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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 629.735.33 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ПОТЕРЬ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ КОММЕРЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

С.Е. Боровиков, 
студент 2 курса, напр. «Стандартизация и метрология» 

Т.П.Мишура, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 
 
Аннотация: В работе затронуты актуальные проблемы 

коммерческого использования электроэнергии. Такие работы в 
настоящее время носят ограниченный характер, несмотря на то, что 
проблема представляет практический интерес. Особое внимание 
уделено изучению источников технологических потерь электрической 
энергии при передаче от производителя к потребителю. В качестве 
способов уточнения и выяснения имеющихся погрешностей 
измерения технологических потерь рассмотрены расчетные методы 
определения потерь и предложены меры как организационно-
нормативного, так и технического характера.  

Ключевые слова: метрологические характеристики, 
электрические сети, потери 

 
Введение. Электрическая энергия, как товар обладает рядом 

специфических особенностей, которые создают трудности с 
соотнесением электрической энергии к тому или иному виду объектов 
гражданских прав. Ныне существуют четыре основные теории, 
определяющие, к какому виду объектов гражданского права относится 
электрическая энергия: вещная, обязательственная, смешанная и 
автономная. 
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С точки зрения вещной теории электроэнергия 
рассматривается как вещь (товар), которая обладает определенными 
квалифицирующими признаками.  

В обязательственной теории электрическая энергия 
рассматривается как определенные действия (деятельность), которые 
по своей гражданско-правовой природе относятся к работам или 
услугам. При этом справедливо указывается на такие свойства 
электрической энергии, как неосязаемость, несохраняемость, 
неотделимость от источников и средств передачи, синхронность и 
неразрывность процессов производства, передачи и потребления.  

Согласно смешанной теории, за электрической энергией 
признается статус смешанного объекта, совмещающего в себе и 
элементы объекта вещных прав, и элементы объекта 
обязательственных прав. В данной концепции электроэнергия 
рассматривается как вещь, лишенная материального субстрата, и 
относится к категории бестелесного имущества. 

И, наконец, автономная теория рассматривает электрическую 
энергию как явление, имеющее самостоятельную правовую природу и 
представляющую особый объект гражданских прав и особый вид 
имущества. 

Неоднозначная трактовка юридической природы 
электрической энергии создает определенные трудности в создании ее 
нормативно-правовой базы, в оперативном регулировании и 
взаиморасчетах на рынке электроэнергетики.  

Технологические проблемы коммерческого учета энергии. 
В настоящее время для обеспечения коммерческого учета 

энергии на объединенном рынке энергии и мощности (ОРЭМ) 
широкое распространение приобрели автоматизированные системы 
"АСКУЭ".  

Возникновение термина "АСКУЭ" связано с тем, что в составе 
комплекса технических средств автоматизированного энергоучета, 
наряду с приборами учета электрической энергии (первый уровень 
иерархии) и информационно-измерительной системой (второй 
уровень иерархии), появляется еще один, третий уровень иерархии – 
специализированное программное обеспечение.  

В связи с необходимостью оперативной обработки 
значительных массивов данных, отражающих производство, 
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транспортировку и потребление электрической энергии. Для этих 
целей сегодня применяются автоматизированные информационно-
измерительные системы коммерческого учета электрической энергии 
(АИИС КУЭ). Они отличаются от ранее используемых АСК УЭ в 
наличии «коммерческой» составляющей, позволяющей использовать 
их для взаиморасчетов между различными субъектами рынка 
электрической энергии.  

Системы АИС КУЭ строятся на базе программного 
обеспечения, (Энфорс-АСКУЭ, Альфа-центр, Пирамида и др.) с 
использованием специализированных технических решений, в том 
числе, и резервирования каналов связи, что обеспечивает высокие 
показатели надежности и отказоустойчивости. АИИС КУЭ для ОРЭМ 
представляют собой средства измерения (отдельный класс систем 
учёта электрической энергии), которые предназначены для 
обеспечения торговли электроэнергией и мощностью на оптовом 
рынке. Кроме базовых требований законодательства РФ в области 
единства средств изменений, Коммерческий оператор оптового рынка 
(АО «АТС») устанавливает для данных систем дополнительные 
требования [1]. Все средства измерений, являющиеся компонентами 
измерительных каналов АИИС КУЭ, должны быть внесены в 
Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие 
свидетельства о поверке. Из этого вытекает необходимость разработки 
и утверждения (аттестации) Программы и методики испытаний, 
Методики выполнения измерений, Методики измерений, Сертификата 
об утверждении типа средств измерений, Описания типа средств 
измерений, Методики поверки, Методики проведения испытаний 
целью утверждения типа средств измерений.  

Такой подход к метрологическому обеспечению АИИС КУЭ 
требует разработки и согласования большого объема документации, 
трудоемок, создает трудности при модернизации и замене 
оборудования. Он подвергается критике со стороны метрологического 
сообщества [2]. Отмечается, что существует принципиальное 
различие между «методикой измерения» и «методикой учета» 
электроэнергии. Методы получения информации о поставленной / 
потребленной электрической энергии не имеют отношения к 
измерениям. При этом не учитываются потери в элементах 
электрической сети от точек измерений до точек поставки. В 
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результате сложившейся ситуации в Государственном реестре средств 
измерений к настоящему моменту зарегистрировано более 9000 
АИИС КУЭ, и их число продолжает расти, подобная ситуация 
представляется не вполне нормальной, фактически ограничивает 
доступ широкого класса небольших потребителей электрической 
энергии к ОРЭМ, то есть носит дискриминационный характер. На 
этом основании предлагается перейти к утверждению типа не 
единичных экземпляров АИИС КУЭ, а серийного изготовления, что 
позволит ликвидировать проблемы как с испытаниями трехуровневых 
АИИС КУЭ, так и с их последующей модернизацией.  

Замещающие и расчетные методы получения информации. 
Рассмотрим подробнее, что собой представляют замещающие 

методы получения информации. Замещающей информацией являются 
показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный 
период предыдущего года или за аналогичный расчетный период 
предыдущего года – показания расчетного прибора учета за 
ближайший расчетный период, когда такие показания имелись [3-5]. 
Таким образом, используемые для коммерческих расчетов данные об 
объеме потребленной (произведенной) электрической энергии могут 
существенно отличаться от фактического потребления (производства).  

В законодательстве об энергетики присутствуют так 
называемые «расчетные методы» определения электрической энергии, 
круг которых достаточно широк. Так, в ЖКХ достаточно широко 
используется «нормативный» метод определения потребляемой 
электрической энергии, с одной стороны, и методы, основанные на 
допущении использования максимальной подключенной мощности 
(либо максимально возможной токовой нагрузки) за известный 
промежуток времени. Однако и в том и другом случае считать такие 
данные «результатами измерений», с которыми можно соотнести 
какую-либо точность или достоверность измерений, достаточно 
затруднительно и обсуждать их метрологические характеристики не 
имеет смысла.  

Актуальность расчета потерь в электрических линиях. 
Если использование замещающих и расчетных методов 

получения информации действительно сложно признать 
«проведением измерений», то по отношению учета потерь позиция 
неоднозначна. С одной стороны, исторически широко использовались 
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расчетные (теоретические) и нормативные методы определения 
потерь, далеких по своей природе от измерений как таковых.  

С другой стороны, по мере развития и совершенствования 
систем АИИС КУЭ появилась возможность получения в реальном 
времени достаточно полных дискретных данных по токам, 
напряжениям и cosφ в сети, на интервалах от часа до получаса, что 
сделало возможным расчет реальных нагрузочных потерь с 
достаточно высокой достоверностью и точностью. Кроме того, 
действующие регламенты работ на ОРЭМ требуют, чтобы в 
аттестованную МИ входили алгоритмы расчета потерь, точнее, 
алгоритмы приведения результатов измерений от точек измерения к 
значению учетного показателя в точках поставки. Таким образом, 
методы определения потерь, входящие в аттестованные МИ, чисто 
формально должны относиться к «измерениям». Это означает, что все 
измерения, связанные с торговлей электрической энергии как товара 
попадают в сферу государственного регулирования. 

Для систем коммерческого учета (данные которых являются 
основанием для дальнейших взаиморасчетов между хозяйствующими 
субъектами) крайне необходимо определение точного (с заданными 
метрологическими характеристиками) объема электрической энергии 
в «точках поставки», которые обычно находятся на границах 
балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства. 
Граница балансовой принадлежности, как правило, определяется по 
соглашению сторон двухсторонним документом, в котором субъекты 
электрического рынка (сетевые организации, потребители, 
производители) устанавливают границу в специальных документах. 
Несмотря на юридическую зыбкость таких документов, их иногда 
приходится использовать.  

В ходе практического использования АИИС КУЭ достаточно 
встречаются ситуации, когда точка поставки электрической энергии 
(объем электрической энергии, в которой необходимо измерить и в 
дальнейшем использовать в коммерческих расчетах) по техническим, 
организационным или экономическим причинам, не имеют 
установленных приборов учета. Расстояние между точкой поставки и 
точкой измерений может составлять от нескольких метров до 
километров, а между этими точками может располагаться самое 
разнообразное промежуточное энергетическое оборудование, в 
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котором происходят потери электрической энергии. Далеко не всегда 
эти потери можно напрямую измерить приборными средствами.  

Поскольку такого рода потери могут существенно влиять на 
метрологические характеристики (точность) коммерческого учета, 
требуется с необходимой точностью установить объем потерь и 
учитывать его в расчетах [3].  

Расчетные методы определения потерь. 
Расчет величины потерь электрической энергии между точкой 

измерения и точкой отпуска осуществляется в соответствие с 
алгоритмом расчета потерь, согласованного смежными субъектами 
оптового рынка в ПСИ или МИ. Формирование алгоритма расчета 
величины потерь осуществляется смежными субъектами оптового 
рынка в соответствие с актом уполномоченного федерального органа, 
регламентирующим расчет нормативов технологических потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.  

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой 
принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) смежных субъектов розничного рынка – потребителей, 
производителей электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой 
принадлежности (далее – смежные субъекты розничного рынка), а 
также в иных местах. При отсутствии технической возможности 
установки прибора учета на границе балансовой принадлежности 
прибор учета подлежит установке в месте, максимально 
приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором 
имеется техническая возможность его установки. Когда возникают 
ситуации «отсутствия технической возможности установки прибора 
учета на границе балансовой принадлежности»? Для бытовых 
потребителей (например, многоквартирные дома) такие случаи 
достаточно редки. Однако для промышленных объектов такие 
ситуации достаточно распространены. Например, при питании 
подземным кабелем граница балансовой принадлежности может 
проходить по границе земельного участка. Понятно, что ставить в 
этом месте узел учета будет технически трудноосуществимо.  

Для определения потерь электрической энергии в настоящее 
время действует «Методика расчета нормативных технологических 
потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в 
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базовом периоде» (далее Методика). Данная Методика 
предусматривает разделение потерь на условно-постоянные и 
нагрузочные. К условно-постоянным потерям относятся: 

 потери на холостой ход силовых трансформаторов 
(автотрансформаторов); 

 потери на корону в воздушных линиях (далее – ВЛ) 110 кВ 
и выше; 

 потери в компенсирующих устройствах (синхронных 
компенсаторах, батареях статических конденсаторов, статических 
тиристорных компенсаторов), шунтирующих реакторах, 
соединительных проводах и сборных шинах распределительных 
устройств подстанций; 

 потери в системе учета электроэнергии (счетчиках и 
соединительных проводах); 

 потери в вентильных разрядниках, ограничителях 
перенапряжения и в устройствах присоединений высокочастотной 
связи; 

 потери в изоляции кабелей; 
 потери от токов утечки по изоляторам ВЛ; 
 расход электроэнергии на собственные нужды подстанций 

и на плавку гололеда. 
Данный вид потерь не зависит от нагрузки и при его расчете 

используются нормативные документы (технические паспорта 
трансформаторов, реакторов), а также нормативные табличные 
значения, приведенные в Методике. 

К нагрузочным потерям отнесены потери, непосредственно 
зависящие от нагрузки. Методика предусматривает пять способов 
определения нагрузочных потерь: оперативных расчетов; расчетных 
суток; средних нагрузок; числа часов наибольших потерь мощности; 
оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. 
Из них имеет смысл говорить о метрологически значимых 
характеристиках (погрешностях) лишь для метода оперативных 
расчетов. Точность остальных методов невелика (и в данном списке 
снижается по мере перечисления).  

Нагрузочные потери в кабельной линии рассчитываются по 
формуле 
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∆𝑊∗ = 3 ∗ 𝐿 ∗ 𝑟
(𝑊 + 𝑊 )

𝑈
, 

где Wa и Wr – активная и реактивная мощность соответственно, 
измеряемая прибором учета. Прибор учета имеет нормативно 
заданные метрологические характеристики, отраженные в 
технической документации, и подлежит первичной и периодической 
поверке; 
U – номинальное напряжение в кабельной линии определяется 
согласно [4]. Реальное напряжение в кабельной линии при 
нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно 
отличаться от номинального напряжения системы больше чем на  10 
%; 
r20 – удельное линейное сопротивление кабельной линии, принимается 
согласно ГОСТ [5], либо технической документации завода-
изготовителя. В требованиях ГОСТ значение удельного линейного 
сопротивления нормируется как «не более» заданного табличного 
значения; 
L – длина кабеля. Длина кабельной линии обычно берется, исходя из 
эксплуатационной документации с погрешностью не более 6 %. 
Однако для целей повышения точности определения нагрузочных 
потерь достаточно измерить фактическое сопротивление кабельной 
линии. Эти измерения можно выполнить при помощи широкого круга 
более доступной измерительной аппаратуры (омметров и 
мультиметров).  

Таким образом, на итоговые метрологические характеристики 
систем коммерческого учета оказывают влияние: 

 неизвестная точность, с которой заданы типовые 
характеристики силового оборудования (для трансформаторов – 
мощность холостого хода и ток короткого замыкания, для кабельной 
продукции – сечения, токов утечки изоляции, сопротивления 
материала жил и т.п.); 

 нет данных, как типовые характеристики применяемого 
оборудования изменяются во времени – (изменение структуры 
металла, старения изоляции, нарушение структуры металла 
сердечников трансформаторов и т.п.). 

 неопределенны метрологические характеристики длины 
кабельных линий, при прокладке которых точные измерения длины не 
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выполняются, а достоверность данных, которые заносятся в 
исполнительскую документацию, невелика. 

Заключение. Специальные работы, посвященные изучению 
метрологических характеристик измерений технологических потерь 
электрической энергии и их влияния на метрологические 
характеристики АИИС КУЭ, в настоящее время отсутствуют, 
несмотря на то, что представляют практический интерес. В качестве 
способов уточнения и выяснения имеющихся погрешностей 
измерения технологических потерь могут быть использованы 
различные меры как организационно-нормативного, так и 
технического характера.  

С организационно-нормативной точки зрения необходимо 
обязать заводы-производители технологического оборудования в 
сопроводительной документации указывать не только нормативные 
данные для существенных параметров выпускаемой продукции 
(удельного линейного сопротивления кабельных линий, мощности 
холостого хода трансформаторов и т.п.), но и погрешности (разброс) 
этих величин и обязать выполнять периодический контроль их 
фактических значений.  

Для ранее выпускавшегося оборудования необходимо 
предусмотреть необходимость периодического измерения и указания 
в сопроводительной документации фактического значения значимых 
для расчета технологических потерь параметров.  

При выполнении работ по прокладке кабельных линий обязать 
вносить фактические данные кабельного журнала с типом и длинами 
проложенных кабельных линий в рабочую документацию.  

Предусмотреть регламент периодического (с учетом 
возможного изменения характеристик материала проводников со 
временем) контроля сопротивления кабельных линий, для которых 
выполняется расчет технологических потерь. 

В качестве альтернативы измерению фактического 
сопротивления проводников кабельных линий предусмотреть 
возможность измерения фактической длины кабельных линий с 
использованием кабельных рефлектометров. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты 

исследования применения квантового формализма к поиску 
информации в арабских текстах. Исследование основано на векторном 
представлении контекста. Векторы строятся на основе хорошо 
известного подхода, основанного на матрице HAL (Hypertext Analog 
to Language) и тесте Белла. Матрица HAL позволяет учитывать как 
частоту встречаемости слов, так и расстояние до целевого слова. 
Квантовая теория оперирует матрицами плотности вероятности. Это 
позволяет более естественным образом описывать вероятности в 
векторном представлении слов. Первоначально тест Белла 
использовался для оценки запутанности квантовых частиц. В области 
поиска текста он используется для анализа семантической связи пары 
слов в тексте. Полученные результаты демонстрируют, что 
использование теста Белла обеспечивает лучшее ранжирование 
результатов поиска по сравнению с результатами поисковых сервисов. 
В этой работе также исследуется влияние ширины скользящего окна 
при построении матрицы HAL на результаты поиска информации. 

Ключевые слова: неравенство Белла, запутанность, поиск 
информации, HAL, Квантовая Теория, Арабский язык, естественная 
обработка 
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Введение. Информационный поиск – это получение 
информационных ресурсов, имеющих отношение к информационной 
потребности, из набора этих ресурсов. Растущее количество интернет-
ресурсов противоречит возможностям эффективного поиска. 
Традиционные поисковые системы используют статистические 
алгоритмы, такие как “TF-IDF”. Эти алгоритмы основаны на 
статистике слов в документах, которая не всегда может быть 
эффективной, поскольку они не учитывают значение запроса и 
текстов. Здесь возникает серьезная проблема, и цель этой работы 
состоит в том, чтобы выяснить, как компьютеры могут получить 
смысл или смысл текстов. 

Хотя люди могут легко выполнить этот процесс, компьютеры 
не могут. Значение – это не реальное или положительное качество 
данного слова. Это сеть отношений, построенных в тексте, значение 
которых постепенно определяется в процессе чтения. Кроме того, 
чтение не является нейтральной операцией: читать – значит 
определять смысл [1]. В последнее время много исследований было 
посвящено применению квантово-механической структуры для 
поиска информации и анализа естественного языка. Ван Рейсберген в 
2004 году первым предложил использовать квантовую семантическую 
модель для поиска информации; он стремился унифицировать вектор, 
логику и статистическую модель [2]. Все квантовоподобные модели 
должны работать в формализованном семантическом пространстве 
[1]. Модель HAL-это широко используемый метод формализации 
текстового пространства путем представления текста в виде 
квадратной матрицы [3]. Платонов и Бессмертный в своей работе 
использовали квантовую семантическую модель для поиска 
информации на русском и английском языках [4]. В этой работе будет 
рассмотрен потенциал использования квантовой модели в 
информационном поиске и ее способность анализировать арабский 
естественный язык. В частности, модель будет использовать матрицу 
HAL для построения текстового пространства, а затем тест Белла 
будет использоваться для определения того, соответствует ли 
документ запросу пользователя. 

1. HAL. 
Чтобы применить квантовые законы и найти связь между 

двумя словами в текстах, нужно построить текстовое пространство. 
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Для этого применяется модель HAL, которая является широко 
используемым методом формализации документа в виде квадратной 
матрицы [5]. Кроме того, HAL – это массив для связей между двумя 
терминами: векторы строк и столбцов записывают информацию о 
совместном появлении предыдущих и более поздних слов отдельно. 
Модель чувствительна к направлению, что помогает получить 
правильное представление контекста текста, чего не может сделать 
булева логика [6, 7]. 

Значение векторов HAL зависит от размера окна; более 
широкое окно означает большую вероятность ассоциаций между 
двумя терминами, но большой размер может страдать от 
недостаточной подгонки. С другой стороны, небольшой размер окна 
означает сильную ассоциацию между двумя словами и может страдать 
от чрезмерной подгонки. 

2. Построение текстового пространства. 
Как упоминалось ранее, необходимо построить текстовое 

пространство, которое зависит от матрицы квадратов HAL, поэтому 
необходимо описать это пространство в геометрических терминах и 
предоставить ему основу, которая генерирует его векторы. В N-
мерной матрице HAL каждый документ будет иметь связанный 
вектор. Векторное состояние документа – это сумма всех векторов 
слов, содержащихся в документе. Каждое состояние вектора слов 
извлекается из строк симметричной матрицы HAL. Состояние вектора 
документа определяется как в уравнении (1): 

〈𝜓〉 = |𝑊 , (1) 

где |Ψ > – вектор всего документа; 
|𝑊𝑖 > – вектор слова i. 

Используя процесс ортогонализации Грама-Шмидта. В 
ортогонального базиса можно записать как {|uA〉, |uB┴〉} в качестве 
первого набора координат осей в данном текстовом пространстве, и 
{|uB〉, |uB┴〉} для второго. После получения ортогонального базиса 
теперь вектор документа можно представить как в уравнении (2): 

〈𝜓〉 = 𝑎| 𝑢 〉 + 𝑏| 𝑢 ┴〉 = 𝑐| 𝑢 〉 + 𝑑| 𝑢 ┴〉. (2) 
Коэффициенты базисного вектора могут быть вычислены как 

проекция вектора документа на базисный вектор с нормализацией 
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результирующей длины проекции, математически проекция вектора 
документа на оси |uA〉 может быть вычислена как в уравнении (3): 

𝑎 =
〈𝑢 | 𝜓〉 

〈𝑢 | 𝜓〉  + 〈𝑢 ┴| 𝜓〉 
 . (3) 

Здесь существуют две системы при условии, что расчеты по 
одному основанию, которое будет более удобным, если первая основа 
{|uA〉, |uA┴〉}, это означает, что для преобразования значения второго 
основе первого основе с помощью преобразования матрицы, эта 
матрица преобразует значения из базы {|uB〉, |uB┴〉}. В {|uA〉, |uA┴〉} 
могут быть представлены уравнениями (4): 

𝑀 =
〈𝑢  | 𝑢 〉 〈𝑢  | 𝑢 ┴〉

〈𝑢 ┴
 | 𝑢 〉 〈𝑢 ┴

 | 𝑢 ┴〉
=

𝑝 1 − 𝑝

1 − 𝑝  𝑝
. (4) 

3. Тестовое неравенство Белла (CHSH). 
Тест на неравенство Белла используется в физике для 

определения наличия запутанности между двумя частицами. В этой 
работе связь между двумя словами будет проанализирована с 
помощью теста Белла. Такой подход был предложен в работах [1, 4].  

В этой модели используется следующая форма неравенства 
Белла CHSH, представленная в следующем уравнении (5): 

𝑆𝑏𝑒𝑙𝑙 = |(𝐴, 𝐵)– 𝐸(𝐴, 𝐶)| + |𝐸(𝐵, 𝐷) + 𝐸(𝐶, 𝐷)|, (5) 
где A, B, C и D – тесты;  
E (X, Y) – математическое ожидание результата взаимных испытаний 
X и Y. 

Случай, когда результаты Белла в [2,2√2] могут быть 
достигнуты, когда две исследуемые частицы находятся в запутывании. 
Значение 2√2, также известное как граница Цирельсона. Зона между 
2√2 и 4 называется областью ”без сигнализации”. Максимальное 
значение – четыре может быть достигнуто с помощью логических 
вероятностных конструкций, часто называемых коробками Попеску и 
Рорлиха (PR boxes). Область, где результаты меньше двух, что 
означает отсутствие запутанности между двумя частицами. 

Результаты и заключение. 
В этой работе была проверена возможность использования 

квантоподобной семантической модели для извлечения информации и 
проведено сравнение с широко используемым алгоритмом в этой 
области, который является TF-IDF с использованием набора данных, 
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содержащего сто арабских текстов, связанных с десятью различными 
предметами (Сирийская война, Ибн Сина (доктор и астроном), теория 
относительности, образование детей, Цивилизация фараонов, 
Органическая химия, река Евфрат, Российская экономика, 
Астрономия, Психология). 

Первый шаг в предлагаемой модели подготавливает арабский 
текст, удаляя нежелательные слова “стоп-слова”, второй шаг-
использование стеммера для получения корня слова, потому что одно 
и то же слово принимает множество форм в зависимости от 
грамматической ситуации. После этого строится индекс слов, 
включенных в текст, чтобы помочь построить матрицу HAL с 
различными размерами окон, в каждой строке и столбце соответствует 
уникальному слову в тексте, затем извлекается вектор документа, и 
два вектора представляют слова запроса. Затем была проведена серия 
тестовых измерений Белла для каждой части текста, в этой работе 
текст был разделен на части размером (180 слов для каждой части), 
после чего было вычислено среднее значение результатов Белла. 

 
Таблица 1 – Результаты F-measure десяти запросов 

Запрос 

F-measure 
квантовой 
семантической 
модели 

F-measure для 
TF-IDF 

Сирийская война 0.73 0.74 
Ибн Сина (доктор и 
астроном) 

1 1 

Теория 
относительности 

1 1 

образование детей 0.89 1 
Цивилизация фараон 0.82 0.9 
Органическая химия 1 1 
река Евфрат 0.95 0.84 
Российская экономика 0.95 1 
Астрономия 0.97 0.5 
Психология 0.83 0.61 
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В таблице 1 мы видим, что результаты критериев F-measure 
двух алгоритмов для первых восьми запросов сходятся. Значения F-
measure последних двух запросов квантово-семантической модели 
выше, чем значения F-measure извлеченных текстов с использованием 
алгоритма TF-IDF. Эти результаты доказывают, что квантово-
семантическая модель может быть использована для извлеченных 
файлов, и иногда она достигает результатов лучше, чем TF-IDF. 

Эта предлагаемая модель все еще находится на стадии 
разработки и нуждается в усовершенствованиях, включая изучение 
запутанности между более чем одной парой слов и возможность ее 
объединения с другими алгоритмами, которые будут использоваться 
при классификации и извлечении текстов для получения более точных 
результатов. В дополнение к необходимости разработки методов 
обработки естественного языка и библиотек, связанных с изучением 
текстов на арабском языке. 
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭЭС, ОТВЕЧАЮЩИХ 
ЗАДАННОМУ ЗАПАСУ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

АПЕРИОДИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
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студент 4 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника», спец. 

«Электроэнергетические системы и сети» 
 
 
Аннотация: В условиях перехода на цифровую платформу 

электроэнергетических систем с поддержкой технологий SmartGrid, 
остается актуальной задачей точной оценки границ по условиям 
сохранения статической устойчивости. В данном методе 
использованы так называемые уравнения предельных режимов (УПР), 
предложенные в работах [1,2]. С помощью УПР и их модификации 
можно получать точные значения параметров, отвечающих 
предельной гиперповерхности L . На основе предложенной методики 
в среде MathCad и ПК Delphi были составлены экспериментальные 
программы, по которым проведены ряд исследований на тестовой 
схеме ЭЭС. Результаты этих иследований доказали возможность 
использовать предложенные уравнения для ввода режима ЭС в 
область существования с обеспечением требуемого запаса 
устойчивости. 

Ключевые слова: Электроэнергетическая система, метод 
Ньютона, статистическая устойчивость, утяжеление режима 

 
Для задач диспетчерского управления в электроэнергетике 

одним из основных критериев, определяющих допустимую область 
управления режимами работы энергосистемы является запас 
статической апериодической устойчивости [1-9].  Наиболее полное 
представление о запасе статической апериодической устойчивости 
сложной ЭС можно получить, сопоставляя положение точки  Y  
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исследуемого режима в пространстве регулируемых параметров Y и 
границы области статической апериодической устойчивости WL .  

Параметры режима, отвечающие требуемому значению запаса 
устойчивости можно получить из решения следующей  системы 
уравнений [10]: 
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где TЗ - требуемое значение запаса, R- вектор утяжеления; F- 

нелинейная вектор-функция;  T

n21 x...xxX - вектор нерегулируемых 

параметров режима (зависимых переменных);  Tm21 y...yyY - 
вектор регулируемых параметров режима(независимых переменных).  

 
Из решения системы  определяются параметры рпрп ,YX  

соответствующие вектору ДY , отвечающему заданному запасу 

статической апериодической устойчивости. После определения 

рпрп ,YX  и  Tпр   параметры  ДY  легко найти из соотношения 

YYY  рп0Д T  

а параметры ДX - из решения уравнений: 

  0Д YX,F  

Описанный алгоритм определения параметров режима, 
отвечающего заданному значению запаса, реализован в Mathcad, по 
методу Ньютона. На рис. 2.1. приведены результаты расчетов для 
схемы ЭС,  показанной на рис.1. На рис. 2.2 приведены результаты 
расчетов допустимых режимов для схемы ЭС показанной на рис.1. в 3 
различных направлениях утяжеления. Запас по СУ задавался равным 
20%.  
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Рис. 1. Схема  ЭС из 12 узлов и 15 ветвей сети 330
 

Рис. 2.1 Результаты расчета режимов, отвечающих заданному 
запасу устойчивости 
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Рис. 2.1 Результаты расчета режимов, отвечающих заданному 
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Рис. 2.2 Результаты расчета режимов, отвечающих заданному 

запасу устойчивости, при различных направлениях утяжеления. 
 
Кроме того, проведенные исследования показали, что 

предложенные уравнения  можно использовать   для ввода режима ЭС 
в область существования с обеспечением  требуемого запаса 
устойчивости. На основе описанной методики может быть решена 
задача выбора управляющих воздействий на ПАА. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОСУШКИ ГАЗА В 
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Аннотация: В данной статье проанализирован наиболее 

эффективный метод осушки газа. При транспортировании газа до 
потребителя возникают свои недостатки и проблемы. К таким 
недостаткам относят гидратообразование, а также возникновение 
ледяных пробок в системе. Гидратообразование в системе ведёт к 
быстрой коррозии труб и нарушению работы системы в целом. Борьба 
с этой проблемой будет минимизирована благодаря осушке газа. Из 
транспортируемой среды можно удалить как водяной пар, так и 
капельную влагу. В результате анализа рассмотрены методики осушки 
газа и выявлен рентабельный и эффективный способ.  

Ключевые слова: газопровод, осушка газа, 
низкотемпературная сепарация (НТС), турбодетандер (ТДА) 

 
Низкотемпературная сепарация газа (НТС) – промысловая 

обработка природного газа, направленная на извлечение из него 
газового конденсата. Методика процесса состоит в ступенчатой 
сепарации газожидкостной смеси с применением низких температур 
на последней ступени сепарации и рекуперацией холода, получаемого 
за счет энергии пласта или холодильного цикла. Она допускает 
наличие неуглеводородных компонентов в газе, позволяет обеспечить 
точку росы газа по воде и углеводородам в соответствии с 
требованиями нормативной литературы и уровень извлечения 
конденсата (С5Н12+высш.) до 97 % (точка росы по углеводородам 
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соответствует температуре сепарации), а также НТС применяется в 
любой климатической зоне. 

Основные варианты осушки газа в зависимости от различного 
технологического оборудования и структуры промплощадки: 

 НТС с применением турбодетандерного агрегата (ТДА); 
 НТС с применением холодильной установки; 
 НТС с использованием перепада давления на клапане-

регуляторе (дроссель-эффект или коэффициент Джоуля-Томсона); 
 абсорбционная установка с применением ДЭГа. 
Основные технологические показатели установки осушки газа 

на основании расчетных данных газосборной сети приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели площадки ПХГ 

Отбор по 
месяцам 

Среднесуточный 
отбор, 

млн.м3/сут 

Давление 
на 

площадке 
ПХГ, 
МПа 

Температура 
на площадке 

ПХГ, ℃ 

Октябрь 2,49 6,44 19,1 ÷ 21,2 
Ноябрь 4,2 5,68 24,1 ÷ 30,6 
Декабрь 5 5,07 29 ÷ 31,8 
Январь 10,63 3,44 28,4 ÷ 33,9 

Февраль 10,2 2,67 24,8 ÷ 34 
Февраль 
(пиковый 
режим) 

16,1 2,53 30,3 ÷ 32,4 

Март 3,89 2,44 18,5 ÷ 27,4 
 
Газ, поступающий из хранилища, при отборе содержит 

тяжелые углеводороды, поэтому при выборе технологической схемы 
учитывалась возможность извлечения тяжелых углеводородов из 
потока газа. 

В период отбора после установки отключающих устройств газ 
по существующим коллекторам направляется в компрессорный цех 
для компримирования газа и обеспечения оптимальных условий для 
осушки газа. Необходимое выходное давление природного газа с 
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компрессорного цеха в зависимости от технологической схемы 
варьируется в пределах 5,5 ÷ 8,5 МПа. 

В начале отбора в октябре, ноябре и декабре, когда пластовое 
давление еще достаточно велико, возможно после установки 
отключающих устройств направлять газ на установку осушки без 
предварительного компримирования. 

Проанализируем методы осушки по принципу их работы 
методом сравнения. По результатам получим результат сравнения: 

1. Низкотемпературная сепарация с применением 
турбодетандерного агрегата (ТДА): после первичных сепараторов и 
установки отключающих устройств газ в период обора декабрь, 
январь, март, пиковый режим подается на компримирование в КЦ. 
При отборе в начале сезона (октябрь, ноябрь) давление газа 
достаточно высокое и газ сразу направляется теплообменный аппарат, 
сепартор и далее на ТДА. 

