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Аннотация: в статье рассмотрено экологическое состояние зеленых насаждений парков г. Воронежа, 
приведена методика оценки экологического состояния городских природных комплексов. 
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ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF VORONEZH CITY PARKS AND FACTORS 
AFFECTING IT 

 
Golovchanova Anastasia Sergeevna  

 
Scientific supervisor: Uspensky Kirill Viktorovich 

 
Abstract: The article considers the ecological state of the green spaces of the parks of  Voronezh, provides a 
methodology for assessing the ecological state of urban natural complexes. 
Keywords: Voronezh, trees, green spaces, parks, ecological conditions. 

 
Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха, являются средой обитания и разви-

тия представителей флоры и фауны, а также они способствуют сплочению городского населения и по-
вышению качества его жизни. Природные комплексы в городских экосистемах имеют большое значе-
ние и выполняют ряд важнейших функций: средообразующую, санитарно-защитную, природоохранную, 
рекреационную и т.п.  

С увеличением численности населения возрастают и рекреационные потребности жителей и 
требования к качеству окружающей среды. В то же самое время, интенсивное социально-
экономическое развитие сопровождается ростом антропогенного воздействия, сокращением природ-
ных территорий, нарушением экологической устойчивости и деградацией окружающей среды в целом. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является оценка состояния, 
устойчивости древесных насаждений парковых территорий г. Воронежа. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 изучить современное состояние парков; 

 оценить устойчивость основных видов древесных растений к городской среде;  

 рассмотреть факторы, влияющие на состояние зеленых насаждений. 
По данным городской администрации, в Воронеже работают более 300 парков и скверов, в них 
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ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству зеленых зон и созданию новых. [2] 
Флора города Воронежа насчитывает 1246 видов растений, из которых ведущее положение за-

нимает 13 семейств. Преобладающими породами являются: клен остролистый, сосна обыкновенная, 
вяз гладкий, липа мелколистная, береза, ясень обыкновенный, каштан конский, дуб черешчатый. [1] 

Объекты исследования расположены на территории города Воронежа, в разных административ-
ных районах и ландшафтных микрорайонах. 

Из исследуемых территорий имеются как современные парки («Дельфин», «Алые паруса»,) со 

средневозрастными насаждениями (21-60 лет), так исторические парки (60-120 лет)  «Орленок», Цен-
тральный парк “Динамо”  и парк им. Дурова. 

Парк “Алые паруса”. Тут можно встретить богатый дендрарий – сосну, березу, ольху, голубую 
ель. Их соседи – тополь, клен, акация и «плакучая» ива (у самого уреза воды). Цветники включают осо-
бый (местный) сорт розы, петунию и бархотку. 

Центральный парк Воронежа или парк. Из деревьев царских времен прекрасно прижились ели, 
сосны, пихты, можжевельник, акации, осины. Ольха, клен, тополь, ясень и разный кустарник. Тротуары 
и цветники в прекрасном состоянии.  

Парк имени Дурова располагает шикарными голубыми ельниками. Кроме них он порадует от-
пускников все теми же батутами, вертушками и спортплощадками. Все остальное старое. Не вызывает 
особого доверия. Всего по чуть-чуть. Заросли не ухожены. [3] 

Одним из основных видов работ являлась оценка состояния существующих насаждений, которая 
включала в себя определение устойчивости и эстетического облика древесных растений.  

Состояние насаждений на пробных площадях определяют путём перечёта деревьев по породам, 
ступеням толщины и категориям состояния с выделением экземпляров, поражённых болезнями, засе-
лённых вредителями и с другими признаками повреждения. 

Категория состояния дерева – это обобщённая оценка их состояния по комплексу визуальных 
признаков (наличию и доле усохших ветвей в кроне, состоянию коры) в баллах. Выделяют 6 основных 
и 2 дополнительных категорий состояния деревьев, где: 1 – сухих ветвей менее 25%; 2 – сухих ветвей 
25-50%; 3 – сухих ветвей 50-75%; 4  – сухих ветвей 75-100%; 5 – сухостой текущего года; 6 – сухостой 
прошлых лет. (Табл. 1-3)  

