показатели 

Значения по-
казателей 

Изменения 2018 г. к  
2016 г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

абсолют-
ные 

относитель-
ные, про-

цент 

Объем производ-
ства молока в де-
нежном выраже-
нии, тыс. р. 

73
91

4 

73
78

3 

72
82

6 

-1
08

8 

-1
,4

7 

Объем производ-
ства молока в 
натуральном вы-
ражении, ц 

31
56

6 

30
49

8 

30
59

9 

-9
67

 

-3
,0

6 
Поголовье коров, 
гол. 60

2 

60
2 

60
2 0 

0,
00

 

Затраты на произ-
водство молока, 
тыс. р. 10

35
97

 

11
78

90
 

11
84

16
 

14
81

9 

14
,3

0 

в том числе кор-
мов 

13
40

10
 

13
45

99
 

15
88

84
 

24
87

4 

18
,5

6 
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Показатели 

Значения по-
казателей 

Изменения 2018 г. к  
2016 г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

абсолют-
ные 

относитель-
ные, про-

цент 

Производственные 
затраты на 1 р. 
произведенного 
молока, р. 

1,
40

 

1,
60

 

1,
63

 

0,
23

 

16
,4

3 

в том числе кор-
мов, тыс. р. 1,

82
 

1,
82

 

2,
18

 

0,
36

 

19
,7

8 

Производственные 
затраты на 1 ц 
молока, тыс. р. 

3,
28

 

3,
87

 

3,
87

 

0,
59

 

17
,9

9 

в том числе кор-
мов, тыс. р. 4,

26
 

4,
41

 

5,
19

 

0,
93

 

21
,8

3 

Производственные 
затраты на 1 гол, 
тыс. р. 17

2,
09

 

19
5,

83
 

19
6,

70
 

24
,6

1 

14
,3

0 

в том числе 
кормов, тыс. р. 22

2,
61

 

22
3,

59
 

26
3,

93
 

41
,3

2 

18
,5

6 

 
Негативной тенденцией является рост производственных 

затрат на производство молока в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
при одновременном снижении объемов производства молока. Следует 
отметить рост производственных затрат в отношении производства 1 
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р. сырого молока на 0,23 тыс. р., что составляет 16,43% в 
относительном выражении. В том числе рост стоимости 
использованных кормов на производство 1 р. молока составляет 0,36 
тыс. р. (19,78%). Более высокие показатели роста производственных 
затрат наблюдаются в отношении производства 1 ц молока, 
увеличение показателя произошло на 0,59 тыс. р. (17,99%), в том 
числе увеличение стоимости использованных кормов на 1 ц 
произведенного молока произошло на 0,93 тыс. р. (21,83%). 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены 
негативные тенденции, свидетельствующие о несовершенстве 
кормовой базы ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» и необходимости 
разработки мероприятий, направленных на решение указанной 
проблемы. 
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 338.2 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

РФ И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена современному состоянию 

государственного долга Российской Федерации. В статье проведен 
анализ развития, динамики и составляющей внутреннего и внешнего 
государственного долга Российской Федерации, рассмотрены 
современные методы управления государственным долгом. 

Ключевые слова: государственный долг, государственный 
кредит, реструктуризация, рефинансирование, федеральный бюджет 

 
Государственные займы прочно вошли в жизнь и стали 

главным способом погашения государственного  дефицита бюджета.  
Пользование денежных средств из государственного кредита является 
неотъемлемой частью устранения противоречий между непрестанно 
растущими потребностями государства в денежных ресурсах и 
ограниченными возможностями получения доходов, из которых 
складывается государственный бюджет. Исходя из этого, государство 
должно брать деньги у граждан собственного населения и у 
иностранных государств и субъектов международного права.  

Государственный долг характерен для большого количества 
стран. На сегодняшний день государственный долг не представляет 
никакого негативного явления, даже высокоразвитые страны не 
стремятся  полностью его погасить. Немалых средств требует  и 
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международная деятельность государства. Между тем доходы 
государственного бюджета всегда ограничены определенными 
рамками – уровнем экономического развития, величиной налоговой 
нагрузки, действующим законодательством и многими другими 
факторами. Поэтому органы власти прибегают к помощи 
государственного кредита как инструмента мобилизации 
дополнительных средств. 

Несмотря на многократное использование государственного 
кредита, у него имеется большое количество недостатков. 
Отрицательным последствием государственного долга считается 
погашение процентов, взятых из средств бюджета страны, поскольку 
на выплату долга взимаются средства из производственного сектора 
экономики, что снижает плодотворность экономики страны и 
приводит в заторможенное состояние экономический рост. Кроме 
того, государственный долг в частых случаях приводит к уменьшению 
уровня национальных сбережений [1-9].  

Россия также прибегает к применению государственного 
кредита, который является главной составляющей института 
государственного долга. Согласно статье 97 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, государственный долг Российской Федерации 
включает «долговые обязательства Российской Федерации перед 
физическими и юридическими лицами Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
иностранными государствами, международными финансовыми 
организациями, иными субъектами международного права, 
иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие в 
результате государственных займов Российской Федерации, а также 
долговые обязательства по государственным гарантиям, 
предоставленным Российской Федерацией» [1]. 

В Бюджетном кодексе Российской федерации существует 
разделение государственного долга на внутренний и внешний, в 
зависимости от признака валютных обязательств. В этом есть 
отличительная сторона  российской практики государственного долга. 
В других странах расчеты производятся  с учетом заимствований 
перед резидентами и нерезидентами [1]. Объем внутреннего 
государственного долга Российской Федерации представлен в таблице 
1. 
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Таблица 1 - Объем государственного внутреннего долга  

России  с 2011 по 2019 гг. 
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Всего 

в т.ч. 
государственные 

гарантии 
Российской 

Федерации в 
валюте 

Российской 
Федерации 

01.01.2011 2 940,4 472,3 16,1 - - 
01.01.2012 4 190,6 637,3 15,2 1250,2 134,9 
01.01.2013 4 977,9 906,6 18,2 787,3 142,3 
01.01.2014 5 722,2 1 289,9 22,5 744,3 142,3 
01.01.2015 7 241,2 1 765,5 24,3 1519,0 136,9 
01.01.2016 7 307,6 1 734,5 23,7 66,4 98,2 
01.01.2017 8 003,5 1 903,1 23,7 695,9 100,9 
01.01.2018 8 689,6 1 442,5 16,6 1686,1 109,5 
01.01.2019 9 176,4 1 426,9 15,5 486,8 105,6 

 
Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод, что  

величина внутреннего государственного долга с каждым годом 
стремительно увеличивается до 2016 года. За восемь лет изменение 
составило 763,4 млрд. руб. в сторону уменьшения. По сравнению с 
2011 годом в 2015 году он увеличился практически в 3,5 раза, что 
составляет 4367,2 млрд. рублей (7307,6-2940,4). Причиной  послужило 
множество факторов, начиная с перехода к рыночным отношениям и 
заканчивая обостряющейся политической ситуацией на мировой 
арене. Значительный рост внутренних долговых обязательств 
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наблюдается в 2014 году, что обусловлено проведением олимпиады в 
Сочи, на которую были затрачены колоссальные средства, а именно 
53 млрд. долларов. Но, начиная с 2016 года, внутренний долг 
продолжает увеличиваться в среднем на 7 процентных пунктов. 

Объем внешнего государственного долга Российской 
Федерации представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Внешний долг Российской Федерации  

с 2011 по 2019 гг. 
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По 
состоянию 
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В результате анализа  по данным таблицы 2 можно наблюдать 

значительный скачок внешнего долга к началу 2013 г. по сравнению с 
предыдущим периодом, темп прироста составил 41,8%.  

В 2013 году  задолженность возросла  на 9,9 %, но с 01.01.2015 
года по 01.01.2016 года  прослеживается незначительный спад  
государственного внешнего долга на 4355,4 млн. долл.  в абсолютной 
величине  или почти  на 5%, а к концу 2018 года можно увидеть  его  
снижение на 670,8 млн. долл. или на 1 %. Удельный вес 
государственных гарантий в общей сумме внешнего долга имеет 
тенденцию к росту, на начало 2016 года их доля составила 23,9%. 
Государственные гарантии в общей сумме долга составляли  на 
01.01.2011 г. – 2,3%,  на 01.01.2013 г. – 22,4%, на 01.01.2014г. – 
20,43%, к концу 2019 г. – 23,5%. 

В мировой экономике появляется все больше стран с высокой 
долговой нагрузкой. А у стран, где госдолг и был высоким, он 
становится запредельным. Заимствование дает возможность 
государствам ускоренно развиваться, но впоследствии и тянет 
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экономику этих стран вниз, в случае первоначального просчета или 
вновь открывшихся обстоятельств. 

Однако недостаток средств также плох, как и высокий 
внешний долг. Многим из стран с низкой долговой нагрузкой крупные 
заемщики просто не дают денег. Примером является Венесуэла, 
которая при достаточной кредитоспособности не может получить 
требуемые для развития страны средства на внешнем рынке. 

Все показатели ВВП и места в рейтинге рассчитаны и 
представлены Международным валютным фондом в июле 2018 г. 
Первое место по соотношению госдолга к ВВП у Японии – 250,91% от 
ВВП с абсолютной суммой свыше 10 трлн. долларов. Экономисты 
уверены, что такой высокий показатель связан с огромными 
расходами Японии на социальную сферу в связи со стремительным 
старением нации (увеличение количества пожилых людей в общей 
численности населения), когда бюджет страны не справляется со 
всеми социальными выплатами. 

Из европейских стран самый большой показатель у Греции – 
178% от ВВП в начале 2019 г. или около 400 млрд. долларов. 

Россия имеет государственный долг, находящийся на 175 
месте или 482,4,7 млрд. долларов в 2018 г. с показателем 19,43% от 
ВВП.  Несмотря на введенные санкции, Россия достаточно свободно 
заимствует на внешнем рынке, в частности с помощью евробондов. 

В июне 2019 г. годовой план заимствований оказался 
перевыполненным вдвое и рынок начал запрашивать дополнительные 
выпуски евробондов. Минфин отмечает, что спрос в 3 раза выше 
предложения. Впрочем, рост лимита заимствований если и 
предвидится, то очень незначительный. Российские долговые бумаги 
оказались выкуплены в половине случаев Великобританией, 30% - 
США, остальные распределены между странами Европы и Азии [8]. 

Важной задачей для России является продуктивность 
управления долговым  портфелем. «Управление государственным 
долгом несет в себе особый комплекс мер, осуществляемых 
государством в лице его посреднических органов по установлению 
условий распределения и погашения государственных займов, а также 
по согласованности интересов заемщика и кредитора» [6, с. 28]. 

В разных странах мира популярны многие методы управления 
государственным долгом. Наиболее известным методом является 
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рефинансирование государственного долга – взятие новых займов для 
того, чтобы выплатить прежние. Но  для использования этого 
действенного метода страна должна иметь хороший финансовый 
имидж. Без условий внушительного уменьшения кредитования этот 
метод не всегда идет на пользу, так как втягивает страну в еще 
большую «долговую яму». 

Еще одним методом погашения государственно долга является 
метод реструктуризации – корректировка графика выплачиваемого 
долга, продление льготного периода, во время которого 
выплачиваются лишь проценты, и изменение временных рамок 
платежей. В это время долг не уменьшается, а наоборот, 
увеличивается из-за прибавочных процентов в новый период его 
погашения, но в этот период государство-должник приобретает  
небольшое облегчение. 

Иными административными методами корректировки долга, 
наряду с реструктуризацией и рефинансированием, являются 
списание и аннулирование долга. В большинстве случаев, 
аннулирование долга связано с политическими причинами. 
Аннулирование долговых обязательств произойдёт либо в случае 
финансовой несостоятельности государства, либо в случае отказа от 
выплаты долга. В этом случае ослабевает доверие к стране-должнику, 
планы на будущее для дальнейших заимствований становятся 
ограниченными, идёт сокращение во внешней торговле с другими 
странами. 

На сегодняшний день у Российской Федерации наблюдаются 
отрицательные тенденции роста государственного долга. Исходя из 
этого, в перспективе создание Российского финансового агентства – 
узкоспециализированного финансового органа, который будет 
контролировать реализацию государственной политики в сфере 
управления государственным долгом и суверенными фондами России 
на финансовых рынках. Есть предположение, что Росфинагенство 
станет одним из важнейших элементов системы управления 
государственным долгом, целью которого является максимальное 
снижение стоимости государственных заимствований и обслуживания 
долга, снабжение профессионального присутствия на рынках 
финансов.  
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Вместе с тем, в сфере корпоративных заимствований будет 
развиваться и усилятся система мониторинга внешнего долга банков и 
корпораций, а также в планах утверждение советом директоров 
корпораций предельных показателей долговой устойчивости 
компании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 
социально-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы. Главное внимание обращается на 
специфику работы с данной категорией семей. В статье дается краткая 
характеристика семей, воспитывающих детей с особенностями в 
развитии. Рассматриваются основные проблемы семей, 
воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. 
Описываются формы работы с родителями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: семья, воспитывающая ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, общеобразовательная школа, 
сопровождение 

 
В современном обществе очень остро стоит проблема работы с 

семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Трудности которые они испытывают, не позволяют в 
полной мере реализовать основные функции семьи.  
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При рассмотрении трудностей, с которыми сталкивается 
семья, учитывается также, как они действуют на ее членов. Как 
правило, нарушение жизнедеятельности семьи ведет к 
неудовлетворению потребностей, приводит к возникновению нервно-
психического напряжения, тревоги, проблемам  ухода и воспитания за 
ребенком с ОВЗ, невозможность самореализации нарушает 
воспитательную функцию семьи. Состояние ребенка с нарушениями в 
развитии может восприниматься родителями как препятствие к 
удовлетворению потребностей в отцовстве и материнстве. Результат – 
полная поглощенность проблемами, связанными с детьми, изоляция 
семьи от общества [1]. 