Включение в схему турбодетандерного агрегата обеспечивает 
значительное снижение температуры газа на единицу давления. 
Благодаря этому для обеспечения осушки газа требуется меньше 
снижения давления газа, чем при расширении газа с применением 
дроссельного устройства. Для обеспечения безгидратного режима 
работы установки необходимо вводить ингибитор гидратообразования 
– метанол, в поток газа перед теплообменником «газ–газ» 
незначительное количество от 1 до 3 кг/час, так как по расчету 
гидратообразования на данном участке не происходит и перед 
детандером – основное количество метанола от 50 до 230 кг/час. 

В результате захолаживания газа в турбодетандерной 
установке до минус 13,6 ÷ минус 15 ℃ в сепараторах происходит 
осушка газа и извлечение тяжелых углеводородов и пропан-бутановой 
фракции С3+.  

Для извлечения тяжелых углеводородов расчетная 
температура газа должна быть не выше минус 13,6 ℃. При входном 
давлении на ТДА Рвх = 5,82 МПа, Т = +9,36 0С, давление на выходе 
Рвых = 3,9 МПа, Т – минус 13,6 0С. Осушенный газ из 
низкотемпературного сепаратора поступает в теплообменник в 
межтрубное пространство для охлаждения встречного потока газа. В 
компрессоре ТДА давление газа повышается до Р = 4,72 МПа, Т = + 25 
℃, точка росы по воде осушенного газа, подаваемого в 
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магистральный газопровод, составляет минус 13,57 ℃ при Р = 4,0 
МПа. Нестабильный конденсат с установки осушки газа направляется 
на установку стабилизации конденсата. 

Таким образом, осушенный газ соответствует требованиям 
СТО Газпром 089-2010 [1], технологическая схема 
низкотемпературной сепарации с применением ТДА обеспечивает 
требуемые параметры. 

2. Низкотемпературная сепарация с применением 
холодильной установки: после первичных сепараторов и установки 
отключающих устройств газ в период обора январь, март, пиковый 
режим подается на компримирование в КЦ. При отборе в начале 
сезона (октябрь, ноябрь, декабрь) давление газа достаточно высокое и 
газ сразу направляется в теплообменный аппарат, сепартор и далее на 
холодильную установку. 

В холодильной машине в качестве хладагента можно 
использовать пропан. Производство холода с использованием 
хладагента основано на выделении энергии при испарении 
сжиженных газов в испарителях. Полученный холод передается 
газовому потоку. Затем пары хладагента сжимаются, охлаждаются и в 
жидком виде возвращаются в испарители. Для циркуляции хладагента 
рассматриваются к применению холодильные установки с 
поршневыми, винтовыми и центробежными компрессорами.  

Для обеспечения безгидратного режима работы установки 
необходимо вводить ингибитор гидратообразования – метанол, в 
поток газа перед теплообменником «газ-газ» незначительное 
количество от 1 до 3 кг/час, так как по расчету гидратообразования на 
данном участке не происходит и перед холодильной установкой – 
основное количество метанола от 55 до 325 кг/час. 

В результате захолаживания газа в холодильной установке до 
минус 15 ℃ в сепараторах происходит осушка газа и извлечение 
тяжелых углеводородов и пропан–бутановой фракции С3+. Для 
извлечения тяжелых углеводородов расчетная температура газа 
должна быть не выше минус 15 ℃. Параметры газа при входе в 
холодильную установку Рвх = 5,32 МПа, Т = +9 ÷ +10 ℃, параметры на 
выходе Рвых = 5,0 МПа, Т = минус 15 ℃.  

Затем осушенный газ из низкотемпературного сепаратора 
поступает в теплообменник в межтрубное пространство для 
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охлаждения встречного потока газа и в магистральный газопровод со 
следующими параметрами Р = 4,97 МПа, Т = + 4,9 ℃, точка росы по 
воде осушенного газа, подаваемого составляет минус 14,34 ℃ при Р = 
4,0 МПа.  

Нестабильный конденсат с установки осушки газа 
направляется на установку стабилизации конденсата. Осушенный газ 
соответствует требованиям СТО Газпром 089-2010 [1], 
технологическая схема низкотемпературной сепарации с применением 
холодильной машины обеспечивает требуемые параметры. Основным 
технологическим оборудованием в данной технологической схеме, 
обеспечивающим осушку газа является холодильная установка.  

Таким образом схема с применением холодильной машины 
обеспечивает требования к качеству осушенного газа в соответствии с 
СТО Газпром 089-2010, но схема является более металлоемкой, 
энергоемкой, требуются дополнительные затраты для обеспечения 
внешним хладагентом, то дальнейшее рассмотрение этой схемы 
выполнять нецелесообразно. 

3. Низкотемпературная сепарация с использованием перепада 
давления на клапане-регуляторе: после первичных сепараторов и 
установки отключающих устройств газ в период обора подается на 
компримирование в КЦ, где компримируется до давления Р = 8,0 – 8,5 
МПа. Затем газ подается на установку осушки в теплообменник. Для 
обеспечения безгидратного режима работы установки необходимо 
вводить ингибитор гидратообразования – метанол, в поток газа перед 
теплообменником «газ–газ» незначительное количество от 1 до 3 
кг/час, так как по расчету гидратообразования на данном участке не 
происходит и перед теплообменником – основное количество 
метанола 51-353 кг/ч.  

Охлаждение газа происходит за счет дроссель-эффекта, 
изменение температуры газа при его дросселировании на 1 кгс/см2, на 
клапане-регуляторе. 

В результате перепада давления на клапане-регуляторе не 
менее 3-3,5 МПа температура газа составит минус 13 ℃. Этого 
достаточно для осушки газа в низкотемпературном сепараторе и 
извлечении тяжелых углеводородов и пропан-бутановой фракции С3+. 
Затем осушенный газ из низкотемпературного сепаратора поступает в 
теплообменник в межтрубное пространство для охлаждения 
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встречного потока газа и далее в на коммерческий узел замера и в 
магистральный газопровод. Параметры газа на выходе с установки 
осушки давление Р = 4,69 МПа, Т = + 15,88 ℃, точка росы по воде 
осушенного газа, подаваемого в магистральный газопровод, 
составляет минус 12,65 ℃ при Р = 4,0 МПа. Нестабильный конденсат 
с установки осушки газа направляется на установку стабилизации 
конденсата. 

Технологическая схема также является рекомендуемой для 
дальнейшего рассмотрения и сравнения. 

4. Абсорбционная установка с применением ДЭГа: 
применение гликолевой осушки имеет ряд недостатков: 

 в абсорбере не происходит полного извлечения конденсата; 
 для извлечения конденсата из газа потребуется 

дополнительная установка НТС; 
 строительство дополнительной установки регенерации 

ДЭГа; 
 учитывая, что многие ПХГ созданы на базе истощенных 

газоконденсатных месторождений, а также возможно поступление 
газа с УКПГ с содержанием С5+, то происходит вспенивание ДЭГа и, 
как следствие, его повышенный унос. 

Для предотвращения вспенивания потребуется технические 
решения по улучшению гидродинамической ситуации на тарелках 
массообменной секции, а также ввод антивспенивающих препаратов, 
организации склада хранения и дозированной подачи. 

При применении ДЭГа на установки осушки ввод метанола не 
требуется, если расчётами доказать, что гидраты образовываться не 
будут. При этом следует учитывать, что при данной схеме 
дополнительно необходимо предусматривать складское хозяйство 
ДЭГа, установку регенерации ДЭГа. Широкий диапазон 
производительности по газу в режиме отбора, например, от ,49 млн. 
м3/сут до 16,1 млн. м3/сут и в сочетании с большим интервалом 
давления потребует применения большего количества 
технологических линий по сравнении с НТС. Для извлечения 
конденсата необходимо будет понижать температуру газа с 
применением клапана–регулятора или ТДА, что увеличит 
металлоемкость площадки и капитальные вложения [2]. 
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Сравним сметную стоимость строительства варианта НТС с 
дроссель-эффектом и стоимость строительства варианта НТС с ТДА 
(табл. 2, 3). 

 
Таблица 2 – Сметная стоимость строительства варианта НТС с 

дроссель-эффектом 

№п
/п 

Наименован
ие объекта 

Стоимость объекта с учетом индексов-
дефляторов на 01.01.2021.,тыс.руб 

Строите
льные 
работы 

Монта
жные 

работы 

Оборудо
вание 

Про
чие 

Всего 

1 

Комплекс 
сооружений 
установки 

НТС 

133983,26 
222985,

96 
633609,4

1 
 

99057
8,63 

2 

Здание цеха 
низкотемпер

атурной 
сепарации 

135604,82 
62288,1

8 
469589,0

2 
4318
,05 

67180
0,07 

ВСЕГО 

16623
78,7 

тыс.р
уб. 

В связи с приведёнными показателями делаем вывод, что 
схема НТС с применением ТДА является наиболее выгодной, удобной 
и эффективной. Стоимость строительства, которая выходит больше, 
чем классическая схема НТС с применением дроссель-эффекта, не 
сопоставима с экономией при эксплуатации площадки. 

Выводы. Степень риска аварийности системы при 
гидратообразовании в газопроводе определяется индивидуально [3, 4]. 
Гидратообразование в системе ведёт к быстрой коррозии труб. 
Вследствие, этого происходит нарушение работы системы в целом. 
Для непрерывной эксплуатации газопроводов нужно осушкать газ. 
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Таблица 3 – Сметная стоимость строительства варианта НТС с ТДА 

№
п/
п 

Наименов
ание 

объекта 

Стоимость объекта с учетом индексов-
дефляторов на 01.01.2021.,тыс.руб 

Строител
ьные 

работы 

Монтаж
ные 

работы 

Оборудов
ание 

Проч
ие 

Всего 

1 

Комплекс 
сооружени

й 
установки 

НТС 

134 256,23 
223 

418,04 
1 588 
948,95 

 
1 946 

623,22 

2 

Здание 
цеха 

низкотемп
ературной 
сепарации 

135 884,04 62 416,44 470 555,92 
4 

326,9
4 

673 
183,34 

ВСЕГО 

26198
06,56 

тыс.ру
б. 

 
Проанализировав результаты можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день выгоднее использовать низкотемпературную 
сепарацию для осушки газа на площадках ПХГ. Для сравнения были 
взяты турбодетандер, клапан и холодильная машина, расписав 
принципы работы, сравнив характеристики и показатели, было 
выведено, что турбодетандер является самым технологически 
выгодным вариантом. Из вышеизложенного следует, что 
низкотемпературная сепарация газа с использованием турбодетандера 
в данном варианте по материально-тепловому балансу подходит под 
все заданные критерии газа. Сравнение затрат на строительство, 
безусловно, с первого взгляда не даёт этой схеме преимуществ, но не 
стоит забывать об эксплуатационных вложениях в объекты ПХГ, 
благодаря общему взгляду на все составляющие и был выбран этот 
способ, как наиболее эффективный. 
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Аннотация: Органолептические исследования мучного 

кондитерского изделия повышенной биологической ценности для 
питания спортсменов, показали целесообразность использования β-
глюканов в качестве рецептурного компонента. Готовая продукция 
отвечает требованиям нормативно-технической документации и 
может быть рекомендована к внедрению в производство. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, питание 
спортсменов, β-глюкан, органолептический анализ, качество готового 
продукта 

 
Совершенствование рецептур и технологии производства 

мучного кондитерского изделия повышенной биологической ценности 
с использованием β-глюканов для питания спортсменов представляет 
большой теоретический и практический интерес и создает 
предпосылки к расширению ассортимента, повышению качества, 
пищевой и биологической ценности готового специализированного 
продукта. Наиболее целесообразным и эффективным с 
физиологической, технологической и экономической точек зрения 
способом расширения ассортимента мучных кондитерских изделий 
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(галет) является обогащение их β-глюканом [1]. В рационе 
спортсменов должно быть необходимое количество растворимых 
пищевых волокон, клетчатки, пектина, β-глюкана [2]. Адекватное 
поступление потенциальных источников энергии и биологически 
активных веществ в организм спортсменов, позволит реализовать 
генетические возможности организма и создаст максимально 
благоприятные условия для получения высоких спортивных 
результатов. β-глюкан является источником растворимого волокна [3]. 
Человеческий организм не вырабатывает ферменты, разрушающие β-
глюкан, он не подвергается гидролизу в пищеварительном тракте, 
однако β-глюканы частично разрушаются микрофлорой толстого 
кишечника [4]. β-глюканы обладают ионносорбционными свойствами, 
влияют на снижение уровней холестерина и триглицеридов в плазме 
крови, на уровень постпрандиальной гликемии, а также на 
уменьшение биодоступности пищи. Обогащение рациона питания 
спортсменов β-глюканом будет способствовать улучшению 
показателей углеводного и липидного обмена, в организме человека 
испытывающего регулярно большие физические и эмоциональные 
нагрузки. 

Использование в качестве обогащающего ингредиента β-
глюкана является перспективным направлением для повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий пищевого 
комплекса и позволит вывести на потребительский рынок 
специализированных продуктов новые виды импортозамещенных 
кондитерских изделий. 

Целю работы – проведение органолептического анализа 
мучного кондитерского изделия повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов. 

В работе применялся способ приготовления галет, основанный 
на применении дрожжей и химических разрыхлителей, так как он 
обеспечивает получение изделий с более высокими 
органолептическими и физико-химическими показателями. При 
производстве изделий на дрожжах и химических разрыхлителях 
использовалась опарная технология.  

Все сырье, используемое при производстве мучного 
кондитерского изделия повышенной биологической ценности с 
использованием β-глюканов для питания спортсменов, соответствует 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 40 ~ 

требованиям качества и безопасности в соответствии с требованиями 
[5]. 

Общий технологический процесс производства галет 
предусматривает следующие этапы: подготовка сырья и 
полуфабрикатов к производству, приготовление смеси сыпучих 
компонентов, приготовление опары, приготовление рецептурной 
смеси, приготовление теста, расстойка теста, прокатка теста, 
формование теста, выпечка, охлаждение [6]. 

 
Таблица 1 – Сводный дегустационный лист контрольного образца и 

исследуемого мучного кондитерского изделия повышенной 
биологической ценности для питания спортсменов 

Продук
т 

Показатели качества 
Итог

о Форм
а 

Поверхнос
ть 

Цве
т 

Вид в 
излом

е 

Запа
х 

Вку
с 

Галеты 1,0 0,9 0,3 1,4 0,3 0,6 4,5 

галеты с 
β-

глюкано
м 

1,0 0,9 0,4 1,5 0,5 0,7 5,0 

 
Для определения целесообразности использования β-глюканов 

при производстве галет провели органолептическую оценку качества 
готового мучного кондитерского изделия повышенной биологической 
ценности для питания спортсменов. Для галет была разработана 
схема-таблица, содержащая подробную характеристику качественных 
уровней единичных признаков. Для проведения органолептического 
анализа использовали столовую посуду, столовые приборы и 
кухонный инвентарь. Органолептическую оценку проводили с 
помощью дегустационной оценки по 5-бальной шкале. Статистически 
обрабатывали листы дегустаторов, вычисляя среднее статистическое 
значение балловых оценок. Результаты исследования 
органолептических показателей представлены в виде сводного 
дегустационного листа (табл. 1). 
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На рисунке 1 представлены вкусовые профили контрольного 
образца галеты и мучного кондитерского изделия повышенной 
биологической ценности для питания спортсменов. 
органолептические исследования позволили установить, что форма 
контрольного образца и исследуемого мучного кондитерского изделия 
квадратная, поврежденные углы и края отсутствуют. Поверхность 
исследуемых изделий гладкая, со сквозными проколами, с 
вкраплениями мелкодисперсных пищевых ингредиентов.

 
На верхней поверхности готового изделия наблюдалось 

наличие мелких вздутий. Цвет светло-коричневый с более темной 
окраской выпуклостей, галеты с β-глюканом не подгорелые. 
Наблюдалась более темная окраска вздутий на верхней поверхности и 
краев галет. Вид в изломе слоистый, с равномерной пористостью и 
пропеченностью, без вздутий, закала, следов непромеса. Вкус и запах 
характеризовались, как характерные для данного готового 
кондитерского изделия. Посторонних привкусов и запахов не 
обнаружено. 

 

Рисунок 1 – Вкусовые профили контрольного образца
и исследуемых галет с β-глюканом 

 
Таким образом, проведенные органолептические исследования 

мучного кондитерского изделия повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов, показали целесообразность использования 
β-глюканов в качестве рецептурного компонента. Готовая продукция 
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отвечает требованиям нормативно-технической документации [6] и 
может быть рекомендована к внедрению в производство.  
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Аннотация: Современный уровень развития предприятий 

пищевого комплекса Российской Федерации, позволяет выводить в 
специализированный сектор пищевой продукции для питания 
спортсменов ежегодно достаточно большой перечень продуктов. В 
рационе спортсменов должно быть необходимое количество 
растворимых пищевых волокон, клетчатки, пектина, β-глюкана. 
Разработка технологии мучных кондитерских изделий повышенной 
биологической ценности для спортивного питания с использованием 
β-глюканов, позволит повышать конкурентоспособность 
отечественных предприятий. Разработанные мучные кондитерские 
изделия повышенной биологической ценности с использованием β-
глюканов для питания спортсменов по органолептическим и физико-
химическим показателям характеризовались как изделия отвечающие 
требованиям ГОСТ 14032-68. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, питание 
спортсменов, β-глюкан, биологическая ценность 

 
Российская Федерация имеет большой потенциал развития 

физической культуры и спорта. Разработанная Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации определяет 
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цель, задачи, приоритетные направления развития. Стратегия 
направлена на формирование и реализацию на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях скоординированной 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

Спортивная подготовка важнейший элемент спорта, а одним 
из ее основополагающих процессов является рационализация питания 
спортсменов, обеспечивающего адекватное поступление 
потенциальных источников энергии и биологически активных 
веществ, что способствует реализации генетических возможностей 
организма и создаёт условия для улучшения спортивных результатов. 

Как показывают современные исследования, пищевой статус и 
структура питания спортсменов служат одним из главных факторов, 
определяющих уровень развития спорта. Создание 
специализированных продуктов, ориентированных на 
физиологические потребности спортсменов является актуальным 
направлением современной пищевой биотехнологии. В соответствии с 
нормативно-техническими документами [1] устанавливаются 
определенные требования к специализированной пищевой продукции 
для спортивного питания, которые предназначены для целей 
безопасного употребления этой пищевой продукции спортсменами. 

Современный уровень развития предприятий пищевого 
комплекса, позволяет выводить в этот сектор потребительского рынка 
Российской Федерации ежегодно достаточно большой перечень 
специализированных продуктов. Разработка мучных кондитерских 
изделий повышенной биологической ценности для спортивного 
питания с использованием β-глюканов [2], позволит повышать 
конкурентоспособность отечественных предприятий и выводить на 
потребительский рынок новые виды импортозамещенных 
кондитерских изделий. В рационе спортсменов должно быть 
необходимое количество растворимых пищевых волокон, клетчатки, 
пектина, β-глюкана [3]. β-глюкан является источником растворимого 
волокна [4]. Человеческий организм не вырабатывает ферменты, 
разрушающие β-глюкан, он не подвергается гидролизу в 
пищеварительном тракте, однако β-глюканы частично разрушаются 
микрофлорой толстого кишечника [5]. 
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Целю работы является разработка технологии производства 
мучного кондитерского изделия повышенной биологической ценности 
с использованием β-глюканов для питания спортсменов. 

Экспериментально-аналитические исследования проводились 
в лабораториях кафедры пищевой биотехнологии. В работе 
использовали общепринятые и специальные химические, физико-
химические, органолептические методы исследований свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 

Все сырье, используемое при производстве мучного 
кондитерского изделия повышенной биологической ценности с 
использованием β-глюканов для питания спортсменов, соответствует 
требованиям качества и безопасности в соответствии с требованиями 
[1]. 

Для проведения исследований была разработана схема 
проведения и практической реализации исследований с указанием 
используемых методов исследования сырья, промежуточных объектов 
исследований и готового продукта. Схема проведения и практической 
реализации исследований представлена на рисунке 1. 

В работе были использованы методы приготовления изделий 
(галет) применяемые в лабораторных и производственных условиях 
на предприятиях пищевой промышленности. Галеты выпускались в 
виде мучных изделий прямоугольной формы, плоские. Они 
характеризовались низкой влажностью. Основное их предназначение 
в рационе питания спортсменов замена хлебобулочных изделий, 
обладающих большой калорийностью. 

Технологию производства галет в зависимости от способа 
приготовления и рецептурного состава делят на 2 группы: на 
химических разрыхлителях без дрожжей, на дрожжах, или на 
дрожжах и химических разрыхлителях.  

В работе применялся последний способ как обеспечивающий 
получение изделий с более высокими органолептическими и физико-
химическими показателями. При производстве изделий на дрожжах и 
химических разрыхлителях использовалась опарная технология.  

Общий технологический процесс производства галет 
предусматривает следующие этапы: подготовка сырья и 
полуфабрикатов к производству, приготовление смеси сыпучих 
компонентов, приготовление опары, приготовление эмульсии или 
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рецептурной смеси, приготовление теста, расстойка теста, прокатка 
теста, формование теста, выпечка, охлаждение. 

Опарный способ приготовления теста состоит в том, что 
приготовление теста ведут в две стадии: на первой стадии готовится 
опара, на второй – тесто. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема проведения исследования 

 
Опара представляет собой жидкое тесто из муки, воды и 

дрожжей. Процесс приготовления опары для простых галет состоит в 
следующем: муку в количестве 20-50 % общего количества, воду, 
сахар и измельченные дрожжи тщательно перемешивают в течение 5-
7 мин до получения однородной массы влажностью 52-60 % и 
оставляют на брожение при температуре 30-32 °С в течение 1-1,5 ч. 
Готовность опары определяют по увеличению объема в 3 раза и по 
началу уменьшения максимального объема. 

Процесс дрожжевого брожения состоит из двух фаз. На первой 
стадии брожения происходит образование глюкозы и фруктозы, 
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которые являются питательной средой для размножающихся 
дрожжевых клеток. Вторая стадия брожения характеризуется 
образованием диоксида углерода (углекислого газа) и спирта 
благодаря действию фермента зимазы дрожжей на фруктозу и 
глюкозу. Собственные сахара муки, а также сахара, образующиеся в 
результате действия амилолитических ферментов, играют важную 
роль в начале брожения теста, а затем брожение теста протекает за 
счет добавленного к нему сахара. Порошок β-глюкана вносят в тесто в 
количестве 5 % от массы муки. Во время брожения опары и теста 
накапливается молочная кислота, которая влияет на процессы 
набухания и пептизации белковых веществ теста и вкус изделий. При 
приготовлении теста для галет в опару обычно добавляют молочную 
кислоту. Это обусловлено тем, что при коротком брожении опары и 
теста, а также при наличии гидрокарбоната натрия (двууглекислой 
соды), который нейтрализует кислоты, в процессе брожения 
накапливается недостаточное количество молочной кислоты. 
Оптимальная температура для брожения опары и теста 32-34 °С. 
Повышение температуры выше указанных пределов нежелательно, 
так как в противном случае фермент зимаза инактивируется и 
жизнедеятельность дрожжей снизится. Для сокращения 
продолжительности созревания опары и замеса теста, а также 
улучшения качества изделий (увеличение набухаемости и пористости, 
снижение плотности, усиление интенсивности окраски поверхности) 
применяют очищенный ферментный препарат Амилоризин П10х. При 
производстве галет использовали препараты, стандартизированные по 
ферментативной активности, что позволяет дозировать их по массе. 
Продолжительность замеса теста зависит от частоты вращения 
лопастей месильной машины, свойств муки и температуры сырья. 
Замес галетного теста продолжается в течение 50 мин, а при 
использовании ферментного препарата сокращается до 15-30 мин. 
Оптимальная влажность теста для галет повышенной биологической 
ценности с использованием β-глюканов для питания спортсменов 
составляет 26-31 %. Полученное тесто для галет характеризовалось 
как упругое, пластично-вязкое. В процессе замеса тесто подвергается 
сильному механическому воздействию, в результате чего в нем 
возникают внутренние напряжения, которые обусловливают 
деформацию тестовых заготовок при формовании. Для ликвидации 
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внутренних напряжений и повышения его пластичности тесто для 
галет подвергалось вылеживанию. Продолжительность стадии 
расстойки составляла от 0,5 до 3 ч, при относительной влажности 
воздуха 75-85 %, при температуре от 25 до 35 °С. Прокатка теста 
производилась на ламинаторе. Формование тестовых заготовок 
производилась штамп-машиной или ротационными машинами. Для 
галет обязательны сквозные проколы тестовых заготовок для 
исключения образования больших пузырей (вздутий) на поверхности 
изделия после выпечки. Выпечка производилась при температуре 160-
290 °С в течение 3-5 мин. Затем осуществляли стадии охлаждения и 
расфасовки готового продукта. 

Таким образом, полученные мучные кондитерские изделия 
повышенной биологической ценности с использованием β-глюканов 
для питания спортсменов по органолептическим и физико-
химическим показателям характеризовались как изделия отвечающие 
требованиям ГОСТ 14032-68 [6]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

проведения стратегического анализа в сфере строительства 
автомобильных дорог. Продемонстрированы особенности развития 
дорожной отрасли Республики Башкортостан. Выделены 
характеристики стратегического анализа с учетом внешних и 
внутренних факторов развития предприятия. На примере предприятия 
продемонстрировано конкурентное преимущество в отрасли. Изучен 
технологический анализ предприятия.  

Ключевые слова: развитие дорожной отрасли, реализация 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», стратегический анализ предприятия, технологический анализ 
предприятия, технологическое развитие предприятия 

 
Современные экономические условия, которые 

характеризуются динамичностью и сложностью конъюнктуры рынка, 
усилением конкурентной борьбы, быстрыми и непредсказуемыми 
изменениями законодательства, обусловили развитие стратегического 
подхода к процессу управления.  

Объектами стратегического управления являются 
организации, стратегические хозяйственные подразделения и 
функциональные зоны организации. 

Неотъемлемой, очень важной составной частью 
стратегического управления является стратегический анализ. 
Стратегический анализ представляет собой определенный образ 
мышления, позволяющий обеспечить динамичное развитие бизнеса, 
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что предполагает выстраивание перспективных, а именно 
стратегических планов. В условиях локальной и глобальной жесткой 
конкурентной борьбы, за прочное место на рынке, главным является 
повышение качества стратегического маркетинга как стратегического 
планирования на основе прогнозирования инфраструктуры [1]. 

Основой развития предприятия является стратегия. От 
правильности выбранной стратегии и её реализации зависит 
эффективность стратегического анализа. Стратегия активно вовлекает 
в процесс развития предприятия использование научно-технического, 
производственно-технологического, финансового, организационного 
потенциалов организации в определенных сферах, обещающих 
достижение поставленных целей. 

Стратегическим видением перспектив развития предприятия 
необходимо обладать его руководству, чтобы составлять 
долгосрочное планирование перспектив развития. Хорошо 
проведенный стратегический анализ и видение будущих перспектив – 
основное условие для обеспечения продуктивного лидерства в 
отрасли [3]. 

Для эффективной разработки стратегии, менеджер должен 
определить направления развития предприятия. Стратегическое 
видение развития предприятия всегда рассматривается 
индивидуально. Общие законы менеджмента, применимые к любой 
организации или любой отрасли народного хозяйства, не имеют 
ценностного управления. Стратегическое видение выделяет одно 
предприятие на фоне других и наделяет каждое из них персональными 
особенностями, направлением деятельности и пути становления. В 
какой-то степени видение носит персональный характер, так как 
базируется на анализе отдельного лица. Обязанность видеть 
перспективное будущее развития компании – задача менеджеров 
высшего звена аппарата управления [2-4]. 

Ориентированность во временных рамках достигаемых целей 
предприятия должна быть разной и видоизменяться от нескольких 
месяцев, до нескольких лет. Горизонт видения определяется с одной 
стороны – деятельностью организации, а с другой – управленческими 
возможностями менеджера. Данные временные сроки включают в 
себя представление:  
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 о внешних факторах оказывающих влияние на предприятия 
(политическая, экономическая ситуация в стране и в мире); 

 об уровне научно-технического потенциала внутри 
предприятия, а также за его пределами;  

 желаемом и возможном экономическом состоянии 
предприятия в этой ситуации. 

Выделяют три стороны рассматриваемого направления в 
становлении хорошо проработанного стратегического видения:  

 определение сферы бизнеса, в котором работает 
организация; 

 ясное, поэтапное разъяснение видения стратегического 
развития предприятия;  

 постоянный мониторинг выбранного развития для 
своевременного, принятия решения об изменении или координации 
стратегического курса предприятия. 

Рассмотрим влияние стратегического анализа в дорожной 
отрасли на примере анализа АО «Башкиравтодор». 

Транспорт является одной из главных отраслей любого 
государства, важным фактором эффективного развития экономики. 
Становление рыночных экономических отношений увеличивает 
значение транспорта, так как при его непосредственной причастности 
создаются региональные товарные рынки. Становится более 
значительной главная задача транспорта – форсирование оборота 
материальных ценностей, доставки готовой продукции, 
транспортировки людей. Поскольку это напрямую затрагивает 
экономические бизнес – интересы, как производителей, так и 
потребителей.  

Транспорт в сфере производства занимает важную роль. Она 
заключается в том, что, во-первых, транспорт является 
самостоятельной отраслью производства, а значит, вносит особый 
вклад в производственный капитал. Во-вторых, она отличается тем, 
что является естественным продолжением процесса производства в 
пределах процесса развития экономики и для процесса ее развития. 

Одним из главных, среди разнообразных видов транспорта, 
занимает автомобильный вид транспорта. 

Такой вид транспорта более мобилен и менее зависит от 
внешних обстоятельств. В Российской Федерации, как и в 
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большинстве стран, автомобильный транспорт занимает лидирующее 
место по объемам перевозок пассажиров и грузов. Автомобильные 
перевозки весьма гибки в отношении маршрутов и графиков 
движения. Грузовой автомобильный транспорт может перевозить 
продукцию «от двери к двери», избавляя отправителя от 
необходимости лишних перевозок. Грузовики – рентабельный вид 
транспорта для транспортировки дорогостоящих грузов на небольшие 
расстояния. В большинстве автотранспортные тарифы конкурентно 
сопоставимы с тарифами железнодорожных перевозок, но при этом 
грузовики гарантируют более высокую оперативность оказываемых 
услуг. 

Логистическая деятельность включает в себя выполнение 
различных логистических процессов и операций. Логистические 
процессы оказывают многостороннее влияние на экономику 
предприятия. В конечном счете, они формируют его финансовые 
показатели, а также существенно воздействуют на финансовую 
ситуацию и рыночную позицию.  

Республика Башкортостан сегодня – это важнейший 
транспортный узел страны, имеющий стратегическое значение для 
всего Евразийского континента. На территории республики пролегают 
участки международных транспортных коридоров – «Север–Юг», 
«Запад–Восток». 

Республика обладает развитой транспортной 
инфраструктурой. Башкортостан имеет одну из самых протяженных в 
стране сеть автомобильных дорог общего пользования. Республику 
пересекают федеральные автодороги: М-7 «Волга» (Москва-Казань-
Уфа), М-5 «Урал» (Самара-Уфа-Челябинск), Уфа-Оренбург.  

Сегодня дорожная отрасль Республики представляет собой 
единый комплекс, способный не только содержать в проезжем 
состоянии существующую сеть дорог, но и наращивать ее потенциал 
за счет увеличения доли автодорог. 

Одним из крупных игроков на рынке строительства и 
содержания автомобильных дорог, является АО «Башкиравтодор». 

Основная деятельность компании направлена на реализацию 
территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения РБ. 
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АО «Башкиравтодор» успешно реализуют федеральную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2024 года», проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Большой объем работ выполняется по 
адресной программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов города Уфа РБ». Кроме этого, 
организация вносит существенный вклад в строительство дорог на 
объектах промышленности республики. Работы ведутся в 
соответствии с графиком производства. 

Крупнейший дорожный холдинг региона обслуживает более 
24 000 км дорог, свыше 1 600 мостов и путепроводов, около 17 000 
водопропускных труб. 

Для реализации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», комплексное благоустройство 
дворовых территорий «Башкирские дворики», комплексная программа 
«Родная улица на 2020-2024 гг.», АО «Башкиравтодор» постоянно 
реализует политику в области качества.  

Для реализации данных задач, руководством общества 
постоянно ведётся стратегический анализ внешней и внутренней 
среды. 

Для соответствия деятельности предприятия высоким 
стандартам, предъявляемым к строительству автомобильных дорог, 
разрабатываются и реализуются современные технологии 
строительства дорог. 