Индекс состояния насаждения (древостоя) находится по следующей формуле: 
ИС =N1f1+N2f2+N3f3+N4f4+N5f5+N6f6, 
где f1=1; f2=0,8; f3=0,6; f4=0,2; f5,f6=0; 
N – доля деревьев соответствующей категории, выраженная в долях от 10. 
Если ИС больше 8, то насаждения устойчивые. 
Если ИС от 6 до 8, то насаждение нарушено и требуются дополнительные меры по улучшению. 
Если ИС меньше 6, насаждение разрушено. 
В большинстве парков состояние насаждений можно оценить как устойчивое. В парках “Дельфин” 

и “Южный” насаждения нарушены и требуются дополнительные меры по улучшению их состояния. 
Кроме того, наибольший процент стволовых болезней отмечен в парке им. Дурова – 22%. 

Среди парков встречались породы с нарушенным состоянием: вяз, ель, сосна. Среди стволовых 
болезней можно выделить парк имени Дурова – 18% и Центральный парк – 12%.Наибольший процент 
стволовых вредителей наблюдался в парке “Южный” – 14% и парке Авиастроителей – 12%. 

На состояние пород в парках может влиять затенённость большими деревьями и большая ан-
тропогенная нагрузка, близость дорог с оживлённым движением транспорта, массовая посещаемость. 
Различный характер носит влияние растений друг на друга в условиях городской среды. В парковых 
уплотненных посадках нередко отмечается механическое взаимодействие древесных пород, характе-
ризующееся повреждением ветвей и ствола, почек листьев. Также в уплотненной посадке возникает 
естественная конкуренция растений за влагу, свет и элементы питания. 

Следует отметить, что береза неприхотлива к климату и почве, хорошо себя чувствует в местах, 
где достаточно света. Тополь хорошо чувствует себя везде, где в почве довольно влаги, морозоустой-
чив. Сосна очень неприхотлива к почве и может расти и на голых скалах и в моховых болотах и, что 
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особенно актуально для речных долин Воронежской области, на песках. Но, при этом, сосна очень тре-
бовательна к свету и не выносит затенение. 

 
Таблица 1 

Оценка состояния зеленых насаждений в Воронеже 

Парк Состав 

Катего-
рия со-

стояния, 
% 

Морозобо-
ины, % 

Мех. по-
вреждения, 

% 

Стволо-
вые бо-

лезни, % 

Стволо-
вые вре-
дители, 

% 

Индекс 
состоя-

ния 

“Алые пару-
са” 

5С3Т2Б +И I-8% 
II-84% 
III-8% 

14% 80%  6% 8,04 

Парк 
Авиастрои-
телей 

10Т I-10% 
II-80% 
III-10% 

14% 94% 4% 12% 8 

“Дельфин” 5С2В1Б 
1Кл1Т+Л +Кш 

 

I- 10% 
II-34% 
III-54% 
IV-2% 

12% 86% 10% 2% 7 

Парк им. Ду-
рова 

5В2Л1Кш 
1Кл1Т 

 

I-22% 
II-62% 
III-14% 
IV-2% 

10% 92% 22% 8% 8,04 

“Орленок” 8Кл1А1В+Е 
 

I-26% 
II-66% 
III-8% 

14% 82% 4%  8,36 

“Южный” 4Т2В1А1Б1Кл
1Кш 

 
 
 

I-10% 
II-16% 
III-12% 
IV-0% 
V-12% 

20% 86% 8% 14% 7 

Централь-
ный парк Ди-
намо 

3Ос2Б2Ол 
1В1Д1Кл 

+Е+И+Л 
 
 

I-48% 
II-40% 
III-10% 
IV-0% 
V-2% 

28% 16% 12% 2% 8,6 

Сквер им. 
Тельмана 

7Б2Т1В I-32% 
II-62% 
III-6% 

68% 16%   8,44 

 
Таблица 2 

Оценка состояния различных древесных пород в парках Воронежа 

Порода 
Доля в дре-
востое,  % 

Морозобоины, 
% 

Механические 
повреждения, 

% 

Стволовые бо-
лезни, % 

Стволовые 
вредители, % 

“Алые паруса” 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

16% 2% 10%  4% 

Ива плакучая 
(Salix babylonica) 

2% 2% 2%   
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Порода 
Доля в дре-
востое,  % 

Морозобоины, 
% 

Механические 
повреждения, 

% 

Стволовые бо-
лезни, % 

Стволовые 
вредители, % 

Сосна 
(Pinus sylvestris) 