Данная проблема имеет социальные корни и связана с 
отношением общества к людям с отклонениями в развитии. Родители 
воспитывающие «особого» ребенка поставлены в  неравные по 
сравнению с другими условия, их жизненный опыт несравним с 
опытом остальных. Исключительность ситуации приводит к изоляции 
или заставляет членов семьи чуть ли не с силой добиваться внимания 
к себе и своему ребенку. 

Семья, воспитывающая ребенка с особыми нуждами, 
переживает серию критических состояний, обусловленных 
субъективными и объективными причинами. Эти состояния 
описываются родителями как чередование взлетов и падений. Как 
показывает опыт, семьи с лучшей психологической и социальной 
поддержкой легче преодолевают эти кризисные состояния [2]. 

Все перечисленные реакции носят конструктивный характер и 
могут выступать препятствием на пути адаптации и социализации как 
самого ребенка с ОВЗ, так и его родителей. 

Для решения проблем семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 
необходимо не только коррекционное воздействие, но и оказание 
родителям комплексной целенаправленной социально-педагогической 
и психологической помощи, построенной с учетом их социально-
психологических и возрастных особенностей. Работа специалистов в 
такой ситуации требует знания специальных технологии и методов 
взаимодействия с семьей. 

Технология социально-педагогического сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, которые 
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осуществляются всеми субъектами сопровождения в целях 
обеспечения оптимальных социально-психологических и 
педагогических условий для обучения, развития и социализации 
ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Деятельность всех участников сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ в общеобразовательной школе 
направлена на обеспечение двух взаимосвязанных процессов [3]: 

 системного сопровождения; 
 заявительного сопровождения - индивидуальной помощи 

по запросу. 
Специалисты образовательного учреждения (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 
оказывают квалифицированную помощь, поддержку родителям, 
создают условиях для их активного участия в обучении детей. 

Выделяют следующие формы работы специалистов с 
родителями: 

 консультативная форма; 
 лекции и просветительская работы; 
 проведение мероприятии; 
 тренинги; 
 круглые столы, мастер-классы; 
 индивидуальная работы; 
 нетрадиционные формы работы. 
Следует отметить, что при определении форм работы с 

родителями важно учитывать степень их готовности к 
сотрудничеству. Т.Н. Волковская выделила несколько уровней 
родительской мотивации в отношении степени готовности к 
сотрудничеству с образовательной организацией [4]: 

 родители с высоким уровнем мотивации адекватно 
воспринимают состояние ребенка, готовы к полноценному 
сотрудничеству с педагогами и психологами в процессе 
коррекционной работы. 

 родители со средним уровнем мотивации адекватно 
воспринимают состояние ребенка, готовы к сотрудничеству, но при 
минимальной затрате условий с их стороны. 
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 родители с низким уровнем мотивации отсутствует 
адекватное восприятие состояния ребенка, критические замечания и 
предложения не принимаются. 

Для повышения мотивации родителей к совместной работе 
очень важно выбрать правильную форму работы с семьей, учитывать 
степень готовности родителей к сотрудничеству, социально-
демографические факторы и адаптационный потенциал семей. 

Таким образом, в работе с семьей «особого» ребенка важно 
учитывать особенности сопровождения в общеобразовательном 
учреждении, формировать у родителей мотивацию к сотрудничеству с 
коллективом образовательного учреждения. Родители и специалисты 
образовательного учреждения должны вместе искать пути социальной 
адаптации детей с ОВЗ, заботиться об их будущем воспитании, 
образовании, трудоустройстве. 
 

Список литературы 
 

[1] Малофеев, Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. 
Европа. Уч. пос. для студентов пед. вузов [Текст] / Н.Н Малофеев- М.: 
Просвещение, 2014. - 319 с. 

[2] Мардахаев, Л.В., Орлова Е.А. Специальная педагогика. Учебное 
пособие [Текст] / Л. В. Мардахаев, Е.А. Орлова – Москва.: Юрайт,2014. – 
447 с. 

[3] Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://zodorov.ru/rabota-s-semeej-problemi-i-metodi-ih-resheniya-na-zametku-
soci.html?page=6 (9.01.2020). 

[4] Токарева, А. В. Особенности социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей с особыми возможностями здоровья // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 32. – С. 196–
202. – [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://e-
koncept.ru/2016/56685 (02.01.2020). 

© Н.А. Шарова, О.Н. Хахлова, 2020 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

УДК 376 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 

ЗАМЕЩАЮЩИХСЯ СЕМЬЯХ 
 

А.Р. Ахметшина, 
студентка 4 курса, напр. «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и социальная педагогика» 
А.Ф. Фазлыева, 

научный руководитель, 
к.п.н., доц.,  

БГПУ им. М. Акмуллы, 
 г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

деятельности социального педагога в работе с детьми, 
воспитывающимися в замещающихся семьях. Раскрывается понятие и 
содержание индивидуального консультирования детей, 
воспитывающихся в замещающихся семьях, выделяются этапы 
социально-педагогического консультирования. В исследовании 
выявили техники, используемые в процессе индивидуального 
консультирования детей, воспитывающихся в замещающихся семьях.  

Ключевые слова: социально-педагогическое 
консультирование, индивидуальное консультирование, дети, 
воспитывающиеся в замещающихся семьях, социально-
педагогические техники 

 
В настоящее время в российском обществе активно 

функционирует замещающее родительство как полноправный 
социальный институт семьи.  В многочисленных исследованиях (Ю.Е. 
Алешина, И.А Бобылева., Ж.А. Захарова, И.И. Осипова) отмечается о 
том, что дети, воспитывающиеся в замещающихся семьях, 
испытывают различные проблемы (сложности в межличностном 
отношении с родителями, трудности общения со сверстниками, 
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эмоциональная неустойчивость), которые приводят к конфликтам, 
ссорам, уходу из дома, деструктивным явлениям и т.д.  

Практики, работающие в социальной сфере предлагают 
различные технологии, формы и методы работы с детьми, 
воспитывающимися в замещающихся семьях по разрешению 
различных проблем. Среди них особое место занимает 
индивидуальное консультирование, поскольку оно способствует 
проработке проблем, поиску способов решения, снятию 
эмоционального напряжения, анализу ситуации, обучению 
эффективным методам решения проблемных ситуаций. 
Индивидуальное консультирование используют различные 
специалисты (психологи, педагоги, психотерапевты), но также 
активно её использует в своей работе социальный педагог. Его 
деятельность предполагает реализацию социально-защитной, 
профилактической, воспитательной, информационной функций, 
которые осуществляются в процессе индивидуального 
консультирования.   

Спецификой социально-педагогического консультирования 
является изучение особенностей осуществления социального 
воспитания, развития личности, отклонения от нормы,  принятых в 
обществе,  помощь детям в социальной адаптации. Социальный 
педагог использует такие же этапы консультирования, как в 
психологическом консультировании (по Алёшиной Ю.Е.): 

Этап 1. Знакомство с клиентом и начало беседы. 
Этап 2. Расспрос ребёнка, формирование и проверка 

консультативных гипотез. 
Этап 3. Оказание воздействия 
Этап 4. Завершение консультативной беседы. Прощание с 

ребёнком [1, с. 14]. 
Одним из важных факторов организации индивидуального 

консультирования является владение социальным педагогом 
различными техниками [2-4], которые используются для проработки 
проблем, оказания помощи и поддержки детей, воспитывающихся в 
замещающихся семьях. Техника – это специально организованная 
социальным педагогом процедура, которая включает комплекс 
приемов, действий, осуществляемых им в отношении ребёнка в 
процессе консультирования для достижения поставленных целей. 
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Особенность специальных социально-педагогических техник состоит 
в том, они направлены на социальное воспитание ребёнка, 
формирование нормальных отношений в социальной среде, 
социальное развитие. 

Рассмотрим на конкретных примерах, использование 
специальных социально-педагогических техник в процессе 
организации индивидуального консультирования с детьми, 
воспитывающиеся в замещающихся семьях. Данные примеры были 
нами получены в результате прохождения преддипломной практики 
на базе ЦППМСП «Семья» г. Уфа. 

Проблема «Клептомания». На консультацию пришёл 
мальчик Петя 13 лет, который ворует деньги у одноклассника. Он 
также неоднократно совершал кражи в магазине. Охранник магазина 
потребовал вернуть продукты на место и сказал, что передаст его 
родителям. На почве воровства у мальчика возникают конфликты с 
замещающими родителями. В беседе с ним выяснили, что родители не 
наказали и не объяснили ему, что это плохо,  расплатились с 
магазином за нанесенный ущерб. Но Петя  «не извлёк урок» из этой 
ситуации, поскольку он продолжает воровать. Основной причиной 
этой проблемы является несформированность ценностей, 
безнаказанность за совершённый проступок.  

 На индивидуальном консультировании социальный педагог 
использует следующие специальные социально-педагогические 
техники: «понимания чувств и мыслей ребенка», «активного изучения 
причины негативного поведения ребенка», «обучения ребёнка 
ответственному поведению», «составления древа решения проблем», 
«использование слова и выражения ребёнка в беседе с ним». Данные 
техники способствуют доходчиво объяснить ребёнку к каким 
последствиям может привести воровство, повысить ответственность 
ребёнка за совершённые поступки, сформулировать базовые ценности 
человека.  

Проблема «Неумение выстраивать общение». На приём к 
социальному педагогу пришла девочка Катя 13 лет с проблемой - у 
неё периодически возникают перепады в настроении, часто 
наблюдается эмоциональная нестабильность. Из беседы социальный 
педагог выяснила, что в школе она застенчива, закрыта, друзей не 
имеет, а вне школы редко общается с друзьями и одноклассниками. У 
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неё есть виртуальный друг по игре, который старше неё и он заменяет 
ей реальное общение со сверстниками. Причиной этой проблемы 
являются несформированные навыки общения, неуверенность в себе, 
виртуальное общение в интернете. 

В процессе консультирования социальный педагог может 
использовать  специальные социально-педагогические  техники: 
«укрепление уверенности в себе», «вовлечение в интересную 
деятельность», к самоизменениям» «совета ребёнку как общаться со 
сверстниками», «обучения ребёнка овладению нормами дружбы», 
«объяснения разницы виртуального и реального общения». 
Предложенные техники в процессе консультирования облегчают 
процесс разъяснения ребёнку значение общения в развитии 
взаимоотношений с друзьями, повышения уверенности в ребёнке, 
понимания, что реальное взаимоотношение с одноклассниками и 
друзьями намного полезнее и лучше виртуального.  

Проблема «Неумение находить общий язык со 
сверстниками». На консультацию пришёл мальчик Андрей  12 лет со 
следующим запросом – он не может найти общий язык с 
одноклассниками. Социальному педагогу парень сообщил, что при 
индивидуальном общении со сверстниками ведёт себя несдержанно, 
проявляет задиристое поведение. У него меняется поведение, когда 
оказывается в больших коллективах, не может себя контролировать, 
делает замечания сверстникам по поводу их внешнего вида, поведения 
в классе. На этой почве он и его мама получают замечания, жалобы от 
учителей и родителей одноклассников мальчика. Причиной такого 
поведения является, неуверенность в себе, волнение, неумение 
контролировать свои эмоции, неправильное формирование поведения 
родителями. 

В ходе консультирования социальный педагог может 
воспользоваться следующими специальными социально-
педагогическими техниками: «ласкового упрёка», «анализа поведения 
ребёнка», «обучения базовым этикетам поведения в коллективе», 
«обеспечение контроля за поведением ребёнка в школе», «повышение 
ответственности за действия и эмоции ребёнка», «направления 
ребёнка на поиск решения проблемы». Данные техники в процессе 
консультирования содействуют обучению умениям контролировать 
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себя в большом коллективе, снятию напряжения и волнения, 
воспитанию у  ребёнка этикетного поведения в социальной среде. 

Таким образом, в процессе организации индивидуального 
консультирования мы апробировали социально-педагогические 
техники, способствующие разрешению многочисленных проблем 
детей, воспитывающихся в замещающихся семьях, которые 
необходимо использовать в своей профессиональной деятельности 
социальному педагогу.  

 
Список литературы 

 
[1] Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. [Текст] / Алешина Ю.Е. – Москва, 2008. – 203 с. 
[2] Галагузова, М. А. История социальной педагогики [Текст] / 

М.А. Галагузова,  А.М. Лушников, Т.С. Дорохова. – Москва,  Владос, 
2017. – 244 c. 

[3] Сапогова, Е. Е., Консультативная психология : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Е. Е.Сапогова. – Москва, 
Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

[4]  Иванова, Н. Замещающая  семья как социокультурное  
явление  [Текст] / Н.Иванова // Социальная педагогика. – 2008. – № 1. 
– С. 13 – 18. 

 
 

© А.Р. Ахметшина, 2020 
  



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

УДК 376.1 
 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

«ГРУППЫ РИСКА» 
 

И.С. Герасимова, 
магистрант 2 курса, напр. «Специалист по работе с семьей» 

Е.В. Трофимова, 
научный руководитель, 

 к.п.н., доц.,  
БГПУ им. М. Акмуллы,  

г. Уфа 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается один из методов 
диагностики учителей начальных классов, примененный с целью 
анализа понимания ими определения «трудный ребенок» и 
использования приемов и технологий работы с категориями детей 
«группы риска» при наличии данных категорий в классах учителей, 
принимающих участие в исследовании. Результаты исследования, 
приведенного в статье, демонстрируют уровень компетентности 
учителей начальных классов по данной теме. Сделан вывод о 
необходимости организации регулярного обучения и повышения 
квалификации специалистов. 