Основным из конкурентных преимуществ, выделяющим АО 
«Башкиравтодор» среди прочих игроков рынка, является стратегия 
технического перевооружения. За последнее десятилетие АО 
«Башкиравтодор было приобретено современное технологическое 
оборудование: 

1. Две современные асфальто-смесительные установки (АСУ) 
«LINTEC» CSM 3000 с максимальной производительностью 240 т/ч в 
Бураевском и Белорецком районах РБ. Установки «LINTEC» CSM 
3000 позволяют выпускать асфальто-бетонные смеси любых типов и 
марок, в том числе ЩМА. Они оснащены современной, электронной 
системой управления, которая позволяет исключить ошибку 
оператора. 
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2. 3-D системы нивелирования на основе спутниковых систем 
GPS/ГЛОНАСС, позволяющие выполнять работы по устройству 
земляного полотна и дорожных одежд в автоматическом режиме с 
высокой производительностью и качеством. 

3. Современные асфальтоукладочные машины. 
4. Установки для шероховатой поверхностной обработки, 

позволяющие значительно продлить срок службы дорожного 
покрытия. 

5. Для собственного щебеночного карьера был приобретен 
современный дробильно-сортировочный комплекс «Metso», с 
производительностью 150 т/ч. Оборудование позволяет получать 
кубовидный фракционный щебень. 

6. Освоена технология производства холодного асфальта, 
применяемого для устранения выбоин на дороге практически в любое 
время года. Асфальт, приготовленный по канадской технологии, 
можно укладывать при минусовой температуре. 

7. Надежный контроль за качеством выполняемых работ АО 
«Башкиравтодор» успешно осуществляют 57 собственных дорожных 
лабораторий. 

8. Совместно с ГУП «Уралдортранс», Уфимским 
Государственным Нефтяным Техническим Университетом, ГУП 
«БашНИИстрой разработана и успешно внедрена технология 
изготовления и применения арочных конструкций засыпных мостов. 
Арочные мосты выгодны с точки зрения экономической 
эффективности, заменяя собой обычные двух и трех – пролетные 
балочные системы, позволяют почти вдвое снизить стоимость 
строительства и на 30-40% уменьшить расход материалов. 

В современных условиях практически все значимые решения в 
области технологии требуют специального стратегического анализа. 
Кроме того, очень важно создать ситуацию, когда мнение 
специалистов-технологов не является безусловно доминирующим. 
При принятии стратегических решений по использованию новых 
технологий позиции, например, маркетологов или финансистов 
должны на равных учитываться с позицией технологов. 

Сегодня наиболее жизнеспособны не те компании, которые 
стремятся достичь конкурентных преимуществ за счет расширения 
масштабов рынка и умелого использования случайно 
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представившихся возможностей, а те, кто внимательно отслеживает 
все рыночные и технологические тенденции, творчески реагируют на 
них и генерируют новые идеи. Именно в этом состоит суть 
стратегического анализа предприятия  

При рассмотрении стратегического анализа АО 
«Башкиравтодор» было выявлено, что с точки зрения рынка компания 
занимает лидирующие позиции, в том числе благодаря постоянному 
анализу внешней и внутренней среды, внедрению новых технологий и 
инноваций в дорожном строительстве. 
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Аннотация: Исследована топография и структура тканей 

Томата (сорт Сливка московская) Выявлены анатомические признаки, 
которые могут быть использованы для различных целей, включая 
селекцию растений. Эпидерма стебля однослойная, её клетки 
образуют игловидные многоклеточные трихомы. Колленхима 
представлена одним слоем клеток, перпендикулярно расположенных 
по отношению к клеткам кожицы. Первичная кора гетерогенная, 
вторичная флоэма не содержит механических элементов. Стебель 
сформирован на основе прокамбиальных пучков. 

Ключевые слова: эпидерма, брахисклереиды, коровая 
паренхима, кристаллы оксалата кальция, первичная ксилема 

 
Томат (Solanum lycopersicum L.) – однолетнее или многолетнее 

травянистое растение, культивируемый во множестве сортов во всех 
частях света [1]. Имеет сильно развитую корневую систему 
стержневого типа. Корни разветвлённые, растут и формируются 
быстро. Стебель у томата прямостоячий или полегающий, 
ветвящийся. Листья непарноперистые, рассечённые на крупные доли, 
иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые 
различных оттенков, собраны в кисть [2].  

Томат – факультативный самоопылитель: в одном цветке 
имеются тычинки и органы. Семена мелкие, плоские, заострённые у 
основания, светло- или тёмно-желтые, обычно опушённые, вследствие 
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чего имеют серый оттенок. Плоды – сочные многогнёздные ягоды 
различной формы (от плоско-округлой до цилиндрической; могут 
быть мелкими, средними и крупными [3]. Окраска плодов от бледно-
розовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зелёной, 
светло-жёлтой до золотисто-жёлтой [4]. 

Сбор полевого материала проводился на территории 
индивидуального участка Кобринского района Брестской области РБ. 
Объект исследования собирался нами в октябре месяце 2020 года, т.е. 
в период, когда камбий находится в неактивном состоянии. Образцы 
фиксировали в 96 % спирте и выдерживали в смеси спирта и 
глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, которые 
использовали для получения срезов. Материалы окрашивали 
регрессивным способом, помещая в сафранин, а затем в нильский 
синий. После окраски срезы проводили через растворы спиртов 
разных концентраций (50, 70, 90 % спирта). На следующем этапе они 
обрабатывалиськарбол-ксилолом и ксилолом, после чего помещались 
в канадский бальзам [5]. 

Снаружи однолетний стебель покрыт эпидермой, которая 
защищена слоем кутикулы. Слой кутикулы достигает 3-4 мкм. Клетки 
эпидермы округлой и овальной формы. Наиболее утолщена наружная 
тангентальная стенка, которая слегка вытянута к периферии органа. 
Радиальный размер клеток находится в пределах от 25 до 40 мкм, а 
тангентальный размер составляет от 25 до 50 мкм. Обнаружены 
многоклеточные трихомы игловидной формы, длиной до 60 мкм. 
Иногда, в средней части, они могут сильно расширяться – до 30 мкм. 
В то время как обычно диаметр волосков достигает 10-20 мкм. 
Ширина ткани на поперечном срезе колеблется от 20 до 30 мкм. 

Под эпидермой располагается коровая паренхима, ширина 
которой на поперечном срезе составляет примерно 140 мкм. Ткань 
сложена клетками, которые подобно мезофиллу листа образуют 
столбчатую и губчатую ткань (рис. 1). Клетки субэпидермального 
слоя располагаются перпендикулярно к эпидерме. Образуется 1 слой 
клеток, радиальный размер которых около 38-40 мкм, а тангентальный 
составляет 18-24 мкм. Их оболочки слегка утолщены, потому мы 
считаем, что это колленхима. 

Под этим слоем располагаются паренхимные клетки округлой 
формы диаметром 16-22 мкм, оболочки волнистые. Первичная кора 
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гетерогенная, так как в ткани встречаются брахисклереиды. Они 
овальной формы, тангентальный размер составляет 25-30 мкм, а 
радиальный – 15-20 мкм. Толщина стенки достигает 5 мкм. Изредка 
встречаются призматические кристаллы оксалата кальция. 

 

 
Рисунок 1 – Поперечный срез однолетнего стебля Томата (сорт 

Сливка московская) 
1 – кутикула; 2 – эпидерма; 3 – колленхима; 4 – первичная кора 

 
Глубже от первичной коры располагается кольцо 

механических элементов. Ширина ткани на поперечном срезе 
составляет 30-40 мкм. Кольцо практически сплошное, но, в некоторых 
местах прерывается паренхимными клетками. Волокна на поперечном 
срезе имеют форму шестиугольника до округлой. Их тангентальный 
размер находится в пределах от 18 до 22 мкм, а радиальный достигает 
17-25 мкм. Длина волокон составляет 230 мкм. 

Вторичная флоэма состоит только из запасающих и 
проводящих элементов. Ширина ткани на поперечном срезе развита 
до 40 мкм. Членики ситовидных трубок в поперечнике имеют 
четырёх-пятиугольную форму. Их радиальный размер составляет 10-
12 мкм, а тангентальный – 13-15 мкм. Длина члеников ситовидных 
трубок находится в пределах 70-80 мкм. Сердцевинные лучи имеют 
размер от 25 до 35 мкм. Они чаще однорядные. Их высота колеблется 
от 150 до 280 мкм, слойность – 15-20 клеток. В клетках флоэмных 
лучей также изредка встречаются призматические кристаллы окалата 
кальция. 
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Камбий располагается между вторичной флоэмой и ксилемой. 
Ткань представлена тонкостенными клетками веретеновидной формы, 
размер которых составляет от 3 до 4 мкм. 

Вторичная ксилема (древесина) является рассеянно – 
сосудистой тканью. Ширина на поперечном срезе достигает 160-180 
мкм. Тангентальный размер сосудов достигает 30-35 мкм, радиальный 
достигает 30-40 мкм. Высота члеников сосудов составляет 90-120 
мкм. Имеются волокнистые трахеиды, тангентальный размер которых 
достигает от 18 до 20 мкм, а радиальный размер – 20-22 мкм, а высота 
трахеид – 50 мкм. Лучи однорядные, реже бывают двурядными, их 
ширина колеблется от 18 до 30 мкм, слойность – 18-20 мкм, а высота – 
180-250 мкм. 

В центре стебля находится гомогенная сердцевина. Её клетки 
округло-овальной формы, диаметр которых составляет от 60 до 80 
мкм. Редко встречаются друзы оксалата кальция. В периферической 
области сердцевины местами встречаются пучки первичной ксилемы. 
Это говорит о том, что стебель сформирован на основе 
прокамбиальных пучков. 

Таким образом, однолетний стебель Томата (сорт Сливка 
московская) характеризуется наличием однолетней эпидермы с 
многоклеточными игловидными трихомами, однослойной 
колленхимы, гетерогенной первичной корой, гомогенного 
механического кольца, призматических кристаллов оксалата кальция в 
первичной коре и сердцевине, а также отсутствием механических 
элементов во вторичной флоэме. Стебель сформирован на основе 
прокамбиального кольца. 
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Аннотация: Данная работа изучает и рассматривает все пути и 
приемы повышения качества налоговых проверок в Российской 
Федерации. От эффективности работы налоговых органов напрямую 
зависит благосостояние нашей страны. Реализация налогового 
контроля – процесс, осуществляющийся не только статьями 
Налогового кодекса, но и множеством других нормативно правовых 
актов. Поэтому создание эффективной системы налогового контроля, 
должно являться одной из главных задач политики государства. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговый контроль, 
налогоплательщик, налог, правонарушения, налоговое 
законодательство 

 
Главным направлением развития налоговой системы России – 

создание и обеспечение эффективной системы налогового контроля, 
которая обеспечит стабильность экономического развития, а также 
создаст прочную основу бюджетного устройства. С каждым годом 
рост потребностей государства растет, следовательно, требует 
бесперебойного механизма сборов налогов для поддержания 
финансовой устойчивости страны. Таким образом, возникает 
проблема современности и совершенствования контроля над 
правильностью, эффективностью и полнотой взимания налогов [1-5]. 

Механизм реализации налогового контроля недостаточно 
проработан, дальнейшей детализации и уточнения требуют нормы 
налогового и бюджетного законодательства. 
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В 2013 году произошли важнейшие изменения налогового 
законодательства, а именно: введены новые обязанности 
налогоплательщиков, а также расширение полномочий налоговых 
органов, которые вступили в силу в 2015 году [1-5].  

В частности, необходимо отметить, следующие основные 
изменения: 

 налогоплательщики обязаны направлять квитанцию 
налоговому органу о приеме документов в электронной форме; 

 для приостановления операций по счетам 
налогоплательщика появилось основание;  

 в случае факта непредставления декларации, ограничен 
срок для принятия решения о приостановлении операций по счету;  

 введены в действия новые основания для истребования у 
налогоплательщика пояснений, а также документов при проведении 
камеральной проверки; 

 налоговый орган вправе истребовать документы о сделке 
вне рамок проверки;  

 урегулирован вопрос о том, по какому адресу документы по 
почте налоговый инспектор направляет налогоплательщику;  

 банки будут сообщать налоговым органам об открытии 
счетов физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями;  

 посредники – неплательщики НДС при ведении 
деятельности в интересах плательщика данного налога должны вести 
журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;  

 декларации по НДС представляются в электронной форме;  
 к неплательщикам НДС можно применять меры наказания в 

виде штрафа за несвоевременное представление декларации по 
данному налогу;  

 сведения о размере и источниках доходов работников 
организаций с государственным участием налоговые органы будут 
представлять в государственные органы; 

 организации должны обеспечить передачу документов 
бухгалтерского учета при смене руководителя данной организации. 

Все приведенные выше изменения направлены не только на 
пресечение правонарушений, но и на принятие мер по устранению 
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причин и условий, способствующих их совершению, на укрепление 
налоговой дисциплины налогоплательщиков и совершенствование 
налогово-правовой культуры общества в целом.  

Однако наиболее эффективным направлением работы 
налоговых органов является контрольная работа. А основным и самым 
эффективным видом налогового контроля за соблюдением 
налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, как 
известно, являются выездные налоговые проверки (далее ВНП). 

Наиболее актуальными направлениями работы налоговых 
органов при проведении ВНП являются выявление схем уклонения от 
налогообложения, получения необоснованной налоговой выгоды, в 
том числе с неиспользованием фирм «однодневок». 

В законодательстве не закреплено понятие фирмы – 
«однодневки», но, оно используется в сферах государственного 
надзора и судах. Такие фирмы можно охарактеризовать как: не 
обладающие фактической самостоятельностью, созданные без цели 
ведения предпринимательской деятельности, как правило, не 
представляющие налоговую отчетность, зарегистрированные по 
адресу массовой регистрации и т.д. Такое «явление» встречается 
очень часто, этому свидетельствуют и данные ФНС, согласно которым 
зарегистрировано около 2,2 млн. юридических фирм, с признаками 
фирм – «однодневок», или так называемыми проблемными. 

Для выявления налоговых правонарушений, схем уклонения от 
налогообложения, налоговый инспектор при проведении ВНП должен 
использовать весь арсенал дозволенных им мероприятий налогового 
контроля. В частности, такие вспомогательные формы контрольной 
работы, как истребование документов, получение пояснений 
налогоплательщика или показаний свидетелей, осмотр помещений 
(территорий) и предметов, привлечение специалиста, сопоставление 
данных о расходах и доходах физических лиц, экспертиза, учет 
налогоплательщиков. 

Благодаря изменению по расширению полномочий налоговых 
органов и нововведенным обязанностям налогоплательщиков, можно 
заметить значительное снижение фирм – «однодневок».  
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Рисунок 1 – Статистика снижения фирм-«однодневок»
 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что происходит 
снижение количества фирм-«однодневок» в 2019-2020 годах, это, в 
первую очередь связано с принятыми мерами Росфинмониторингом 
совместно с Центральным банком России и правоохранительными 
органами, которые позволили сократить более чем на 40 % объем 
сомнительных финансовых операций, в том числе уменьшить 
обналичивание на 45 %, снизить в целом вывод денежн
рубеж по подозрительным основаниям. 

На сегодняшний день выбрана стратегия снижения процента 
охвата налогоплательщиков выездными налоговыми проверками, 
концентрации внимания на повышении эффективности контрольной 
работы налоговых органов. Действия налоговых органов должны быть 
направлены на полноту и качество собранной доказательной базы 
налоговых правонарушений, на побуждение налогоплательщиков к 
легализации налоговой базы, на повышение качества планирования 
налоговых проверок и на повышение уровня высказывания 
доначисленных по результатам контрольных мероприятий сумм.

Одним из резервов повышения качества контрольной работы 
является более эффективное использование возможностей 
информационных ресурсов налоговых органов. Для этого необходимо 
осуществлять модернизацию данных ресурсов, повышать 
мобильность их работы, включая автоматизацию отбора 
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налогоплательщиков для выездных налоговых проверок, проведения 
предпроверочного анализа, а также взаимоувязки ресурсов между 
собой. Обмен информацией между налоговыми органами и 
банковскими учреждениями, и их филиалами максимально должен 
осуществляться в электронной форме. Для этого, необходимо создать 
непосредственный обмен информацией между банковскими 
учреждениями и налоговыми органами. 

Подводя итог, необходимо отметить, что важнейшим и 
прогрессивным фактором повышения эффективной работы налоговых 
инспекций является совершенствование действующих процедур 
налогового контроля. 

В совокупности, улучшение каждого из элементов улучшит 
организацию налогового контроля в целом. Предложенные пути 
совершенствования эффективности налогового контроля не является 
исчерпывающим. С развитием системы налогообложения необходимо 
искать дальнейшие направления улучшения контрольной работы 
налоговых инспекций. 
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спортивно-оздоровительной индустрии в Краснодарском крае. Даётся 
описание спортивных объектов, перепрофилированных и активно 
использующихся в настоящее время. В работе анализируются 
финансовые затраты на Олимпиаду в Сочи 2014 года. 
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том числе инвесторы. Констатируется польза от значительных 
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Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры в 

Краснодарском крае, как и в России в целом, связано с проводимыми 
в последнее десятилетие крупными спортивными мероприятиями, в 
которых Россия выступала в качестве организатора. Таких 
мероприятий было проведено больше 30.  

Наш край выступил принимающей стороной XXII зимних 
Олимпийских игр и XI Паралимпийские зимних игр 2014 года, 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, а также с 2014 года в 
г. Сочи проводится этап чемпионата мира «Формула-1». 

Среди крупных мероприятий, которые провела наша страна, 
следует отметить также XXVII Всемирную летнюю универсиаду в 
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Казани в 2013 году, проведенный там же Чемпионат мира по водным 
видам спорта (2015), Чемпионат мира по хоккею, который принимала 
г. Москва и г. Санкт-Петербург (2016), XXIX Всемирная зимняя 
универсиада в городе Красноярске (2019). 

Разумеется, проведение указанных выше мероприятий 
потребовало строительства и усовершенствования спортивной 
инфраструктуры. Ведь организаторы спортивных состязаний 
подобного уровня предъявляют высокие требования к странам, их 
принимающим в плане обеспечения спортивными сооружениями, 
соответствующими требованиям международных организаций. 

К Олимпийским играм 2014 года в Краснодарском крае, 
конечно, в основном в районе Большого Сочи были построены и 
реконструированы достаточно масштабные объекты, за судьбу 
которых после проведения масштабных мероприятий многие 
переживали. Но, как мы видим в настоящее время, все объекты 
задействованы сейчас, часть из них перепрофилирована и 
используется достаточно активно. 

Центральный объект сочинской олимпийской инфраструктуры 
– стадион «Фишт», где были проведены церемонии открытия и 
закрытия Олимпийских игр. Он был реконструирован к проведению 
футбольных матчей Кубка конфедерации и чемпионата мира 2017 и 
2018 годов. И в настоящее время этот объект является домашней 
ареной футбольного клуба «Сочи», выступающего в российской 
Премьер-лиге. 

Рядом с «Фиштом» располагается «Адлер-Арена». Здесь 
проводили соревнования по конькобежному спорту в период 
проведения Олимпиады. После нее арена была перепрофилирована и 
на ее площадях разместились гимнастический центр и теннисная 
академия.  

Ледовая арена «Айсберг». На ней проводились соревнования 
фигуристов и спортсменов в шорт-треке. В настоящее время арена 
используется для проведения ледовых шоу, а также для тренировок и 
проведения соревнований молодежных команд хоккеистов и 
фигуристов [4]. 

Дворец спорта «Большой», где проводились соревнования по 
хоккею, в настоящее время является домашней ареной хоккейного 



RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 69 ~ 

клуба «Сочи» и 12-тысячным зрительным залом, где можно проводить 
большие концертные программы.  

Использовавшаяся в дни Олимпиады для проведения 
хоккейных матчей арена «Шайба» перепрофилирована в один из 
объектов Всероссийского детского спортивно-оздоровительного 
центра «Сириус». Здесь тренируются юные хоккеисты и фигуристы
[1]. 

Если раньше туристы, выбирая Сочи в качестве места для 
организации своего отдыха, ехали исключительно на море, то теперь 
они планируют туристические поездки в этот город, с учетом 
имеющихся возможностей постолимпийской инфраструктуры. 

Расходы госбюджета на Олимпиаду в Сочи колоссальны, эти 
соревнования стали самыми дорогими в истории Олимпийских игр 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Затраты организаторов на Зимние Олимпийские игры с 
1994 года по 2014 год 

 
Рисунок 1 показывает, что проведение Зимних Олимпийских 

игр – достаточно затратное мероприятие. Те государства, где имеется 
развитая инфраструктура для зимних видов спорта (Норвегия, Канада) 
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имеют возможность тратить меньшие суммы денег для проведения 
мероприятий на высоком уровне. Россия же была вынуждена 
потратить в 3,5 раза больше средств по сравнению с Норвегией и 
Канадой на организацию Игр [2]. 

Олимпиада в Сочи обошлась России в сумму, равную почти 
1,5 трлн. рублей (по данным Фонда борьбы с коррупцией). 
Финансирование этого мероприятие осуществлялось из ряда 
источников: государственного бюджета (в основном), бюджета 
Краснодарского края, кредитов Внешэкономбанка, расходов 
госкомпаний и частных инвестиций [3]. 

Со стороны государства в явном виде финансирование 
строительства олимпийских объектов осуществлялось через две 
структуры – ГК «Олимпстрой» и РЖД. Затраты на строительство, 
которые озвучили данные структуры очень сильно разнились от 
мировых аналогов. Например, стоимость одного зрительского места 
на стадионе «Фишт» была в 2,5 раза дороже, чем у аналогичных 
стадионов. Всего ГК «Олимпстрой» потратил на организацию Игр 206 
млрд. рублей. 

РЖД принимала участие в строительстве дорогих 
инфраструктурных объектов. Потратила в общей сложности 250 млрд. 
рублей бюджетных средств. РЖД строила трассу «Адлер – Красная 
Поляна», которая является самым дорогим объектом Олимпиады. Ее 
строительство обошлось в 285,4 млрд рублей, т.к. сложность трассы 
была высока: проложен ряд тоннелей, укреплены обочины. 

На строительство самого дорогостоящего объекта Олимпиады 
в Сочи, объем затрат на возведение которого превышает все 
известные до этого момента вложения, потрачено более 50 млрд 
долларов. Колоссальные финансовые средства потрачены на 
строительство 131 км дороги Адлер – Красная Поляна и четырёх 
новых вокзалов. Смета на строительство всего проекта составила 
285,44 млрд рублей. Из них 241,07 млрд рублей – средства 
федерального бюджета, перечисляемые в уставный капитал ОАО 
«РЖД», а 44,37 млрд рублей – собственные средства ОАО «РЖД» [2]. 

Необходимость строительства данного участка трассы 
возникла в свете требований МОК к олимпийским объектам. Согласно 
этим требованиям, Красная Поляна должна была иметь действующую 
и дублирующую ее трассу. Было принято решение построить 
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совмещенную автомобильную и железную дорогу. Только 
подготовительный этап работ стоил примерно 2 млрд долларов. Для 
сравнения, в такую же сумму денег обошлось США проведение 
Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. 

Еще одним крупным транспортным проектом было 
строительство другой трассы – 17-километровой дороги-дублёра 
Курортного проспекта в Сочи. Этот проект обошелся бюджету в 83,2 
млрд рублей. 

Бюджет Краснодарского края получил трансфер из 
федерального бюджета в размере 86 млрд. рублей и потратил 33 млрд. 
рублей собственных денежных средств. Они были вложены в 
строительство конькобежной «Адлер-Арены». 

Из государственных корпораций самые большие вложения за 
счет своих бюджетов в инфраструктуру Олимпийских Игр сделали 
«Газпром» и РЖД. Они потратили соответственно 147,8 и 79 млрд. 
рублей. Третье место по инвестициям в этой группе принадлежит 
Сбербанку. Эти денежные средства только опосредованно можно 
считать инвестициями, а по сути – это средства бюджета, т.к. они 
были возмещены изменениями в тарифах монополий [5]. 

Среди крупных частных инвесторов Олимпиады в Сочи надо 
выделить Владимира Потанина, Олега Дерипаску и Виктора 
Вексельберга. Все они получили весомый кредитный транш от 
«Внешэкономбанка». Последний предоставил им кредиты в размере 
до 90 % стоимости проектов. Хотя при финансировании крупных 
начинаний банки, как правило, не финансируют более 65 % 
стоимости. 

Значительные финансовые вложения существенно улучшили 
транспортную доступность курорта, увеличили его привлекательность 
и пропускную способность. Таким образом, спортивно-
оздоровительная индустрия в Краснодарском крае продолжает 
развиваться, в том числе, благодаря олимпийскому наследию Сочи 
2014 года. 
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Аннотация: Объектом исследования является спортивная 

инфраструктура России. Цель работы – оценить развитие спортивной 
инфраструктуры. В статье анализируется строительство спортивных 
объектов с использованием средств Федерального бюджета на 
строительство. В исследовании представлены результаты этой 
программы. 
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Крупным спортивным событием, оставившим след в плане 

развития спортивной инфраструктуры, стал чемпионат мира по 
футболу 2018 года. К нему было построено и реконструировано 12 
стадионов в 11 городах России. В Краснодарском крае под нужды 
чемпионата мира 2018 был перепрофилирован стадион «Фишт». 

На строительство стадионов и тренировочных полей в 
совокупности было потрачено 149 млрд. рублей. В свете подобных 
трат, вопрос о востребованности построенной инфраструктуры после 
чемпионата был особо актуален. Но строительство – это только часть 
расходов, довольно большие суммы нужны на поддержание 
приобретенной инфраструктуры в рабочем состоянии. Были весьма 
сильны опасения, что построенные стадионы станут «белыми 
слонами». И эти опасения имели под собой почву. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 74 ~ 

Предшествующие российскому чемпионаты мира по футболу 
2010 года в ЮАР и 2014 года в Бразилии отличились тем, что для их 
проведения построили дорогостоящие стадионы, которые после 
окончания соревнований не были никому нужны. Именно такие 
стадионы и назвали «белыми слонами». Например, в столице 
Бразилии городе Бразилиа к чемпионату мира – 2014 построили 
спортивного гиганта – стадион на 72 тысячи мест. Строительство 
вылилось бюджету в сумму 900 миллионов долларов. Для небогатой 
страны, население которой сильно ограничено в средствах, проживает 
частенько в трущобах, это огромные деньги! Использование стадиона 
по его прямому назначению футбольным клубом четвертого 
бразильского дивизиона (наполняемость на матче в среднем 
составляет 2 тысячи человек) весьма проблематично. Как результат, 
на футбольной арене крайне редко проводятся концерты рок-групп, в 
подсобные помещения перевели ряд административных структур 
столицы, а территория около стадиона стала автостоянкой. 

Чтобы избежать подобного сценария развития событий, в 
Концепцию были включены все 12 стадионов, 95 тренировочных 
полей, которые были построены или реконструированы к мировому 
первенству.  

Для содержания и управления 7 стадионами, которые были 
непосредственно построены к чемпионату мира, в Калининграде, 
Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и 
Нижнем Новгороде финансовые средства выделены управляющим 
компаниям из федерального бюджета. Эти объекты находятся на 
балансе ФГУП «Спорт-Инжиниринг», находящемуся в ведении 
министерства спорта РФ. 

Стадион «Фишт» города Сочи, как и «Лужники» со 
«Спартаком» в Москве, «Зенит-Арена» и «Казань-Арена» введены в 
эксплуатацию еще до соревнований. Эти стадионы, находятся в 
ведении региональных властей. Здесь уже были разработаны ранее и 
введены в действие системы управления, изысканы средства для 
содержания объектов. Все льготы, которые имеют данные спортивные 
объекты, предусматриваются региональными властями. 

Согласно концепции, все построенные стадионы должны 
находить применение по своему прямому назначению. На них должны 
проводить футбольные матчи различного уровня. Это вполне 
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обоснованно, т.к. на шести стадионах выступают команды Российской 
премьер-лиги (РПЛ), на пяти – клубы из Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион), «Лужники» являются ареной 
для матчей сборной России и запасным стадионом для ряда 
столичных команд. 

Однако надо учитывать в обязательном порядке, что 
практически для всех эксплуатирующих организаций, и футбольных 
клубов в том числе, эксплуатация таких сложных сооружений, как 
современный стадион, является чисто убыточным мероприятием. 
Только два клуба РПЛ – «Зенит» и «Спартак» – заявляют о получении 
прибыли от продажи билетов, абонементов и мест в VIP-ложах, 
которая превышает сумму расходов на эксплуатацию стадионов. Это 
связано с высоким уровнем посещения матчей указанных команд. У 
«Зенита» посещаемость составляет в среднем 44 тысячи человек за 
игру, а у «Спартака» – 30 тысяч зрителей. Также у этих клубов самая 
высокая средняя стоимость билетов в лиге [1]. 

95 тренировочных полей, которые были построены к 
чемпионату мира, внесли существенный вклад в развитие спортивной 
инфраструктуры регионов. В нашем крае тренировочные поля 
построены с Сочи, Анапе и Геленджике. Все эти площадки 
укомплектованы искусственным футбольным покрытием, они 
дооснащены беговыми дорожками и другими зонами, на которых 
могут заниматься легкоатлеты. Дооборудование тренировочных полей 
обошлось бюджету еще в 2,8 млрд рублей. На базе некоторых 
тренировочных полей созданы детские футбольные центры – 
региональные футбольные школы с качественным тренерским 
составом и достаточным объемом финансирования. Сюда на 
конкурсной основе попадают дети, которые демонстрируют весомые 
успехи в области футбола. Конечно, региональный бюджет в связи с 
подобным планом мероприятий испытывает существенную нагрузку, 
но в перспективе такой комплексный подход позволит получать 
серьезные результаты и достигать самых высоких целей в одном из 
самых массовых видах спорта. 

Спортивные комплексы возводят в рамках целевой краевой 
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Главной 
задачей этой программы является существенный прирост числа 
жителей края, которые на регулярной основе будут заниматься 
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спортом, заботиться о своем здоровье, пытаться достичь 
существенных результатов на выбранном поприще. 

Выбранный путь популяризации спорта уже принес свои 
результаты. По данным Министерства спорта России, Краснодарский 
край стал один из лидеров национальной спортивной премии по 
развитию массового спорта. Всего в систематические занятия 
физкультурой по итогам 2019 года вовлечены почти 51 % жителей. 
Разумеется, в получение такого результаты внесла свой вклад и 
развитая спортивная инфраструктура, и желание прикоснуться к 
прошедшим ранее громким спортивным событиям, и возможность 
посещать занятия в современных, хорошо оборудованных залах 
разных направлений. 

Администрация нашего региона отдает себе отчет, что для 
выращивания профессиональных спортсменов в регионе нужно 
создавать условия и мотивацию занятия физкультурой и спортом у 
детей. «Прошло время, когда чемпионы вырастали на пустырях, 
парках и лесополосах. Сегодняшней молодежи, чтобы ей захотелось 
заниматься физкультурой и спортом, нужно создавать адекватные 
условия, нужна дополнительная мотивация и стимулы», – отмечает 
министр физической культуры и спорта Краснодарского края [2]. 

Кубань вошла в число пилотных регионов проекта «Стань 
чемпионом». Этот проект реализуется на базе «Регионального центра 
подготовки спортивных команд», расположенного на территории 
«Многофункционального спортивного комплекса» в городе 
Краснодаре. В рамках проекта проводится тестирование детей в 
возрасте от шести до 12 лет по системе 150 показателей. В качестве 
показателей изучают скорость, реакцию, выносливость, гибкость и 
внимательность. Результаты позволяют желающему заниматься 
спортом сразу определиться с наиболее перспективными для него 
направлениями. «В Краснодаре ежемесячно центр принимает более 
250 детей. Данный проект необходим краю. Совершенствование 
системы отбора спортивно одаренных детей является приоритетом в 
повышении эффективности подготовки спортивного резерва.  

Кроме того, Краснодарский край является участником 
пилотного проекта «Самбо в школу». В рамках этого проекта 
проводят переподготовку преподавательских кадров и переоснащение 
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залов для занятий физической культурой в общеобразовательных 
школах [3]. 

На более высоком уровне занятия единоборствами можно 
проводить в строящихся на всей территории Кубани центрах 
единоборств. «Кубань – один из регионов, где традиционно были 
развиты различные виды борьбы: вольной, греко-римской, дзюдо, 
самбо, бокса, других видов единоборств. Единоборства – это те виды 
спорта, где победа достигается не всегда за счет силы, техники, но во 
многом благодаря воспитанным морально-волевым качествам»,- 
таково мнение профильного министерства по данному вопросу. 

Вопрос о строительстве центров единоборств находится на 
контроле у губернатора Вениамина Кондратьева. Глава региона 
предложил открыть центры единоборств во всех 44 муниципалитетах 
Краснодарского края к 2023 году. Эта работа ведется и финансируется 
в рамках исполнения национального проекта в области физической 
культуры и спорта. 