52% 4% 42%   

Тополь  пирами-
дальный 

(Populus pyramidalis) 

30% 6% 26%  2% 

Парк Авиастроителей 

Тополь пирамидаль-
ный 

(Populus pyramidalis) 

100% 12% 92% 4% 12% 

“Дельфин” 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

10% 2% 2%   

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

18% 6% 16%   

Липа мелколистная 
(Tilia cordata) 

2%  2%   

Клен остролистный 
(Acer platanoides) 

6%  2%   

Каштан конский 
(Aesculus  

hippocastanum) 

2%  2%   

Сосна 
(Pinus sylvestris) 

56%  56% 8%  

Тополь пирамидаль-
ный 

(Populus pyramidalis) 

6% 4% 6% 2% 2% 

Парк им. Дурова 

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

46% 6% 40% 16% 2% 

Липа мелколистная 
(Tilia cordata) 

20% 2% 20%  4% 

Клен остролистный 
(Acer platanoides) 

10%  10%   

Каштан конский 
(Aesculus  

hippocastanum) 

16% 2% 14%  2% 

Тополь пирамидаль-
ный 

(Populus pyramidalis) 

8%  8% 2%  

Парк “Орленок” 

Акация белая 
(Robinia 

pseudoacacia) 

4%  2%   

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

34% 4% 14%   

Ель 
(Picea abies) 

2%  2%   

Клен остролистный 
(Acer platanoides) 

 
 

80% 10% 62% 4%  
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Порода 
Доля в дре-
востое,  % 

Морозобоины, 
% 

Механические 
повреждения, 

% 

Стволовые бо-
лезни, % 

Стволовые 
вредители, % 

Парк “Южный” 

Акация белая 
(Robinia 

pseudoacacia) 

14% 4% 12%  6% 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

10%  10%   

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

20% 10% 18% 8% 4% 

Клен остролистный 
(Acer platanoides) 

10% 2% 8%  2% 

Каштан конский 
(Aesculus  

hippocastanum) 

8%  8%  2% 

Тополь пирамидаль-
ный 

(Populus pyramidalis) 

34% 4% 30%   

Центральный парк Динамо 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

16%  14% 2%  

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

8% 4% 8%   

Дуб черешчатый 
(Quercus robur) 

6%  6% 2%  

Ель 
(Picea abies) 

4%  4%   

Ива плакучая 
(Salix babylonica) 

4% 2% 4%   

Клен остролистный 
(Acer platanoides) 

8% 2% 4%  2% 

Липа мелколистная 
(Tilia cordata) 

2% 2% 4% 2%  

Ольха черная 
(Alnus glutinosa) 

16% 6% 10% 4%  

Осина 
(Populus tremula) 

32% 12% 30% 2%  

Сквер им. Тельмана 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

68% 45% 16%   

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

10% 10% 0%   

Тополь пирамидаль-
ный 

(Populus pyramidalis) 

22% 13% 10%   

 
  



UNIVERSITY STARS 2023 11 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Соотношение насаждений на объектах г. Воронежа по категории состояния 

Порода 
Категория состояния 

I II III IV V 

Алые паруса 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

25% 75%    

Ива плакучая 
(Salix babylonica) 

 100%    

Сосна 
(Pinus sylvestris) 

 85% 15%   

Тополь  пирами-
дальный 
(Populus 

pyramidalis) 

80% 20%    

Среднее значе-
ние 

26,25 70 3,75   

Парк Авиастроителей 

Тополь пирами-
дальный 
(Populus 

pyramidalis) 

10% 80% 10%   

Среднее значе-
ние 

10 80 10   

“Дельфин” 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

60% 40%    

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

11% 67% 22%   

Липа мелколист-
ная 

(Tilia cordata) 

 100%    

Клен остролист-
ный 

(Acer platanoides) 

33% 67%    

Каштан конский 
(Aesculus  

hippocastanum) 

 100%    

Сосна 
(Pinus sylvestris) 

 12% 84% 4%  

Тополь пирами-
дальный 
(Populus 

pyramidalis) 

 67% 33%   

Среднее значе-
ние 

14,85 64,71 19,85 0,57  

Парк им. Дурова 

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

33% 50% 17%   
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Порода 
Категория состояния 