Ключевые слова: учитель начальных классов, младший 
школьник, социально-педагогическая функции учителя начальных 
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В настоящее время в обществе усиливается ряд 

неблагоприятных тенденций, приводящих к появлению категории 
«детей группы риска». Поэтому учитель начальных классов все чаще в 
своей работе сталкивается с данной категорией, и всё более 
актуальным становится вопрос о выполнении учителем социально-
педагогической функции. Социально-педагогическая работа, 
выражающаяся в социальной защите, и воспитание – две основы 
деятельности, вокруг которых выстраивается вся система работы 
современного учителя начальных классов. 
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Основными причинами появления такой категории являются 
следующие обстоятельства жизни этих детей: пьянство одного или 
обоих родителей; их асоциальное поведение (попрошайничество, 
воровство, проституция и отбывание одним из родителей срока 
тюремного заключения; жестокое обращение с детьми (побои, 
избиения с нанесением тяжелых травм, голод и т.д.); оставление 
малолетних детей одних без пищи и воды; отсутствие крыши над 
головой, скитание вместе с родителями без средств к существованию 
и отсутствие постоянного места жительства; побеги из дома, 
конфликты со сверстниками и т.д. [1].   

Таким образом, каждый учитель должен обладать 
необходимыми компетенциями, технологиями и методами работы, а 
также психологической готовностью для выполнения социально-
педагогической функции при работе с детьми «группы риска». 
Наблюдения показывают, что на данном этапе развития 
отечественной образовательной системы обучение специалистов в 
данной области еще не достигло оптимального уровня. В рамках 
исследования мы поставили себе задачу определить, насколько данная 
проблема затронула школы города Уфа и насколько учителя готовы к 
работе с указанной категорией детей. 

С целью определения степени наличия указанной проблемы в 
работе учителей с детьми «группы риска» было проведено 
исследование в МБОУ школы города Уфа, в котором приняли участие 
13 учителей начальных классов. Практически все специалисты, 
принимающие участие в исследовании, имеют стаж работы более 10 
лет, из них около 50% работают в сфере образования более 20 лет, и 2 
учителя имеют стаж более 30 лет. В исследовании также приняли 
участие 2 молодых специалиста.  

Анкета состояла из 5 вопросов в которых раскрывались такие 
темы как: какие категории детей присутствуют в их классе, какие 
методы и приемы они применяют в работе с детьми; и каких знаний 
недостаточно учителям в работе с такой категорией детей.  

Первый вопрос был направлен на определение, понимают ли 
учителя, кто такой «трудный ребенок» и насколько широкое это 
понятие. Ответов в данном вопросе могло быть несколько. Второй 
вопрос был направлен на то, чтобы выявить, какие категории детей 
есть в классах исследуемых учителей (например, педагогически 
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запущенные, с девиантным поведением, социально заброшенные и 
т.д.). Этот вопрос служит своего рода мониторингом реальной 
картины в современной школе. Третий и четвертый вопросы: с какими 
категориями детей специалисты уже имеют опыт работы и какие 
методы и приемы они используют при работе с детьми, раскрывают 
вопрос компетенций исследуемых специалистов. Последний вопрос 
направлен выявление тех знаний, тем и технологий, которых не 
хватает учителям при социально-педагогической работе с детьми.  

Мы проанализировали ответы учителей начальных классов по 
каждому вопросу и получили данные, которые отразили ниже на 
рисунках 1-5. (На каждой диаграмме слева отображается графическое 
представление ответов на вопросы, справа дается расшифровка 
графика. Текст вопроса написан под графиком). 

Отвечая на вопрос, кто такой «трудный ребенок», 
большинство учителей выбрали несколько вариантов. В этом вопросе 
нет единого правильного ответа, поэтому по графику мы можем 
судить об отношении учителей к проблеме «трудных детей» и их 
определению данного понятия. Отметим, что самый популярный 
ответ «Ребенок, требующий больше внимания и заботы взрослых, 
окружающих его людей, порой неадекватно реагирующий на внешние 
факторы» демонстрирует активную позицию опрашиваемых по 
отношению к «трудным детям». Другими словами, современные 
учителя готовы помочь данной категории детей адаптироваться в 
обществе при наличии знаний и методов.  
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В диаграмме мы видим, что чаще всего учителям приходится работать 
с педагогически запущенными категориями детей, на втором месте 
«социально запущенные дети», на третьем оказались сразу три 
категории: «социально-незащищенные», «с отклоняющимся 
поведением», с девиантным поведением».   

Результаты по данному вопросу показывают, что учителя, 
принявшие участие в исследовании, уже имеют опыт взаимодействия 
сразу с несколькими категориями детей «группы риска». В частности, 
это связано со стажем работы. Большинство учителей умеют работать 
с детьми ОВЗ, так как этого требуют условия современного 
образования. Всего 3 специалиста из 13 опрошенных умеют работать 
с детьми, имеющими нарушения интеллекта. Обычно, это не 
требуется в условиях общеобразовательного учреждения, когда на его 
базе не созданы специальные классы. Чаще всего дети данной 
категории посещают коррекционные школы или занимаются на дому 
со специалистами узкого профиля. Остальные же категории 
встречаются в школе довольно часто.  

Варианты ответов на данный вопрос содержат наиболее 
«популярные» методы и приемы, которые учителя могут использовать 
при работе с детьми. Они относятся не только к детям «группы 
риска», но могут успешно применяться и с этими категориями детей.  

Так, анализ ответов показал, что методы и приемы, которые 
используют учителя чаще всего - это похвала и одобрение, совместное 
выполнение заданий, и беседа с родителями. Также активно 
используются: наблюдение, беседа и создание ситуации успеха. 
Благодаря тому, что испытуемые могли выбрать несколько вариантов, 
мы можем отметить интересный факт. Большинство специалистов 
пользуются одним и тем же комплексом методов и приемов.  Одним 
из самых первых способов, которым пользуются учителя по-прежнему 
является беседа с родителями. 
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Последняя диаграмма нашего исследования помогает узнать, каких 
еще знаний не хватает учителям начальных классов в работе с детьми. 
Ведь часто учителя сталкиваются с тем, что не могут решить 
конфликтную ситуацию, возникшую среди детей, родителей или с 
конфликтными родителями между собой. Особые трудности учителя 
испытывают, когда конфликтные ситуации касаются именно детей 
«группы риска», так как неверными действиями можно вызвать 
совершенно непредсказуемую реакцию ребенка.  

Нередко учителя сталкиваются с необходимостью помощи 
конкретным учащимся с привлечением специалистов из 
соответствующих организаций, так как учителя не обладают 
достаточными знаниями, опытом и, что важно, полномочиями, для 
разрешения определенного рода ситуаций. Позиция современного 
учителя и современного ребенка позволяет детям чувствовать 
безнаказанность, поэтому учителю очень сложно сохранить авторитет 
с «трудными детьми» и детьми «группы риска», что осложняет 
выполнение социально-педагогической функции.  

В целом результаты исследования демонстрируют тот факт, 
что учителя начальных классов не достаточными владеют знаниями 
для результативного взаимодействия с детьми «группы риска» и 
разрешению конфликтных ситуаций. При этом учителя осознают 
важность проблемы, обладают определенным жизненным и 
профессиональным опытом, который необходимо подкрепить 
актуальными технологиями, методами и приемами работы.  Для этого 
необходима организация регулярного обучения учителей 
общеобразовательных организаций, особенно учитывая тот факт, что 
всё больше детей в современной школе попадают в категорию 
«группы риска».  
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Аннотация: Физкультурно-спортивная деятельность 

современных школьников должна учитывать уровень их физической 
подготовленности. В статье показано, что детям с ограничениями в 
здоровье необходимы виды спорта и комплексы физических 
упражнений, направленные на его оптимизацию. Коррекция 
функционального состояния ребенка возможна только научно 
подобранными средствами физического воспитания. Авторы 
предлагают настольный теннис для занятий детей с заболеваниями 
сердечнососудистой и дыхательной систем, органов зрения, опорно-
двигательного аппарата. Данный вид спорта укрепляет основные 
физические кондиции детей и успешно формирует психические 
качества личности.  
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Для каждого человека необходимы систематические 

физические упражнения, особенно в школьном возрасте. Растущий 
организм при регулярных занятиях физической культурой начинает 
правильно развиваться, укрепляется мышечная система и иммунитет, 
что позволяет ребёнку болеть реже и чувствовать себя лучше. В 
некоторых случаях, возможно, избежать развития различных 
наследственных семейных заболеваний [1, 2].  

Многие исследования врачей и педагогов показывают, что 
помимо укрепления физического здоровья, дети и подростки, 
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занимающиеся различными видами спорта или просто комплексами 
физических упражнений, меньше склонны к употреблению алкоголя и 
наркотиков, курению. Оптимизируется образ жизни детей в целом: 
вырабатывается здоровый режим дня, налаживается правильное 
питание, соблюдается калорийный энергобаланс, выравнивается 
режим двигательной активности ребенка. Также формируются 
личностные и социально значимые качества человека – 
инициативность, решительность, ответственность, морально-волевые 
способности, появляется добросовестное отношение к учебе в школе.  

Что бы занятия физкультурно-спортивной деятельностью 
имели оздоровительный эффект каждый ребёнок должен пройти 
медицинский осмотр с целью выявления возможных ограничений для 
выполнения тех или иных физических упражнений. По состоянию 
здоровья занимающихся подразделяют на три группы [3]:  

 основная группа – школьники не имеют никаких 
физических отклонений или заболеваний. Они занимаются по 
программе физической подготовки в полном её объеме. 

 подготовительная группа – учащиеся, имеющие 
незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии 
здоровья недостаточно физически подготовленные. У этих детей нет 
существенных отклонений в здоровье. Они занимаются по 
стандартной программе физической культуры, но при условии 
постепенного прохождения материала с учетом особенностей 
физической готовности ребенка. 

 специальная группа – ученики имеют существенные 
отклонения в физическом развитии или состоянии здоровья. Занятия с 
такими детьми проводятся по специальным программам, 
разработанным с учетом уровня их здоровья. Обычно в школах 
формируются группы лечебной физической культуры. Основная цель 
занятий в этих группах – коррекция физического и функционального 
состояния ребенка.  

Сегодня очень ярко прослеживается негативное отношение к 
занятиям физическими упражнениями детей и их родителей, 
отнесенных по результатам медосмотра к подготовительной и 
специальной медицинским группам. Необходимо знать, что средства 
физкультурно-спортивной деятельности детей с ограничениями в 
здоровье подбираются с учетом нозологии основного заболевания, 
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уровня физического развития и функционального состояния 
школьников [4]. Полное отсутствие физической нагрузки 
спровоцирует прогресс основного заболевания и может 
способствовать приобретению побочных проблем со здоровьем 
ребенка.  

Школьники, систематически занимающиеся физическими 
упражнениями, положительно отличаются от своих сверстников в 
развитии следующих физических качеств: выносливость, сила, 
гибкость, быстрота, ловкость. Это позволяет повысить эффективность 
жизнедеятельности ребенка не только при выполнении физических 
нагрузок. Они становятся более успешными в любом виде 
деятельности, эмоционально устойчивыми, общительными, 
уверенными в себе.   

При организации самостоятельных занятий необходимо знать, 
что для ребёнка школьного возраста и взрослого человека физическая 
нагрузка должна быть разной. Прежде всего, надо выяснить 
предпочтения ребенка в занятиях физической культурой и спортом. 
Это поможет в формировании устойчивой мотивации к 
систематической двигательной активности. Также необходимо 
учитывать здоровье ребенка в выборе средств физкультурно-
спортивной деятельности. Особенно это важно для детей, отнесенных 
к специальной группе по состоянию их здоровья. Так для детей с 
заболеваниями органов зрения, сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, дыхательной системы наиболее 
эффективным средством является настольный теннис [3]. Конечно, 
могут заниматься данным видом спорта и совершенно здоровые 
школьники. 

Настольный теннис – лично-командный вид спорта, который 
входит в программу летних олимпийских игр. Данный вид спорта 
предъявляет высокие требования к уровню физического и 
психического здоровья теннисистов-профессионалов. Почему же им 
показано заниматься людям с ограниченным здоровьем, любого 
возраста, с низким физическим уровнем развития? 

Играющий в настольный теннис человек непосредственно на 
выполнение активной физической нагрузки тратит не более трети 
времени, отведенного на игру. Принимающие участие в ударе мышцы 
в соответствии с особенностями игры имеют возможность 
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расслабиться, приобретают недолгую передышку, и, напрягаясь 
поочередно, не утомляются в течение продолжительного времени. 
Интенсивная двигательная активность сменяется паузами, во время 
которых игрок ходит за мячом и восстанавливает свои физические 
кондиции. При игре в настольный теннис организм испытывает 
нагрузки аэробного характера, имеющие оздоровительный и 
терапевтический эффект. Особенно полезны дозированные нагрузки 
такого рода для профилактики и лечения заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной системы [1]. Ограничивая количество 
подряд сыгранных партий с пяти до двух, и чередуя их с отдыхом на 
обсуждение технических и тактических взаимодействий, можно 
дозировать нагрузку, подходящую для слабо тренированного человека 
имеющего ограничения в здоровье. 

Главное преимущество настольного тенниса заключается в 
том, что он – игра. Игру можно рассматривать как своеобразную 
модель элементов реальной жизни, воспроизводящую практическое 
поведение человека в границах заранее определенных условий. 
Включение человека в игровую деятельность обеспечивает 
возможность овладения общественным опытом, а также когнитивное, 
личностное и нравственное развитие [1]. Соревнования по 
настольному теннису могут быть организованны в различных видах: 
личные, лично-командные, командные, парные. Данный вид спорта 
популярен как у девочек, так и у мальчиков.  