На возведение первых десяти комплексов единоборств 
выделено 400 млн рублей. В краевой столице будет открыт краевой 
центр по развитию единоборств. 13 центров единоборств и 
спортивных комплексов должны появиться в крае к концу 2021 года.  

Указанные центры будут возведены в Анапе, Сочи, Горячем 
Ключе, в Апшеронском, Белоглинском, Динском, Ейском, 
Выселковском районах Краснодарского края [4]. 

За последние годы наша страна активно наращивает 
спортивную инфраструктуру, что позволяет населению получать 
спортивно-оздоровительные услуги высокого качества. 
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Аннотация: Объектом исследования является разработка 

управленческого решения, этапы реализации и влияющие на него 
факторы. Цель работы – оценка оптимизации процесса принятия 
управленческих решений. В работе рассмотрены управленческие 
решения и их разработка, а также факторы, влияющие на их 
реализацию. 

Ключевые слова: управленческое решение, реализация 
управленческого решения, анализ ситуаций, идентификация 
проблемы, критерии выбора, альтернативы, поведенческие 
ограничения, экономическая целесообразность 

 
Выработка решения указанной проблемы зачастую 

предполагает не личное, единичное решение, а составление 
определенной последовательности действий и характеристику путей 
их осуществления. 

1. Первая процедура – это анализ ситуации, что который 
формулирует блок задач, которые необходимо решить в обозримом 
будущем. 

2. Вторая процедура – идентификация проблемы. Чтобы 
решить проблемы этого этапа, нужно выявить проблему [1]. 

Использование медицинской терминологии позволяет сделать 
аналогию о том, что первым шагом в постановке диагноза для 
сложной проблемы является выявление симптомов. При этом общими 
признаками «заболевания» организации являются следующие: 
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находящиеся на низком уровне – объём продаж, прибыль, 
производительность труда, качество товаров и услуг; находящиеся на 
высоком уровне – постоянная текучесть кадров, производственные 
издержки, многочисленные конфликты. Подобно тому, как различные 
заболевания очень часто имеют общую этиологию, различные 
причины способны вызвать схожие организационные проблемы. В 
связи с этим, менеджеры обязаны максимально объективно 
установить причины возникшей проблемы и устранять именно ее, а не 
симптомы. 

3. Третья процедура заключается в определении критериев 
отбора. Еще до того, как приступить к разработке определённой 
коммуникабельности.  

4. Четвертая процедура-это разработка альтернатив. 
Эффективность решения во многом определяется количеством 
альтернатив, из которых выбирается решение. Если нет 
альтернативных решений проблемы, то следует говорить либо о 
недостаточной осведомленности лица, принимающего решение, либо 
об отсутствии времени, которое отводится на тщательную проверку 
расчетной базы этого решения. 

5. Процедура пятая-выбор альтернативы.  
6. Процедура шестая-утверждение управления.  
7. Процедура седьмая-управление продажей.  
8. Система мониторинга и оценки деятельности. 
Не нужно забывать о том, что решение всегда носит 

временный характер. Оно эффективно только тогда, когда проблемная 
ситуация, возникшая в учреждении, относительно постоянна. За 
пределами этого временного интервала решение перестаёт давать 
эффект и даже превращается в свою противоположность: не только не 
решает проблему, но и вызывает обострение проблемной ситуации. С 
учетом этих обстоятельств основной задачей контроля становится 
своевременное выявление снижения эффективности принятого 
решения и необходимости его корректировки или принятия нового 
решения. Кроме того, внедрение данной процедуры рассматривается 
как источник накопления и систематизации опыта принятия решений. 

Актуальность проблемы контроля управленческих решений 
несомненна, особенно для крупных бюрократических организаций. 
Весьма вероятно, что будет принято значительное количество 
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разумных и полезных решений, но без рационально выстроенной 
системы контроля исполнения они останутся в "недрах 
делопроизводства" и не дадут никакого видимого эффекта.  

Контрольная система начинает работать уже на этапе 
доведения поставленных задач до исполнителей. На этапе доведения 
решения до исполнителей следует четко знать, что они отчётливо 
знают: когда, каким способом и что, в каких условиях, какими силами 
и средствами, к какому сроку, с какими количественными и 
качественными показателями нужно делать. Для улучшения 
восприятия задачи следует разъяснить общий смысл решения 
проблемы. Потом нужно показать место каждой задачи в общей 
работе, взаимные связи с другими заданиями. В конце – разъяснить 
цель, т.е. результат, который ожидают.  

Пристальное внимание обращают на возможные трудности, 
пути их преодоления, правила безопасности труда. Довести задачи до 
исполнителя можно в разной форме и с применением разных методов: 
беседы, инструктирование, совещания, собрания, показ образцов 
исполнения, изучение документов и другие [2]. 

На реализацию управленческих решений влияет целая группа 
факторов: 

1. Влияние оказывают индивидуальные оценки 
руководителей. Каждый из них как человек обладает системой 
ценностей, которая определяет его действия и прямо или косвенно 
влияет на управленческий процесс. 

2. При реализации решений важна среда принятия решения. 
Она может быть охарактеризована условиями определённости или 
неопределённости. 

Если имеют место быть условия определенности в плане 
наличия наличных средств, то руководителю ничто не мешает 
вложить их и получить прибыль в виде определённого процента. В 
таких условиях руководящий состав точно знает, какие затраты несёт 
его фирма на производство выпускаемой продукции или в процессе 
оказания тех или иных видов услуг. 

Условия же неопределённости характеризуются, обычно, 
политической, финансовой, экономической, социальной 
нестабильностью, что не даёт возможности точно оценить 
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вероятность потенциальных результатов. Эта величина будет 
варьироваться от 0 до 1. 

3. На процесс принятия решений большое влияние оказывают 
культурные различия. Они определяются тем, какие методы 
предпочтительно используются в процессе управления, например, в 
стране или регионе, т.е. используется "мягкий" подход к разработке и 
реализации управленческих решений или более "жесткий" подход, 
дающий крен в сторону индивидуализма (США) или, наоборот, в 
сторону национального коллективизма (Япония). 

4. Информационные ограничения играют важную роль в 
процессе принятия решений. Чтобы принять правильное решение, 
необходимо иметь достаточную, оптимальную или полную 
информацию. Любая информация не бесплатна, она стоит денег, даже 
если она идет в эту компанию, и тем более если ее нужно получить из 
других источников. В обязательном порядке производится 
предварительная оценка затрат на получение информации и 
преимуществ принятого решения. 

5. Поведенческие ограничения. Каждый управленец по-
разному относится к рассмотрению проблемы ограничения, по-своему 
даёт оценку альтернативам. Именно по этой причине часто 
формируются конфликты и несогласие в процессе принятия решения. 

6. Взаимосвязь решений. Как уже было сказано выше, одни 
решения могут влиять на различные сферы деятельности учреждения: 
в одних – приносить пользу, в других – вред. Например, решение 
руководителя о внедрении на производстве автоматических линий, 
как правило, предполагает освобождение рабочих мест, а, 
следовательно, и увольнение рабочих. 

7. Фактор сложности. Он зависит от масштаба принимаемого 
решения: чем более масштабным является решение, тем большее 
количество сфер деятельности организации оно охватывает. 

8. Перспективность действия решения. Решение 
перспективно, если его позитивные последствия преобладают над 
негативными. 

9. Фактор финансовых вложений и их анализа. При выборе 
пути развития организации необходимо оценить эффективность 
вкладываемых в развитие средств, определить, можно ли обойтись 
своими средствами или нужно привлекать заёмные. С заёмными 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

средствами нужно быть осторожным, стараться не попасть в 
финансовую зависимость к кредитору. 

10. Экономическая целесообразность принятия решения. Здесь 
необходимо оценить экономические выгоды и провести анализ 
выгода-затраты. 

11. Необходимо учитывать не только экономическую выгоду, 
но и ряд других позиций: социального, нравственно-этического, 
технического характера.  

12. Степень риска, связанного с последствиями от реализации 
решения. Этот фактор требует от руководителя использования 
различных методик оценки рисков (финансовых, экономических и 
т.д.) [3]. 

Оптимизация процесса принятия управленческих решений в 
организациях довольно сложная система. Она требует 
профессионального подхода и взвешенных решений, так как 
допущенная ошибка или неверный подход к решению проблемы 
организации может негативно сказаться на его результате [4]. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие репутации с точки 

зрения его взаимосвязи с другими определениями. Автором 
анализируются различные подходы к определению данного понятия. 
Дается характеристика терминам «авторитет» и «имидж». В работе 
отражается проблема отождествления понятия «репутация» с 
определениями «авторитет» и «имидж». Главное внимание 
обращается на функциональные различия, существующие между 
исследуемыми научными дефинициями.  

Ключевые слова: репутация, понятие репутации, авторитет, 
имидж, взаимосвязь репутации и имиджа 

 
Репутация как самостоятельное явление рассматривается 

достаточно редко. Проблема малой изученности понятия «репутация», 
проявляется в том, что в основном ее соотносят с термином «имидж», 
и репутация в данном ключе рассматривается, как внешнее 
проявление имиджа или же опускается вовсе.  

Говоря о термине «репутация», не лишним будет обратиться к 
такому понятию, как «авторитет», поскольку он появился значительно 
раньше и во многом является синонимичным.  

Авторитет – это «общепризнанное значение, влияние или 
«вес», которым наделяются человек, группа, общественная 
организация, социальный институт, система взглядов благодаря 
определенным своим качествам, достоинствам, заслугам» [1, с. 2]. 
Иными словами авторитет – это «особая социальная значимость, 
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которой наделяются индивиды, социальные группы, общественные 
институты или организации в силу присущих им определённых 
качеств и/или функций» [2]. То есть это признание тех или иных 
характеристик, присущих определенным субъектам. 

Существует и иная трактовка понятия «авторитет» – это 
«положение личности во взаимодействии с другими, 
обуславливающее возможность оказания им психологического 
воздействия на них» [3, с. 60]. Несмотря на то, что здесь говорится 
непосредственно об авторитетности личности, эти свойства 
авторитета могут проявляться и в случаи с различными 
организациями, наделенными тем или иным авторитетом. Авторитет 
позволяет оказывать психологическое воздействие на общественное 
сознание, тем самым формируя нужное общественное мнение, в таком 
случае он становится элементом формирования репутации. 

Ефремов И.И. говорит о том, что «авторитет заключается в 
признании за субъектом (носителем) выдающихся достижений, 
знаний, умений, навыков, способностей, его особого положения в 
обществе, их значимости для человечества, для того или иного 
объекта, сферы социальной жизни, науки, и базирующемся на этом 
ненасильственном влиянии его носителя на тот или иной объект, 
обуславливающем определенную исторически изменяющуюся форму 
подчинения действий и мыслей людей положениям и нормам, 
вытекающим из установок субъекта» [4, с. 38]. Тем самым как бы 
резюмируя три вышеупомянутых определения, говоря о том, что 
авторитет – это некое общественное признание тех или иных заслуг, 
которое влияет на массовое сознание ненасильственно, то есть с 
помощью манипуляций. 

Согласно Толковому словарю русского языка, репутация – это 
«приобретаемая кем-нибудь или чем-нибудь общественная оценка, 
общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь, 
чего-нибудь» [5, с. 1696]. Иными словами, это «общее мнение о 
достоинствах и недостатках субъекта» [6, с. 151]. То есть, репутация – 
это общественное мнение, сложившееся по поводу того или иного 
объекта PR-деятельности, о его положительных и негативных 
качествах.  

Рассматривая термины: «репутация» и «авторитет» с этих 
позиций поверхностно, действительно, можно сделать вывод о том, 
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что эти понятия синонимичны и даже тождественны. Однако эти 
дефиниции необходимо разделять, так как авторитет – это признание 
того или иного субъекта, исходя из его качеств и заслуг, а репутация в 
свою очередь – суждение об этих качествах, достоинствах и 
недостатках.  

Понятие «репутация» тесно связано и с понятием «имидж», 
однако как между терминами «авторитет» и «репутация» есть 
функциональные отличия, так эти отличия существуют и между 
понятиями «репутация» и «имидж». 

Словарь иностранных слов трактует имидж, как 
«определенный образ известной личности или вещи, создаваемый 
средствами массовой информации, литературой или самим 
индивидом» [7, с. 669]. На фоне того, что имидж – это все-таки 
создаваемый образ той или иной организации или персоны, стало 
необходимым и возможным обратиться к такому понятию, как 
«имиджмейкер». Вновь обратившись к Словарю иностранных слов, 
можно отметить, что имиджмейкер – это «специалист-психолог, 
разрабатывающий стратегию и технику эффективного формирования 
образа (имиджа) артиста, общественного или государственного 
деятеля в целях повышения его репутации, влиятельности и 
популярности» [7, с. 669]. Существование такого явления, как 
имиджмейкинг уже доказывает то, что имидж – это формируемый 
образ.  

В целом, можно говорить о том, что существуют различные 
подходы к толкованию определения «имидж», в каких-то ситуациях 
они принимаются, как тождественные определения репутации, а в 
других случаях между этими понятиями находятся различия. 

Одно из определений имиджа звучит так: «это определенный 
набор знаков, в сумме создающих «сообщение» («message»), 
воспринимаемое целевой аудиторией (референтной группой) 
однозначно» [8, с. 10]. То есть это некий транслируемый посыл, 
который, так или иначе, воспринимается аудиторией. Этот же автор 
дает следующее определение репутации – «это устойчивая 
характеристика человека или коллективной структуры, которая 
включает в себя морально-этическую и профессиональную оценку 
результатов его деятельности общественным мнением» [8, с. 11]. 
Таким образом, репутация – это отражение имиджа, того, как 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

транслируемый посыл был охарактеризован, и какое представление о 
нем сложилось в общественном мнении. 

А.Н. Чумиков утверждает, что «имидж – это заявленный образ 
или заявленная позиция» [9, с. 11], «заявленная (идеальная) позиция, 
которую персона или организация спланировали и намерены 
продвигать в свои целевые (референтные) группы» [10, с. 32], то есть 
имидж – это некий идеальный сформулированный образ, который 
необходимо донести до целевой группы. Несомненно, имидж, может 
быть сформирован и стихийно, без какого-либо осознанного участия 
«владельца» этого имиджа, однако, как только факт стихийности 
будет выявлен, осуществляется переход к этапу проектной 
деятельности, на котором вновь происходит процесс конструирования 
– принятие или изменение стихийно сложившегося имиджа.  

В свою очередь репутация – это то, как в итоге имидж был 
воспринят целевой группой, то, как он понят, в том числе и на 
основании того, что могло вступить в противоречие со 
сформированным образом, например несоответствие транслируемых 
качеств и преимуществ с объективной реальностью. Вновь 
обратившись к Чумикову А.Н., можно констатировать, что: 
«репутация – действительная, свершившаяся, а не только планируемая 
позиция, сухой остаток имиджа» [9, с. 11].  

Однако существуют и другие точки зрения, так Е.Н. Богданов 
и В.Г. Зазыкин трактуют имидж как «сложившийся в массовом 
сознании и имеющий характер стереотипа, сильно эмоционально 
окрашенный образ чего-либо или кого-либо» [11, с. 36]. Здесь 
возникает проблема сведения понятий имиджа и репутации в одно 
явление, так как имидж определяется как сложившееся в массовом 
сознании представление о том или ином объекте PR, а не 
сформулированный образ, который транслируется организацией или 
личностью. Основываясь на других определениях, можно говорить о 
том, что в данном случаи «имидж» и «репутация» понимаются как 
понятия тождественные.  

Но необходимо также отметить, что в своем труде 
«Психологические основы «Паблик рилейшнз» Е.Н. Богданов и В.Г. 
Зазыкин дают и другое определение имиджа: «психический образ, 
хотя и специально сконструированный, манипулятивный, имеющий 
характер стереотипа» [11, с. 39]. В данном определении уже 
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принимается во внимание то, что имидж – это нечто специально 
созданное, сконструированное, то есть то – что заинтересованное лицо 
планирует транслировать в массы. Такого же мнения придерживается 
Березняков: «имидж – специально конструируемый на основе 
социальных стереотипов образ кого-либо и чего-либо» [12, с. 7].  

Субъективность имиджа в данном понятии подтверждается 
тем, что он имеет характер стереотипа или основывается на 
существующих стереотипах – «иллюзорного конструкта в сознании 
человека, заменяющего реальность» [13, с. 23]. 

Таким образом, с точки зрения психологического подхода, 
имидж – это некий специально сконструированный образ, основанный 
на стереотипах, что подчеркивает его субъективность, и ярком 
эмоциональном отклике, и в таком случаи говорить о 
тождественности имиджа и репутации уже не приходится. 

В заключении можно говорить о том, что авторитет, в какой-то 
степени, является основой репутации, иллюстрируя те или иные 
компетенции личности или организации, то есть компетенции в 
которых рассматриваемый объект авторитетен. Это особенно ярко 
прослеживается на примере рыночных отношений в ситуации 
неопределенности: в этом случае участники рынка, не знающее, как 
поступить наделяют прерогативами власти тех, кто имеет большой 
авторитет в неясных вопросах, доверяют им решение тех или иных 
проблем [14, с. 10]. Как следствие авторитетность в той или иной 
области является ключом к формированию положительной репутации 
или «общественного мнения о ком-либо, мнения о достоинствах или 
недостатков товаров, фирмы-производителя и т.д.» [15, с. 40]. 

В свою очередь, имидж – это то, что не всегда соответствует 
реальности, образ куда более субъективный, чем объективный, 
транслируемый самим объектом, а репутация – образ, 
сформировавшийся у аудитории на основании тех или иных заслуг, 
компетенций, который является более объективным, нежели имидж 
[16, с. 54]. То есть главное отличие репутации от имиджа состоит в 
том, что ее нельзя сформировать, ее нужно заслужить. 
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Аннотация: Роль поэзии в классической литературе являлась 

одной из важнейших проблем на протяжении всей истории науки. И 
многие произведения, которые были написаны разными авторами, 
были посвящены данной проблематике. В данном исследовании автор 
статьи прибегает к подробному исследованию двух стихотворений, 
которые были посвящены проблеме роли поэзии в литературе. Сделав 
их сравнительно-сопоставительный анализ, автор пришёл к выводу о 
том, что они очень близки между собой по многим аспектам, но есть и 
важные различия, о которых автор статьи также говорит. 

Ключевые слова: проблематика, роль поэзии, А.С. Пушкин, 
Г.Р. Державин, сравнительно-сопоставительный анализ, тематика, ода, 
метафоризация 

 
Проблема поэзии на всём протяжении истории литературы в 

разных странах являлась одной из важнейших проблем в современной 
науке. И многие писатели, и поэты обращались к этой теме в своём 
творчестве, стремились показать читателю важность чтения книг. 
Если человек не будет обращаться к книгам, то в скором будущем 
народ снова станет безграмотным. Хотя уже на данном этапе многие 
люди пишут с ошибками сочинения и очень редко читают. 
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Одним из таких величайших поэтов является, конечно же, А.С. 
Пушкин. Его творчество на разных этапах своей жизни было 
особенным для всей русской литературы. Он пишет свои 
стихотворения так, что они западают в душу каждому читателю. 
Проблеме поэзии и месту себя в ней Александр Сергеевич посвятил 
большое количество произведений. И одно из них, конечно, это 
стихотворение «Памятник». Оно является олицетворением конца его 
великого творчества.  

Автор пишет о том, что Пушкин должен стать «бессмертным» 
поэтом. Но мотивация этого бессмертия резко отличается от 
Державина и от Ломоносова. Поэт обретает бессмертие только 
потому, что «чувства добрые … лирой пробуждал», «в свой жестокий 
век восславил … Свободу» и т.д. Поэт не покоряется «жестокому 
веку», а противостоит ему [2].  

Также важная особенность пушкинской версии «Памятника» в 
том, что он прославляет народность, и она пронизана на протяжении 
всего стихотворения. В памятнике сохранится лишь душа поэта, 
которая будет у каждого человека до самого конца их жизненного, 
творческого пути [1].  

В своих произведениях каждый из авторов обращается к Музе, 
но те обращения, которые выдают писатели, различно. И это различие 
объясняется отдельным творчеством каждого из поэтов. Если 
Державин в своём «Памятнике» призывает возгордиться заслугой 
Музы, которую она обрела благодаря поэтам, то в произведении 
Пушкина идёт большое различие. 

У Александра Сергеевича Муза выше гордыни, обид и 
презрения. Автор призывает быть выше всех мирских чувств, которые 
оскверняют поэзию, её чистоту, её важность для каждого отдельного 
человека.  

Теперь про описание каждого из памятников. У Пушкина 
автор пишет лишь одним эпитетом – «нерукотворный». При этом поэт 
с помощью одного единственного эпитета создаётся полный образ 
памятника, который будет сохранён на долгие-долгие годы. 

У Ломоносова и Державина переносное значение слова 
«памятник» уясняется только через призму свойств, выражающих его 
(памятника) отношение к окружающему миру. Памятник у Державина 
«твёрже металлов и выше пирамид», «времени полёт его не 
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сокрушит». Очень большое количество свойств описывает Гавриил 
Романович в своём произведении [3]. 

Хочется выразить своё мнение о каждом стихотворении. Во-
первых, каждый школьник, студент учат эти произведения на 
литературе. Начну выражать своё мнение по поводу прочитанных 
мною стихотворений. Мне будет проще, так как оба стихотворения я 
очень подробно изучил и даже учил в школе.  

Говоря о стихотворении «Памятник» Гавриила Романовича 
Державина, могу сказать то, что оно понравилось мне тем, что оно 
автор смело, выражает свою авторскую позицию. Он не боится 
сказать читателю о его важности в литературе. Он написал своё 
произведение в жанре оды: он воспел в высоком стиле себя, свой труд 
и своё отношение к делу, которое он так долго копил. Эпитеты, 
которые применяет автор на протяжении всего стихотворения, 
помогают читателю построить у себя в голове более точный образ 
памятника.  

Произведение Александра Сергеевича же, использовал лишь 
один эпитет, описывая «свой» памятник, но это слово гораздо сильнее 
создаёт образ в сознаниях читателей, потому что сила классика 
русской литературы настолько велика, что автор до сих пор остаётся 
одним из сильнейших в литературе. Также писатель воспевает свои 
труды, свои годы жизни, которые он отдал замечательному ремеслу – 
написанию стихов. Поэзия для автора – часть его жизни, он 
полностью отдаётся ей.  

Подводя итог, можно отметить то, что концепция памятника у 
каждого автора значительно отличается. Но есть определённые 
важнейшие черты, которые совпадают у обоих поэтов. Это воспевание 
своего труда, поэзии, которой оба человека отдали всё своё время. 
«Эти стихи выявляют отношение автора к собственному творчеству, 
жизни, к искусству в целом» [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

недостоверности свидетельских показаний, используемых в качестве 
доказательств по гражданскому делу. В работе был проведен анализ 
гражданско-процессуального законодательства, исследованы методы 
борьбы с недостоверными сведениями. Большое место в работе 
занимает анализ судебной практики по использованию свидетельских 
показаний в рамках рассмотрения гражданского дела. Выявлена 
проблема недостоверности преподносимых свидетельских показаний 
в ходе проведения допроса при рассмотрении дела в гражданском 
процессе. В статье предложены пути решения актуальных проблем по 
использованию свидетельских показаний в гражданском 
судопроизводстве. 

Ключевые слова: свидетельские показания; свидетельский 
иммунитет; доказывание 

 
Совершение того или иного процессуального действия на 

любой стадии гражданского процесса затрагивает вопросы 
доказывания, процесса, в котором обстоятельства дела должны 
подтверждаться специальными предусмотренными законом 
доказательствами.  
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Исследование вопроса об использовании свидетельских 
показаний в доказывании по гражданским делам весьма ценно, 
поскольку в нем рассмотрены важные проблемы, которые назрели и 
требуют дальнейшего разрешения. Проблема использования 
свидетельских показаний в письменном виде как средство 
доказывания в гражданском процессе представляется актуальной, а 
предложение по совершенствованию гражданско-процессуального 
законодательства могут послужить решением некоторых проблем.  

Свидетельские показания играют большую роль в 
гражданском судопроизводстве. Между тем, на сегодняшний день 
гражданское процессуальное законодательство не содержит понятия 
свидетельских показаний.  

Различными процессуалистами высказывались предложения 
относительно определения свидетельских показаний, однако наиболее 
подходящим по мнению большинства ученых является определение, 
выведенное В.В. Молчановым, где под свидетельскими показаниями 
он понимает «устное сообщение юридически незаинтересованным 
лицом сведений об относимых к делу обстоятельствах, о которых оно 
осведомлено лично или из известных источников, полученных в 
установленном законом порядке» [1, с. 177]. 

Принято выделять следующие свидетельские показания, 
используемые в качестве доказательств при рассмотрении 
гражданского дела: сведения-информация (когда свидетель, лично 
воспринимавший обстоятельства дела сообщает о фактах, которые 
имеют значение для рассматриваемого дела); сведения-суждения, суть 
которых сводится к даче показаний об образе жизни и поведении того 
или иного участника процесса; показания свидетелей, которые лично 
воспринимали обстоятельства дела и которые одновременно являются 
обладателями специальных знаний [2, с. 77]. 

Представляется, что включение свидетельских показаний в 
виде суждений несколько неправомерно, поскольку положения ст. 69 
ГПК РФ подразумевают содержание в свидетельских показаниях 
исключительно фактов, которые имеют значение для дела. Сведения-
суждения, возможно, могут входить в предмет показаний свидетелей, 
однако в силу оценочного характера они не должны являться 
основанием при принятии решения по делу.  
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Основной проблемой использования свидетельских показаний 
при доказывании по гражданским делам представляется наличие 
сложностей, связанных с обоснованным недоверием к показаниям 
свидетелей. В процессе проведения допроса свидетеля нередко 
возникают сомнения в правдивости данных показаний, которые своим 
основанием могут иметь фактическую заинтересованность свидетеля 
в исходе дела. Нельзя не согласиться с тем, что к свидетельским 
показаниям, как к доказательствам, используемым в доказывании по 
гражданским делам, необходимо относиться с предельной 
осторожностью.  

В соответствии с ч. 2 ст. 177 ГПК РФ в обязанности суда 
входит выяснение отношения свидетеля к лицам, имеющим 
непосредственное отношение к рассматриваемому гражданскому 
делу, поскольку возможно сотрудничество свидетеля с ответчиком. 
Кроме того, согласно положениям гражданско-процессуального 
законодательства свидетель при даче показаний в любом случае 
должен сообщить источник осведомленности, в противном случае 
данные показания будут приравнены к слухам и потеряют 
доказательственное значение [5]. 

Свидетельские показания могут быть даны только в устной 
форме посредством рассказа о фактах, имеющих значение для дела, 
где он либо выступает непосредственно очевидцем события, либо 
может назвать осведомившее его лицо. Так, Апатитским городским 
судом по делу № 2-717/2020 было принято решение о недопустимости 
свидетельских показаний в связи с тем, что «письменные объяснения 
свидетеля YYY, заверенные нотариусом Санкт-Петербурга YYY и 
представленные представителем истца, не могут свидетельствовать о 
работе истца в должности кладовщика в ЗАО «Техмашинком» в 
спорный период, поскольку данные письменные показания свидетеля 
не отвечают принципу допустимости» [3]. Исходя из представленного 
примера и анализа правоприменительной практики, можно прийти к 
выводу о том, что свидетельские показания, данные в письменной 
форме, будут считаться судом недействительными, так как не будут в 
полной мере отвечать принципу диспозитивности.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
правоприменительной деятельности имеют место быть ситуации, 
когда лица по разным причинам отказываются явиться в судебное 
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заседание в качестве свидетелей. В таком случае представляется 
возможным по аналогии с системой общего права, где развит 
институт аффидевита [4, с. 41] опрос адвокатом – представителем 
одной из сторон, последующее приложение данных свидетельских 
показаний в письменном виде.  

Согласно положениям уголовного законодательства свидетель 
по гражданскому делу может быть привлечен к ответственности за 
отказ или дачу ложных показаний. Норма статьи 69 ГПК РФ 
определяет круг лиц, обладающих правом не давать показания в суде. 
На сегодняшний день гражданско-процессуальное законодательство 
не предусматривает понятия свидетельского иммунитета, только 
исходя из положений ч. 3-4 ст. 69 ГПК РФ под ним понимается 
«освобождение свидетеля от дачи показаний по делу в гражданском 
судопроизводстве» [5]. Основное назначение свидетельского 
иммунитета заключается в повышении правовой защищенности 
свидетелей и исключении случаев лжесвидетельства со стороны 
определенного круга лиц.  

Тем не менее, основная проблема при использовании 
свидетельских показаний при доказывании по гражданским делам 
заключается в недостоверности преподносимой информации. Об этом 
свидетельствует судебная практика. Так, при проведении проверки по 
факту предоставления заведомо ложных показаний по гражданскому 
делу прокуратурой города Керчи совместно с отделом Управления 
Федеральной службы безопасности России по республике Крым и г. 
Севастополю было установлено, что 13 марта 2015 года в судебном 
процессе по гражданскому делу об установлении факта постоянного 
проживания, гражданин, в качестве свидетеля, давал показания, 
имеющие существенное значение для дела. Согласно пояснениям 
гражданина, которые были предоставлены в ходе проверки 
прокуратуры города, последний познакомился с истцом по делу в 
городе Керчи в середине января 2015 года и по его просьбе выступил 
свидетелем по его гражданскому делу, в ходе которого в суде 
сообщил ложные данные относительно знакомства с истцом с февраля 
2013 г и его постоянного проживания в городе Керчи [6]. Далее, после 
вынесения прокуратурой постановления о направлении материалов 
проверки в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании по факту дачи им заведомо 
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ложных показаний 8 января 2017 года было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК 
РФ. 

Механизм исследования свидетельских показания и способы 
изобличения лжи составляют основное направление исследования 
свидетельских показаний. Дача ложных показаний в каждом случае 
представляется волевым и осознанным актом. А принятие решения 
лицом о даче ложных показаний, в свою очередь, происходит под 
воздействием эмоционального напряжения, так как, с одной стороны, 
свидетель предупреждается об ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний, а с другой стороны, в связи с наличием 
определенных обстоятельств у него имеются собственные мотивы для 
дачи ложных показаний.  

Необходимо также отметить, что «суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств» [5]. 

Среди способов борьбы с недостоверностью представляемых 
сведений одними из наиболее эффективных признаются отдельный 
допрос каждого свидетеля по делу, предупреждение об уголовной 
ответственности.  

Особенно эффективным представляется проведение основного 
и перекрестного допроса. Суть заключается в том, что сначала в 
рамках основного допроса свидетель дает показания в свободной 
форме, далее, переходя к перекрестному допросу, свидетель 
подвергается допросу по одному и тому же вопросу судом и другими 
лицами, участвующими в деле. Так, перекрестный допрос позволяет 
выявить правдивость сведений, поскольку возможно их уточнение, 
проверка со стороны нескольких лиц и оценка поведения свидетеля.  

Эффективность проведения перекрестного допроса 
выражается в предоставлении суду свидетельских показаний для 
критического исследования и их оценки. В судебном разбирательстве 
по гражданскому делу перекрестному допросу могут подвергнуться 
истец, ответчик, третьи лица, которые дают объяснения по делу. 
Проведение перекрестного допроса в гражданском процессе 
предусмотрено нормативно [5]. 
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Таким образом, необходимо признать, что не стоит 
рассматривать свидетельские показания в качестве бесспорного 
доказательства, поскольку факты и события могут быть отражены 
свидетелем субъективно. Также не стоит забывать о том, что 
отдельные свидетели могут намеренно вводить суд и участников 
процесса в заблуждение. Поэтому, к данному средству доказывания 
судам следует относиться с осторожностью, сопоставляя с другими 
средствами доказывания, которые используются при рассмотрении 
каждого конкретного дела.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

мошенничества в сфере преднамеренного неисполнения договорных 
обязательств в строительстве. Большое место в работе занимает 
рассмотрение действий в ходе расследования следователем 
преступления в сфере мошенничества. В статье дается характеристика 
особенностей расследования мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности. Исследование ведется через 
рассмотрение такой проблемы, что зачастую к таким преступлениям 
применяется логика расследований преступлений, которые 
совершенны без использования высоких технологий и для этого 
следователю нужно разграничивать гражданско-правовые отношения 
от уголовно-правовых, где требуются хорошие знания в сфере 
гражданского права. Раскрываются этапы расследования, где 
описываются важные моменты работы следователя. В заключение 
кратко разбирается особенности расследования мошенничеств в 
предпринимательской сфере, а также практика расследований об 
«обвинительном уклоне».  