I II III IV V 

Липа  
мелколистная 
(Tilia cordata) 

 80% 20%   

Клен остролист-
ный 

(Acer platanoides) 

 75%  25%  

Каштан конский 
(Aesculus  

hippocastanum) 

38% 62%    

Тополь пирами-
дальный 
(Populus 

pyramidalis) 

 75% 25%   

Среднее значе-
ние 

14,2 68,4 12,4 5  

“Орленок” 

Акация 
(Robinia 

pseudoacacia) 

100%     

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

29% 71%    

Ель 
(Picea abies) 

  100%   

Клен остролист-
ный 

(Acer platanoides) 

22% 70% 8%   

Среднее значе-
ние 

37,75 35,25 27   

“Южный” 

Акация белая 
(Robinia 

pseudoacacia) 

14% 86%    

Береза повислая 
(Betula pendula) 

    100% 

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

 70% 20%  10% 

Клен остролист-
ный 

(Acer platanoides) 

 80% 20%   

Каштан конский 
(Aesculus  

hippocastanum) 

 75% 25%   

Тополь пирами-
дальный 
(Populus 

pyramidalis) 
 

21% 68% 11%   
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Порода 
Категория состояния 

I II III IV V 

Среднее  
значение 

5,83 63,17 12,67  18,33 

Центральный парк Динамо 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

50% 50%    

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

50% 25%   25% 

Дуб черешчатый 
(Quercus robur) 

 100%    

Ель 
(Picea abies) 

  100%   

Ива плакучая 
(Salix babylonica) 

100%     

Клен остролист-
ный 

(Acer platanoides) 

100%     

Липа мелколист-
ная 

(Tilia cordata) 

100%     

Ольха черная 
(Alnus glutinosa) 

38% 62%    

Осина 
(Populus tremula) 

35% 47% 18%   

Среднее значе-
ние 

52,56 31,56 13,11  2,78 

Сквер им. Тельмана 

Береза повислая 
(Betula pendula) 

18% 73% 9%   

Вяз гладкий 
(Ulmus laevis) 

33% 67%    

Тополь пирами-
дальный 
(Populus 

pyramidalis) 

71% 29%    

Среднее значе-
ние 

40,67 56,33 3   

 
В целом, антропогенное влияние на урбоэкосистемы г. Воронежа вызвано: 

 загрязненным атмосферным воздухом, обусловленным промышленной и хозяйственной дея-
тельностью, а также выбросами от автотранспорта; 

 загрязненной почвой, а также загрязненными стоками, обусловленными отходами промышлен-
ной и хозяйственной деятельностью, которые не убираются, не утилизируются и не перерабатываются; 

 рекреационной нагрузкой, которая зачастую оказывает большее негативное влияние, чем два 
вышеперечисленных фактора. 

Главными геохимическими факторами риска, влияющими на состояние городской растительно-
сти, являются: загрязнение, поступающее на поверхность растений с атмосферными выпадами; по-
верхностно-аккумулятивное и скрытое загрязнение корнеобитаемого слоя; проявление процессов гало-
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генеза; нарушение естественного баланса элементов в листья растений, загущенность насаждений. [4] 
Необходимы комплексные меры по организации рационального рекреационного природопользо-

вания, режима охраны природы, экологического просвещения отдыхающих, лесохозяйственные меро-
приятия, направленные на повышение и сохранение долговечности насаждений в условиях высокой 
антропогенной нагрузки.  
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Аннотация: применение фотограмметрии в кадастровом учете имеет высокую актуальность в настоя-
щее время. Это связано с тем, что фотограмметрические методы позволяют получать точную инфор-
мацию о характеристиках объектов недвижимости, а также определять их местоположение с высокой 
точностью. 
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Abstract: The use of photogrammetry in cadastral accounting is highly relevant at the present time. This is 
due to the fact that photogrammetric methods allow obtaining accurate information about the characteristics of 
real estate objects, as well as determining their location with high accuracy. 
Keywords: photogrammetry, cadastral registration, satellite images, UAVs, digitalization. 

 
Кадастровый учет - это система учета и хранения информации о недвижимости (земельных 

участках, зданиях, сооружениях и т.д.). Она позволяет определить права собственности на недвижи-
мость, ее характеристики, а также использование этой недвижимости. 