В настольном теннисе уровень сформированности 
технической подготовки игрока служит элементом саморегуляции для 
физической нагрузки. Возможность школьников с ограниченными 
возможностями здоровья заниматься спортом положительно влияет не 
только на физический и психический, но и на социальный компонент 
их здоровья [2, 4]. 
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Аннотация: Новейшие технологии, повышение темпа жизни, 

преобразования, происходящие в обществе – все это изменило нашу 
жизнь, мироощущение и самоощущение, отношения друг с другом. 
Современное общество дает молодому человеку много возможностей 
для самореализации, растет количество людей с общей поведенческой 
активностью, но иногда это выражается в создании конфликтных 
ситуаций.  В статье рассмотрены возможности физических 
упражнений в снижении конфликтных ситуаций у студентов с 
позиции межличностного общения. Создание на занятиях 
комфортного психологического климата будет способствовать 
формированию положительного межличностного общения, что 
поможет студентам избегать конфликтного поведения. 

Ключевые слова: конфликтное поведение, студенты, 
межличностное общение, эмоциональная сфера 

 
В настоящее время в образовании уделяется большое 

внимание взаимодействию участников педагогического процесса. 
Сложность педагогического взаимодействия заключается в 
столкновении сторон педагогического процесса во время 
образовательной деятельности. 

Педагогический конфликт является выражением глубоких 
противоречий, которые проявляются вследствие межличностного и 
профессионального взаимодействия сторон во время образовательной 
деятельности, что очень часто приводит к появлению негативного 
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эмоционального характера общения между ними. Источником 
возникновения любого конфликта являются разногласия, расхождения 
во взглядах, на ту или иную проблему [1, 2]. 

С точки зрения преподавателя физического воспитания такими 
разногласиями могут стать повышенная ответственность педагога за 
здоровье студентов, неудовлетворенность в оценке его 
профессиональных качеств, в отсутствии уважения преподавателя со 
стороны учащихся. 

С позиции учеников этими разногласиями могут стать 
возрастные особенности молодого организма, которые влияют на 
поведение учащихся, появлению неадекватных, болезненных реакций 
на замечания преподавателя, непонимание действий педагога, а так же 
индивидуальные особенности личности ученика. Очень часто 
конфликтная ситуация может возникать из-за расхождения во 
взглядах, принципах, мировоззрении. 

Время, проведенное в высшем учебном заведении, является 
важным этапом в развитии личности молодого человека, в данный 
период очень важна роль педагога. Неспособность преподавателя 
избегать межличностных конфликтов, неумение находить 
оптимальный выход из сложившейся ситуации, чтобы разрешить или 
предупредить педагогический конфликт, все это отражается на 
образовательном процессе. 

В педагогической деятельности общение является 
неотъемлемой частью образовательного процесса, роль общения 
достаточно велика, ведь через общение происходит обучение и 
воспитание учащихся. Общение – это взаимодействие людей, главной 
частью которого является обмен информацией с помощью различных 
коммуникативных средств. Другой стороной общения является обмен 
не только словами, но и действиями в процессе общения. Третья 
сторона общения – это визуальное восприятие собеседников [2]. 

Проблемы, возникающие во время образовательного процесса 
– это проблемы коммуникативного характера. Основным принципом 
педагогической деятельности является положительное 
взаимодействие педагога и ученика, которое невозможно без хорошо 
развитых коммуникативных способностей педагога. 
Коммуникативные способности не ограничиваются только 
получением, переработкой и передачей информации, это еще и умение 
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активно взаимодействовать с участниками общения, адекватно 
воспринимать личность другого человека. Хорошо развитые 
коммуникативные способности педагога позволяют повысить 
качество и эффективность образовательного процесса. 

Во время занятий по физическому воспитанию осуществляется 
прямое взаимодействие участников учебного процесса, педагог и 
ученик напрямую контактируют друг с другом. Преподаватель обязан 
чувствовать и понимать настроение, знать личностные особенности и 
индивидуальные возможности  каждого ученика во избежание 
конфликтных ситуаций. 

Во время образовательного процесса, когда происходит 
конфликтная ситуация, оба участника конфликта переживают сильное 
эмоциональное напряжение. Продолжительное эмоциональное 
напряжение вызывает стресс. Педагогу важно научиться управлять 
своим эмоциональным состоянием, чтобы иметь возможность 
своевременно снимать эмоциональное напряжение. 

Во время занятий по физическому воспитанию необходимо 
создавать комфортный психологический климат, что будет помогать 
установлению положительного межличностного взаимодействия, что 
даст возможность избежать конфликтных ситуаций.  

Одной из существенных причин, вызывающих конфликтное 
поведение у студентов, является слабый уровень психофизической 
подготовленности к обучению, особенно у студентов первого курса. 
Это влечет за собой быструю утомляемость, студенты неспособны 
переносить большие учебные и эмоциональные нагрузки. У 
некоторых студентов установлено существенное преобладание 
реакции возбуждения над реакцией торможения.   

Рассматривая психофизическую подготовленность студентов к 
обучению необходимо проанализировать эмоциональную сферу 
учащихся, которая определяет уровень тревожности. 

Высокий уровень тревожности показывает напряжение в 
межличностных отношениях и является одним из решающих 
моментов возникновения конфликтного поведения. 

Личностная тревожность показывает стремление человека 
воспринимать целый ряд ситуаций как угрозу, организм реагирует на 
эти ситуации состоянием тревоги. 



 
ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

Реактивная тревожность – это состояние человека, которое 
проявляется в нестандартных ситуациях и выражается в беспокойстве, 
нервозности. Высокий уровень реактивной тревожности может 
вызвать нарушение внимания [2]. 

Эмоциональные срывы у человека взаимосвязаны с высокой 
личностной тревожностью. Состояние тревоги у большинства людей 
является эмоциональной реакцией, на какую либо стрессовую 
ситуацию. Но определенный уровень тревожности нельзя назвать 
отрицательной чертой, так как это является естественным и 
необходимым качеством человека с активной жизненной позицией. 

В работах Ольховской Е.Б. и Сапегиной Т.А. было 
исследовано влияние физических упражнений на эмоциональное 
состояние  студентов. Было доказано, что учащиеся, которые 
регулярно занимаются физическими упражнениями, посещают 
дополнительно спортивные секции или фитнес залы, самостоятельно 
занимаются любимыми видами спорта, имеют более низкий уровень 
тревожности, чем те, которые занимаются физическими 
упражнениями от случая к случаю. Это свидетельствует о том, что 
занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на 
оптимизацию эмоционального состояния студентов, что помогает 
создавать положительные условия для формирования нормального 
социального поведения учащихся, уменьшению ситуаций, которые 
приводят к конфликтам [3]. 

На основании этого мы предполагаем, что регулярные занятия 
физической культурой и спортом способствуют преобразованию 
отрицательных негативных состояний в положительные эмоции, что 
неизменно приведет к снижению возникновения конфликтов и 
развитию позитивных взаимоотношений в коллективе.  
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на актуальность 

проблемы воспитания бережного отношения к природным ресурсам, 
раскрывается методика диагностики уровня сформированности 
бережного отношения к природным ресурсам у детей старшего 
дошкольного возраста 
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С вопросами экономии и бережливости ребенок дошкольного 

возраста сталкивается в своей жизни достаточно рано: в семье дети 
постоянно вовлекаются в ее экономическую деятельность, экономя 
совместно с родителями воду, свет, тепло в квартирах. Однако не 
следует полагаться на стихийное усвоение ребенком основ экономии 
и бережливости, так как данная работа требует дополнительных 
объяснений со стороны взрослого. 

Анализ психолого-педагогической литературы (Д.С. Гордеева 
[1], И. Б. Едакова [2], Л. Чабаненко [3] и др.) показал, что 
разрабатываются разные аспекты проблемы воспитания бережного 
отношения к природным ресурсам у детей дошкольного возраста.  

Для выявления начального уровня представлений детей об 
использовании человеком природных ресурсов была использована 
индивидуальная беседа с каждым воспитанником группы. 
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Исследование проводилось в государственном учреждении 
образования «Ясли-сад № 437» г. Минска. В эксперименте 
участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста. Были 
представлены 2 группы детей: экспериментальная (1) 10 человек и 
контрольная (2) 10 человек. 

Для выявления уровня сформированности мотивационно-
ценностного компонента бережного отношения к природным 
ресурсам у детей старшего дошкольного возраста была использована 
такая методика диагностики, как  индивидуальная беседа с каждым 
ребенком. В процессе беседы с детьми обсуждались следующие 
вопросы:  

1. Можно ли очень сильно открывать кран с водой? Почему?  
2. Надо ли во время чистки зубов наливать воду в стакан? 

Почему?  
3. Можно ли оставлять отрытым кран с водой? Почему?  
4. Надо ли выключать свет, выходя из комнаты? Почему?  
5. Можно ли оставлять включенным телевизор, если его никто 

не смотрит? Почему?  
6. Надо ли заменять стекло в оконной раме, если оно треснуло?  
7. Можно ли зимой оставлять открытой входную дверь в 

подъезде? Почему? 
Ответы оценивались следующим образом: 
Высокий уровень (3 балла). Ребенок без особого труда 

отвечает на вопросы, ответы полные, содержательные, приводит 
примеры из собственного опыта. Проявляет интерес и эмоционально 
выражает свое отношение к природе.  

Средний уровень (2 балла). Ребенок иногда допускает 
незначительные ошибки при ответе на вопросы, ответы не полные, 
правильно отвечает на 4 и более вопросов. Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое отношение к природе.  

Низкий уровень (1 балл). Ребенок затрудняется ответить на 
вопросы, отвечает односложно. Не проявляет и не выражает свое 
отношение к природе. 

На первый вопрос «Можно ли очень сильно открывать кран с 
водой? Почему?»  Все дети отвечали отрицательно, что является 
достоверным ответом. Но ответить полным ответом большинство 
детей не смогло. Дети обосновывали свои ответы тем, что «Если 
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сильно открыть кран с водой, то дом может затопить», «Вода будет 
брызгать», но также были и ответы, связанные с экономией «Воду 
надо экономить», «Воды надо меньше тратить», «Деньги утекут». 
Большинство детей отвечало на данный вопрос только одной 
категорией (практической, связанной с физическими свойствами 
воды: «брызгает, льётся»), не пытаясь связать свой ответ с категорией 
экономии природных ресурсов, что является не полным ответом на 
данный вопрос. Количество полных и развёрнутых ответов в 
контрольной группе оказалось большим, по сравнению с группой 
экспериментальной. Значительная часть детей контрольной группы на 
вопрос отвечала «Нет» или «Нельзя», но в тоже время другая часть 
отвечала на вопрос с точки зрения экономии, поясняя, что воды много 
тратить нельзя и почему. 

Содержание второго вопроса «Надо ли во время чистки зубов 
наливать воду в стакан? Почему?» дети контрольной группы 
практически не понимали, наполнение стакана водой с целью 
экономии для них было в новинку, некоторые дети аргументировали 
данное действие только тем, что так может быть удобнее, чем 
набирать воду в ладони или набирать воду в рот прямо из-под крана. 
Дети находившееся в экспериментальной группе в половине случаев 
отвечали верно, потому как воду нужно наливать в стакан, чтобы 
меньше тратить. 

На третий вопрос «Можно ли оставлять отрытым кран с 
водой? Почему?» все дети так же, как и в первом вопросе ответили 
отрицательно. Аргументировали это тем, что «Воды много утекает», 
«Деньги просто так тратятся». Ответы контрольной и 
экспериментальной группы схожи и были направлены больше на 
категорию экономии, нежели на физические свойства, в отличии от 
первого вопроса. 

На вопрос «Надо ли выключать свет, выходя из комнаты? 
Почему?» дети отвечали правильно, свет нужно выключать. Но 
большинство детей аргументировало свой ответ не с точки зрения 
экономии электроэнергии, а из бытовой корысти «Лампочка 
перегорит». Несколько детей, последствия перегорания лампочки 
связали с тем, что после этого может случиться пожар, следовательно, 
свет надо выключать, когда уходишь куда-то. Результаты контрольной 
и экспериментальной группы не сильно отличаются и 
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свидетельствуют о недостаточных познаниях детей в области 
экономии электроэнергии, что так же и подтвердил следующий 
вопрос. 

Следующим был вопрос так же из области экономии 
электроэнергии: «Можно ли оставлять включенным телевизор, если 
его никто не смотрит? Почему?». Большинство детей так же, как и в 
предыдущем вопросе аргументировали свои ответы тем, что телевизор 
может сломаться. Или же просто отрицательно отвечали на 
поставленный вопрос. 

На шестой вопрос «Надо ли заменять стекло в оконной раме, 
если оно треснуло?» дети отвечали утвердительно. Одни дети 
отвечали: «Стекло надо менять, потому что холодно будет», другие 
«Чтобы не разбилось», «Чтобы никто не поранился», «Надо, потому 
что ничего не будет видно». Двое детей из контрольной группы не 
смогли обосновать свои ответы. Ответы детей не были направленны 
на экономию, дети обосновывали свои ответы исходя из 
практичности. 

На вопрос «Можно ли зимой оставлять открытой входную 
дверь в подъезде? Почему?». Дети в основном ответили правильно, 
поясняя тем, что в подъезд попадёт снег, будет холодно и тепло уйдёт. 
Некоторые дети испытывали затруднения и не могли сказать, надо ли 
закрывать дверь. 