Ключевые слова: мошенничество, добросовестное лицо, 
неисполнение договора, корыстный умысел, изъятие документов, 
«обвинительный уклон», производство документальных проверок и 
ревизий 
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Ч. 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности [1]. Под действие данной 
нормы подпадают и мошенничества в сфере преднамеренного 
неисполнения договорных обязательств в строительстве. 

В связи со спецификой объекта рассматриваемого 
преступления считаем актуальным обращение внимания на 
особенности расследования такого вида мошенничества. 

Исследователи в этой области рекомендуют обратить 
внимание на особенности способа совершения мошенничеств в сфере 
предпринимательской деятельности. Традиционно мошенничество 
совершается двумя способами: 

 обман; 
 злоупотребление доверием. 
Особенность преступлений, урегулированных ч. 5 статьи 159 

УК РФ, в том, что правоотношения между сторонами заключенного 
договора кажутся гражданско-правовыми. В результате на первый 
взгляд исполнитель соглашения кажется добросовестным лицом, 
которое в силу каких-то причин пока не может обеспечить исполнение 
договора с его стороны [2, с. 96]. 

Умысел на неисполнение договора в этот момент скрыт от 
второй стороны. Наличие корыстного умысла у исполнителя договора 
– главное условие для разграничения мошенничеств от гражданско-
правовых отношений. Для того, чтобы верно квалифицировать деяние, 
следователю рекомендовано обратиться к криминалистической 
характеристике мошенничества, сопряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств [2, с. 99]. 

Проблемы расследования таких мошенничеств во многом 
связаны с тем, что к ним применяется логика расследования 
преступлений, совершенных без использования высоких технологий. 
Для разграничения гражданско-правовых отношений от уголовно-
правовых следователю требуется хорошее знание гражданского права 
[3, с. 115]. 

При расследовании дел о мошенничествах (в особенности тех, 
что сопряжены с неисполнением договорных обязательств в 
предпринимательской деятельности) следователю приходится 
столкнуться с необходимостью обработки большого массива 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

информации в процессе сбора доказательств. На практике не всегда 
удается собрать достаточное количество доказательств преступной 
деятельности лица. Доказывание данных преступлений осложняется 
еще и нестабильностью законодательной базы, отсутствие 
единоверного толкования норм права [4, с. 65]. 

К особенностям расследования мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности отнесены: 

 связанность этого вида преступлений с информационной 
средой и необходимость привлечения особых средств для их 
расследования; 

 необходимость обеспечения гибкой обратной связи в 
процессе выяснения обстоятельств совершения преступления. 
Обеспечение гибкой обратной связи на практике проблематично в 
связи с часто недостаточным уровнем обеспечения или подготовки 
сотрудников органов внутренних дел; 

 необходимость в особой внимательности следователя к 
деталям во время расследования преступления [5, с. 7]. 

Недостатки, существующие в нормативно-правовой базе, 
бюрократические проволочки, приводят к тому, что действия, которые 
изначально не были мошенническими, по мнению некоторых 
исследователей, таковыми становятся [6, с. 79]. 

Так, приводится пример, когда предприниматель, 
осуществляющий деятельность по строительству жилых домов, был 
вынужден затянуть сроки строительства из-за бюрократических 
проволочек в получении разрешений на строительство. Поскольку их 
получение продолжалось на протяжении 4 лет, дольщики жилого дома 
обратились за защитой своих прав в правоохранительные структуры. 
Средства дольщикам были возвращены, а сам предприниматель не 
стал переводить долги на подставных лиц. Однако после реализации 
имущества предпринимателя судебными приставами средств не 
хватило для покрытия всех долгов, и предприниматель был осужден. 

Исследователь, рассматривая этот пример, обвиняет, прежде 
всего, бюрократические проволочки в том, что это не позволило 
предпринимателю в полной мере завершить свои обязательства перед 
дольщиками в изначальном их варианте.  

Существование «обвинительного уклона», на который 
опирается часть исследователей, можно подвергнуть критике. 
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Добросовестность предпринимателя в указанном примере не доказана 
– если бы он был добросовестным, получение разрешения на 
строительство было бы проведено до начала сбора средств с 
дольщиков. Кроме того, с началом проблем можно было бы вернуть 
средства сразу, не дожидаясь, начала уголовного преследования.  

Перед следователем, расследующим мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности, стоит задача в определении и 
доказывании наличия в действиях лица корыстного умысла, а также 
определения и доказывания использованного для его осуществления 
способа хищения. 

В процессе выполнения обозначенных задач следователь 
обращается к: 

 информационным базам данных; 
 документам, отражающим хозяйственную деятельность 

субъектов; 
 иным информационным технологиям и т.д. 
Особый интерес из обозначенного перечня представляет 

изучение документов, отражающих хозяйственную деятельность 
субъектов. Именно они являются основным видом доказательств, 
содержат в себе следы преступления и становятся объектом 
исследования при производстве следственных действий и 
экономических экспертиз как ключевого вида доказательства по 
данной категории дел [6, с. 48]. При изучении документов, в том числе 
о финансово-хозяйственной деятельности организации, можно 
получить массив криминалистически значимой информации, 
необходимый для возбуждения уголовного дела. 

Сведения из документов о финансово-хозяйственной 
деятельности подтвердят или опровергнут показания лиц, 
опрашиваемых в процессе расследования, так как большинство таких 
лиц на практике являются работниками организации. 

На доследственном этапе расследования проводится 
производство документальных проверок и ревизий. Впоследствии 
следователь должен обеспечить своевременное изъятие финансово-
хозяйственной документации для обеспечения полной проверки и 
подготовки доказательств в рамках следственного процесса. 
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При возникновении необходимости изъятия документов у ИП 
и юридических лиц следователю рекомендовано обращать внимание 
на: 

 уставные документы; 
 договор, заключенный между потерпевшей организацией и 

организацией, подозреваемой в совершении преступления – это 
позволит определить детали соглашения и установить, были ли 
документы подделаны полностью либо частично; 

 документы, подтверждающие претензионную работу по 
соглашению (гарантийные письма, претензии и т.д.); 

 первичные документы по спорному соглашению; 
 платежную документацию; 
 бухгалтерский баланс с приложениями и расшифровками 

[7, с. 49-50]. 
Экономическая экспертиза документов организации имеет 

огромное значение для успешного расследования мошенничеств в 
сфере предпринимательской деятельности. В ходе расследования 
следователь может изучить результаты следующих видов 
экономической экспертизы: 

 бухгалтерская; 
 финансово-аналитическая; 
 финансово-кредитная. 
Использование специальных знаний экспертов позволяет 

точно определить и оценить признаки искажения экономической 
информации в документах, представленных на экспертизу на 
бумажных и электронных носителях, определить и измерить в 
возникшие в результате этого негативные экономические явления, 
выявить их влияние на результаты финансовой деятельности субъекта 
хозяйствования [8, с. 23]. 

Подводя итоги исследования, можем отметить, что к 
особенностям расследования мошенничеств в предпринимательской 
сфере отнесены: 

 необходимость отграничения гражданско-правовых 
отношений от уголовно-правовых; 

 потребность в отличном знании гражданского и иного 
законодательства; 
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 необходимости быстрого изъятия документации для ее 
изучения в связи с тем, что есть высокий риск их уничтожения при 
промедлении; 

 выделение основного массива доказательств из документов 
о финансово-хозяйственной деятельности организаций, результатов 
экономических экспертиз, данных информационных баз. 

Без внимательного изучения документации о финансово-
хозяйственной деятельности организаций следователь не имеет 
возможности успешно завершить расследование. Что касается 
практики расследований, то «обвинительный уклон», как его называет 
часть исследователей, вполне оправдан, так как при расследовании 
множества дел в документации находят следы преступления. 
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Аннотация: За тысячелетнюю историю человечества 

сложились две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное 
и общественное. 

Каждая из этих ветвей, представляя собой, социальный 
институт воспитания, обладает своими специфическими 
возможностями в формировании личности ребёнка. Роль семьи в 
воспитании и развитии ребёнка неоценима. Главной особенностью 
семейного воспитания является эмоциональный микроклимат, где 
формируется поведение в общественной жизни, отношение к себе 
Семья даёт ребёнку поддержку, психологическую защищенность. 
Здесь он находит примеры для подражания, и если мы хотим 
вырастить здоровых детей, то должны воспитывать сообща: семья, 
детский сад, общественность. За воспитание несут ответственность 
родители, а все остальные должны поддерживать воспитательную 
деятельность. 

Ключевые слова: детский сад, родитель, семья, педагог, 
ребёнок, отношение, форма взаимодействия 

 
Роль семьи в формировании личности. 
Издавна ведётся спор, что важнее в становлении личности: 

семья или общественное воспитание (детский сад, школа, другие 
образовательные учреждения). Одни великие педагоги склонялись в 
пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным 
учреждениям. Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту 
последовательность и сумму знаний, которые получает ребёнок из рук 
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и уст матери. Уроки матери – без перемен в расписании, без выходных 
и каникул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь 
ребёнка, тем шире круг материнских забот. Я.А. Коменскому вторит 
другой педагог-гуманист И.Г. Песталоцци: семья – подлинный орган 
воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая 
на распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное 
впечатление [1-3]. 

Между тем современная наука располагает многочисленными 
данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для развития 
личности ребёнка невозможно отказаться от семейного воспитания, 
поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже 
очень квалифицированным воспитанием в детском саду или школе. 

В исследовании Т.А. Марковой систематизированы факторы, 
которые определяют силу и стойкость семейного воспитания: 

1. Воспитание в семье отличается глубоким эмоциональным, 
интимным характером. «Проводником» семейного воспитания 
являются родительская любовь к детям и ответные чувства 
(привязанность, доверие, нежность) детей к родителям. 
Эффективность семейного воспитания во многом определяется теми 
эмоциональными узами, которые связывают всех её членов, благодаря 
чему дети чувствуют себя защищёнными от неизвестности и 
опасностей окружающего мира. Здесь можно укрыться в маминых 
объятиях от подлинных и мнимых страхов, узнать обо всем на свете у 
дедушки, который «самый, самый умный». Домашнее тепло – одно из 
условий счастливого детства. 

2. Воспитание в семье отличается постоянством и 
длительностью воспитательных воздействий матери, отца, других 
членов семьи в самых разнообразных жизненных ситуациях, их 
повторяемостью изо дня в день. Такое постоянство воспитательных 
воздействий благоприятно для формирующейся нервной системы 
ребёнка, которая вырабатывает ответные действия на внешние 
раздражители. Даже если по содержанию, форме выражения эти 
воспитательные воздействия не всегда педагогически грамотны, 
ребёнок знает и предвидит в каждый жизненный момент, что его 
ожидает.  

3. Семья обладает объективными возможностями для 
включения ребёнка с первых лет жизни в разнообразные виды 
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деятельности (бытовую, трудовую, хозяйственную, воспитательную в 
отношении других членов семьи и его самого). Если в детском саду 
дети участвуют главным образом в труде от случая к случаю, не 
всегда понимают его необходимость для окружающих людей, то в 
семье совсем иная картина. Уже у ребёнка 1,5-2 лет могут быть 
постоянные обязанности: вечером уложить игрушки «спать», подать 
дедушке газету, поставить скамеечку для ног перед креслом бабушки. 
С 3-4 лет ребёнку поручают поливку комнатных растений, он 
сервирует стол, помогает взрослым в уборке. 

Выражение «дети – зеркало семьи» при всей своей кажущейся 
банальности удивительно точно передаёт смысл ориентации ребёнка 
на те духовные и моральные ценности, которые исповедует его семья. 
В каждой семье свои представления о добре и зле, свои приоритеты и 
нравственные ценности: в одной во главу угла ставят доброту, 
милосердие, гуманность, в других, напротив, царит культ жестокости. 
Родители всячески стимулируют и поощряют такие поступки, 
действия, способы поведения, которые отвечают их представлениям о 
том, что хорошо и что плохо. Так, молодой папа учит своего 3-летнего 
сына «давать сдачу» при любых размолвках со сверстниками, не 
учитывая, что причиной ссор, конфликтов у детей бывает не столько 
злой умысел, сколько неумение высказать просьбу, неуклюжесть 
движений, импульсивность поведения. 

Подражая близким, любимым людям, следуя их «урокам 
жизненной философии», ребёнок овладевает формами поведения, 
способами общения и взаимодействия с окружающими людьми. 
Упрямая мама будет, возможно, страдать от упрямства сына, а 
«воинственный» папа обрекает себя на постоянное выслушивание 
жалоб учителей типа «дрался на перемене». Не зря многие великие 
педагоги считали, что семейное воспитание – это, прежде всего, 
самовоспитание родителей: очень сложно привить ребёнку те 
качества, которыми они сами не обладают, и «отучить» от таких, 
которые постоянно демонстрируют. 

Сотрудничество детского сада и семьи. 
В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество 

педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций 
партнёров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей 
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и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные 
действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, 
взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа 
педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 
способствует усилению их взаимоотношений. Понятие содружества 
подразумевает объединение кого-либо, основанное на дружбе, 
единстве взглядов, интересов. Но возможна ли взаимная дружба без 
общения, следовательно, без взаимодействия? Конечно же, нет. А так 
как содружество предполагает, прежде всего, открытость сердца 
навстречу друг другу, т.е. наличие эмпатии, то содружество, является 
наивысшей точкой взаимодействия ДОУ с семьёй. Однако далеко не 
все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 
воздействия на ребёнка. Причины разные: одни семьи не хотят 
воспитывать ребёнка, другие – не умеют это делать, третьи – не 
понимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима 
квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

Следует отметить, что педагоги дошкольных учреждений не 
всегда проникаются сознанием важности и необходимости 
сотрудничества с семьёй. Необходимо также учитывать, в решении 
каких задач воспитания может быть сильнее одна сторона (детский 
сад или семья), и в решении каких основную тяжесть следует принять 
на себя другой стороне. Например, в эмоциональном, половом 
воспитании, в приобщении ребёнка к спорту возможности семьи 
значительно выше, чем возможности детского сада. Зато детский сад 
квалифицированно осуществляет обучение, развитие творческих 
способностей и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в основе 
взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи 
лежит сотрудничество. Кто же должен быть инициатором 
установления сотрудничества? Конечно, педагоги дошкольного 
учреждения, поскольку они профессионально подготовлены к 
образовательной работе, а стало быть, понимают, что её успешность 
зависит от согласованности, преемственности в воспитании детей. 
Педагог сознает, что сотрудничество требуется в интересах ребёнка и 
что в этом необходимо убедить и родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьёй и 
квалифицированная реализация задач этого взаимодействия 
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определяют направляющую роль дошкольного учреждения по 
отношению к семейному воспитанию. 

Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных 
установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они 
складываются, если обе стороны осознают необходимость 
целенаправленного воздействия на ребёнка и доверяют друг другу. 
Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога 
к ребёнку; чувствовали компетентность педагога в вопросах 
воспитания, но главное – ценили его личностные качества 
(заботливость, внимание к людям, доброту, чуткость). Такое доверие 
само по себе не приходит: воспитатель завоёвывает его добрым, 
неравнодушным отношением к ребёнку, умением растить в нем 
хорошее, великодушием и милосердием. Прибавим к этому культуру 
общения, тактичность и взаимопонимание – и картина психологии 
доверия будет достаточно полной. 

Мировая статистика убеждает, что современное семейное 
воспитание не столь эффективно, полноценно, как должно быть. 
Поэтому во многих странах разрабатываются специальные 
программы, направленные на повышение педагогической культуры 
семьи, воспитание супругов как родителей. Психолого-педагогическое 
просвещение родителей с целью повышения их педагогической 
культуры – одно из направлений в сотрудничестве дошкольного 
учреждения и семьи.  

Привлечение родителей, других членов семьи к 
образовательной работе детского сада необходимо, прежде всего, для 
детей. И не только потому, что они узнают, учатся чему-то новому. 
Важнее другое – с каким уважением, любовью и благодарностью 
смотрят дети на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, 
оказывается, так много знают, так интересно говорят об этом, у 
которых такие золотые руки! Ещё важнее помочь родителям 
попробовать себя в роли «коллективного педагога». Особенно это 
важно для бабушек, дедушек: им так необходимо видеть, что они 
нужны, интересны окружающим людям. Педагоги имеют 
возможность лучше узнать семью каждого воспитанника, понять её 
сильную и слабую стороны в воспитании детей, определить характер 
и меру своей помощи, а иногда просто поучиться! 

Формы сотрудничества дошкольного учреждения с семьёй. 
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Формы взаимодействия детского сада с родителями – это 
способы организации их совместной деятельности и общения. 
Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – 
установление доверительных отношений с детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 
делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 
Педагоги стараются наиболее полно использовать весь 
педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с 
семьёй и ищут новые, современные формы сотрудничества с 
родителями в соответствии с изменением социально-политических и 
экономических условий развития нашей страны. Выстраивая 
взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать как 
традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 
практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 
родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и 
т.п. Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда 
исходим из представлений о современных родителях, как о 
современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 
сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к 
формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность. В последнее время наметились новые, 
перспективные формы сотрудничества, которые предполагают 
подключение родителей к активному участию, как в педагогическом 
процессе, так и в жизни детского сада. 
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Аннотация: В статье дается характеристика таких понятий 

как проектно-исследовательская деятельность и профориентационная 
работа. Рассматривается проектно-исследовательская деятельность 
обучающихся. Обращается внимание на применение компьютерной 
графики в разных областях. В работе рассматривается использование 
графического редактора для помощи обучающимся в 
профессиональной ориентации и подготовке к дальнейшей 
профессиональной деятельности. Представлены основные этапы 
реализации проекта и поэтапное создание в графическом редакторе 
информационного буклета. В заключение кратко разбирается 
практическая значимость проекта. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 
информатика, графический редактор, профориентация, обучающиеся 

 
Выбор профессии – одна из сложных проблем для 

современной молодежи, которую призваны решать образовательные 
учреждения разного уровня через организацию профориентационной 
работы [1]. 

Профориентационная работа – это комплекс мер по оказанию 
молодёжи личностноориентированной помощи в выявлении и 
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развитии способностей и склонностей, профессиональных и 
познавательных интересов в выборе профессии, а также 
формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 
многоукладности форм собственности и предпринимательства [2]. 

Конечная цель профориентационной работы – это человек, 
способный к самостоятельному, свободному и ответственному 
выбору. Выбор профессии, образования, повышения квалификации, 
должности, карьерной позиции в современном мире совершается 
неоднократно. Подготовка к такому выбору – серьёзная 
образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный 
процесс. Таким образом, профессиональная ориентация сегодня 
приобретает вид непрерывного сопровождения профессионального 
самоопределения человека, начиная с раннего (старшего 
дошкольного) возраста и заканчивая выходом на пенсию.  

Профессиональная ориентация школьников носит достаточно 
сложный и всеобъемлющий характер, и требует реализации самых 
разных подходов. Одним из таких подходов может быть проектно-
исследовательская деятельность обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность 
по проектированию собственного исследования, предполагающая 
выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование 
хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку 
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов [3]. 

Проектно-исследовательская работа является одним из 
системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект 
образовательных программ и положительно влияющих на 
формирование личности современного школьника. Очевидно, она 
должна оказывать влияние на выбор его дальнейшего жизненного 
пути, способствовать формированию навыков прогнозирования на 
основе знаний о профессиях и требований рынка труда. 

В этих условиях деятельность педагога имеет свою специфику 
и требует его высокой компетентности, в том числе в области 
информационно-коммуникационных технологий. Эта компетентность 
предполагает, что преподаватель умеет пользоваться современными 
техническими средствами (компьютерами, аудио- и 
видеоустройствами), владеет приемами работы с компьютерной 
техникой и способами их эффективного применения в своей 
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профессиональной деятельности, направленной на организацию 
проектно-исследовательской работы обучающихся. 

В настоящее время компьютерная графика является областью 
информатики, которая содержит все части создания изображений с 
использованием компьютера. Область применения компьютерной 
графики распространяется не только непосредственно на 
информационные технологии, она также используется в педагогике, 
современном искусстве, в разных областях научной деятельности и 
даже в обыденной жизни [4]. В технике, медицине и других отраслях 
научного знания используются созданные при помощи компьютера 
разные виды схем, диаграмм, графиков, которые нужны для 
демонстративного отображения различной информации. Инженер-
конструктор, при разработке и создании конечного продукта, 
например, модели автомобиля, использует трехмерные графические 
объекты для того, чтобы представить завершенный вид изделия. 
Архитектор при помощи графического редактора создает объемную 
модель реального здания, которая позволит ему увидеть впишется ли 
органично здание в окружающий ландшафт.  

Таким образом, привлекая внимание обучающихся к 
компьютерной графике через организацию проектно-
исследовательской деятельности на уроках информатики, мы не 
только будем способствовать развитию их творческого потенциала и 
заинтересованности в изучении информатики и информационно-
коммуникационных технологий, но и создадим условия для 
формирования у обучающихся соответствующих навыков, 
направленных на их профессиональную ориентацию. С этой целью 
был разработан проект «Создание буклета «Моя будущая профессия» 
в графическом редакторе CorelDRAW». 

При изучении графического редактора, обучающиеся активно 
включаются в проектно-исследовательскую деятельность, а 
преподаватель имеет возможность проводить занятия на высоком 
уровне сложности, но при этом доступно и интересно. Стоит также 
отметить, что информация усваивается намного быстрее и легче, если 
она представлена в визуальной форме.  

На уроке информатики обучающимся можно предложить 
выполнить проектно-исследовательскую работу по теме «Создание 
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буклета «Моя будущая профессия» в графическом редакторе 
CorelDRAW». Рассмотрим данный проект более детально. 

Далее представлено описание проекта. Цель проекта – 
создание с помощью графического редактора информационного 
буклета, направленного на информирование учащихся об 
интересующих их профессиях, с целью формирования их 
профессионального самоопределения. 

В рамках реализации проекта предполагается, что полученные 
при изучении графического редактора CorelDRAW на уроке 
информатики знания, позволят подготовить обучающихся к 
дальнейшей профессиональной деятельности в таких сферах как 
рекламная деятельность, веб-дизайн, ландшафтный дизайн и дизайн 
интерьеров, печатное издание, 3D-моделирование, анимация, 
видеомонтаж и во многих других сферах. Также, созданные 
изображения они могут использовать в докладе, реферате, научной 
статье, презентации, при подготовке к разным предметам. 

Основные этапы реализации проекта: 
1. Привлечение обучающихся для реализации данного 

проекта.  
2. Определение целей и задач проекта, необходимых ресурсов. 
3. Проведение мероприятия: 
a) знакомство с графическим редактором CorelDRAW, 

создание дизайна буклета, грамотного информационного наполнения, 
разработка информационного буклета по профессии «веб-
разработчик», поэтапное создание информационного буклета в 
графическом редакторе в соответствии с рисунком 1. 

b) самостоятельное выполнение обучающимися проектно-
исследовательской работы по следующему плану: 

 выбор интересующей обучающегося профессии; 
 анализ литературных источников в сети Интернет по 

выбранной профессии; 
 подборка ресурсов для создания информационного буклета; 
 создание эскиза буклета, подборка визуального ряда и 

достаточной информационной составляющей, разработка дизайна 
буклета; 

c) обсуждение результатов проектно-исследовательской 
работы, подведение итогов и оценка полученных результатов. 
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4. Анализ результатов работы.  
Практическая значимость проекта:  
 развитие у обучающихся творческих способностей, выбор 

будущей профессии, подготовка к профессиональной деятельности; 
 сформированные представления у обучающихся об 

основных понятиях, назначении и возможностях, а также об 
элементах интерфейса векторного графического редактора 
CorelDRAW; 

 

 
Рисунок 1 – Поэтапное создание информационного буклета 

 
 учащиеся найдут применение полученным знаниям при 

оформлении результатов своей деятельности по различным школьным 
дисциплинам. 

Проектно-исследовательская работа по теме «Создание 
буклета «Моя будущая профессия» в графическом редакторе 
CorelDRAW» была реализована на уроках информатики у 
обучающихся десятых классов. В проекте приняли участие десять 
школьников, ими были подготовлены буклеты по выбранным 
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профессиям. Среди них был проведен опрос, в ходе которого 
предлагалось ответить на вопрос «Определились ли вы с будущей 
профессией?». Опрос показал, что 70 % обучающихся определились с 
выбором профессии. Определенно сказали «Нет» – 
затруднились с ответом в соответствии с рисунком 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса о профориентации
 
В результате реализации данного проекта большая часть 

обучающихся выбрали профессию, а неопределившиеся задумались о 
профессиональном самоопределении. Лучшие работы обучающихся 
представлены на рисунках 3, 4 и 5. 
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Рисунок 3 – Буклет «Профессия Геймдизайнер» 
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Рисунок 4 – Буклет «Исследователь в области квантовой теории» 
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Рисунок 5 – Буклет «Профессия Web-дизайнер» 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектно-
исследовательская деятельность на уроках информатики при изучении 
графического редактора CorelDRAW, заинтересовала обучающихся в 
освоении информатики и ИКТ, заложила основу для самостоятельного 
изучения ими других инструментов работы с компьютерной 
графикой, сформировала представление о разных профессиях, что 
поспособствовало их профессиональному самоопределению.  
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Аннотация: Тема наказаний – из разряда вечных тем 

педагогики. Но сегодня она актуальна как никогда. Многие родители, 
сбитые с толку разговорами о «партнерских» отношениях с ребенком 
и о недопустимости насилия, боятся наказывать детей. А когда 
спохватываются, ребенок уже избалован, и справиться с его 
непослушанием и грубостью бывает непросто. Как правильно 
наказывать? Почему наказания не действуют? 

Ключевые слова: наказание, контроль, влияние, поведение 
 
Родители часто задумываются над тем как правильно наказать 

ребенка и нужно ли наказывать вообще. 
Психолог Екатерина Кес дает понятие «Наказание ребенка – 

это применение каких-либо неприятных и, порой унизительных, мер в 
отношении ребёнка взрослым за неповиновение, непослушание или за 
неугодное поведение». 

Воспитание должно основываться на безусловной любви к 
ребенку! Приемы наказания ребенка эффективны только в здоровой, 
доброжелательной семейной атмосфере. 

Наказание порождает страх. Вы можете так напугать ребенка, 
что в результате он сразу же перестанет вести себя плохо. Но это 
лишь видимость того, что наказание принесло желаемый эффект [1-4]. 

Внимательно наблюдая за поведением ребенка после 
наказания, Вы заметите, что он старается найти способы, чтобы свести 
счеты со своими обидчиками. Он может дразнить младших братьев, 
сестер или домашних животных, получать плохие оценки в школе, 
портить свои или Ваши вещи, убегать из дома и забывать о своих 
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домашних обязанностях. Это перечень негативных реакций на 
наказания можно продолжать еще долго. 

Наказывая, Вы отучаете ребенка контролировать свое 
поведение. Малыш понимает, что теперь можно об этом не 
задумываться, так как родитель все сделает сам: «Если я поступлю 
плохо, мама меня накажет, ну-ка проверим…». Ребенок становится 
зависимым от взрослого, одно присутствие которого может вызывать 
в нем страх [1]. 

Наказание не оказывает никакого влияния на развитие навыка 
отвечать за свои поступки. Напротив, наказывая, вы устанавливаете 
такие нормы поведения, при которых провинившиеся дети стараются 
выйти сухими из воды. А это ни в коей мере не способствует 
совершенствованию их собственных моральных принципов. 

Если встает вопрос о наказании ребенка, прежде всего 
взрослому необходимо задуматься над тем, что именно его раздражает 
в поведении малыша и какого эффекта он хочет добиться с помощью 
наказания. 

Критерии и цели наказания. 
Поскольку любое наказание – это действия, вызывающие у их 

объекта страдание, то решающими и очень важными при выборе того, 
как же наказать ребенка за непослушание, являются несколько 
критериев: 

1. Действия, при помощи которых осуществляется наказание. 
2. Их спектр широк: от жеста неодобрения или простого 

словесного замечания до жестоких побоев. 
3. Инструменты, при помощи которых осуществляется 

наказание. Это может быть и слово, и ремень. 
4. Легитимация [4-7]. 
Способы обоснования наказания, доказательства их 

необходимости, правомерности и соразмерности. 
Каждое наказание обычно имеет какую-то цель. Никто, будучи 

в здравом уме, не наказывает ребенка просто так, заранее, для 
профилактики или из-за плохого настроения. Все наказания, как 
правило, сводятся к трем целям: 

1) отомстить; 
2) устрашить, чтобы ребёнок не повторял в будущем 

подобные поступки; 
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3) долгосрочное изменение ценностных ориентаций и 
мотивации, изменение поведения. 

В своей книге психолог Д. Дoбсон формулирует шесть 
принципов, опираясь на которые, родителям следует решать вопрос о 
наказании детей: 

1. Только при установлении границ можно требовать их 
соблюдение. Родители для себя должны решить, чего они хотят, а чего 
не хотят. Ребенок в своем поведении должен знать, что приемлемо в 
его поведении, а что нет. Только тогда наказание будет 
восприниматься ребенком как акт справедливости. 

2. На вызывающее поведение нужно отвечать уверенно и 
решительно. Если ребенок идет на открытый конфликт, нужно 
уверенно и спокойно себя вести. Так как беспомощность взрослого 
лишает его авторитета в глазах детей. 

3. Необходимо отличать своеволие от безответственности. 
Ребенка нельзя наказывать за непреднамеренный поступок. В 
ситуация, когда он забыл выполнить просьбу взрослого или не понял 
требования. 

4. После конфликта необходимо обязательно утешить ребенка 
и не скупить на объяснения. Ребенок во время наказания испытывает 
вину, растерянность. В такое ситуации важно ребенка приласкать и 
сказать, что он по-прежнему любим. Именно чувства ребенка в такой 
могут дать вам ответ об эффективности наказания [8, 9]. 

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: психологи советуют наказывать 
ребенка в самых крайних случаях – когда демонстрируют 
неповиновение. Если наказания не избежать, то она должно следовать 
сразу же за проступком. 

8 запрещенных приемов наказания: 
1. Бить. 
В 2004 году парламентская ассамблея Совета Европы 

провозгласила общеевропейский запрет на телесные наказания детей. 
Но по данным опросов в той же Америке 90 % родителей верят в 
эффективность порки. В нашей стране процент не меньше. 

2. Унижать. 
Насмехаться, критиковать публично. Это пагубно влияет на 

самооценку и травмирует психику. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 128 ~ 

3. Запугивать от имени сверхъестественных существ или 
от своего имени. 

Есть риск, что ребёнок будет бояться, вырастет тревожным. 
4. Оскорблять, использовать слова-ярлыки. 
«Ты неряха», «и в кого ты такой…» и т.п. – осторожнее с 

подобными словами, ребенок может в это поверить и возьмет эту 
установку с собой на всю дальнейшую жизнь. 

5. Обвинять в «плохой генетике» («Ты такой же, как твой 
отец»). 

Не отыгрывайте собственные конфликты с настоящим или 
бывшим супругом на ребёнке. Ребёнок не может «изгнать» из себя 
существующую «плохую» часть. Это то, что он не выбирал, и не 
может нести ответственность за своего, пусть даже непутёвого 
родителя. Такая тактика приводит к большому количеству стыда у 
человека, который может проявляться разными способами в 
самочувствии и поведении. 

6. Наказывать за то, что ребёнок не может регулировать 
(например, за энурез, тики, моторную неловкость). 

При таких наказаниях дети, пытаясь прекратить 
нежелательные проявления, опираясь на волю, истощаются и доходят 
до отчаяния, и симптоматика только усиливается. Кроме того, к обиде 
примешивается стыд, страдает самооценка ребёнка. 

7. Отвергать (не разговаривать, игнорировать, лишать 
любви), устраивать бойкот, говорить «я больше тебя не люблю». 

Для ребёнка это самое страшное наказание. Отвержение 
родителем внутренне воспринимается как угроза жизни. С возрастом 
это никуда не уходит и у многих взрослых встречаются отголоски 
такого воспитания. Все это влияет на взаимоотношения с другими и 
самим собой. 

8. Ущемлять в базовых потребностях. 
Никогда и ни за что нельзя наказывать едой, прогулками, 

необходимыми вещами для полноценного развития [2, 3]. 
5 «легальных» способов наказания. 
1. Метод естественных последствий. 
Этот способ психологически безболезненный и наиболее 

адекватен в любом возрасте. Например, ребёнок 3 лет хочет надеть 
лыжные штаны в летний день. Вы можете объяснить, почему вы 
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думаете, что шорты подойдут для прогулки больше, но не пытаетесь 
повлиять на решение, а предоставляете ему возможность убедиться на 
собственном опыте, что если он так оденется, то ему будет жарко. 

2. Замечание. 
Часто вместо замечания (когда родитель обращает внимание 

на что-то) происходят упреки и критика («Вечно у тебя беспорядок!»). 
Важно, чтобы это был не упрёк, а повод поискать решение проблемы. 