В настоящее время кадастровый учет является обязательным для всех объектов недвижимости 
в России. Он проводится Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестром), которая отвечает за создание и поддержку единой государственной системы кадастро-
вого учета. 

В рамках кадастрового учета производится регистрация прав на недвижимость, обновление ка-
дастровых планов и паспортов объектов недвижимости, а также сбор и обработка информации об ис-
пользовании земельных участков. 

Кроме того, в настоящее время в России активно ведется работа по цифровизации кадастрового 
учета. Это позволяет ускорить процессы обработки информации, повысить ее точность и улучшить до-
ступность для граждан и организаций через электронные сервисы. 

Спутниковые технологии широко применяются в кадастровом учете, особенно для сбора инфор-
мации об объектах недвижимости. Спутниковые данные используются для создания цифровых карт, 
паспортов объектов недвижимости и кадастровых планов [1, с. 122]. 
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Одним из основных методов использования спутниковых технологий в кадастровом учете явля-
ется спутниковая фотограмметрия. С помощью спутниковых снимков можно создавать трехмерные мо-
дели зданий, дорог и других объектов недвижимости. Это позволяет получать более точную информа-
цию о характеристиках объектов, таких как высота зданий, площадь участков и т.д. 

Также спутниковые данные используются для контроля за использованием земельных участков. 
Например, можно определить, насколько точно земельный участок соответствует его описанию в доку-
ментах, а также контролировать использование земли для сельскохозяйственных или промышленных 
нужд. 

Кроме того, спутниковые технологии могут использоваться для обеспечения граждан и организа-
ций доступом к кадастровым данным через интернет-сервисы. Это позволяет сократить время на полу-
чение информации и повысить ее точность. 

Обработка спутниковых снимков для кадастрового учета и межевания может включать в себя не-
сколько шагов: 

Приобретение снимков: для начала необходимо выбрать и приобрести спутниковые снимки, ко-
торые соответствуют заданным параметрам (разрешающая способность, дата съемки и т.д.). 

Выполнение геокодирования. Геокодирование - это процесс присвоения географических коорди-
нат (широты и долготы) определенному адресу, местоположению или объекту на карте. Это может 
быть сделано с помощью специальных программ, которые используют различные методы, такие как 
сопоставление адреса с базой данных координат, определение координат по GPS или с использовани-
ем спутниковых снимков. Геокодирование используется для создания интерактивных карт, маршрутных 
планеров, геомаркетинга, кадастрового учета и межевания, управления транспортом и многих других 
приложений, которые требуют знания местоположения объектов [2, с. 174]. 

Обработка спутниковых снимков. Существует множество программ для обработки спутниковых 
снимков, включая коммерческие и бесплатные варианты: ArcGIS (коммерческая программа, разрабо-
танная компанией Esri, которая позволяет обрабатывать и анализировать геопространственные дан-
ные, включая спутниковые снимки), QGIS (бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая 
позволяет обрабатывать и анализировать геопространственные данные, включая спутниковые снимки. 
Она может быть использована на различных операционных системах, включая Windows, Mac и Linux).\  

После обработки спутниковых измерений выполняется редактирование, в ходе которого исправ-
ляются ошибки и уточняются границы объектов.  

Создание карты, необходимой для кадастрового учета, может включать в себя несколько шагов: 
1. Сбор и анализ данных: для начала необходимо собрать все необходимые данные, включая 

сведения о земельных участках, границах смежных участков, исходные данные спутниковых снимков и 
т.д. Эти данные затем анализируются, чтобы определить границы участков и другие характеристики. 

2. Разработка базовой карты: следующим шагом является разработка базовой карты, которая 
будет использоваться для кадастрового учета. Эта карта может включать в себя границы участков, 
объекты недвижимости, дороги, реки и другие элементы. 

3. Разработка детальной карты: после разработки базовой карты, следующим шагом является 
разработка более детальной карты, которая может быть использована для регистрации прав собствен-
ности, определения границ земельных участков и других целей. Эта карта может включать в себя точ-
ные геометрические измерения участков и другие детали. 

4. Редактирование и проверка: после разработки детальной карты, необходимо произвести ее 
редактирование и проверку на ошибки. Этот шаг может включать в себя ручное редактирование, ис-
пользование специальных программ для проверки на ошибки, а также проверку на соответствие стан-
дартам и требованиям. 