По данной методике был выявлен уровня сформированности 
мотивационно-ценностного компонента бережного отношения к 
природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста:  

 в контрольной группе: высокий уровень - 10% (1 чел.); 
средний уровень - 80% (8 чел.); низкий уровень - 10% (1 чел.).  

 в экспериментальной группе: высокий уровень-10% (10 
чел.); средний уровень - 70% (7 чел.); низкий уровень - 20% (2 чел.)  

Для выявления уровня сформированности представлений 
детей об использовании человеком природных ресурсов была 
проведена индивидуальная беседа с каждым воспитанником группы.  

В процессе беседы с детьми обсуждались следующие вопросы:  
1. Должен ли человек использовать природу? Почему?  
2. Что в природе использует человек?  
3. Как люди используют воду?  
4. Как люди используют воздух?  
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5. Как люди используют почву?  
6. Как люди используют солнце (солнечную энергию)?  
7. Что в природе при использовании может исчезнуть? 
8. Что нужно делать, чтобы экономить воду?  
9. Что нужно делать, чтобы сохранить почву?  
10. Что нужно делать, чтобы сохранить воздух чистым?  
11. Как можно экономить электроэнергию?  
12. Как можно экономить тепло в доме?  
13. Для чего нужно сохранять природу? 
Ответы детей оценивались следующим образом:  
Высокий уровень (3 балла). Ребенок без особого труда 

отвечает на вопросы, ответы полные, содержательные, приводит 
примеры из собственного опыта. Проявляет интерес и эмоционально 
выражает свое отношение к природе.  

Средний уровень (2 балла). Ребенок иногда допускает 
незначительные ошибки при ответе на вопросы, ответы не полные, 
правильно отвечает на 4 и более вопросов. Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое отношение к природе.  

Низкий уровень (1 балл). Ребенок затрудняется ответить на 
вопросы, отвечает односложно. Не проявляет и не выражает свое 
отношение к природе. 

С вопросом «Должен ли человек использовать природу? 
Почему?» возникли затруднения. Большинство детей не понимали, 
смысл вложенный в данный вопрос и отвечали либо просто 
утвердительно, либо не могли ответить ничего. Некоторые дети 
пояснили, что природу надо использовать потому что она помогает 
человеку (выращивать растения, даёт пользу). Результаты 
контрольной группы оказались на порядок хуже, чем у 
экспериментальной. 

Вопрос «Что в природе использует человек?» не вызвал у 
большинства детей особых затруднений. Несколько детей ответило 
обширными понятиями, без конкретики, «Землю, воздух, воду». 
Другие дети на вопрос отвечали развернутым ответом «Ягоды 
собирает, грибы» «Деревья рубит, землю копает», также дети 
отвечали, что человек использует шишки, листья, траву. Данные 
утверждения связаны скорее с творческой деятельностью детей 
дошкольного возраста, а не пользой для людей в целом. 
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На вопрос «Как люди используют воду?» дети ответили тем, 
чем занимаются каждый день и видят, как это делают другие (пьют, 
чистят зубы умываются). Ответов, относящихся к хозяйственной или 
иной деятельности человека, не было. 

На вопрос «Как люди используют воздух?» абсолютно все 
дети ответили, что воздух нужен только для того, чтобы дышать. 
Развёрнутых ответов не было, все дети отвечали односложно, одной 
фразой. На вопрос о том, слышали ли они когда-нибудь о 
ветроэнергетике, ветряных мельницах или какое ещё можно найти 
применение воздуху, кроме того, как дышать, дети ответ дать не 
смогли. 

На вопрос «Как люди используют почву?» дети отвечали 
следующие: «Сажают цветы», «Сажают огород, удобряют», «Строят 
дома», «Копают, пахают». Большинство детей знает, что человек 
использует почву, для того чтобы вырастить что-то, а также что почва 
нуждается в дополнительном уходе. Некоторые дети, столкнувшись с 
данным вопросом испытывали затруднения и не могли дать ответ 

Вопрос «Как люди используют солнце (солнечную энергию)?» 
был непонятен детям. Только двое испытуемых смогли дать внятный 
и развёрнутый ответ «Солнце греет, свет даёт, кормит растения. 
Солнце светит на панели и даёт электричество». Остальные дети либо 
просто не знали, чем может быть полезно человеку солнце, либо 
ответили, что «Солнце даёт витамины». 

На вопрос «Что в природе при использовании может 
исчезнуть?» дети отвечали односложно, ответы повторялись «Вода, 
деревья». Также дети считают, что люди могут собрать все ягоды и 
цветы. Половина опрашиваемых детей вообще никогда не 
задумывались и не слышала, что при использовании человеком 
определённых ресурсов планеты, они могут исчезнуть. 

На вопрос «Что нужно делать, чтобы экономить воду?» дети 
отвечали, для того чтобы экономить воду нужно меньше её тратить 
(не открывать сильно кран, выключать, когда не пользуешься). Вопрос 
не вызвал затруднений, потому как дети с водой и её экономией 
сталкиваются каждый день. Но дать развёрнутый ответ некоторые 
дети не смогли, и объясняли, чтобы экономить воду, нужно всего 
лишь «Много не лить».  
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Вопрос «Что нужно делать, чтобы сохранить почву?» 
большинству детей был понятен, и они охотно делились своими 
предположениями, среди которых были следующие: «Не мусорить», 
«Сорняки вырывать», «Поливать», «Удобрять». Некоторые дети не 
могли дать ответа на данный вопрос, что говорит о недостаточных 
знаниях в области сохранения и сбережения природы. На 
семнадцатый вопрос «Что нужно делать, чтобы сохранить воздух 
чистым?» дети либо не знали ответа, либо связывали в массе своей 
загрязнение воздуха с курильщиками, пылью от автомобилей, либо 
выхлопными газами от тех же автомобилей.  

Ответы на вопрос «Как можно экономить электроэнергию?» в 
соответствии с понятием экономии у детей были следующими: 
«Меньше телевизор смотреть», «Выключать свет, когда уходишь 
куда-то», «Долго в компьютер не играть». Вопрос также не вызвал 
затруднений у детей, потому как с электричеством и 
электроприборами, которые его потребляют дети сталкиваются 
каждый день. Все дети имеют представления об экономии 
электричества. 

На следующий вопрос «Как можно экономить тепло в доме?» 
дети отвечали в одном ключе, по их мнению, для того чтобы тепло из 
дома не уходило, следует плотно закрывать окна и двери. Ответы 
были достоверными, но не полными, для чего экономить тепло дети 
не знали. У нескольких детей возникли трудности, и они не могли 
дать ответ, как можно экономить тепло. 

Заключительным вопросом был «Для чего нужно сохранять 
природу?». Отвечали дети абстрактными понятиями: «Чтобы красиво 
было», «Чтобы жить было легче». Большинство детей контрольной и 
эксперементальной группы не знали для чего нужно сохранять 
природу, на вопрос рассказывали ли им об этом родители или 
воспитатель отвечали отрицательно. 

 По данной методике были получены следующие результаты 
исследования уровня сформированности представлений детей об 
использовании человеком природных ресурсов:  

 в контрольной группе: высокий уровень - 20% (2 чел.); 
средний уровень - 60% (6 чел.); низкий уровень - 20% (2 чел.).  

 в экспериментальной группе: высокий уровень-10% (1 
чел.); средний уровень - 50% (5 чел.); низкий уровень - 40% (4 чел.)  
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Для диагностики уровня сформированности деятельностного 
компонента бережного отношения к природным ресурсам у детей 
старшего дошкольного возраста было организовано наблюдение за 
самостоятельной деятельностью воспитанников. Наблюдения за 
самостоятельной деятельностью детей 5-6 лет по отношению к 
неживой природе проводилось в течение трех дней также в двух 
группах по 10 человек: экспериментальной 1 и контрольной 2. Для 
анализа были использованы следующие критерии: бережное 
отношение к воде (выключает ли ребенок за собой воду после мытья 
рук); бережное отношение к теплу (закрывает ли без напоминания за 
собой дверь); бережное отношение к электричеству (выключает ли 
свет, уходя из раздевалки, туалета); бережное отношение к почве 
(бережет ли ее от засорения: не бросает сам мусор и собирает уже 
имеющийся).  

Деятельность оценивалась следующим образом: 
Высокий уровень (3 балла). Ребенок правильно оценивал 

ситуацию и самостоятельно решал ее (выключал воду, просил 
погасить свет, убирал мусор).  

Средний уровень (2 балла). Ребенок не всегда правильно 
оценивал ситуацию.  

Низкий уровень (1 балл) - ребенок не справился с 
поставленной задачей (не выключал за собой воду и свет, не обращал 
внимания на разбросанный мусор). 

По результатам наблюдения было выявлено, что большинство 
детей самостоятельно выключает за собой воду, потому как знает, что 
много воды нельзя тратить. В экспериментальной группе один 
ребёнок напоминал остальным, что воду нужно выключать, чтобы 
«Просто так не капала». Некоторые дети забывали выключать за 
собой воду и делали это только после напоминания взрослого. 
Результаты могут говорить о том, что большая часть детей осознанно 
выключает воду в целях экономии. 

Почти все дети закрывают за собой двери без напоминаний, 
достоверно связать данные результаты с экономией тепла не 
представляется возможным, потому как дети закрывают двери просто 
потому, что так нужно. В экспериментальной группе двое детей не 
закрывали двери и делали это только после напоминания взрослого. 
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Уровень экономии электроэнергии в двух подгруппах 
выделился на общем фоне, половина детей никогда не выключает за 
собой свет, связано это с тем, что дети не обращают особого внимания 
на включенную лампочку, а свет за ними выключает в основном 
взрослый. 

За время наблюдения за детьми не было замечено бросания 
мусора на землю. С помощью напоминаний от взрослого, дети 
убирали мусор, который попадался им на пути, что помогает привить 
им бережное отношение к почве 

По данной методике были получены следующие результаты 
исследования уровня сформированности деятельностного компонента 
бережного отношения к природным ресурсам:  

 в контрольной группе: высокий уровень - 10% (1 чел.); 
средний уровень - 60% (6 чел.); низкий уровень - 30% (3 чел.)  

 в экспериментальной группе: высокий уровень - 0% (0 
чел.); средний уровень - 70% (7 чел.); низкий уровень - 30% (3 чел.) 

Таким образом, доминирующем уровнем сформированности 
бережливого отношения к окружающей среде является средний. 
Общий результат свидетельствует о том, что представления о 
экономии природных ресурсов и их сбережении у детей старшего 
дошкольного возраста развиты на недостаточном уровне. Сбережение 
воды дети пояснять кроме как экономией денег не могут «Много 
денег тратится», «Деньги утекут». Выключают электроприборы 
(телевизор) и свет в комнатах не с целью экономии электроэнергии, а 
из бытовой корысти «Лампочка перегорит», «Телевизор сломается». 
Необходимость замены треснутого стекла, некоторые дети поясняли 
тем, что через него не будет ничего видно или оно может упасть и 
поранить кого-нибудь. У детей отсутствуют понятия о использовании 
природных ресурсов кроме как для себя, а не для человечества в 
целом. Закончиться может лишь то, что дети сами могу использовать с 
практической для себя пользой. Многие дети затрудняются в ответах 
и не могут чётко сказать, зачем проделывать те или иные действия в 
целях экономии, а не просто потому что им так сказали.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема конфликтов в 
детско-родительских отношениях и выявлены эффективные условия 
их разрешения. Раскрыта актуальность данной проблемы. Показана 
роль социального педагога в решении конфликтных ситуаций в 
детско-родительских отношениях. Раскрыты причины возникновения 
конфликтов между детьми и родителями. В процессе опытной работы 
была разработана и апробирована программа по профилактике и 
разрешению конфликтов в детско-родительских отношениях.  

 
Ключевые слова: семья, конфликт, детско-родительские 

отношения, профилактика конфликтов, разрешение конфликтов 
 
В настоящее время конфликты в детско-родительских 

отношениях являются одним из самых распространенных видов 
проблем в обществе, поскольку практически в каждой семье 
наблюдаются конфликты между детьми и родителями по причине 
недостаточной педагогической грамотности родителей, 
деструктивности семейной системы, дисфункциональности 
подавляющего большинства семей и др. [1-5]. 

В современной науке и практике наиболее остро стоит вопрос 
профилактики и разрешения конфликтов в детско-родительских 
отношениях. На сегодняшний день различные социальные институты 
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(государство, образование, наука, семья, учителя, психологи и др.) 
призваны осуществлять профилактические меры по разрешению 
конфликтов в детско-родительских отношениях, одним из которых 
является социальный педагог. Данная профессия предполагает 
оказание социально-педагогической помощи семьям, включающей в 
себя: организацию формирования гуманистической системы 
взаимоотношений в среде, оказание влияния на отношения 
подростков и взрослых, координацию деятельности всех субъектов 
социального воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 
детям в саморазвитии, самопознания, самоорганизации, 
самореализации, использование комплекса правовых норм, 
направленных на защиту прав и интересов детей, обеспечение 
положительного эмоционального состояния воспитанника, оказание 
помощи по разрешению конфликтов и др.  

Учитывая роль социального педагога в разрешении 
многочисленных проблем семей и детей в современном мире, нами 
было организовано исследование с целью выявления эффективных 
условий профилактики и разрешения конфликтов в детско-
родительских отношениях. Исследование было проведено на базе 
МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Семья» г.Уфа Республики Башкортостан с 
замещающими семьями, находящимися на социально-
психологическом сопровождении.  Исследование включало в себя 
следующие этапы работы: констатирующий, формирующий, 
обобщающий. Представим результаты каждого этапа опытной работы. 