3. Тайм-аут. 
Метод, когда ребёнка удаляют из общего пространства в 

отдельную комнату и оставляют его там одного на какое-то время. 
Это позволяет на время увеличить дистанцию между взрослым и 
ребёнком и «остыть», отрегулировать свои эмоции. 

4. Игнорирование. 
Не награждать нежелательное поведение вниманием. Хороший 

метод, но сложный в исполнении – обычно взрослым трудно 
сохранять самообладание и не реагировать на негативные проявления 
в поведении ребенка. 

5. Лишение. 
Это когда за нарушение правил ребёнок лишается чего-то 

важного и желаемого для себя. Например, запрет на просмотр 
мультфильмов или игры в компьютер [2, 3]. 

4 способа повлиять на детское поведение без наказаний. 
1. Внимание к мелочам. 
Самый эффективный метод воспитания с целью изменения 

нежелательного поведения ребёнка – это обращать внимание, 
замечать все то, что является желаемым, и игнорировать какие-то 
нарушения и трудное поведение у ребёнка. 

Обычно все происходит наоборот: если ребёнок ведёт себя 
примерно, мы ощущаем, что все в порядке, расслабляемся, нам 
кажется, что так оно и должно быть. Но как только, ребёнок нарушает 
правила или начинает плохо себя вести, мы делаем ему замечание. 
Сменить эту тактику непросто, но оно того стоит. 

Смысл состоит в том, чтобы давать внимание и похвалу, когда 
ребёнок хотя бы движется в ту сторону, в которой бы нам хотелось, 
чтобы шло его развитие. 

2. Награждать за примерное поведение. 
Поощрение всегда работает лучше, чем наказание. 
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3. Подчёркивать достоинства и сильные стороны ребёнка. 
Это позволит ребенку опираться на них. В конечном счете, 

если по-честному, нам же важнее, чтобы ребёнок чувствовал себя 
сильным и способным справиться с трудностями. Критикой и 
наказаниями этого не добиться. Всем нам нужна поддержка. 

4. Хвалить авансом. 
Можно попробовать хвалить за то качество, которого пока у 

ребёнка нет. Например, он грубит и часто невнимателен в общении. 
Вы же, напротив, вскользь замечаете при нем, что вас радует, что он 
умеет быть вежливым и уважительным. Иногда говорите это ему [5, 
7]. 

18 советов для родителей, которые размышляют над 
проблемой методов воспитания и наказаний детей. 

1. Наказания должны быть всегда обоснованными. 
2. Мера пресечения должна быть понятна ребёнку. 
3. Правила и ограничения дают ощущение уверенности и 

безопасности. 
4. Родители не должны всегда являться теми, кто 

устанавливает правила и следит за их выполнением – гармоничное 
участие детей в установлении и соблюдении тоже полезно. 

5. Чаще показывайте свою любовь. 
6. Считайте своего ребёнка способным на многое, 

талантливым. Действия должны приводить к ощущению своей силы и 
способностей, а не беспомощности и отчаяния. 

7. Избегайте жестокости [10]. 
8. Будьте гибкими в общении с ребёнком, придумывайте 

методы, способы, которые помогут вам сохранять любовь и крепкую 
связь с вашим ребёнком. 

9. Меняйте правила с изменением возраста ребёнка и 
обстоятельств. То, что нельзя дошкольнику, можно позволить 
подростку (например, приходить домой не в 18:00, в 20:00, разрешить 
чуть позже ложиться спать) 

10. Будьте последовательными. Непоследовательность 
поощрений и наказаний – путь к неврозу. 

11. Разделяйте личность и поступки. Оттого, что кто-то ведёт 
себя плохо, он не становится плохим. Плохим может быть поступок, 
но каждый же может ошибиться. 
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12. Не угрожайте невыполнимыми последствиями, которые не 
сможете обеспечить. Старайтесь не угрожать вообще. 

13. В каждой семье свои правила, не ищите готовые. 
14. Правила для всех – и для взрослых, и для детей! 
15. Сохраняйте терпение и самообладание. Никто не понимает 

сказанное, если на него кричат. 
16. Не придирайтесь. Если вы часто чувствуете 

раздражительность, попробуйте разобраться, с чем она больше 
связана. Иногда причины лежат не в поведении ребёнка, а в вашем 
здоровье. 

17. Не ждите от себя безупречности. Ошибаться нормально. И 
родителям тоже. Поэтому не будьте к себе строги и не наказывайте 
себя вместо ребёнка. 

18. Если столкнётесь с неожиданными сложностями, с 
которыми справиться никак не получается, обратитесь за помощью к 
специалисту. Можно записаться на приём к психологу или обсудить 
проблемы с толковым педагогом [11]. 

Важно понять для себя одно: не стоит чувствовать себя 
беспомощным, если ребёнок плохо себя ведёт. Ищите методы, 
просите помощи у специалистов. Пробуйте разные подходы. И не 
теряйте за всеми этими методами воспитания самого человека, пусть 
он ещё и маленький. Помните, что самый эффективный метод 
воспитания – это любовь, сочувствие и воспитание себя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие мифа 

как средства приобщения младших школьников к культурно-
историческому наследию, представлены анализы программ разных 
УМК, определено место славянского мифа в изучении мифов на 
уроках литературного чтения. Изучение мифов помогает приобщать 
школьников к важнейшим общечеловеческим духовным ценностям, 
формировать их нравственную позицию, что отвечает задачам 
литературного образования. Нельзя недооценивать чтение мифов, 
являющихся одной из форм познания мира вокруг себя, частью 
истории и культуры любого народа и человечества в целом.  

Ключевые понятия: миф, культура, младшие школьники 
 
Миф как первое явление культурной истории человечества 

открывает курс литературы в средней школе и заканчивает курс 
литературного чтения в начальной. Это оправданно значением, 
которое миф играет в становлении национальной и мировой культуры, 
осознанием роли мифа в нравственно-эстетическом воспитании 
подрастающего поколения, в привитии ему духовных ценностей в 
расширении кругозора учащихся. 

Мифы существуют с древних времен и занимают особое место 
в литературе. Исследователь мифологии И.О. Вышеславцев объясняет 
стойкость русского мифа укладом жизни Руси, ее традиционной 
культурой, сохраняющей свою уникальность и самобытность в 
течение столетий [1-9]. Традиционно миф был призван объяснить 
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идею мира, картину вселенского мироустройства. Своего рода 
«совокупностью базисных коллективных представлений о природе, о 
человеке и об устройстве и значении мира в целом» охарактеризовала 
миф Д.П. Казалупенко [4, с. 13]. Очевидна невозможность, понимая 
идеи и сюжетов некоторых классических произведений искусства без 
общеизвестных мифологических знаний. 

Сущность и природа русского мифа такова, что обнаруживает 
себя и реализуется в народных песнях и сюжетах русских сказок, 
одновременно являясь, говоря словами А.М. Лобка «знаком 
культурной самоидентичности человека» и народа в целом [5, с. 27]. 
Многие сказочные сюжеты построены на мифологических основах 
("Курочка Ряба", "Колобок", "Медведь – липовая нога", "Гуси-лебеди" 
и др.).  

Во многих мифах берут своё начало «крылатые выражения» (о 
чем большинство не подозревает), значительный ряд слов 
этимологически соотносятся с мифологическими персонажами 
(например, яростный, яркий, разъяриться – от имени древнего 
славянского бога весеннего солнца Ярило). 

В отличие от античной мифологии, хорошо известной по 
художественной литературе и произведениям искусства, а также 
мифологий стран Востока, тексты мифов славян не дошли до нашего 
времени, поскольку мифы создавались в отсутствие письменности. 
Кроме того, христианизация прервала языческую традицию, и 
главным источником сведений о славянской мифологии являются не 
собственно славянские тексты и изображения богов и духов, а 
средневековые хроники, поучения против язычества, летописи, 
археологические раскопки, фольклорные и этнографические собрания 
[9, с. 465] . А это значительно осложняет знакомство обучающихся, 
тем более младших школьников – читателей, которым требуется 
особая адаптация текстов мифологического содержания. 

Личный интерес к мифам как к объекту изучения возник тогда, 
когда на уроке детской литературы студенты 1 курса (выпускники 
средних школ!) не смогли поддержать диалог о славянской 
мифологии, назвать имена даже верховных славянских божеств.  

Одним из заявленных ФГОСом НОО планируемых 
результатов является предоставленная младшему школьнику 
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
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России [7, с. 37]. Достойное место, на наш взгляд, здесь может занять 
славянская мифология. 

Наряду с преданием, легендой и сказанием понятия "миф" 
входит в содержание начального литературного образования младших 
школьников. Осознание сложности усвоения этого понятия приводит 
к разным его трактовкам и даже таким, которые затрудняют усвоение 
мифа как особого жанра. Как, например, в справочнике А.В. Птухиной 
«Литературное чтение 1-4 классы» (Издательство «Экзамен» Москва, 
2018) миф трактуется как народное произведение, повествующее о 
некотором событии глубокой древности [8, с. 37]. Очевидно, что в 
данном определении не отражена специфика мифа и, соответственно, 
невозможно его отличия от таких жанров, как сказание и легенда. Под 
это определение подойдет даже такое понятие, как «историческая 
песня».  

Выигрышно смотрится определение Т.В Игнатьевой в 
справочнике «Литературное чтение. 1-4 классы. Теория и практика. 
ФГОС» того же издательства, но 2019 года. Здесь миф 
рассматривается как особый вид преданий и трактуется как рассказ, 
повествующий о богах, героях, демонах и духах [3, с. 157]. Здесь же 
дается их тематическая характеристика и жанровые особенности: 
очеловечивание природы и установление мнимых связей между 
различными явлениями. Важно, что Игнатьева преподносит миф как 
основной источник познания первобытного общества [3, с. 158].  

На наш взгляд, этот источник емко, полно, учитывая 
возрастными особенностями младших школьников знакомит их со 
специфичностью мифа как жанра, а значит, он будет полезен в 
школьной практике не только учителю, но и самим обучающимся и их 
родителям как основной справочник, осуществляющий 
литературоведческую пропедевтику.  

В последние годы в начальной школе авторы учебников по 
литературному чтению (Л.Е. Стрельцова, Н.Д. Тамарченко, В.Ю. 
Свиридова, Э.Э. Кац, Н.А. Чуракова, О.В. Кубасова, Л.А. Ефросинина, 
М.И. Оморокова) включают в круг детского чтения 
четвероклассников мифы, решая при этом задачи расширения 
читательского кругозора и приобщения детей к мировой культуре. Но 
среди них лишь две программы: Л.А. Ефросининой, М.И.Омороковой 
(УМК "Школа 21 века") и Э.Э. Кац (УМК "Планета знаний") 
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предлагают знакомство младших школьников со славянским мифом 
"Ярило-Солнце" (известным также как "Ярило-Солнце и Мать Сыра 
Земля") и содержащем представление наших предков-славян и 
возникновении жизни на земле.  

В нашем городе широко распространен УМК "Школа 21 века". 
Программа по литературному чтению этого УМК содержит 
отдельный раздел "Мифы народов мира", большее внимание в 
котором отводится древнегреческим мифам. Кроме вышеназванного 
славянского мифа обучающимся предлагается знакомство с 
древнеиндийским мифом "Творение" (о происхождении Вселенной). 
С ним авторы учебника предлагают сравнить миф "Ярило-Солнце", 
результатом чего последует вывод обучающихся об общности 
волновавших древних людей вопросов возникновения всего сущего, а 
также о своеобразии этих мифологических версий у разных народов. 

После изучения раздела авторы учебника предлагают взять в 
библиотеке книги мифов разных народов и подготовить пересказ 
понравившегося. А книге древнегреческих мифов четвероклассники 
должны написать аннотацию [2. с. 145-148].  

Что касается характера заданий к мифологическим текстам, то 
в основном это их пересказ, анализ образов-персонажей, составление 
рассказа о них с высказыванием возникших представлений о 
мифическом герое и нахождение в тексте определенных сюжетных 
фрагментов. 

Авторами учебника не предусматривается анализ образной 
системы, наблюдение за языковыми особенностями мифологического 
текста. 

На наш взгляд, учителю для подготовки к урокам, 
посвященным изучению этого специфического текста, важно учесть 
рекомендации Л.А. Никитиной, настаивающей на важности 
литературно-методического анализа, который направлен на 
понимание жанра, установление специфики композиции и средств её 
раскрывающих "видение" образной системы и способов их создания 
[6, с. 33-34]. 

Педагог должен сам быть вовлечен в исследование мифа, что 
поможет ему организовать продуктивную деятельность обучающихся 
на уроке, посвященном этому яркому, интересному, своеобразному 
тексту.  
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Подводя итоги, хочется сказать, что нельзя недооценивать 
чтение мифов, являющихся одной из форм познания мира вокруг себя, 
частью истории и культуры любого народа и человечества в целом. И, 
несомненно, начинать осваивать следует отечественную культуру и 
историю, чтобы осознать свое место в череде поколений и не 
раствориться среди других народов. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема управления 

формированием мотивации педагогов к профессиональному росту. 
Автор излагает, что управление формированием мотивации педагогов 
к профессиональному росту может быть обеспечено через 
организационно-педагогические условия. В статье рассмотрены 
некоторые нормативно-правовые акты управления профессиональным 
ростом педагогов. Особое внимание уделяется разработанной 
программе по управлению данным процессом в образовательном 
учреждении. Представлен конкретный комплекс мер для реализации 
предложенных организационно-педагогический условий. 

Ключевые слова: управление, мотивация, профессиональный 
рост педагогов, организационно-педагогические условия, функции 
управления 

 
«Проблема профессиональной мотивации педагогов, особенно 

молодых, обусловлена, прежде всего, модернизационными 
процессами в образовании и социально-экономическими 
трансформациями, происходящими сегодня в обществе, что 
инициирует современного педагога к непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию, обеспечивающему его 
конкурентоспособность на рынке труда» [1].  

Современному обществу нужен педагог, готовый активно 
участвовать в инновационных процессах и грамотно решать 
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существующие и возникающие профессиональные вопросы, а также 
умеющий воспринимать новые идеи. Способность учителя 
определяется его профессиональными способностями, 
самоопределением, саморазвитием, самосовершенствованием. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Педагог» работник образования должен обладать: 

 универсальной образованностью; 
 информированностью; 
 эрудицией; 
 компетенцией; 
 прогрессивностью [2]. 
Мотивирование коллектива в системе управления играет 

огромную роль, так как верное построение системы мотивации среди 
коллектива, обеспечивает не только улучшение качества труда 
персонала, но и дает возможность повышения производительности 
труда, а также служит значительным поводом к развитию 
образовательной организации.  

В декабре 2015 года Президент России В.В. Путин назначил 
Правительству РФ разработать проект национальной системы 
учительского роста (НСУР), которая могла бы не только обеспечить 
проверку компетенций, но и содержать в себе механизмы, 
помогающие в карьерном росте современного учителя и повышению 
качества образования за счет диагностирования проблемных сторон 
педагогов и оказания им методической помощи. 

Национальная система учительского роста (НСУР) – более 
модернизированная форма аттестации учителей, которая должна 
более точно отражать качество обучения и профессионализм 
специалистов в сфере образования. Как отмечает министр 
образования и науки РФ, что прошлые формы аттестации педагогов 
нуждаются в изменении, так как она не имела целостных критериев 
оценки, вследствие чего невозможно было увидеть объективную 
картину качества преподавания. Одной из целей НСУР является – 
«формирование мотивации педагога к профессиональному росту. 
Новая система предполагает использование различных методов 
стимулирования педагогических работников к повышению 
профессионального роста» [3]. 
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Таким образом, задача современного руководителя – 
удовлетворить интересы педагога, заинтересовать и привлечь в школу 
кадры, а в дальнейшем способствовать их профессиональному 
развитию. Исходя из этого, необходимо систематизировать процесс 
управления формированием мотивации педагогов к 
профессиональному росту, что предполагает реализацию механизма 
(формы, методы и мероприятия), при котором максимально 
результативно реализуются организационно-педагогические условия. 

В нашей предыдущей статье «Управление формированием 
мотивации педагогов к профессиональному росту» мы представили 
модель управления данным процессом и выделили необходимые 
организационно-педагогические условия управления формированием 
мотивации педагогов к профессиональному росту: 

 способствующие удовлетворенности условиями своего 
труда («гигиенические» факторы); 

 оказывающее непосредственное влияние на мотивацию 
профессионального роста педагога [4]. 

В данной статье представлена программа «Управление 
формированием мотивации педагогов к профессиональному росту». 

Цель программы – создание организационно-педагогических 
условий для повышения уровня мотивации педагогов к 
профессиональному росту. 

Планирование работы и непосредственная реализация 
программы по управлению формированием мотивации педагогов к 
профессиональному росту выстраивалась с учетом функций 
управления по А. Файолю [5] посредством комплексного 
взаимодействия администрации и психолого-педагогических служб 
ОУ (табл. 1).  

В программе «Управление формированием мотивации 
педагогов к профессиональному росту» мы выделяем несколько 
этапов: 

1) диагностический этап; 
2) этап планирования; 
3) организационный этап; 
4) преобразующий этап; 
5) контрольный этап. 
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На диагностическом этапе необходимо выявить слабые и 
сильные стороны и возможности процесса управления 
формированием мотивации педагогов к профессиональному росту в 
существующих условиях. Также для выявления уровня 
сформированности у педагогов мотивации к профессиональному 
росту педагогу – психологу необходимо использовать 
соответствующие диагностические методики.  

 
Таблица 1 – Планирование работы по управлению формированием 
мотивации педагогов к профессиональному росту в соответствии с 

функциями управления 
Функция 

управления 
План реализации Ответственные 

Планирование 

Принятие административного 
решения о необходимости 
планирования работы по 

управлению формированием 
мотивации педагогов к 

профессиональному росту; 
Планирование мер по 

управлению мотивацией 
педагогов к 

профессиональному росту 

Директор и 
заместитель 
директора по 

УВР 

Организация 

Распределение полномочий и 
определение ответственных 

лиц за исполнение плана 
работы в соответствии с 
перечнем комплекса мер; 

Согласование плана с 
директором ОУ; 

Утверждение плана, внесение 
корректив, обозначение 

критериев результативности 
программы, обозначение 

сроков 

Директор и 
заместитель 
директора по 

УВР 

Распорядительст
во 

1. Осуществление руководства 
по реализации программы: 
определение требований к 

исполнителям за реализацию 
мер; 

Директор, 
заместитель 
директора по 

УВР, педагог – 
психолог, 
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Функция 
управления 

План реализации Ответственные 

2. Планирование работы 
непосредственно 

исполнителями программы. 

руководитель 
группы 

методического 
объединения и 

творческих 
групп. 

Координация 
1. Реализация составленной 

программы с обозначенными 
мерами 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, педагог-

психолог, 
руководитель 

группы 
методического 
объединения и 

творческих 
групп 

Контроль 

1. Оценка результативности 
программы управления 

формированием мотивации 
педагогов к 

профессиональному росту 
через оценку динамики 

мотивации к 
профессиональному росту 

педагогов 

Директор и 
заместитель 
директора по 

УВР 

 
Этап планирования представляет собой определение основных 

нормативно-правовых актов ОУ, устанавливающие управление 
формированием мотивации педагогов к профессиональному росту; 
выявление организационно-педагогических условий для достижения 
соответствующего уровня мотивации педагогов к профессиональному 
росту и состояния управленческой среды данного процесса. Исходя из 
выделенных условий, способствующих удовлетворенности условиями 
своего труда, и оказывающих непосредственное влияние на 
мотивацию профессионального роста педагога, заместителю 
директора по УВР необходимо разработать план мер по их 
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реализации, включающий в себя мероприятия, направленные на 
повышение мотивации к профессиональному росту. 

На организационном этапе разрабатывается дорожная карта, 
включающая в себя план мер для реализации вышеперечисленных 
условий, сроки реализации, ответственных за выполнение мер. 
Дорожная карта согласовывается с директором ОУ. После 
согласования дорожной карты разрабатываются критерии оценки 
результативности программы: управленческие и педагогические. 

Следующим этапом в нашей программе является 
преобразующий. Он включает в себя непосредственно реализацию 
программы через организационно-педагогические условия, которые 
создавались с помощью определенных форм и методов. 

Направление 1 – создание условий, способствующих 
удовлетворенности условиями своего труда, включает в себя, прежде 
всего, улучшение психологического климата. В рамках данного 
направления заместителю директора по УВР и заведующему по АХЧ 
необходимо провести анализ состояния рабочих мест педагогов, места 
отдыха и приема пищи. Также, руководителю ОУ важно учитывать 
пожелания, касающиеся графика работы педагогов. С этой целью 
учителя образовательного учреждения могут выстроить свой план 
работы внеучебной деятельности с указанием оптимальных для них 
дней для проведения кружков, внеурочной деятельности. 

На данном этапе используются следующие формы и методы 
работы: 

 дискуссия для педагогов «Как повысить мотивацию к 
профессиональному росту педагогов?»; 

 интерактивное занятие на сплочение коллектива «Мы одна 
команда!»; 

 выездной семинар «Самообразование – путь к 
профессиональному росту»; 

 интерактивное занятие «Эмоциональная разгрузка», на 
котором педагоги с помощью упражнений снимают эмоциональное 
напряжение, пробуют находить позитивные моменты в разных 
ситуациях и свои «уникальные» способности; 

 индивидуальные и групповые консультации 
«Профилактика эмоционального выгорания педагога», где педагог – 
психолог назначает дни для учителей и проводит различные 
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упражнения для снятия напряжения, например, «Мышечная энергия», 
«Напряжение-расслабление» и т.д.; 

 ритуал «Минутка релаксаций» – настраивание на работу с 
помощью позитивных мыслей, релаксаций под музыку. 

Мы считаем важным, что в условиях, способствующих 
удовлетворенности условиями труда педагогов кроме улучшения 
психологического климата входит также построение конструктивных 
отношений педагога с администрацией, коллегами, обучающимися, 
направленных на профессиональный рост которое обеспечивается 
через: 

 регулярные (ежемесячные / еженедельные) беседы 
(индивидуальные, групповые) между педагогом и представителем 
администрации с обсуждением достигнутых результатов и (или) 
имеющихся проблем в профессиональном росте; 

 интерактивное занятие «Мои профессиональные мотивы»; 
 семинар «Педагогические затруднения и как их 

преодолеть», который проводится руководителем методического 
объединения; 

 концертное мероприятие «Замечательные люди!», которое 
проводится для учителей выпускниками 4-х классов и их родителей 
совместно с педагогом-организатором для выражения благодарности 
классным руководителям; 

 делегирование полномочий заместителя директора по УВР 
опытным педагогам посредством курирования работы молодых 
педагогов, планирования и контроля осуществления методической 
работы учреждения. 
Итак, создание условий, способствующих удовлетворенности 
педагогами условиями своего труда обеспечивается через улучшение 
психологического климата и построение конструктивных отношений 
педагога с администрацией, коллегами, обучающимися, направленных 
на профессиональный рост. 

В рамках второго направления – условия, оказывающие 
непосредственно влияние на мотивацию профессионального роста 
педагога мы выделили несколько аспектов. 

На наш взгляд, в данные условия входит составление 
профессиональных планов на основании результатов аттестации, 
которое обеспечивается через: 
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 индивидуальные справочники «Знаю. Умею. Владею», где 
выявляются и заносятся в таблицу свои знания, умения, навыки, 
которыми они уже обладают и те, которые недостаточно развиты, и 
они хотели бы их сформировать; 

 индивидуальные траектории для педагогов по повышению 
профессионального роста; 

 индивидуальные портфолио для учителей. 
Следующим аспектом направления является – повышение 

творческой составляющей деятельности педагога, который 
осуществляется через: 

 конкурс для учителей «Я – лучший учитель»; 
 корпоративные праздники, в которых принимают участие 

администрация и педагоги: весенний (летний, осенний, зимний) День 
Рождения, Юбилеи профессиональной деятельности, День Учителя, и 
т.д.; 

 «Ярмарка педагогических идей»; 
 индивидуальный педагогический сайт или блог учителя. 
Предлагаемое направление, по нашему мнению, заключается 

также в создании системы поддержки профессионального роста 
педагога через нематериальное стимулирование, которое включает в 
себя: 

 разработку таблицы с рейтингом педагогов по повышению 
профессионального роста, в которую также будут включены 
результаты и достижения в профессиональных конкурсах (в 
зависимости от занятого места и уровня конкурса: общегородской, 
окружной, общероссийский); 

 оформление стены почета с достижениями и заслугами 
педагогов посредством представления фото на стенд и сайт 
образовательного учреждения и подписью с достижениями. 

Мы считаем важным и необходимым, что формирование 
мотивации педагогов к профессиональному росту должно быть также 
обеспечено через наставничество начинающих педагогов: 

 помощь и поддержка педагогам в периоды аттестации и 
ситуациях затруднений посредством консультаций от руководителя 
методического объединения; 

 организация уроков заместителем директора по УВР в 
форме мастер-классов и обмена опытом, где педагоги получат новый 
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опыт в проведении современного урока от опытного специалиста и 
познакомятся с новыми технологиями и методами обучения. 

Итак, условия, оказывающие непосредственно влияние на 
мотивацию профессионального роста педагога организовываются 
через: составление профессиональных планов на основании 
результатов аттестации, повышение творческой составляющей 
деятельности педагога, создание системы поддержки 
профессионального роста педагога через нематериальное 
стимулирование и создание преемственности в рамках отдельного 
профессионального направления через наставничество начинающих 
педагогов. 

Контрольный этап программы предполагает проведение 
анализа результативности программы по управлению формированием 
мотивации педагогов к профессиональному росту через внутреннюю 
оценку педагогов (самооценивание) и внешнюю (оценка педагогов 
администрацией ОУ). На данном этапе повторно замеряется уровень 
сформированности мотивации педагогов к профессиональному росту 
с помощью подобранного диагностического инструментария и 
проводится SWOT-анализ управления данным процессом в 
соответствии с реализованными организационно-педагогическими 
условиями в образовательном учреждении. Результатом этапа 
является выявление результативности реализованной программы. 

Таким образом, для условий, способствующих 
удовлетворенности условиями своего труда, прежде всего, 
администрации необходимо проанализировать имеющуюся базу ОУ. 
В образовательном учреждении с помощью делегирования отдельных 
полномочий администрации ОУ опытным педагогам, системного 
обеспечения обратной связи между администрацией ОУ и 
коллективом, а также применения дифференцированного подхода к 
членам педагогического коллектива построены более 
демократические отношения, учитывающие интересы и потребности 
педагогов.  

Для обеспечения условий, оказывающих непосредственно 
влияние на мотивацию профессионального роста педагога, в процесс 
управления будет введена комплексная и систематическая работа 
методического объединения и творческих групп посредством 
интерактивных занятий с привлечением психолога, организации 
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наставничества, круглых столов, дискуссий и других мероприятий. 
Для обмена опытом, знакомства с лучшими практиками и методами 
обучения используется технология «Ярмарка педагогических идей», 
мастер-классы по проведению современного урока от заместителя 
директора по УВР. Получение удовлетворения от профессиональной 
деятельности, усовершенствование в профессиональной сфере и 
возможность чувствовать себя необходимым и полезным 
обучающимся и их родителям обеспечивается через систему 
поддержки нематериального стимулирования: таблица с рейтингом 
заслуг педагогов, организация стены почета, организация системы 
поощрения, награждение педагогов на родительских собраниях. 

Итак, программа «Управление формированием мотивации 
педагогов к профессиональному росту» представляет собой 
последовательную работу с педагогами, предполагающая создание 
организационно-педагогических условий, представленных выше. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ УЧИТЕЛЯ И ИХ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 
Ю.А. Кравцова, 

магистрант 1 курса, напр. «Педагогическое образование» 
Н.Д. Кузьмина, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц., 

ИГУ, 
г. Иркутск 

 
Аннотация: В данной статье предлагаются пути решения 

проблемы организации управления компетенциями учителя. Один из 
таких путей – разработка информационной системы управления 
компетенциями учителя. Такая информационная система позволит 
руководству общеобразовательных школ предоставлять информацию 
родителям для ознакомления с будущим учителем ребенка, выбирать 
классного руководителя, ориентируясь на его личностные 
характеристики из диаграммы компетенций, либо выбирать учителя в 
качестве репетитора. В работу вынесены основные технологии 
разработки информационной системы управления компетенциями 
учителя.  

Ключевые слова: диаграмма компетенций учителя, 
информационные система, управление компетенциями учителя, 
визуализация компетенций учителя 
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Во многих образовательных организациях все чаще 

используется термин «компетенция». Широкое распространение этого 
термина, как в образовательной, так и в бизнес-среде объясняется, как 
правило, желанием подчеркнуть использование прогрессивных 
образовательных методов и наилучших управленческих 
инструментов. Большинство руководителей заинтересованы в 
компетентных специалистах и при приеме на работу кандидаты 
должны быть наделены неким набором компетенций, 
соответствующих определенной области.  

Следует отметить, что особое внимание в учебном процессе 
должно уделяться формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций по всему спектру задач, выполняемых учителем в 
профессиональной деятельности. Следовательно, учителя 
общеобразовательных школ должны быть вовлечены в процесс 
наращивания своих компетенций, необходимых для осуществления 
личностно и социально значимой продуктивной деятельности.  

Традиционно, выделяют следующие профессионально-
педагогические компетенции [1]: 

1. Социально-психологическая компетенция (связана с 
готовностью решать профессиональные задачи). 

2. Профессионально-коммуникативная компетенция 
(определяет степень успешности педагогической коммуникации и 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса). 

3. Общепедагогическая профессиональная компетенция 
(включает в себя психологическую и педагогическую готовность к 
развертыванию особенностей психологии и психофизиологии 
познавательных процессов личности). 

4. Предметная компетенция (представляет совокупность 
знаний в области преподаваемого учебного предмета). 

5. Управленческая компетенция (совокупность умений 
проводить педагогический анализ, ставить цели, планировать и 
организовывать педагогическую деятельность). 

6. Рефлексивная компетенция (умение видеть процесс и 
результат собственной педагогической деятельности). 
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7. Информационно-коммуникативная компетенция (наличие 
способностей к работе в сфере современных информационных 
технологий). 

8. Компетенция в сфере инновационной деятельности 
(характеризует учителя как экспериментатора). 

9. Креативная компетенция (умения учителя выводить 
деятельность на творческий, исследовательский уровень). 

Таким образом, возникает необходимость в грамотном 
представлении всех вышеперечисленных компетенций учителя. 

Существуют различные способы представления компетенций: 
от бумажного до усовершенствованного варианта – различные 
программные средства. Многие программные средства не 
удовлетворяют таким критериям, как расширенные возможности по 
самостоятельной разработке компетенций, соотнесение 
разработанных компетенций к конкретному человеку, отбор и анализ 
компетенций по соответствующему человеку, либо отделу, 
визуализация компетенций в виде грамотно спроектированной 
диаграммы, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.  

Целью данной работы является разработка информационной 
системы управлению компетенциями учителя с возможностью их 
визуализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие основные задачи: 

 спроектировать структуру базы данных; 
 разработать функционал по добавлению, изменению, 

удалению сотрудников в информационной системе; 
 спроектировать структуру построения диаграммы 

компетенций; 
 разработать функционал, отвечающий за отображение 

диаграммы компетенций учителя; 
 разработать функционал по изменению диаграммы 

компетенций; 
 разработать пользовательский интерфейс системы; 
 произвести тестирование информационной системы по 

управлению компетенциями учителя. 
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Для разработки информационной системы управления 
компетенциями учителя будут использованы следующие современные 
программные технологии:  

1. Система управления базами данных MySQL [2]. 
Программное обеспечение необходимо для проектирования и 
проведения различных манипуляций с базой данных. 

2. Создание пользовательских интерфейсов Vue.js [3]. 
Фреймворк Vue.js является функциональным и позволит оформить 
совокупность всех графических и информационных элементов так, 
чтобы облегчить взаимодействие пользователя с информационной 
системой. 

3. Язык программирования Node.js [4]. Программная 
платформа необходима для написания обработчиков событий при 
взаимодействии пользователя с информационной системой. 
Платформа Node.js является одной из самых популярных платформ 
для построения эффективных и масштабируемых REST API's. 

4. Фреймворк Express.js, работающий внутри среды 
исполнения Node.js [5]. Свободное и открытое программное 
обеспечение Express.js помогает уменьшить время, затрачиваемое на 
разработку информационной системы. 

5. Программная библиотека для построения графиков 
Highcharts [6]. Данная библиотека поможет в визуализации 
компетенций учителя. 

Компетенции учителя будут представлены в виде грамотно 
спроектированной круговой диаграммы. Каждый сектор будет 
отвечать за некий набор компетенций. Внутри этого сектора будет 
разделение на уровни освоения соответствующей компетенции. 