На констатирующем этапе по исследованию конфликтов в 
детско-родительских отношениях нами были взяты две семьи с 
наличием соответствующего запроса. В качестве диагностических 
методик использовались: беседа, опросник «Анализ семейных 
взаимоотношений» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.), опросник для 
изучения взаимодействия родителей с детьми И. Марковской (ВРР). 
Также исследовалась когнитивная сфера, с помощью следующих 
методик: методика Мюнстенберга на внимание, проба на запоминание 
10 слов, проба на ассоциативную память, выделение существенных 
признаком на мышление. 

По результатам проведенных диагностик с семье №1 можно 
сделать следующие выводы: родитель часто игнорирует потребности 
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ребенка в эмоциональном контакте, общении, любви; требования к 
ребенку со стороны родителя не соответствуют его возможностям; 
присутствует большое количество запретов, ограничивающих свободу 
ребенка. В семье конфликтные ситуации возникают в связи с 
использованием авторитарного стиля воспитания, недостаточной 
педагогической грамотностью родителей, стремлением воспитать 
«идеального» ребенка.  

По результатам проведенных диагностик с семьей №2 можно 
сделать следующие выводы: в воспитании ребенка присутствует 
гиперпротекция; ребенок имеет минимальное количество 
обязанностей в семье; неустойчивость стиля воспитания; имеется 
расширение сферы родительских чувств; присутствует 
перераспределение власти между ребенком и родителем, мать часто 
находится на одной «ступени» с ребенком. В семье конфликтные 
ситуации возникают в связи с завышенными требованиями родителя к 
ребенку, отсутствием педагогической грамотности, непостоянством 
ролевых функций, требований к ребенку и стиля воспитания. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 
показали, что нынешние проблемы в поведении детей являются 
результатом низкого уровня педагогической культуры родителей, 
слабой информированностью о личностных особенностях детей, 
отсутствия навыков конструктивного общения родителей с 
приемными детьми и т.д. В результате это является источником 
развития конфликтов в детско-родительских отношениях. 
Выделенные проблемы в детско-родительских отношениях в 
замещающих семьях необходимо решить посредством проведения 
профилактических и коррекционных мероприятий, которые 
представлены в программе «Счастливая семья». 

На формирующем этапе исследования нами была разработана 
программа по профилактике и разрешению конфликтов в детско-
родительских отношениях реализуемая с замещающей семьей.  

Цель программы – повышение педагогической грамотности 
родителей как главного фактора гармонизации детско-родительских 
отношений, стабилизации положительного эмоционального состояния 
семьи и развития доверительных детско-родительских отношений. 

Задачи программы: 
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 формирование у родителей адекватного представления об 
особенностях возрастного и индивидуального развития детей; 

 ознакомление родителей с причинами возникновения 
конфликтов; 

 совершенствование навыков внутрисемейного 
взаимодействия и представления конструктивной системы санкций 
(поощрение, наказание); 

 профилактика негативного эмоционального состояния и 
развитие навыков регуляции поведения у родителей и детей; 

 обучение родителей и детей приемам конструктивного 
выхода из конфликта. 

Реализация программы рассчитана на 3 месяца. Она включает 
в себя 2 раздела: профилактика и разрешение конфликтов в детско-
родительских отношениях. 

Раздел профилактики конфликтов включает в себя групповые 
занятия с родителями и детьми один раз в две недели (всего 6 
занятий), каждое занятие по 60-90 минут. Раздел имеет 3 этапа. 

1 этап включает в себя знакомство с семьями, проведение 
первичной диагностики. Осуществляется формирование у родителей 
адекватных представлений об особенностях возрастного и 
индивидуального развития детей.  

2 этап направлен на осуществление тренингов, 
способствующих формированию у родителей и детей представлений о 
конфликтах, их причинах и факторах. В данный этап также включено 
изучение способов выявления предпосылок конфликтов, их 
предупреждение.  

3 этап содержит профилактику негативных эмоциональных 
состояний, развитие навыков регуляции своего поведения, изучение 
приемов конструктивного выхода из конфликтной ситуации и 
повторную диагностику. 

Раздел разрешения конфликтов включает в себя 
индивидуальные занятия с родителем и занятия совмещенные с 
родителем и ребенком, чередуя их между собой. Проводится 2 занятия 
в неделю (всего 24 занятия), каждое занятие по 45 минут. Раздел 
имеет 3 этапа. 

В 1 этап входит знакомство с семьей, ее запросом. Занятия на 
данном этапе направлены на всестороннюю диагностику 
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внутрисемейных отношений, изучение причин конфликтных 
ситуаций, проведение первичных консультаций по выявленным 
проблемам в конкретной семье, коррекция представлений родителя о 
возрастных и индивидуальных особенностях их ребенка, 
ознакомление с сущностью конфликта, его видами и причинами. 

2 этап включает проведение занятий на коррекцию 
внутрисемейного взаимодействия по выявленным проблемам, 
формирование доверительных отношений между родителями и 
детьми, развитие умения предупреждать конфликтные ситуации, 
выявлять их предпосылки. 

3 этап содержит занятия по формированию представлений о 
конструктивной системе санкций (поощрение, наказание), 
профилактику негативных эмоциональных состояний, развитие 
навыков регуляции своего поведения, изучение приемов 
конструктивного выхода из конфликтной ситуации и повторную 
диагностику. 

На обобщающем этапе исследования по итогам реализации 
программы мы наблюдаем следующие изменения в замечающих 
семьях: 

В семье №1 по опросникам АСВ  и ВРР уменьшилось 
количество шкал не соответствующих норме, к ним относятся шкалы: 
игнорирование потребностей, чрезмерная требовательность-запретов, 
отсутствие сотрудничества. По шкалам требовательность, 
неразвитость родительских чувств, контроль, отвержение, 
эмоциональная дистанция количество баллов изменилось в сторону 
нормы.  

В семье №2 по опросникам АСВ и ВРР уменьшилось 
количество шкал не соответствующих норме, к ним относятся: 
неустойчивость стиля воспитания, воспитательная неуверенность 
родителей, мягкость, непоследовательность родителя. По шкалам 
недостаточность обязанностей подростка, гиперпротекция, 
нетребовательность, отсутствие сотрудничества, несогласие, 
эмоциональная дистанция количество баллов изменилось в сторону 
нормы.  

Таким образом,   наше исследование позволило определить 
эффективные условия влияющие на профилактику и разрешение 
конфликтов в детско-родительских отношениях, которые состоят  в 
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том, что выявлены причины приводящие к конфликтам  (низкий 
уровень педагогической культуры родителей, слабая 
информированность о личностных особенностях детей, отсутствие 
навыков конструктивного общения родителей с приемными детьми и 
др.), апробирована программа, направленная на повышение 
педагогической культуры родителей как главного фактора 
гармонизации детско-родительских отношений, стабилизации 
положительного эмоционального состояния семьи и развития 
доверительных детско-родительских отношений. 
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 Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему 
социального сиротства как следствия неблагополучия семьи. Для 
наиболее полного раскрытия вопроса приводится описание основных 
терминов. Особое внимание обращается на основные факторы, 
провоцирующие семейное неблагополучие. Также в статье отражено 
влияние последнего на всех членов семьи, приведена информации о 
наиболее распространенных последствиях, вызванных трудной 
жизненной ситуацией. Актуальность статьи подтверждается 
статистическими данными по проблеме социального сиротства за 
последние пять лет.  
 Ключевые слова: социальное сиротство, неблагополучная 
семья, факторы семейного неблагополучия 
  

Проблема социального сиротства в нашей стране обозначила 
себя еще в 90-е годы прошлого столетия. Согласно статистике, за 
последние пять лет, наблюдается снижение показателей, 
характеризующих ситуацию социального сиротства [1]. Однако это не 
влияет на актуальность и остроту проблемы. 

Для четкого понимания вопроса необходимо знать, что собой 
представляет социальное сиротство, и почему его априори связывают 
с неблагополучием семьи.  

В правовой сфере мы не найдем конкретного определения 
данного термина, его попросту нет. Этот факт значительно усложняет 
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определение масштабов проблемы. Однако Василькова Ю.В. пишет, 
что социальное сиротство – это социальное явление, которое 
обусловлено наличием в обществе детей, оставшихся без попечения 
родителей вследствие лишения их родительских прав, признания 
родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. [2].  

Согласно определению, данному Мудриком А.В., семья – это 
малая группа, основанная на браке, кровном родстве, связанная 
бытом, моральной ответственностью [3]. То есть, семья – это люди, 
проживающие под одной крышей, которые обязаны заботиться друг о 
друге, воспитывать детей и удовлетворять, как минимум, их базовые 
потребности.  

В определении, которое дает Шульга Т.И., отмечается, что,  
неблагополучная семья – это семья, в которой ребенок испытывает 
дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, 
подвергается насилию или жестокому обращению. Главной 
характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, 
заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных 
интересов [4, с. 127]. 

Таким образом, взаимоотношения в благополучной семье 
способствуют успешной социализации детей и гармоничному 
развитию личности. В то время как в неблагополучной семье ребенок 
подвержен психологическому давлению, стрессу, что приводит к 
заниженной самооценке, развитию комплексов и внутренней 
неуверенности. Самыми тяжелыми последствиями такого воздействия 
является развитие девиантного поведения. 

Семья – это ячейка общества, которая играет важную роль не 
только в жизни своих детей. Каждая семья делает огромный вклад в 
развитие общества в целом и самих себя, в частности. Именно 
поэтому десоциализирующее поведение всей семьи или отдельных ее 
членов вызывает резонанс и интерес со стороны специалистов и 
окружающих.  

Большое влияние на семью оказывают внешние и внутренние 
факторы и, зачастую, они провоцируют ее неблагополучие. К 
подобным факторам мы можем отнести:  

1) социально-экономические условия - хроническое 
безденежье, нищета, отсутствие нормальных условий жизни;  
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2) личностные особенности членов семьи - акцентуации 
характера, укоренившиеся привычки;  

3) негативные межличностные отношения - недоверие, 
безразличие, ревность, зависть;  

4) дезорганизация общения между членами семьи - грубость, 
невнимательность, язвительность;  

5) низкий уровень общей и педагогической культуры, 
несформированность родительских компетенций. 

Негативная обстановка в семье, несомненно, приводит к 
конфликтным ситуациям, накалу обстановки, психологическому 
дисбалансу внутри семейного пространства и психологическому 
дискомфорту каждого. Члены семьи со слабой, неустойчивой 
психикой всегда выбирают для решения проблем и разногласий пути с 
наименьшим сопротивлением: употребление алкоголя, наркотических 
веществ с целью расслабиться и забыться; развод, чтобы избежать 
проблем, а не решать их. Аддиктивный (избегающий) тип 
реагирования на трудную жизненную ситуацию  закрепляется, 
становясь привычным стилем поведения. Постепенно родители 
утрачивают способность адекватно воспринимать происходящее, 
перестают выполнять свои родительские обязанности или считают, 
что просто накормить и напоить ребенка вполне достаточно. Дети, в 
свою очередь, страдают от поведения взрослых больше всего. Это 
обусловлено их возрастными и личностными особенностями. Они 
перенимают негативный опыт, преобразовывают его и транслируют в 
свою жизнь.  

Весь этот механизм дает вполне предсказуемый результат: 
уклонение от выполнения родительских обязанностей, нарушение 
детско-родительских отношений, потеря контакта межу родителями и 
детьми, уход ребенка из дома, подростковые правонарушения, 
ограничение родителей в правах или полное лишение. При живых 
родителях ребенок оказывается в социальном учреждении, 
нахождение в котором также накладывает свой отпечаток.  

Когда мы рассматриваем проблемы семьи с учетом данных 
фактов, взаимосвязь между социальным сиротством и 
неблагополучием семьи становится предельно ясной.  

Однако не стоит забывать, что социальное сиротство 
свойственно не только неблагополучным семьям, но и внешне 
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благополучным, где оба родителя все свое время отдают трудовой 
деятельности, снабжая ребенка материальными благами, но лишая его 
любви, заботы, ласки. Также это дети, которые находятся в школах-
интернатах, приезжая домой лишь на выходные или только в 
каникулярное время вследствие определенных обстоятельств.  

Таким образом, социальное сиротство – это явление, которое 
мы можем наблюдать вследствие различных причин. Основной все же 
является семейное неблагополучие, вызванное внешними 
обстоятельствами в совокупности с психологической 
неподготовленностью людей, решивших вступить в брак и создать 
новую ячейку общества.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

работы учителя-логопеда по формированию правильного речевого 
дыхания у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня.  

Ключевые слова: речевое дыхание, общее недоразвитие речи, 
дыхательная йога, коррекционно-развивающая работа 
 

Речь является особой формой общения, присущая только 
человеку. Одной из функций речи является коммуникативная, 
позволяющая выстраивать общение с другими людьми, вступая в 
различные виды деятельности. От уровня речевого развития зависит 
развитие основных психических процессов, а также процесс 
социализации. Для формирования правильного звукопроизношения 
важным является правильное дыхание. 

Дыхание - физиологический процесс, обеспечивающий 
нормальное течение метаболизма и способствующий поддержанию 
гомеостаза. Именно это определение встречает нас в литературе [2]. 
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Однако важными функциями дыхания являются не только 
обеспечение нашего организма жизненно необходимым кислородом, 
но и  участие в речевой деятельности. Источником образования звуков 
речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, 
глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание 
обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для 
поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, 
сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 
Речевое дыхание является источником образования голоса и звуков. 
Благодаря этому человек может правильно соблюдать паузы, а его 
речь сохраняет плавность. Под речевым дыханием подразумевают 
умение человека осуществлять короткий и достаточно глубокий вдох, 
рационально расходуя воздух во время выдоха [1, 2]. Правильное 
речевое дыхание позволяет достигать максимальной звучности и с 
экономией расходовать воздух. 

В настоящее время не так много научных исследований, 
посвященных изучению особенностей формирования речевого 
дыхания у детей. В существующей научной литературе и 
практических материалах, посвященных данному вопросу чаще 
можно встретить рекомендации по проведению тренировки речевого 
дыхания посредством дыхательных упражнений. 

Большое внимание учителями-логопедами уделяется работе по 
коррекции и формированию правильного речевого дыхания у детей с 
тяжелыми нарушениями речи в частности с общим недоразвитием 
речи III  уровня, так как в рамках работы групп компенсирующей 
направленности данная категория детей в настоящее время составляет 
большую часть.  

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) – это различные 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
звуковой и смысловой стороне [10]. 

Общее недоразвитие речи III уровня является одним из 
распространенных нарушений речи у детей дошкольного возраста. 
Характер нарушений у детей с ОНР III уровня, в том числе нарушений 
звукопроизношений обусловлено низким уровнем развития 
фонематического восприятия, артикуляторной моторики, 
несформированностью физиологического и речевого дыхания. При 
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общем недоразвитии речи страдают одни из важных компонентов 
речевой функциональной системы – просодическая и фонетическая 
стороны речи.  У детей с общим недоразвитием речи часто 
наблюдаются трудности в овладении правильным как 
физиологическим, так и речевым дыханием. Именно поэтому одним 
из важных направлений коррекционно-развивающей работы учителя-
логопеда при общем недоразвитии речи является развитие речевого 
дыхания и коррекция его нарушений. 

Научные исследования Колесниковой Е.В. позволили 
объективно оценить функциональные возможности дыхательной 
системы у дошкольников с ОНР [4]. В результате данного 
исследования была получена развернутая характеристика 
особенностей физиологического и речевого дыхания у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Было доказано, 
что в наибольшей мере дети старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи отстают от возрастной нормы по таким 
критериям, как способность делать продолжительный и сильный 
выдох (30-43%) и способность дифференцировать ротовое и носовое 
дыхание (40%), что является неотъемлемой составляющей для 
воспроизведения связной речи [4]. Эти данные позволяют нам 
говорить о необходимости систематической, целенаправленной 
работы с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР по 
формированию и развитию правильного речевого дыхания, используя 
разнообразные средства, методы и приемы коррекционно-
развивающей работы.  При нарушениях речевого дыхания у ребенка 
наблюдается прерывистость речи, вдох и выдох могут быть слишком 
короткими.  В таких случаях для преодоления подобных проблем 
рекомендуются различные дыхательные упражнения и игры на 
развитие как физиологического, так и речевого дыхания. В условиях 
современного образования с детьми, имеющих речевые нарушения 
специалистами постоянно ведется поиск наиболее оптимальных 
средств и приемов коррекции нарушений, в том числе и коррекции 
речевого дыхания.   

Проблемой формирования правильного речевого дыхания у 
детей занимались такие отечественные ученые как Белякова Л.И., 
Максаков А.И., Правдина О.В., Радина Е.И., Фомичева М.Ф., М. Е. 
Хватцев и другие [5]. Однако имеющиеся в литературе данные 
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касаются, прежде всего, тренировки речевого дыхания. Большой 
интерес у учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов 
образовательных учреждений вызывают нетрадиционные техники, 
сочетающие в себе как традиционные, так и инновационные приемы. 
Среди них разнообразные дыхательные игры и упражнения, средства 
ароматерапии, логоритмические игры и упражнения и др. 

Основным методом в логопедической работе по преодолению 
нарушенного речевого дыхания у старших дошкольников является 
игровой метод, в котором используются различные игры, упражнения 
игрового характера вместе с пояснением, показом и указаниями. 
Помимо различных игр для развития правильного речевого дыхания, 
так же активно используют дыхательную гимнастику. 

В настоящее время начинает набирать популярность 
дыхательная йога. Дыхательная йога, или, как её ещё называют, 
пранаяма (прим. «прана» -  жизненная энергия) – это специальные 
дыхательные упражнения, воздействующие на физиологическую 
составляющую человека, посредством изменения концентрации 
кислорода и углекислого газа с помощью специфических типов 
дыхания [3]. Достаточно часто встречаются люди, которые не владеют 
речевым дыханием. Именно для этих людей дыхательная гимнастика 
и дыхательная йога являются эффективными средствами в 
профилактике речевых нарушений. 

Пранаяма не имеет такой популярности, как обычная йога, 
поэтому её роль оценивается весьма низко, так как с дыхательной 
йогой знакомятся в комплексе стандартной йоги, единичны случаи, 
когда человек сам понимает её значимость для своего организма и 
выделяет данный вид йоги. Именно поэтому, тема определения роли 
дыхательной йоги как средства профилактики речевых нарушений 
весьма актуальна в наши дни [8, 9] 

За счёт занятий дыхательной йогой идёт стимулирование фазы 
вдоха, что способствует большему набору воздуха и удлинению фазы 
вдоха, а также удлиняется выдох, что создаёт благоприятную среду 
для правильного произнесения звуков речи. Систематические занятия 
дыхательной йогой способствуют тренировке и восстановлению 
дыхательной функции. Пранаяма может соединять в себе 
преимущества всех типов дыхания, включая их последовательно одно 
за другим и соединяя в одном волнообразном движении. Она 
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приводит в действие всю дыхательную систему, каждую мышцу и 
каждую клетку и расширяет грудную клетку до её анатомического 
объема, причем жизненная емкость легких может даже увеличиться 
благодаря мощной работе дыхательных мышц. 

С увеличением числа детей со сложными речевыми 
нарушениями, коррекционные педагоги для успешной работы 
обязаны сочетать и использовать различные методики, в том числе 
нетрадиционные. 

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее 
время существует малое количество дыхательных практик, которые 
можно использовать в логопедической работе с детьми. Кроме того, в 
современном обществе люди не готовы к длительным занятиям в 
ожидании результата, большинство ищет эффективную методику, 
которая в короткие сроки может дать результат, что и предоставляет 
собой пранаяма.  Использование новых техник коррекции и 
формирования правильного речевого дыхания (диафрагмального 
дыхания, большой объем вдоха, способность произвольно управлять 
выдохом и т.д.) позволит в полной мере решать задачи коррекционно-
развивающей работы и обеспечивать реализацию современных 
подходов в работе с детьми с речевыми нарушениями. 

Дыхательная йога новый и необычный метод профилактики 
нарушенного дыхания у детей дошкольного возраста. Пранаяма 
интересна не только взрослым, но и детям. Данная йога, развития 
дыхания, не только формирует оба типа дыхания, но и способствует 
улучшению общего физического состояния: 

 тренирует сердечно-сосудистую систему; 
 массажирует все органы брюшной полости; 
 укрепляет нервную систему и так далее.  
Однако, учитывая специфику проведения дыхательных 

практик у детей, эффективнее сочетать дыхательную йогу с другими 
приёмами развития речи – включать пранаяму в обычные занятия 
физической культурой, музыкальные занятия, использовать её в 
проведении логопедических занятий, а также на занятиях в группе. 
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Аннотация: Проблема изучения внутренней картины болезни у 

женщин с гинекологическими заболеваниями приобретает в последние 
годы все большее значение для медицинской науки в связи с широкой 
распространенностью данной группы заболеваний и заботой 
государства о репродуктивном здоровье женщин. В статье 
анализируются результаты экспериментального исследования 
особенностей внутренней картины болезни (ВКБ) у женщин с 
гинекологическими (воспалительными и гормонозависимыми) 
заболеваниями: типы отношения к болезни, социальная значимость 
болезни, а также применяемые пациентками копинг-стратегии. 
Исследование показало, что у женщин с заболеваниями 
репродуктивной сферы имеется собственное представление о своем 
заболевании, которое определяется имеющимися болезненными 
ощущениями, способами эмоционального реагирования на заболевание, 
доступностью сведений о болезни, оценкой возможных последствий 
болезни.   

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, заболевания 
репродуктивной системы, отношение к заболеванию, копинг-стратегии, 
социальная значимость болезни 
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Исследование внутренней картины болезни (ВКБ) у пациентов с 

различными заболеваниями является одной из наименее разработанных 
проблем медицинской науки. В современной литературе используют 
следующее определение ВКБ: внутренняя картина болезни - это вся 
сумма ощущений, переживаний, представлений, связанных с 
заболеванием. Внешняя картина болезни включает в себя клинический 
анализ проявлений заболевания, полученный доступными врачу 
методами диагностики, включающими методы биохимического и 
инструментального анализа, а также методы доказательной медицины. 
Однако, различные аспекты самосознания пациента всегда принимают 
участие в развитии и течении любого заболевания, оказывают 
воздействие на его клинические проявления и поведенческие 
особенности пациента.  

Как отмечает В.Д. Менделевич, в своем отношении к болезни 
иногда пациент не склонен ориентироваться только на медицинские 
показатели, а основывается на значимой только для него или его 
субкультуральной группы (семье, микроколлективу) позиции [1]. А.Ш. 
Тхостов отмечает, что невозможно игнорировать то обстоятельство, что 
для пациента его болезнь, кроме объективно наблюдаемых ощущений, 
связана с различными переживаниями. Даже полагая, что данные 
переживания несущественны в смысле патогенеза и лечения, медицина 
должна, по мнению ученого, ориентироваться на них в медицинской 
практике [2]. ВКБ, как отмечают специалисты [3], складывается из 
осознания пациентом следующих аспектов: механизмов появления 
негативных и болезненных ощущений, прогноза течения заболевания, 
поведенческой реакции на заболевание. Реальная тяжесть заболевания 
(возможность летального исхода, инвалидизации) становится весомым 
фактором формирования ВКБ.  

Большую роль в формировании ВКБ играет доступность для 
пациента информации о заболевании, его течении и возможных 
последствиях. В ситуации отсутствия со стороны врача компетентного 
объяснения механизмов появления и течения заболевания у пациента 
возможно ухудшение состояния, что связано с усилением тревожности 
и появлением депрессивных проявлений, даже в ситуации активной 
терапии. В связи с этим, становится очевидной необходимость 
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уменьшения негативных эмоциональных воздействий, появляющихся у 
пациента как реакция на болезнь. 

В современных научных трудах, рассматривающих различные 
аспекты ВКБ рассматриваются следующие стороны болезни: болевая; 
эмоциональная; интеллектуальная; волевая. На основе данных сторон 
больной формирует свою модель болезни, включающую факторы ее 
возникновения, клинические проявления, варианты терапии, прогноз 
выздоровления и т.д.  Реальная ситуация болезни и ее модель не всегда 
равнозначны для больного человека. Степень тяжести заболевания в 
восприятии пациента может быть как преувеличена, так и 
приуменьшена, вплоть до ее полного отрицания. Это связано с 
имеющимися жизненными обстоятельствами пациента, его 
личностными особенностями и связанными с ними формами 
реагирования на заболевание.  

Любое заболевание характеризуется определенной спецификой, 
затрагивающей важные для больного человека сферы 
жизнедеятельности, оказывает дезорганизующее воздействие на 
внутреннее благополучие, однако, как отмечают специалисты, болезни 
интимной сферы женщины становятся мощным психотравмирующим 
фактором [4, 5]. Заболевания репродуктивной системы женщин 
приводят к появлению нарушений психоэмоциональной сферы, 
системы отношений с другими людьми, интимных отношений. Кроме 
того, данные заболевания приводят к появлению чувств вины, стыда и 
тревоги. Тяжесть протекания болезни, отношение к ней пациенток и 
эффективность лечения во многом обусловлены личностными 
особенностями женщин. 

Как отмечают А.С. Кочарян, А.А. Макаренко, Ш.Ц. Дин, 
эмоциональные проявления у женщин с нарушениями репродуктивной 
сферы характеризуются недостатком творческих проявлений в жизни, 
не всегда адекватным самоанализом происходящих в жизни событий, 
некоторой внутренней напряженностью. Кроме того, им присуща 
«способность к адекватному отреагированию эмоциональных 
переживаний в межличностных ситуациях. Эмоциональная сфера 
характеризуется отсутствием «радости жизни», наличием пустоты, 
скуки и бессилием» [6]. Понимание ВКБ способствует выстраиванию 
целесообразного с медицинской точки зрения взаимодействия врача и 
больного, осмыслению всех аспектов заболевания и возможных 
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вариантов лечения. Важность реагирования женщины на свое 
заболевание дает возможность наиболее точно расставить акценты 
лечения. 

Целью экспериментального исследования стало рассмотрение 
особенностей внутренней картины болезни у пациенток с 
гинекологическими заболеваниями (гормонозависимыми, 
воспалительными). В процессе исследования мы предположили, что во 
внутренней картине болезни у женщин с заболеваниями 
репродуктивной системы будут наблюдаться следующие особенности: 
ведущими типами отношения к болезни у пациенток с 
воспалительными заболеваниями будет ипохондрический, у пациенток 
с гормонозависимыми - сенситивный; пациентам обеих групп с 
дезадаптивным типом отношения к заболеванию свойственно 
применение неадаптивных копинг- стратегий. 

С целью проверки гипотезы нами было проведено 
экспериментальное исследование компонентов внутренней картины 
болезни с помощью методик: Личностный Опросник Бехтеревского 
института, копинг-тест Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. 
Куфтяк, М.С. Замышляевой), самооценки социальной значимости 
болезни (А.И. Сердюк). Исследование проводилось на базе 
медицинского центра «Прогноз» (г. Калининград), общая выборка 
составила 33 женщины (27-42 года) с заболеваниями репродуктивной 
системы: 19 женщин – с гормонозависимыми заболеваниями, 13 
женщин – с воспалительными заболеваниями.  