В ходе разработки информационной системы управления 
компетенциями учителя планируется повысить уровень их 
вовлеченности в процесс усовершенствования своих знаний, навыков 
и умений согласно разработанной диаграмме компетенций, а также 
разработанная диаграмма компетенций поможет в успешности 
достижения стратегических целей в педагогическом процессе. 
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Аннотация. В настоящее время распространенность сахарного 

диабета (СД) носит характер глобальной эпидемии, им страдает 5-6 % 
населения Земли. По данным ВОЗ к 2017 г. в мире насчитывалось 371 
млн. диабетиков, в Узбекистане – 265 тысяч чел. Из них у каждого 
четвертого впоследствии возникает тяжелое осложнение – синдром 
диабетической стопы (СДС), которое в 85 % случаев приведет к 
ампутации конечности. Каждую минуту в мире один диабетик 
лишается ноги, за год набирается 1 млн. ампутантов. В Европе при 
СДС ноги теряют 8 %, в России – более 50 % больных. Причин такой 
печальной статистики три: а) каждый второй наш больной лечение 
начинает позднее возможного; б) у нас лишь в крупных городах 
доступны методы реваскуляризации артерий ног; в) сказывается и 
острая нехватка качественных лекарственных препаратов. Несмотря 
на усовершенствование консервативной терапии, и оперативной 
техники снижение количества ампутаций пока не наблюдается.  

Ключевые слова: диабет, сахар 
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Цель исследования. На основе анализа и оценки 
накопленного опыта разработать меры по снижению количества и 
уровня ампутации ног при синдроме диабетической стопы.  

Материал и методы исследования. Мы провели 
ретроспективный анализ 766 больных с диагнозом синдрома 
диабетической стопы. «Стаж» диабета у них от 4 до 30 лет, 
длительность поражения ног – от 2 до 7 лет. Мужчин 456, женщин- 
310, в возрасте 46-75 лет. Каждый из них страдал по 3-5 
сопутствующими недугами: ИБС – у 62 %, артериальная гипертония – 
у 28 %, атеросклероз сосудов ног – у 17 %, терминальная стадия 
заболевания почек – у 13 %, аллергия – у 11 %, алкоголизм – у 7 %, 
слепота – у 4 %, курильщики со стажем составляли 42 %. Первичная 
оценка состояния кровообращения стопы нами проводилась на 
основании осмотра и определения пульсации в обычных точках 
конечности, почти всем выполнялась УЗДГ, по необходимости- 
рентгеноконтрастная артериография голени и стопы. После 
ускоренного обследования и подготовки из 766 пациентов 651 
подвергнуты оперативному вмешательству: 310 малым и 141 высоким 
ампутациям [1-6]. Данная работа посвящена анализу высоких 
ампутаций  

Результаты исследования. При поступлении из 141 
пациентов 119 были с критической ишемией, большая часть которых 
были направлены из районных и городских лечебных учреждений, где 
и были первично госпитализированы. Сахар в крови у них колебался 
от 13 до 30 ммоль/л, сахар в моче – 07-1.2 %. Многие из них были 
диабетиками во втором, а в 7 % случаев в третьем поколении. Редко 
кто соблюдал диету и, несмотря на гипергликемии, сахароснижающие 
препараты принимали прерывистыми курсами. Состояние многих 
вызывало опасения: АД нестабильное, примерно, 90/60 мм.рт.ст., 
пульс до 90-100 ударов в минуту, дыхание частое, до 24-28 в минуту, 
гемоглобин 57-90 г/л. Состояние гемодинамики, дыхательной и 
выделительной систем усугубляли упомянутые выше сопутствующие 
патологии. Больных мучила постоянная боль в ноге, требовали 
регулярное обезболивание. В результате длительной бесконтрольной 
антибактериальной терапии чувствительность флоры ко многим 
препаратам была потеряна. Пораженная стопа была отечная, 
холодная, с раздутыми подошвами и язвами различной глубины и 
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размеров. Пальцы стопы багрово-синюшного цвета, между которыми 
вялые безжизненные раны, с гнойным отделяемым со зловонным 
запахом. Нарастающий отек, охватывающий нижнюю треть голени, 
сдавливая и без того слабонаполненные артериальные сосуды, еще 
больше ухудшал кровоснабжение конечностей. Пульсация артерий 
голени и стопы либо резко ослаблена, либо вообще не определялась. 
На УЗДГ проходимость основных артериальных стволов конечности – 
всего лишь на 20-30 %. Местное лечение проводилось без учета фаз 
течения раневого процесса, не выполнены адекватные хирургическое 
и химическое санирования гнойных очагов. На фоне этих упущений 
критическая ишемия постепенно переходила в ишемическую 
гангрену. Все это сужало сроки интенсивной терапии, затягивало 
оперативное вмешательство и ухудшало прогноз. Таким пациентам 
для срочной коррекции гипергликемии и функциональных сдвигов 
жизненно важных органов требовалось значительно больше времени, 
сил и средств. В настоящее время принципы лечения СДС достаточно 
унифицированы и включают в себя следующие 6 моментов: 
сахароснижающую терапию; направленное антибактериальное 
лечение; двигательную разгрузку стопы; сосудистую терапию 
(актовегин, вазапростан); дезинтоксикационную терапию с учетом 
степени эндотоксикоза; хирургическая санация гнойных очагов стопы 
с последующим применением современных лекарственных и 
перевязочных средств. По мере наших возможностей все эти 
принципы соблюдали и мы. В предоперационной подготовке 
затруднения вызывали коррекция устойчивой гипергликемии и 
гиповолемии, а также все углубляющийся инфекционно-токсический 
шок. При удовлетворительных параметрах этих и других сдвигов в 
течение первой сутки были произведены высокие ампутации 51 
больным (39 на уровне голени и 12 на уровне бедра). На 2-3 сутки 90 
больным (23 на уровне голени и 67 на уровне бедра). Итак, в 62 
случаях голень была ампутирована на уровне верхней и средней 
трети, бедро 79 больным на уровне средней и нижней трети. При этом 
мы стремились соблюдать следующие три требования: максимальное 
сохранение анатомической функциональности ноги; создание культи, 
совместимой с конструкцией протеза; смягчение синдрома фантомных 
болей и других осложнений. В послеоперационном периоде основным 
принципом лечения наших больных оставалась триада: коррекция 
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уровня сахара, борьба с инфекцией и интоксикацией. Из них главным 
считаем инсулинотерапия, которая позволяла удержать гликемию на 
околонормальном уровне, т.е. 9-10 ммоль/л.  

Из послеоперационных осложнений наиболее частыми были: 
фантомные боли – 45, инфицирование ран – 65, Сепсис- 16, 
прогрессирующий некроз тканей (гангрена) – 5, тромбоэмболия – 6, 
госпитальная пневмония – 4. В ближайшем послеоперационном 
периоде мы потеряли 47 (35.8 %) больных. С учетом этих реалий в 
конце 2016 г мы занялись поиском возможностей снижения числа 
ампутаций и летальных исходов при синдроме диабетической стопы. 
К началу 2017 г. были выбраны 6 нижеследующих инновационных 
подходов в лечении этого тяжелого контингента больных: 

1. Мультидисциплинарный подход в лечении таких пациентов 
с участием эндокринолога, хирурга, рентгенэндоваскулярного 
хирурга, врача УЗИ, ангиохирурга; терапевта, по необходимости 
привлекали нефролога и кардиолога. 

2. По последнему методу ампутацию конечности производили 
в два этапа: первая гильотинная (спасительная), вторая окончательная 
после стабилизации состояния, примерно, через 2-3 недели. Лучами 
лазера обрабатывали поверхности гнойных очагов.  

3. Реваскуляризация (баллонная дилятация и стентирование) 
артерий конечности. 

4. Внедрены ГБО, внутрисосудистое УФО- и лазерное 
облучение крови. 

5. Прокальцитонин-тест. Как надежный маркер диагностики и 
мониторинга бактериального эндотоксикоза и сепсиса  

6. Широкая профилактика инфицирования стоп: научить 
больного всем премудростям по уходу за конечностью, страдающей 
ангиопатией и нейропатией. Перед выпиской снабдить его памяткой и 
методичкой.  

Выводы. В течение минувшего года мы планомерно внедряли 
намеченное и в конце года подвели предварительные итоги. Хотя 
статистически достоверных результатов от наших инноваций еще нет, 
но тенденция переломить ситуацию очевидна. Летальность в 
абсолютных цифрах снизилась с 47 до 38, т.е. на 19.2 %, что вселяет 
уверенность, что мы можем еще больше улучшить результаты нашего 
поиска. 
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Аннотация. Заболеваемость сахарным диабетом среди детей и 

подростков имеет постоянную тенденцию к росту. На сегодняшний 
день в Узбекистане зарегистрировано более 3000 детей и подростков, 
больных сахарным диабетом. Последний приводит к негативным 
последствиям полости рта, таких как: возникновение множественного 
кариеса, изменений в тканях пародонта и болезней слизистой 
оболочки полости рта, что впоследствии ведет к потере зубов и 
нарушению прикуса 

Ключевые слова:  диабет, сахар 
 
Цель. Целью данного исследования является повышение 

эффективности лечения множественного кариеса и генерализованного 
пародонтита препаратами кальция у подростков, больных сахарным 
диабетом, в сочетании с общепринятой инсулинотерапией и санацией 
полости рта. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
четыре пациента: подростки от 9 до 14 лет. Двум пациентам 
проводилось лечение кариеса и генерализованного пародонтита с 
назначения препаратов кальция и витамина Д, а остальным двум без 
назначения последних. Кроме общепринятых лабораторных методов 
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исследования (анализ крови на содержание глюкозы), проводилась 
электроодонтодиагностика пораженных зубов, зондирование 
пародонтальных карманов, панорамная рентгенография, посев на 
наличие candida слизистой оболочки полости рта, анализ на 
биохимический состав слюны [1-5]. 

Результаты. В результате проведенного лечения 
множественного кариеса и легкой стадии генерализованного 
пародонтита, вызванных сахарным диабетом, в двух подростков, 
которым до комплексного лечения и санации полости рта были 
добавлены препараты кальция, мы получили более эффективный 
результат с длительной ремиссией. У другой группы подростков (без 
применения препаратов кальция) через три месяца после окончания 
санации полости рта, развился вторичный кариес, а генерализованный 
пародонтит перешел в стадию обострения. 

Выводы. Выводом проведенного исследования можно считать 
важную роль применения препаратов кальция (кальций Д3 никомед, 
кальцеминадванс) в эффективности лечения и удлинения срока 
ремиссии у подростков, болеющих сахарным диабетом в сочетании с 
инсулинотерапией и санацией полости рта. Уменьшение количества 
слюны приводит к нарушению процессов реминерализации зубной 
эмали, в результате чего она становится неустойчивой. Кислота, 
выделяемая бактериями бурно размножается в зубном налете, легко 
проникает в зубную эмаль и разрушает ее. Развивается кариес. 
Нарушение кровоснабжения тканей пародонта ведет к воспалению 
десен – гингивиту, а затем и пародонтита. Микроангиопатии при 
сахарном диабете обусловливают распространение процессов 
резорбции в альвеолярной кости, а утолщение базальной мембраны 
микрососудов препятствует диффузии кислорода и макроэлементов (в 
частности кальция) в ткани пародонта, что на фоне метаболических 
нарушений еще больше угнетает репаративные процессы в кости и 
слизистой оболочке полости рта. Это все ведет к потере зубов в 
раннем возрасте. Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает огромное влияние на эффективность лечения 
заболеваний ротовой полости при сахарном диабете препаратов 
кальция. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 
ШКОЛЬНИКОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА  
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Аннотация: Юношеский возраст в психологии и педагогике 

ХХ столетия освещался достаточно подробно, однако современные 
юноши и девушки отличаются от сверстников предыдущих 
поколений. В них проявляются новые как сугубо индивидуальные 
качества личности (эмоциональные и волевые свойства, 
интеллектуальные возможности), так и усвоенные личностью 
трансформированные нормы и ценности общества. Важно знать 
особенности поведения современной молодёжи в конфликтной 
ситуации для лучшего понимания того, какие стратегии 
урегулирования конфликта уместно и правильно применять. При этом 
важную роль в урегулировании конфликта играет принадлежность к 
полу (гендеру), чему и посвящено данное исследование.  

Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения в 
конфликте, гендер, юношеский возраст 

 
Проблема изучения конфликта и стратегий поведения в нем 

всегда будет актуальна, так как мы живем в обществе, 
непосредственно взаимодействуя с окружающими нас людьми, и 
наши интересы порой могут сталкиваться. Возникает взаимное 
непонимание, которое постепенно перерастает в недовольство, 
создается обстановка неудовлетворенности, социально-
психологического напряжения и конфликта.  
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В данном исследовании мы поставили перед собой 
следующую цель: выявить гендерные особенности поведения в 
конфликтах у школьников юношеского возраста. Предположения 
(гипотезы), выдвинутые нами, заключались в следующем:  

 для юношей характерно использование таких стратегий 
поведения в конфликте, как компромисс, избегание; 

 для девушек характерно использование таких стратегий 
поведения в конфликте, как сотрудничество, приспособление, 
избегание. 

Существует множество определений слову «конфликт». Мы 
разобрались в значении этого слова на основе определений 
нескольких авторов, а именно Л. Козера, А.Г Здравомыслова, А.Я. 
Анцупова и А.И. Шипилова [2]. 

Многочисленные исследования показали, что люди в разных 
конфликтах ведут себя по-разному. Один из наиболее выдающихся 
конфликтологов Кеннет Томас выделил следующие стратегии 
поведения людей в конфликте: соперничество, уход или уклонение, 
сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы. 
Выбирать стратегию поведения в конфликте следует максимально 
обдуманно, осознанно и с учётом особенностей самой ситуации. 
Правильно подобранная стратегия даст максимальный результат, а 
неверно подобранная, напротив, может только усугубить положение 
дел [3]. 

В литературе также отражены особенности поведения в 
конфликте школьников юношеского возраста. Поведение школьников 
юношеского возраста в конфликтной ситуации подчиняется общим 
закономерностям протекания конфликтов, а использование каждого из 
них определяется интересами сторон и желанием каждой из них 
достигнуть своих целей [1, 4]. 

Эмпирическое исследование гендерных особенностей 
стратегий поведения в конфликте у школьников юношеского возраста 
предполагало реализацию трех основных этапов:  

 организационный этап исследования – выбор 
диагностической методики; 

 исследовательский этап – исследование особенностей 
стратегий поведения в конфликте у лиц юношеского возраста; 
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 аналитический этап исследования – анализ результатов, 
обработка и интерпретация полученных данных.  

Основную выборку исследования составили 30 школьников 
юношеского возраста. Из них девушек – 15, юношей – 15. Возраст 
испытуемых – 16-17 лет.  

В ходе исследования была использована методика Томаса-
Килменна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации 
(в адаптации Н.В. Гришиной). Методика Томаса-Килменна была 
создана в начале 70-х годов прошлого века для выявления 
индивидуальных стилей поведения в конфликте – склонности к 
сотрудничеству, компромиссу, соперничеству, избеганию и 
приспособлению в конфликтных ситуациях.  

Результаты изучения гендерных особенностей поведения в 
конфликте отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования стратегий поведения в 

конфликте у девушек по методике Томаса-Килменна 

Стратегии поведения в 
конфликте 

Процент девушек, 
выбирающих данную 

стратегию 
Сотрудничество 40,0% 
Приспособление 20,0% 

Избегание 20,0% 
Соперничество 13,3% 

Компромисс 6,7% 
 
На основе данных, представленных в таблице, можно сделать 

вывод, что стратегию «сотрудничество» девушки юношеского 
возраста выбирают наиболее часто (у 40,0 % опрошенных была 
выявлена данная стратегия поведения в конфликте). Это может быть 
связано с тем, что девушки по своей природе более склонны 
анализировать события окружающего мира. У них есть склонность 
полностью погружаться в ситуацию, прорабатывать разные пути 
решения конфликта. Они умеют видеть детали в ситуациях, понимают 
нюансы. Важным моментом данной стратегии является сохранение 
отношений между людьми. Девушки стремятся к тому, чтобы 
решение конфликта было удобно обеим сторонам, они более 
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заинтересованы в том, чтобы всем «было хорошо», а стратегия 
сотрудничества как раз и связана с поиском наилучшего варианта 
решения.  

Такую стратегию как «компромисс» девушки юношеского 
возраста выбирают наиболее редко (лишь у 6,7 % опрошенных была 
выявлена данная стратегия поведения в конфликте). Это может быть 
связано с тем, что девушки заинтересованы в выгодном, наилучшем 
решении конфликта без потери отношений, чтобы всем «было 
хорошо», а не в быстром нахождении общего решения, которое будет 
нести за собой какие-либо потери обоих участников конфликта, что 
как раз, и связано со стратегией «компромисс». 

 
Таблица 2 – Результаты исследования стратегий поведения в 

конфликте у юношей по методике Томаса-Килменна 

Стратегии поведения в 
конфликте 

Процент юношей, 
выбирающих данную 

стратегию 
Сотрудничество 13,3% 
Приспособление - 

Избегание 33,3% 
Соперничество - 

Компромисс 53,3% 
 
На основе данных, представленных в таблице, можно сделать 

вывод, что стратегию «компромисс» юноши выбирают наиболее часто 
(у 53,3 % опрошенных была выявлена данная стратегия поведения в 
конфликте). Это может быть связано с тем, что юноши не любят 
погружаться в проблему. Им не хочется долго искать пути решения 
конфликтов, прорабатывая каждый вариант и подсчитывая потери 
обоих сторон конфликта. Ведь гораздо проще будет найти общий 
вариант решения проблемы. Пускай он будет не выгоден обеим 
сторонам, и каждый «проиграет», но за то решение находится быстро. 

Такой стиль как «приспособление» у опрошенных не выявился 
совсем. Это может быть связано с тем, что юноши заинтересованы 
защищать свои собственные интересы, и они не пойдут на сделку с 
другими сторонами в ущерб себе. Данный стиль как раз и связан с 
подстраиванием своих интересов под интересы другого. Этот стиль 
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используется больше не для разрешения конфликта, а для 
собственного спокойствия и стабильности. Также стиль 
«соперничество» не был выявлен у опрошенных. Это может быть 
связано с тем, что опрошенные юноши обладают уступчивыми и 
спокойными характерами, совершенно не свойственными данному 
стилю поведения в конфликте.  

Таким образом, результаты исследования подтвердили 
гипотезы, сформулированные в начале работы над исследованием:  

 для юношей характерно использование таких стратегий 
поведения в конфликте, как компромисс, избегание;  

 для девушек характерно использование таких стратегий 
поведения в конфликте, как сотрудничество, приспособление, 
избегание. 

В заключение стоит отметить, что зная, как выйти из 
конфликтной ситуации, человек не будет теряться при ее 
возникновении. Нужно помнить, что для эффективного разрешения 
любого конфликта необходимо выяснить и проанализировать все его 
стороны, а также попытаться устранить разногласия с пользой для 
всех.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

взаимосвязи эмоционального интеллекта с копинг-стратегиями у 
сотрудников ГИБДД. Чтобы успешно выполнять служебные 
обязанности сотрудники ГИБДД должны уметь контролировать 
эмоциональное состояние, для этого необходим эмоциональный 
интеллект. Но сотрудникам ГИБДД недостаточно уметь разбираться в 
своих и чужих эмоциях, им необходимо конструктивно преодолевать 
конфликтные ситуации, для этого необходимы копинг-стратегии. 
Неумение справляться с эмоциями, управлять своим поведением в 
сложных и напряженных ситуациях, снижает успешность и качество 
выполнения сотрудниками правоохранительных органов своих 
должностных обязанностей, а также требует дополнительных усилий 
для поддержания оптимального психофизиологического уровня.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, копинг-
стратегии, сотрудники ГИБДД, взаимосвязь эмоционального 
интеллекта с копинг-стратегиями 

 
Актуальность. Согласно, классификации профессий Е.А. 

Климова, деятельность сотрудников ГИБДД относится к типам 
«человек-человек», «человек-техника», но направленность 
деятельности сотрудников ГИБДД на другого человека выражена 
сильнее. Следовательно, сотрудникам ГИБДД постоянно приходится 
контактировать с людьми, улаживать конфликтные ситуации, 
находить подход к каждому человеку, управлять своими эмоциями в 
стрессовых ситуациях, принимать на себя ответственность и 
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разрешать проблемы, поэтому сотрудники ГИБДД должны обладать 
высоким уровнем эмоционального интеллекта и выбирать копинг-
стратегию адекватную ситуации. 

Неумение справляться с эмоциями, управлять своим 
поведением в сложных и напряженных ситуациях, снижает 
успешность и качество выполнения сотрудниками 
правоохранительных органов своих должностных обязанностей, а 
также требует дополнительных усилий для поддержания 
оптимального психофизиологического уровня. Все это приводит к 
следующим последствиям: повышение текучести кадров, снижение 
удовлетворенности трудом, деформации личностных и 
характерологических качеств. 

Сотрудники ГИБДД постоянно контактируют с людьми, 
поэтому сотруднику необходимо иметь развитый эмоциональный 
интеллект, для того чтобы распознавать эмоции людей, предполагать 
их намерения, а так же уметь управлять своими эмоциями для 
успешной служебной деятельности и так же необходимо подбирать 
копинг-стратегию под ситуацию. 

В связи с этим цель работы – это исследование взаимосвязи 
эмоционального интеллекта с копинг-стратегиями у сотрудников 
ГИБДД. 

Гипотеза: существует взаимосвязь эмоционального интеллекта 
с копинг-стратегиями у сотрудников ГИБДД, а именно:  

1. Чем выше эмоциональный интеллект, тем выше выбор 
таких копинг-стратегий, как самоконтроль, принятие ответственности, 
планирование решения проблем. 

2. Чем выше эмоциональный интеллект, тем ниже выбор 
таких копинг-стратегий, как дистанцирование, бегство-избегание. 

Выборку исследования составили 54 сотрудника ГИБДД. Из 
них 46 мужчин и 8 женщин. Возраст мужчин от 23 до 42 лет. Возраст 
женщин от 30 до 44 лет.  

Использованы следующие методы: теоретический анализ 
литературных источников, профессиографический метод, 
психодиагностическое тестирование, математико-статистическая 
обработка данных (коэффициент корреляции Пирсона). 
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Для выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта с 
копинг-стратегиями у сотрудников ГИБДД были применены 
следующие методики: 

1. Методика оценки «эмоционального интеллекта» Н. Холла 
[2]. 

2. Опросник «эмоционального интеллекта ЭМИН» Д.В. 
Люсин [3]. 

3. Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса [4]. 
4. Методика «Индикатор копинг стратегий» Дж. Амирхана 

(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) [1]. 
Результаты исследования. 
Исследования эмоционально интеллекта проводилось при 

помощи методики оценки «эмоционального интеллекта» Н. Холла. 
Было вывялено: для 40 % сотрудников ГИБДД характерен высокий 
эмоциональный интеллект, такие сотрудники умеют управлять своими 
эмоциями, понимают природу собственных эмоций, их причину, 
характер.  

Для 50 % сотрудников ГИБДД характерен средний 
эмоциональный интеллект, такие сотрудники умнеют отличать 
эмоции друг от друга; умеют проживать противоречивые чувства;  

Для 10 %сотрудников ГИБДД характерен низкий 
эмоциональный интеллект, такие сотрудники всегда готовы вступить 
в спор и требовать от собеседника четкой аргументации своих слов, 
действий, решений.  

Также для исследования эмоционального интеллекта 
проводился опросник «эмоционального интеллекта «ЭМИН» Д.В. 
Люсин. Было выявлено: для 13 % сотрудников ГИБДД характерен 
очень низкий эмоциональный интеллект, такие сотрудники совсем не 
понимают свои эмоции и эмоции других людей.  

Для 20 % сотрудников ГИБДД характерен низкий 
эмоциональный интеллект, такие сотрудники не понимают чувств 
других людей, склонны все рационализировать скрывают или не 
проявляют свои чувства. 

Для 30 % сотрудников ГИБДД характерен средний 
эмоциональный интеллект, такие сотрудники такие сотрудники 
понимают свои эмоции и эмоции других людей. 
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Для 27 % сотрудников ГИБДД характерен высокий эмоциональный 
интеллект, такие сотрудники понимают свои эмоции и эмоции других 
людей. Умеют справляться с негативными эмоциями. Обладают 
эмпатией. 
Для 10 % сотрудников ГИБДД характерен очень высокий 
эмоциональный интеллект такие сотрудники искренне интересуется 
другими людьми, их заботами и проблемами, пытается оказать 
посильную помощь, они буквально считывает мимику и эмоции 
окружающих.  

Исследования копинг стратегий проводилось с помощью 
опросника «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса. Было выявлено 
следующее:  

Конфронтационный копинг. Для большинства сотрудников 
ГИБДД среднее значение конфронатационного копинга равно 4,6 ± 
3,0, что соответствует низкому уровню. Такие сотрудники разрешают 
проблемы с агрессией.  

Дистанцирование. Так же для большинства сотрудников 
ГИБДД среднее значение по шкале дистанцирование равно 4,0 ±3,1, 
что соответствует низкому уровню. Такие сотрудники ГИБДД 
применяют когнитивные усилия, чтобы отделится от ситуации или 
уменьшить ее значимость. 

Самоконтроль. Среднее значение по шкале самоконтроль 
равно 9,2 ± 2,9 что соответствует среднему ровню. Усилия по 
регулированию своих чувств и действий. Такие сотрудники 
преодолевают негативные переживаний в связи с проблемой за счет 
целенаправленного подавления и сдерживания эмоций. 

Поиск социальной поддержки. Среднее значение по шкале 
поиск социальной поддержки равно 5,4 ± 4,3, что соответствует 
низкому уровню. Такие сотрудники не разрешают проблемы за счет 
привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 
информационной, эмоциональной и действенной поддержки.  

Принятие ответственности. Среднее значение по шкале 
принятие ответственности равно 10,3 ± 3,6, что соответствует 
среднему уровню. Такие сотрудники несут ответственность в 
проблемной ситуации, ответственно подходят к решению этой 
проблемы.  
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Бегство-избегание. Среднее значение по шкале бегство-
избегание равно 3,7 ± 2,9, что соответствует низкому уровню. 
Сотрудники не избегают негативные и проблемные ситуации, не 
отрицают и не уклоняются от проблем. 

Планирование решения проблем. Среднее значение по шкале 
планирование решения проблем равно 9,2 ± 4,4, что соответствует 
среднему уровню. Такие сотрудники преодолевают проблемы за счет 
целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 
поведения, выработки стратегии разрешения проблемы. 
Положительная переоценка. Среднее значение по шкале 
положительная переоценка равно 5,3 ± 4,4, что соответствует низкому 
уровню. Сотрудники ГИБДД не преодолевают негативные 
переживания в связи с проблемой за счет ее положительного 
переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста.  

Так же для исследования копинг-стртегий использовалась 
методика «Индикатор копнг-стратегий» Дж. Амирхана. Было 
выявлено следующее: 

Разрешение проблем. Среднее значение по шкале разрешение 
проблем равно 26,0 ± 5,0, что соответствует среднему уровню. Такие 
сотрудники стараются использовать все имеющиеся у них личностные 
ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения 
проблемы. 

Поиск социальной поддержки. Среднее значение по шкале 
поиск социальной поддержки равно 21,5 ± 5,0, что соответствует 
среднему уровню. Такие сотрудники применяют данную 
поведенческую для эффективного разрешения проблем, обращаются 
за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, 
значимым другим. 

Избегание проблем. Среднее значение по шкале избегание 
проблем равно 18,2 ± 4,4, что соответствует низкому уровню. 
Сотрудники не стараются избежать контакта с окружающей его 
действительностью, уйти от решения проблем.  

Для выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта с 
копинг-стартегиями у сотрудников ГИБДД, был проведен 
корреляционный анализ с помощью коэффициента корреляции К. 
Пирсона. 
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В результате проведенного анализа были выявлены 
следующие значимые корреляционные связи и представлены в виде 
корреляционных плеяд (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда связи эмоционального интеллекта 
с копинг-стратегиями у сотрудников ГИБДД

r > 0 при p ≤ 0,01; 
r > 0 при p ≤ 0,05; 
r < 0 при p ≤ 0,01; 
r < 0 при p ≤ 0,05. 
 
Корреляционный анализ полученных данных выявил 

статистически значимые связи эмоционального интеллекта с копинг
стартегиями у сотрудников ГИБДД 

Были выявлены следующие взаимосвязи: 
1. Сильная отрицательная связь между эмоциональн

интеллектом («Эмин») и дистанцированием (p ≤ 0,01). 
эмоциональный интеллект, тем ниже выбор такой копинг
как дистанцирование и чем ниже эмоцилнальный интеллект, тем выше 
выбор такой копинг-стратегии как дистанцирование. Сотрудник
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высоким эмоциональным интеллектом не снижают значимость 
проблемы, а вовлекаются в нее полностью. 

2. Сильная отрицательная связь между эмоциональным 
интеллектом (Н.Холл) и дистанцированием (p ≤ 0,01). Т.е. чем выше 
эмоциональный интеллект, тем ниже выбор такой копинг-стратегии 
как дистанцирование и чем ниже эмоциональный интеллект, тем выше 
выбор такой копинг-стратегии как дистанцирование. Сотрудники с 
высоким эмоциональным интеллектом не снижают значимость 
проблемы, а вовлекаются в нее полностью. 

3. Сильная отрицательная связь между эмоциональным 
интеллектом («Эмин») и бегством-избеганием (p ≤ 0,01). Т.е. чем 
выше эмоциональный интеллект, тем ниже выбор такой копинг-
стратегии как бегство-избегание и чем ниже эмоциональный 
интеллект, тем выше выбор такой копинг-стратегии бегство-
избегание. Сотрудники, обладающие эмоциональным интеллектом, не 
отрицают проблемы и не избегают их, а преодолевают их. 

4. Сильная отрицательная связь между эмоциональным 
интеллектом (Н. Холл) и бегством-избеганием (p ≤ 0,01). Т.е. чем 
выше эмоциональный интеллект, тем ниже выбор такой копинг-
стратегии как бегство-избегание и чем ниже эмоциональный 
интеллект, тем выше выбор такой копинг-стратегии бегство-
избегание. Сотрудники, обладающие эмоциональным интеллектом, не 
отрицают проблемы и не избегают их, а преодолевают их. 

5. Сильная положительная связь между эмоциональным 
интеллектом (Н.Холл) и самоконтролем (p ≤ 0,01). Т.е. чем выше 
эмоциональный интеллект, тем выше выбор такой копинг-стратегии 
как самоконтроль и чем ниже эмоциональный интеллект, тем ниже 
выбор такой копинг-стратегии самоконтроль. Сотрудники 
преодолевают негативных переживаний в связи с проблемой за счет 
целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации 
их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, 
высокий контроль поведения, стремление к самообладанию. 

6. Сильная положительная связь между эмоциональным 
интеллектом (Н.Холл) и планирование решения проблем (p ≤ 0,01). 
Т.е. чем выше эмоциональный интеллект, тем выше выбор такой 
копинг-стратегии как планирование решения проблем и чем ниже 
эмоциональный интеллект, тем ниже выбор такой копинг-стратегии 
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планирование решения проблем. Сотрудники преодолевают проблемы 
за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 
поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования 
собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 
опыта и имеющихся ресурсов. 

7. Сильная положительная связь между эмоциональным 
интеллектом (Н. Холл) и принятием ответственности (p ≤ 0,01). Т.е. 
чем выше эмоциональный интеллект, тем выше выбор такой копинг-
стратегии как принятие ответственности и чем ниже эмоциональный 
интеллект, тем ниже выбор такой копинг-стратегии принятие 
ответственности. Сотрудники свою роль в возникновении проблемы и 
ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым 
компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность данной 
стратегии в поведении может приводить к неоправданной 
самокритике и самобичеванию, переживанию чувства вины и 
хронической неудовлетворенности собой. 

Заключение. 
Таким образом, в результате проведения корреляционного 

анализа были выявлены статистически значимые связи между 
эмоциональным интеллектом («Эмин») и дистанцированием, между 
эмоциональным интеллектом (Н.Холл) и дистанцированием, между 
эмоциональным интеллектом («Эмин») и бегсвом-избеганием, между 
эмоциональным интеллектом (Н.Холл) и бегством-избеганием, между 
эмоциональным интеллектом (Н.Холл) и самоконтролем, между 
эмоциональным интеллектом (Н.Холл) и планирование решения 
проблем, между эмоциональным интеллектом (Н.Холл) и принятием 
ответственности. 

Полученные результаты полностью подтверждают гипотезу о 
том, что существует взаимосвязь эмоционального интеллекта с 
копинг-стратегиями у сотрудников ГИБДД, а именно:  

1. Чем выше эмоциональный интеллект, тем выше выбор 
таких копинг-стратегий, как самоконтроль, принятие ответственности, 
планирование решения проблем. 

2. Чем выше эмоциональный интеллект, тем ниже выбор 
таких копинг-стратегий, как дистанцирование, бегство-избегание. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению некоторых аспектов 

образа жизни и отношения к здоровью современных студентов. На 
основе авторского исследования студенческой молодежи, 
выполненного методом интернет-опроса, проанализированы 
составляющие здорового образа жизни, а именно: соблюдение режима 
дня и личной гигиены, варианты свободного времяпрепровождения, 
регулярность проведения утренней зарядки и занятий спортом, 
частота заболеваний, наличие вредных привычек. 

Ключевые слова: образ жизни, здоровье, здоровый образ 
жизни 

 
В последние годы активизировалось внимание к здоровому 

образу жизни студентов, это связано с озабоченностью общества по 
поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста 
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, 
последующим снижением работоспособности. Необходимо отчетливо 
представлять, что не существует здорового образа жизни как некой 
особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом [1]. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 176 ~ 

Образ жизни – это типичный способ и формы 
жизнедеятельности человека, которые определяют его характер, 
мышление и поведение. Здоровье – состояние полного душевного, 
физического и социального благополучия человека. Здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) основан на принципах нравственности, рационально 
организации, это активный, трудовой, закаливающий образ жизни, в 
то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 
нравственное, психическое и физическое здоровье. Здоровый образ 
жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 
жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и 
целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, 
саморегуляции и саморазвития, направленных на укрепление 
адаптивных возможностей организма, полноценную самореализацию 
своих сущностных сил, дарований и способностей в общекультурном 
и профессиональном развитии, жизнедеятельности в целом. Ведение 
образа жизни по положительному пути, то есть, соблюдение основ 
ЗОЖ, создает для личности такую социокультурную микросреду, в 
условиях которой возникают реальные предпосылки для высокой 
творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой и 
общественной активности, психологического комфорта, наиболее 
полно раскрывается психофизиологический потенциал личности, 
актуализируется процесс ее самосовершенствования. В условиях 
здорового образа жизни ответственность за здоровье формируется у 
студента как часть общекультурного развития, проявляющаяся в 
единстве стилевых особенностей поведения, способности построить 
себя как личность в соответствии с собственными представлениями о 
полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении 
жизни. Содержание здорового образа жизни студентов отражает 
результат распространения индивидуального или группового стиля 
поведения, общения, организации жизнедеятельности, закрепленных в 
виде образцов до уровня традиционного. Основными элементами 
здорового образа жизни выступают: соблюдение режима труда и 
отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация 
индивидуального целесообразного режима двигательной активности, 
отказ от вредных привычек, культура межличностного общения и 
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поведения в коллективе, содержательный досуг, оказывающий 
развивающее воздействие на личность [2-4]. 

Целью авторского эмпирического исследования было изучение 
особенностей образа жизни и отношения к здоровью российских 
студентов. Объектом исследования явились курсанты 1-4 курсов 
Ульяновского института гражданской авиации. Полевой этап: февраль 
2021 года; выборочная совокупность: 253 человека; выборка: 
вероятностная, случайно-бесповторная; метод: интернет-опрос. 

К элементам здорового образа жизни отнесено следующее: 
общее отношение к здоровому образу жизни, режим дня (время сна и 
утреннего подъема), смена нижнего белья, мытье рук, прогулки на 
свежем воздухе, употребление фруктов и овощей, фастфуда, утренняя 
зарядка [5]. 

Каково общее отношение респондентов к здоровому образу 
жизни, оценка его соблюдения? 

48 % опрошенных ответили, что не ведут здоровый образ 
жизни в виду каких-либо обстоятельств (недостаточное внимание к 
гигиене, вредные привычки, употребление нездоровой пищи и т.д.), а 
52 % из студентов заявили, что ведут здоровый образ жизни, 
внимательно следят за своим здоровьем, за тем, что они едят, 
соблюдают режим дня. Подробные критерии здорового образа жизни 
описаны в следующих разделах. 

 
Рисунок 1 – Оценка соблюдения респондентами здорового образа 

жизни 
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Здоровый сон – один из важнейших показателей здорового 

образа жизни. Оптимальное время, когда стоит ложиться отдыхать – 
22:00-00:00. Организм уже потенциально готов ко сну и легко 
засыпает в это время. Здоровый сон – примерно 6-8 ч – является 
оптимальным показателем для взрослого человека, достаточным 
полного восстановления организма, приведения в норму. Около 3 %, 
опрошенных студентов ложится спать слишком поздно – в 4 утра, 8,7 
% засыпает в 01:00, остальные 88,3 % учащихся в целом соблюдают 
режим и ложатся спать не позднее 00:00. 

 

 
Рисунок 2 – Время сна респондентов 

 
Время подъема – важный показатель здорового образа жизни. 

Поздний подъем больше вредит здоровью, нежели помогает. Сон 
дольше 8 ч ведет к слабости, вялости, плохому настроению и 
самочувствию. Позже 8 утра встает только 5 % учащихся, остальные 
соблюдают режим. 
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Рисунок 3 – Время утреннего пробуждения  

 
Всеми стоматологами мира рекомендуется чистить зубы 

дважды в день – утром и вечером. Наилучший вариант – чистка после 
каждого приема пищи, но в силу занятости, учебы, отсутствия дома, 
не у всех есть возможность постоянной чистки. Результат опроса 
показывает, что 48,1 % студентов чистят зубы минимум 2 раза в день. 
Но есть 44,4 % студентов, которые придерживаются только утренней 
чистки. Вероятно, это серьезным образом влияет на то обстоятельство, 
что у 44,4 % студентов наблюдаются проблемы с полостью рта 
гораздо чаще, чем у остальных. 

 

 
Рисунок 4 – Чистка зубов 
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53,1 % опрошенных заявили, что употребляют вредную еду 
редко, в то время, как 40,6 % употребляют ее часто, а 6,2 % вовсе не 
употребляют вредную пищу. Объясняют сами студенты это тем, что 
проживают в общежитии, где часто нет возможности приготовить 
себе еду. Именно поэтому треть студентов зачастую “вынуждены” 
питаться вредной пищей. 

 

 
Рисунок 5 – Употребление еды быстрого приготовления и 

газированных напитков 
 
Меньше половины студентов (48,1 %) употребляют фрукты и 

овощи ежедневно. 
 

 
Рисунок 6 – Употребление фруктов и овощей 
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Результаты опроса показали, что вредных привычек по 

самооценкам не имеют 87 % респондентов. Около 8,7 % студентов 
курят, еще около 3 % употребляют спиртное, менее 1 % принимают 
наркотики.  

70 % студентов болеют во время обучения и часто переносят 
болезнь на ногах, в то время как 30 % болеют редко.  

Один из первоочередных вопросов личной гигиены является 
смена нижнего белья. Грязное белье – благоприятная среда для 
развития вредоносной флоры, которая провоцирует возникновений 
различных заболеваний и воспалений. 76 % опрошенных меняют 
нижнее белье ежедневно; 24 % – 2-3 раза в неделю. Очевидно, что 
абсолютное большинство опрошенных внимательно следят за этим 
показателем личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

 
Рисунок 7 – Смена нижнего белья” 

 
Таким образом, исходя из проведенного нами опроса, мы 

видим, что результаты разделились на положительные и 
отрицательные. Большинство студентов придерживается здорового 
образа жизни и регулярного исполнения правил личной гигиены. 
Наибольшего внимания требуют вопросы здорового питания, 
ежедневного употребления фруктов и овощей. Благодаря соблюдению 
норм ЗОЖ, человек укрепляет свой иммунитет и подвергается 
меньшему влиянию внешних негативных факторов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается способы 

решения проблемы дивиантного поведения среди молодежи с 
помощью занятиями физической культурой и спорта. Анализируются 
причины нездорового образа жизни, а также, чем можно заменить 
вредные привычки. Рассматривается значение физической культуры в 
жизни молодежи, а также как это влияет на здоровье. Большое место в 
работе занимает информация об видах профилактики, а также о том, 
как проводить профилактику вредных привычек средствами 
физической культуры и спорта. В статье освещаются методики 
физического воспитания. 

Ключевые слова: профилактика, вредные привычки, 
дивиантное поведение, физические нагрузки, причины, молодежь, 
спорт 

 
В современном мире мы можем заметить молодежь с 

вредными привычками, а также, кто проявляет девиантное поведение. 
Девиантное поведение – это, с одной стороны, поступок, действия 
человека, не соответствующие официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам или стандартам, 
а с другой – социальное явление, выраженное в массовых формах 
человеческой деятельности, не соответствующих официально 
установленным или фактически сложившимся в данном обществе 
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нормам или стандартам. Эти два фактора плохо влияют на 
социализацию и на хорошее состояние здоровья. Одним из методов 
борьбы с вредными привычками и дивиантного поведения, являются 
занятия физической культуры [1-4]. В сложившихся условиях роль 
физической культуры и спорта в профилактике постоянно возрастает. 
Сегодня в современном и быстроразвивающемся обществе нельзя 
подвергать сомнению значение такой ценности, как физическая 
культура. Её значение в процессе формирования личности очень 
велико. Не зря существует поговорка: «В здоровом теле – здоровый 
дух». Однако, в настоящее время появляются различные факторы, 
препятствующие образованию интереса среди молодёжи в плане 
физического совершенства. Так как физическая подготовленность и 
здоровье молодежи – это важнейший компонент здоровья 
физического потенциала страны, то одной из основных задач 
физической культуры является укрепление и сохранение здоровья. 
Данная задача решается с помощью инновационных технологий в 
физической культуре и постоянной двигательной активности. Мы 
провели опрос среди молодежи и выявили основные причины 
отклоняющего поведения и введение нездорового образа жизни. К 
основным причинам, сдерживающим использование физической 
культуры и спорта в профилактике отклоняющего поведения, следует 
отнести: 

 недостаточное количество спортивных комплексов и мест 
для занятия спортом; 

 недооценивание возможностей спортивной деятельности со 
стороны госструктур вне сферы физической культуры и спорта; 

 недостаток информации и пропаганды здорового образа 
жизни; 

 снижение вклада научных и образовательных учреждений в 
развитие спорта и переподготовку специалистов; 

 низкие темпы развития клубной системы занятий 
физической культуры и спорта с учетом потребностей и возможностей 
населения; 

 недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень 
их материального обеспечения. 

В современном мире все глобальнее становится проблема 
употребления и распространения психоактивных веществ у молодого 
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поколения. Каждый день увеличивается число детей и подростков, у 
которых есть опыт употребления табака, алкоголя и других 
психоактивных веществ. Вместе с этим снижается возраст 
приобщения несовершеннолетних подростков к вредным привычкам. 
К сожалению, вредные привычки, опасные для здоровья, на 
сегодняшний день стремительно прогрессируют, и данная проблема 
переходит из области медицины в социально-педагогическую область. 
Еще одним ключевым понятием является профилактика. 
Профилактика является способом предотвращения вредных привычек. 
Под профилактикой принято понимать научно-обоснованные 
предпринимаемые действия, направленные на предотвращение 
возможных физических, психологических или социокультурных 
коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, 
поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, 
содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 
внутренних потенциалов. 

Как показывает опыт, влияние этих факторов (вредных 
привычек) настолько велико, что организм человека не может 
справиться. Помочь организму можно систематически занимаясь 
физической культурой. Физические нагрузки помогают восстановить 
и укрепить здоровье. Способность человека переносить непомерные 
нагрузки и выживать в самых неблагоприятных ситуациях 
свидетельствует о колоссальных возможностях человеческого 
организма, особенно-тренированного. В экстремальных случаях 
выжить человеку помогает сила воли, жажда жизни, нестерпимое 
желание победить. 

У молодежи чаще всего появляются вредные привычки из-за 
какого-либо стресса или мысли, что это «круто». Возникают уже 
привычки, и они не знают, что может заменить употребление вредных 
веществ против борьбы со стрессом и депрессией, а также не 
задумываются о том, как это влияет на здоровье человека. Многие 
личности не знают, что справиться со стрессом помогут очень хорошо 
физические нагрузки, которые помогут не только с психологическим 
состоянием, но и с физическим. 

Ученым уже давно известно, что уменьшение стресса во время 
физической активности связано с химическими процессами, которые 
происходят внутри живых организмов. В ходе многочисленных 
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исследований исследователи замечали, что при физической 
активности в живых организмах вырабатывается вещество, именуемое 
как Галанин. Он относится к нейропептидам – разновидности молекул 
белка, которая вырабатывается в центральной и периферической 
нервных системах. Ученые предполагали, что именно он сильно 
влияет на настроение человека и помогает бороться с тревожностью и 
другими проявлениями стресса. Провели эксперимент и доказали это. 

Так как же проводить эту профилактику, чтобы уменьшился 
процент людей с дивиантным поведением и вредными привычками? 

Существует три уровня социальной профилактики: 
общесоциальный (общая профилактика) – предусматривает 
деятельность государства, общества, институтов, направленную на 
разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, в 
нравственно-духовной сфере и т.п.; специальный (социально-
педагогическая профилактика) – целенаправленное воздействие на 
негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений или 
проблем; индивидуальный (индивидуальная профилактика) – 
профилактическая деятельность в отношении конкретных лиц, 
поведение которых имеет черты отклонения или проблемности 

Методика физического воспитания педагогически запущенных 
подростков имеет свои специфические особенности, так как наряду с 
задачами оздоровления организма и повышения моторного 
потенциала решаются задачи коррекции психоэмоционального 
состояния и нравственной сферы личности. Важным этапом 
профилактической работы следует считать вовлечение детей и 
подростков в занятия спортом, учитывая мотивы начала занятий в 
секции, ведущие и лимитирующие звенья в структуре различных 
сторон подготовленности.  

Поскольку мы живем в период информационных технологий, 
то также можно проводить разные челленджи по пропаганде 
здорового образа жизни и спорта, а также рассказывать в школе и в 
университетах о великих спортивных достижениях сверстников с 
разных стран, и говорить о том, что это действительно здорово и этим 
нужно гордиться. Также, нужно говорить о том, как важно здоровье, и 
как важно заниматься физическими нагрузками или каким- либо 
видом спорта. 
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Молодежи нужна мотивация, это, безусловно, для этого нужно 
обговаривать результаты саморазвития, а также показать колорит 
человека, который занимается спортом, и у которого дивиантное 
поведение, чтобы увидеть эту разницу. 

Познакомиться с людьми, которые вышли из низкого 
социального статуса, и благодаря спорту нашли себя и достигли 
успеха в жизни. 

В ходе учебно-воспитательного и учебно-тренировочного 
процессов подбор средств и методов тренировок необходимо 
осуществлять исходя из интересов и потребностей подростков, 
применяя дифференцированный подход при формировании группы 
занимающихся: 

 учебный материал должен быть понятен и доступен 
подросткам, но осваивать его они должны с определенным усилием, 
поскольку в противном случае процесс обучения теряет свою 
привлекательность; 

 усложнение упражнений, увеличение нагрузки 
осуществляются постепенно, по мере формирования интереса к 
занятиям и повышения уровня подготовленности; 

 важно своевременно применять методы принуждения, 
наказания, поощрения; 

 в процессе занятий необходимо осуществлять контроль за 
выполнением заданий тренера, следить за дисциплиной, внешним 
видом, посещаемость. 

Важное значение, в учебно-воспитательном и учебно-
тренировочном процессах отводится коррекции психоэмоционального 
состояния подростков, используя для этого следующие методические 
приемы: 

 создание педагогических условий, в которых тревожные 
подростки могли бы действовать уверенно, без лишнего напряжения и 
страха (облегченные условия выполнения упражнений); 

 при неуверенности учащегося иметь несколько вариантов 
выполнения задания, поощряя их за трудолюбие, самостоятельность и 
т.п.; 

 предоставление агрессивным подросткам ведущих ролей 
при проведении эстафет, сдаче нормативов, показе упражнения, 
тестировании; 
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 извлечение максимальной пользы из неудачного 
выполнения упражнения агрессивными подростками; 

 проведение групповых бесед, акцентируя внимание на 
положительных сторонах деятельности учащихся, поддержание 
инициативы, самостоятельности и взаимопомощь при освоении новых 
двигательных навыков. 

Основными средствами вовлечения детей и подростков в 
физкультурно-спортивную деятельность являются: 

 на начальном (побуждающем) этапе – беседы, убеждения, 
просмотр видеофильмов, ознакомление с особенностями и 
характеристиками видов спорта; 

 на этапе формирования устойчивого интереса к физической 
культуре и спорту – беседы, контроль за посещаемостью занятий, 
успеваемостью в школе, дисциплиной, выполнением поручений 
тренера-учителя, участие в соревнованиях и их судействе и т.д.; 

 на этапе стойко сформировавшегося интереса к занятиям 
физической культурой или виду спорта – контроль тренера и 
педагогов за деятельностью подростков, поощрения, награждения, 
участие в соревнованиях, ходатайство о снятии с учета в органах 
милиции. 

Любые задачи профилактики девиантного поведения 
средствами физической культуры и спорта решаются тренером-
педагогом совместно с психологами, учителями, работниками 
социальных служб и правоохранительных органов, руководством 
учреждений. Среди первоочередных задач профилактики отклонений 
в поведении средствами физической культуры и спорта следует 
рассматривать: 

 повышение ответственности родителей за здоровье детей и 
уровень их образования в области ФКС; 

 наделение должным статусом системы физического 
воспитания в детских садах и яслях; 

 физическую культуру как образовательную область и 
учебный предмет, который должен быть включен в план всех 
образовательных учреждений; 

 объем двигательной активности на всех возрастных этапах 
(он должен составлять не менее 6-8 ч в неделю). 
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Важными направлениями работы по профилактике 
отклоняющегося поведения средствами физической культуры и 
спорта являются систематизация, обобщение и распространение 
передового опыта, накопленного в различных регионах России. 

Чем больше мы будем говорить о том, как полезен спорт, тем 
меньше молодежь будет увлекаться вредными привычками. 

Без сомнения, здоровый образ жизни и вредные привычки – 
это два понятия, которые несовместимы друг с другом. Что заставляет 
молодых людей начинать курить, употреблять алкоголь и наркотики? 
Это и фактор компании, и социальные факторы, и неуверенность в 
себе, наличие комплексов неполноценности. Решить эти проблемы 
можно активной пропагандой здорового образа жизни, прежде всего – 
занятий спортом. Избавиться от вредных привычек не просто, однако 
можно – необходимо только прилагать к этому усилия. Физическая 
культура должна стать неотъемлемой частью жизни молодого 
поколения. Физическая культура помогает всегда оставаться бодрым, 
весёлым, здоровым, в хорошем расположении духа, а также снижает 
риск эмоциональных срывов, улучшает физическую и умственную 
работоспособность, поднимает настроение и «боевой дух». 
Регулярные физические нагрузки способствуют высокой 
стрессоустойчивости организма к различным неблагоприятным 
факторам биологической и особенно социальной среды. 
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At present, there is a lot of talk about the problems of preserving 

the native Yakut language in our republic. The existence of the problem of 
"reproduction of the Yakut language by subsequent generations" – pointed 
out Ivanova Nina Innokentyevna. in her work "The language situation in 
the city of Yakutsk: extensive and intensive indicators of the Yakut 
language proficiency" [1-3]. 

Despite the fact that programs in the Yakut language are being 
released, Yakut-language sites are being created, games and applications in 
the Yakut language are gradually appearing, there is still a problem of 
learning the native language in modern conditions, since that small part of 
all innovations in the Yakut language cannot compete with those that exist 
in Russian and English. That is why it is necessary to create all kinds of 
applications in the Yakut language, intended for children of preschool age. 

The relevance of the study is due to: the lack of teaching and 
monitoring programs in the Yakut language for preschool age, while 
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similar applications fully exist in all other languages, and the lack of 
special applications directly on certain topics, the need to develop and 
create such applications for a specialized approach to creating interactive 
tools teaching the Yakut language, ensuring the quality of the educational 
program. 

Purpose of the research: creating an application in the Unity 
development environment for teaching the Yakut language to preschool 
children, which allows achieving the following learning goals: 

 increasing the transparency of training; 
 increasing the effectiveness of training by taking into account 

age characteristics; 
 checking not only the results of learning, but also the 

development of fantasy and imagination. 
Object of research: creating a learning application in the Unity 

development environment for learning the Yakut language by preschoolers. 
Subject of research: the technology of creating an application in the 

Unity development environment for learning the Yakut language by 
preschoolers. 

Research hypothesis: the use of interactive means of teaching the 
Yakut language, developed on the basis of a cognitive-visual approach to 
teaching, will improve the quality of language acquisition and enrich the 
vocabulary of children. 

Research objectives: 
 a description of the basic principles of working with the 

application, its creation and programming; 
 creation and description of an application using a program for 

learning the Yakut language by preschoolers. 
This application should take into account the basic needs of 

preschool children: in motion; in communication; in praise for every small 
successful step, in touching, drawing, constructing, facial expressions. 

205 people took part in the survey. These are parents of preschool 
children from 4 to 7 years old from the regional center (120-58.6 %) and 
from the city of Yakutsk (85-41.4 %). There were 15 questions in the 
questionnaire, according to the answers to which we wanted to know the 
degree of the children’s native language proficiency, whether parents watch 
programs in the Yakut language with their children, whether they read 
books in their native language, how much time the children spend on the 
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phone. To what extent parents consider educational applications to be 
useful for learning their native language in preschool age. 

Most of the families surveyed (126 families) communicate with 
each other in their native language, which is 61 % of the respondents. But it 
is depressing that in 167 families, which is 81.4 % of the respondents, they 
mainly communicate with children in Russian. 193 people (94 % of the 
respondents) assess the child's level of knowledge of the native language as 
“bad”. 

To the question "Do you and your child watch books, watch 
programs, cartoons in the Yakut language, in Russian?" Almost all 
respondents – 199 respondents, which is 97 %, answered that they do not 
watch programs and cartoons in the Yakut language, do not read books in 
their native language. 

The parents' answer to the question "How many hours does your 
child spend on a cell phone?" and to the question "Does your child play 
computer games?" Basically, almost all children spend 2-3 hours using a 
cell phone (187 people – 91.2 %) and 100 percent of the respondents' 
children, despite their age, play computer games. 

The answer to the question “Do you consider it necessary to use 
educational computer programs or applications for learning your native 
language in kindergarten?”, Which was very important for us, almost all of 
the respondents (202 people – 98.5 %) answered in the affirmative. 

Thus, the questionnaire clearly shows that the problems of learning 
the native language are very acute today: parents are concerned about 
solving this problem. Currently, there are very few interesting native 
language apps for preschool children. 

Our application "Kyunchen" takes into account the peculiarities of 
preschool age and combines both the use of the device and visual cards so 
that the child can learn to develop memory, attention, thinking, speech and 
imagination, including all the senses. Many years of practice have proven 
that showing cards is perceived by children as a game, which means that 
the learning process will be more effective. All cards have a white 
background with only one picture. The application will help you see the 
word, hear the sound of the word and activate the picture on the card. 

This application can become an assistant in developing the correct 
pronunciation of Yakut words in preschool children, expanding the 
vocabulary of children, which will prepare the child for school. The 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 194 ~ 

application can be used both in kindergarten classes and in teaching 
children in a family. 

L.S. Vygotsky noted that the formation of a life plan arises in play, 
and it is play that is “the highest level of development of preschool age” [2, 
p. 67], so all preschool activities should be conducted in a playful way. In 
classes with preschoolers, "a large place is occupied by special classes to 
familiarize themselves with the objective world" [1, p. 80]. In our 
application, we propose to combine these two components of preschool 
activities. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

химического загрязнения почв Кубани. Экспериментально, в полевых 
условиях, определены физико-химические показатели чернозема 
обыкновенного. В результате исследований было определено, что 
тяжелые металлы, поступающие в почву вместе с химическими 
препаратами, могут вызывать ее деградацию; вертикальная миграция 
изучаемых загрязнителей в почве зависит от их химических свойств; 
накопление тяжелых металлов в продукции сельского хозяйства по 
трофической цепи «почва-растение» может привести к снижению ее 
качества. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, миграция, 
накопление, растения 

 
Для получения высоких урожаев плодовых растений 

приходится применять для борьбы с вредителями и болезнями 
различные химические препараты. Внешний вид продукции, на 
который в первую очередь обращает внимание покупатель будет 
отличный, а вот пищевые качества могут от применения химических 
препаратов сильно пострадать. Однако, не редко, производителя в 
первую очередь волнует именно внешний вид и только во вторую, а то 
и в третью очередь пищевые качества продукции. 
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В связи с тем, что применяемые химические препараты 
попадают при их применении не только на растения, но и в почву, 
целью наших исследований было: определить содержание тяжелых 
металлов в почве чернозем обыкновенный в яблоневом саду, изучить 
миграцию тяжелых металлов в трофической цепи «почва-растения» в 
условиях Краснодарского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
определить содержание тяжелых металлов в почве на территории 
яблоневого сада; изучить вертикальную миграцию исследуемых 
загрязнителей в почве чернозем обыкновенный; определить 
содержание тяжелых металлов в плодах яблони. 

Изучая состояние чернозема обыкновенного на территории 
сада были получены следующие данные: содержание гумуса – 3,5 % 
(то есть слабогумусные), сверхмощные – мощность гумусового слоя – 
140 см, вскипание от 10 % HCl с поверхности почвы, подвижного 
фосфора – 1,9 мг, обменного калия – 41 мг на 100 г почвы. В 
подпахотном слое четко выраженная зернистость. Емкость 
поглощения почвы высокая, а сумма поглощенных оснований в Апах 
37 мг-экв. при высокой насыщенности кальцием. Реакция среды в 
связи с более высоким содержанием углекислого кальция 
слабощелочная с поверхности или с подпахотного горизонта (рН 7,7-
8,5) [1, 2]. 

Таким образом, черноземы обыкновенные, не имеют 
негативных для ведения сельского хозяйства физико-химических 
свойств.  

Суглинистые и глинистые почвы Кубани при увеличении 
плотности свыше 1,45 г/см3 имеют плохой воздушный режим, низкую 
аэрацию и воздухопроницаемость. Обычно при такой плотности 
аэрация не бывает больше 10 % от объема почвы. Многие 
исследователи указывают, что ее снижение до этой величины ведет к 
сильному угнетению и даже гибели растений. В то же время уже при 
15 % аэрации (плотность около 1,25 г/см3) они растут 
удовлетворительно [1-6]. 

Пищевой режим почвы во многом зависит от строения 
пахотного слоя и всего профиля. Изменение строения оказывает 
влияние на процесс накопления доступных для растений форм 
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питательных веществ, прежде всего, через влияние на сохранение 
почвенной влаги и через изменение воздушного режима.

Нормальное развитие микроорганизмов возможно только в 
том случае, когда почва имеет влажность, близкую к оптимальной для 
развития растений и еще в том случае, если почва не загрязнена. 
Обеспечивая путем создания оптимального строения хорошие условия 
увлажнения, мы улучшаем тем самым пищевой режим. 

Количество пестицидов в грунте отображает его химическую 
безопасность. Случается, что нормы внесения ядохимикатов 
нарушаются. Кроме того, пестициды имеют свойство накапливаться в 
почвах, переноситься с одних площадей на другие через подземные 
воды. Содержащиеся в химических препаратах тяжелые металлы, 
способны включаться в процессы метаболизма растений, оказывая тем 
самым влияние на их рост, развитие, качество получаемой продукции.

Одной из задач исследований было определи
тяжелых металлов в почве сада и исследовать их вертикальную 
миграцию в черноземе обыкновенном. Результаты исследований 
приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Содержание изучаемых тяжелых металлов в верхнем слое 
почвы(0-5см) плодового сада (2018-2020 гг) 

 
В связи с большим периодом применения химических 

препаратов в саду в верхнем слое почвы уже обнаружено превышение 
предельно допустимых концентраций содержания меди в 1,2 раза. 
Превышение ПДК пока не большое, но химические препараты будут 
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применяться и в дальнейшем, что, несомненно, увеличит их 
содержание в почве. По содержанию в почве остальных изучаемых 
тяжелых металлов пока превышений ПДК нет, но концентрации уже 
приближаются допустимым значениям. 

После того, как химические загрязнители попа
они включаются во все процессы, происходящие на этой территории: 
вертикальная миграция в почве, трофические цепи, накопление в 
растениях и в дальнейшем по цепи питания в следующие звенья. 
Вертикальная миграция изучаемых тяжелых металлов в по
приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2– Содержание изучаемых тяжелых металлов в почве 
плодового сада (2018-2020 гг) 

 
На основании экспериментального материала можно сделать 

вывод, что в верхнем слое почвы (до 10 см) содержится большая часть 
изучаемых тяжелых металлов. Причин приведенного на рисунке 2 
вертикального перераспределения химических загрязнителей в почве 
несколько: во-первых, чернозем обыкновенный хорошо сорбирует 
поступающие химические элементы (физико-химические свойства его 
приведены выше), во-вторых, в саду выполнялись только 
культивации, которые могли способствовать проникновению тяжелых 
металлов на глубину культивации – 10-12см, в-третьих, травянистая 
растительность, потребляя и накапливая химические элементы из 
почвы, после отмирания надземной части обратно их возвращает, в 
верхний слой почвы. Листовой опад с деревьев так же способствовал 
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изучаемых тяжелых металлов. Причин приведенного на рисунке 2 
вертикального перераспределения химических загрязнителей в почве 

первых, чернозем обыкновенный хорошо сорбирует 
химические свойства его 

вторых, в саду выполнялись только 
культивации, которые могли способствовать проникновению тяжелых 

третьих, травянистая 
растительность, потребляя и накапливая химические элементы из 
почвы, после отмирания надземной части обратно их возвращает, в 
верхний слой почвы. Листовой опад с деревьев так же способствовал 
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резкому снижению вертикальной миграции тяжелых металлов в 
почве. 

Возраст сада, на котором выполняются исследования 
составляет 18 лет. В течение всего периода активно применялись 
химические препараты и, конечно, в дальнейшем от них никто не 
собирается отказываться. Так, что загрязнение почвы будет 
продолжаться, а вместе с ней, возможно и плоды растений. То есть 
исследования в саду следует продолжать для получения более полной 
картины миграции тяжелых металлов в почве и растениях. 

Выполненные исследования по определению накопления 
тяжелых металлов в плодах яблони позволили сделать вывод: высоких 
содержаний изучаемых тяжелых металлов в плодах не обнаружено. 
Так же можно утверждать, что указанные концентрации тяжелых 
металлов в почве, не оказали влияние на урожай яблок.  

Однако в дальнейшем следует провести исследования по 
состоянию почвы сада на предмет химического загрязнения, 
состояния биотической составляющей и продолжить наблюдения по 
накоплению загрязнителей в плодах яблони. Изучить содержание 
тяжелых металлов в травянистой растительности для возможного 
скармливания ее животным. Изучить виды травянистой 
растительности, которые отличаются наибольшим выносом тяжелых 
металлов из почвы в саду. На основании полученного комплексного 
материала можно будет дать более полные рекомендации по 
улучшению состояния почвы саду. 
 

Список литературы 
 

[1] Терпелец В.И. Учебно-методическое пособие по изучению 
агрофизических иагрохимических методов исследования почв. / В.И. 
Терпелец, В.Н. Слюсарев. – Краснодар: КубГАУ, 2010. 65 с. 

[2] Горбылева А.И. Почвоведение с основами геологии: Учеб. 
пособие. / А.И. Горбылева, Д.М. Андреева, В.Б. Воробьев, Е.И. 
Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – Мн.: Новое знание, 2002. 
480 с. 

[3] Гукалов В.Н. Содержание тяжелых металлов в почвах 
агроландшафта. / В.Н. Гукалов, И.С. Белюченко, И.Ф. Высоцкая, А.И. 
Мельченко. // Экологические проблемы Кубани. – 2001. № 12. 105 с. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

~ 200 ~ 

[4] Белюченко И.С. Динамика тяжелых металлов в системе 
агроландшафта. / И.С. Белюченко, В.Н. Гукалов, А.И. Мельчено, В.Н. 
Двоеглазов, З.В. Тонких. // Экологические проблемы Кубани. – 2001. 
№ 10. 64 с. 

[5] Мельченко А.И. Тяжелые металлы в почвах Крымского 
района. / А.И. Мельченко, И.С. Белюченко, В.Н. Двоеглазов, М.Л. 
Филобок. // Экологические проблемы Кубани. – 2001. № 13. 72 с. 

[6] Мельчепнко А.И. Накопление стронция в яблоне в 
зависимости от глубины залегания в почве. / А.И. Мельченко, В.А. 
Погорелова, Д.В. Критенко. // Агроэкология. – 2015. Т. 1. № 1. 39-43 с. 

 
© Э. Фень, А.И. Мельченко, 2021 

 
 

 



 
RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 201 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 
 
 

Сборник трудов по материалам 
V Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

 
 

г. Уфа 30 мая 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 12,5 
 