В результате проведенного исследования мы пришли к 
следующим выводам: 

1.Выявлено наличие у пациенток с воспалительными 
заболеваниями преимущественно ипохондрического типа отношения к 
болезни. Для пациенток характерно преувеличение его тяжести и 
болезненных ощущений, ожидание сочувствия и участия, склонность к 
эгоцентризму, склонность к детализированию проблемы своего 
заболевания в процессе взаимодействия с врачом, выражают 
неудовольствие, если врач или окружающие не проявляют 
недостаточно внимания к их жалобам. У женщин с гормонозависимыми 
заболеваниями репродуктивной сферы отмечено преобладание 
сенситивного типа отношения к болезни, которому свойственны 
определенная обеспокоенность возможностью неблагоприятного 
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отношения, которое может сложиться у других людей, если они узнают 
о заболевании. Женщина может опасаться, что окружающие будут ее 
избегать, считать неполноценной, обсуждать ее заболевания и его 
возможные последствия. Сенситивное отношение базируется на 
рефлексивном стиле мыслительной деятельности, направленности на 
мнение других людей, поэтому такие пациенты часто стесняются 
обратиться к врачу. 

2. Пациентки обеих групп применяют как неадаптивные, так и 
адаптивные копинг-стратегии. Из неадаптивных копинг-стратегий чаще 
встречаются «Бегство-избегание» и «Конфронтационный копинг», что 
свидетельствует о желании женщин избегать решения проблем, 
уменьшать степень значимости заболевания и дистанцироваться от 
него. В качестве адаптивных стратегий чаще демонстрируется 
«Планирование решения проблемы» (связанная с волевыми 
целенаправленными усилиями по решению проблемы) и 
«Положительная переоценка» (связанная с определенными усилиями с 
акцентом на саморазвитии). Наименее используемой в обеих группах 
женщин с заболеваниями репродуктивной системы копинг-стратегий 
является адаптивный копинг-механизм «Поиск социальной 
поддержки», связанный с решением проблемы с помощью поддержки 
социальных сетей. 

3. Различия в социальной значимости заболевания для 
пациенток обеих групп не обнаружено.   

4. Обнаружены достоверные положительные корреляции между 
«Дистанцирование» и «Ограничение ощущения силы и энергии» 
(р≤0,01), «Дистанцирование» и «Ограничение свободного времени» 
(р≤0,05), «Самоконтроль» и «Ухудшение отношения к больному в 
семье» (р≤0,01), «Принятие ответственности» и «Ограничение 
общения» (р≤0,05), «Положительная переоценка» и «Ограничение 
ощущения силы и энергии» (р≤0,01), а также между «Положительная 
переоценка» и «Ограничение карьеры» (р≤0,05).  
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Аннотация: Проблемы чистой воды и охраны водных 
экосистем становятся все более острыми по мере исторического 
развития общества. Актуальность экологической обстановки привела 
к осмыслению необходимости экологизации всех сторон деятельности 
человека, в том числе и более внимательному, экологическому 
отношению ко всем водным объектам. Черное море относится к числу 
тех водных объектов, которые в силу своего географического 
положения подвержены массированному загрязняющему 
воздействию. В статье сформулированы основные направления  
работы по улучшению экологической обстановки на побережье 
Черного моря, рассмотрены примеры положительного и 
отрицательного управления прибрежными зонами в Чёрном море 
которые влияют на экологию побережья в международном масштабе. 

Ключевые слова: экология, побережье, Черное море 
 
Вода – одна из главных составляющих земной биосферы, без 

которой невозможна жизнь и функционирование ландшафтов. 
Пресная вода жизненно необходима. Во многих государствах 
замечается усиление водных проблем. Стремительно увеличивается 
влияние на природу последствий научно-технического прогресса, 
приводящих к общей нехватке воды, исчезновению водных объектов, 
постоянно растущему загрязнению источников пресной воды. 

Загрязнение природных водоемов приводит к уменьшению 
выполнения ими биосферных функций, а также снижению значения 
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для экономики. Особенно опасно – антропогенное загрязнение воды. 
Загрязнение – это внесение в окружающую среду чужеродных, не 
свойственных этой среде компонентов [1]. Существует два типа 
загрязнений воды (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Виды и способы загрязнения воды 
 
Черное море относится к числу тех водных объектов, которые 

в силу своего географического положения подвержены 
массированному загрязняющему воздействию. Реки которые впадают 
в Черное  море, несут с собой пестициды или тяжелые металлы, так же 
азот и фосфор, в больших количествах смывающиеся с полей. Они 
являются пищей для морских микроорганизмов и водорослей, 
которые из-за переизбытка питательных веществ начинают бурно 
развиваться. Умирая, они опускаются на дно и в процессе гниения 
потребляют значительное количество кислорода. И тогда начинаются 
заморы морских животных - моллюсков, рыб, червей, ракообразных. 
Зона замора – от 3 до 4 тыс. км. 

Черное море занимает одно из первых мест по количеству 
отходов. 20 стран Европы сливают свои отходы в Черное море, в
числе через Дунай, Прут и Днепр, причем основная нагрузка ложится 
на северозападную, наиболее мелководную его часть, где заражается 
65% всех живых организмов и расположены основные нерестилища 
[3]. 
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Многие страны, имеющие выход к Черному морю, производят 
морские захоронения различных материалов и веществ (грунта, 
вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов 
промышленности, строительного мусора, твердых отходов, 
взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов). Вдоль 
черноморских берегов существуют зоны с переизбытком токсичных 
ионов меди, кадмия, хрома, свинца. Причина загрязнения Черного 
моря тяжелыми металлами - сточные воды промышленных 
предприятий, выхлопные газы автомобилей. Проблема – люди, 
которые плотно заселили побережье Черного моря, особенно это 
касается России, Болгарии, Румынии и Украины. Турецкое побережье 
заселено не так густо и, главное, там нет больших рек, впадающих в 
море. Проблема еще и в том, что в России и Украине 
природоохранное и водоохранное законодательство не соблюдается. 
Это не новая проблема, она тянется ещё с советских времён. Была 
небольшая передышка в загрязнении моря во время распада СССР, 
когда сбавили обороты многие промышленные предприятия. 

До 70 – х годов было запрещено использование таловых судов. 
Сейчас они снова разрешены. Эти суда задевают дно и взбалтывают 
ил, что сильно понижает прозрачность воды, приводит к загрязнению 
поверхностных вод и к переносу ила в заповедные зоны. В результате 
снижается способность моря самоочищаться, а его экосистема уже 
перенасыщена загрязняющими веществами в пять раз [4]. 

В тех районах, где находятся порты, где развито судоходство, 
где находятся заводы, практически не стало кефали. Батуми, Сухуми 
раньше были любимыми местами нереста лосося. Сейчас эти города 
стали центрами максимального загрязнения черноморских вод – так 
же, как Одесса и Новороссийск. Из-за загрязнения нарушен водный 
баланс. В результате, у многих видов рыб потеряны места нереста. 

Интенсификация сельского хозяйства усугубила проблему. 
Ежегодное использование удобрений в бассейне Дуная повысилось с 
1,3 миллионов тонн в год в 1961 году до 4,8 миллионов тонн к 1981 
году [5].  

Есть много примеров неблагоразумного использования 
береговой линии морей. Рассмотрим примеры положительного и 
отрицательного управления прибрежными зонами в Чёрном море 
которые влияют на экологию побережья в международном масштабе 
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(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Примеры положительного и отрицательного управления 
прибрежными зонами в Чёрном море 

Страна Положительные Отрицательные 

Румыния 

Очистка сточных вод. 
Инвестиции в 2 станции 
очистки сточных вод (юг 
Констанцы и Мангалия), 

которые улучшат качество 
морской воды в 

прибрежной зоне. 

Развитие инфраструктуры 
для туристского курорта. 
Здания, магазины, бары, 
рестораны в районе Вама 

Вече (около румыно-
болгарской границы) были 

построены непосредственно 
на берегу или на побережье 
без какого-либо одобрения 

местных органов 
управления. Результат – 

деградация очень красивой 
области румынского берега 

Чёрного моря. 

Украина 

Тилигульский лиман (30км 
к востоку от Одессы). 

Этот лиман 
приблизительно 80км 

длиной, до 4,5км шириной 
и 21м глубиной. Он имеет 

природное и 
экономическое значение, 

будучи центром 
рекреационной 
деятельности, 

аквакультуры и 
заповедником и местом 

добычи песка для 
строительства. Это 
вызвало появление 

большого количества 
отдыхающих и 

Одесская очистка сточных 
вод. 

Недостаточная очистка 
сточных вод всегда была 

проблемой в Одессе, летом 
пляжи часто закрывались, 
чтобы уберечь местных 

жителей от болезней. Хотя 
в последние годы очистные 

станции улучшили свою 
работу, однако этого явно 

недостаточно. 
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Страна Положительные Отрицательные 
строительство более 40 000 

дач. 

Турция 

Uzungöl – Трабзон. Это 
место – природный парк, 
охраняемая территория и 
является положительным 
примером использования 
прибрежной зоны. Однако 
остаются проблемы, такие 
как перелов рыбы и туризм 

(перенаселение и 
увеличение строительства 

коттеджей). 

Трабзонские твердые 
отходы. 

Мусор выбрасывается в 
Трабзоне непосредственно 

в море. Затраты на 
утилизацию мусора 

расценены как чрезмерное 
бремя на местных 

налогоплательщиков, но 
ценность моря и его запасов 

не была взята в расчёт. 

Грузия 

Колхетинский 
национальный Парк. 
Область около Поти 

включает в себя водно-
болотное угодье и озеро 

Палиостоми, которые 
имеют глобальное 

значение для местной 
фауны и перелётных птиц. 

Эта область страдает от 
незаконной вырубки лесов, 
вылова рыбы, а так же от 
незаконных охотников – 
браконьеров. Сложность 

вопроса состоит в том, что 
эта область разделена 

между пятью различными 
административными 

районами Грузии с их 
собственной политикой и 

приоритетами. После 
длительного обсуждения 
они согласились создать 

Кулеви – нефтяной 
терминал. 

Он был построен без 
официального разрешения 
и необходимого изучения и 

определения его 
воздействия на природную 

среду. Когда проект уже 
был на стадии реализации, 

экологическими 
организациями были 

поданы протесты. 
Правительство Грузии 

приказывало остановить 
строительство в связи с 

обнаружением 
неисправности, но работа 

была почти закончена. 
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Страна Положительные Отрицательные 
национальный Парк с его 

собственным планом 
управления. 

Болгария 

"Poda" водно-болотное 
угодье к югу от Бургаса. 

Эта область лежит на пути 
миграции птиц и является 

естественной средой 
временного обитания для 

большого числа птиц, 
включая редкие и 

охраняемые виды. В 
местном масштабе 
разработан план, 
обеспечивающий 

эффективное 
использование данной 

области как биосферного 
заповедника (для научных 

исследований в 
орнитологии и экотуризма, 

лова рыбы, и т.д. 

"Cabacum" – к северу от 
Варны. 

Комбинация песчаного 
берега и крутого склона в 
данной местности создаёт 

благоприятные условия для 
оползней. В регионе 

Cabacum склон 
используется как 

рекреационная зона с 
частными поселениями и 
маленькими гостиницами. 

Недостаточный дренаж 
грунтовых и дождевые 

воды в течение дождливых 
сезонов активизировали 

серьезные оползни. 
Большая масса почвы 

сошла с холма, повреждая 
главную трассу и берег. 
Большинство частных 
зданий и множество 

маленьких гостиниц было 
разрушено или повреждено. 

Инвестиции для 
восстановления начали 

поступать в 2000-2001гг., 
но оказались 

недостаточными для того, 
чтобы закончить эту 

работу. 
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Отметим, что Черноморское побережье является самым 
популярным курортным регионом Болгарии,  Румынии, Грузии и 
Российской Федерации. Это одно из немногих мест на берегу моря, 
пригодных для летнего отдыха. Большое количество туристов из 
многих регионов приезжают на курорты побережья Черного моря. 
Несмотря на популярность курортов таких стран, как Турция, Греция, 
Испания или Таиланд, немало жителей России предпочитают 
проводить свой летний отпуск на побережье Чёрного моря. 

При этом развитие туристской индустрии  невозможно без 
улучшения экологической ситуации на побережье Черного моря. 

Результаты проведенного исследования позволяют 
сформулировать основные направления  работы по улучшению 
экологической обстановки на побережье Черного моря: необходимо 
создать автоматические станции, которые будут следить за  
загрязнением побережья и морской воды; местным властям 
проработать законодательную базу ,согласно которой  запретить 
бесконтрольный сброс отходов промышленных предприятий, с 
ужесточением наказания; создание зеленой экологической  зоны в 
крупных городах побережья Черного моря; разработать законопроект 
об ограничении строительства в прибрежной зоне региона; 
осуществление  санитарно-оздоровительных мероприятий и 
ликвидации очагов  загрязнения за счет средств пользователей,  
землепользователей,  арендаторов,  собственников  земельных  
участков  и  граждан,  нарушивших режим санитарной охраны; 
внедрение  малоотходных  и  безотходных  технологий  хранения  и  
перевалки  строительных  грузов; оснащение  строительных  объектов  
системами  контроля  за  соблюдением  нормативов  и  предельно  
допустимых  выбросов. 

Можно отметить, что данные мероприятия будут  
способствовать защите  экологии  от  чрезмерного загрязнения  и  
повысят  эффективность  использования  побережья Черного моря. 
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