5. Интеграция в систему учета: наконец, созданную карту необходимо интегрировать в систему 
кадастрового учета, чтобы использовать ее для регистрации прав собственности, определения границ 
земельных участков и других целей [3, с. 278]. 

Фотограмметрия является важным инструментом для создания карт и измерения земельных 
участков, что делает ее неотъемлемой частью кадастрового учета. С помощью спутниковых снимков и 
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аэрофотосъемки возможно получать точные изображения земли, а также определять границы земель-
ных участков. 

Применение фотограмметрии в кадастровом учете позволяет увеличить точность и надежность 
данных, сократить время на проведение измерений и упростить процесс обработки информации. Это 
также позволяет государственным органам управления земельными ресурсами проводить более эф-
фективный мониторинг изменений на земле, контролировать использование земли и более точно 
определять налоги и сборы. 

В целом, применение фотограмметрии в кадастровом учете существенно повышает эффектив-
ность и точность процессов, связанных с учетом земельных ресурсов и регистрацией прав собственно-
сти на них. 
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Аннотация: Описан современный метод спекл-интерферометрии для  исследования напряженно-
деформированного состояния металла в зоне стружкообразования, который позволяет оценить 
деформацию в процессе резания пластичных металлов. Дано описание этого метода и методика 
проведения, произведен эксперимент по этому методу. 
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Abstract: A popular method for studying the stress-strain state of metal in the chip formation zone, the 
speckle interferometry method, which allows us to judge the course of the deformation process when 
observing the cutting process, is described. The description of this method and the method of conducting is 
given, an experiment on this method is performed. 
Keywords: stress-strain state, speckle interferometry, chip formation zone. 

 
Введение. Исследование напряженно-деформированного состояния обрабатываемого материа-

ла в зоне стружкообразования, имеет важное значение не только при изучении механики резания ме-
таллов [1,4], но и для проектирования современных металлорежущих инструментов [6], эффективность 
работы которых зависит от значений длины пластического контакта, скорости деформации металла, 
направления движения стружки. Изучением деформаций и происходящих закономерностей при реза-
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нии занимались многие ученые: Тиме И.А., Розенберг А.М., Зорев Н.Н., Еремин А.Н. и др. [1,4]. Экспе-
риментальные исследования подтверждают сложность процессов упруго-пластической деформации 
возникающих при резании металлов [3,5,6] и имеют большое значение для изучения процесса дефор-
мации металла в зоне резания. С этой целью с помощью эксперимента определяют нахождение полей 
деформаций. 

Существует несколько методов определения полей деформаций в зоне стружкообразования. Это 
такие методы как: металлографический, при котором изучают микроструктуру деформированных обла-
стей, метод сеток, когда на образец наносят сетку в виде окружностей или прямых линий. Но большин-
ство этих методов не фиксируют изменения процесса деформаций в реальном времени, а показывают 
результаты уже после остановки процесса резания, что не дает полного представления о величине 
напряжений обрабатываемого материала  во время процесса резания. Существует методы определе-
ния полей деформации с помощью хрупких тензочувствительных покрытий, муаровых полос, исполь-
зования тензометров [1,4]. Но их применение тоже ограничено по причине протекающих пластических 
деформаций в зоне стружкообразования. 

Перечисленных недостатков не имеет метод спекл-интерферометрии. Результаты этого ме-
тода имеют высокую точность и информативность [2,3]. 

Описание метода.  Впервые метод спекл-интерферометрии был применен для исследования 
процесса пластической деформации при свободном резании в Институте физики прочности и материа-
ловедения СО РАН г. Томск [2]. Суть метода состоит в том, что при исследовании деформированный 
образец, поверхность которого имеет большую шероховатость, освещается лазером с определенной 
частотой, а изображение регистрируется через видеокамеру на компьютер, чтобы наблюдать процесс 
деформации в режиме реального времени. Спеклы – это хаотическая структура отдельных световых 
пятен, вызванная интерференцией опорного и отраженного от шероховатой поверхности лазерного 
луча. Спеклы являются носителями измерительной информации [5] и существуют благодаря тому, что 
свет рассеивается по шероховатой поверхности, и имеют дифракционную картину.  

На рисунке 1 показано распределение линий   величин перемещений материала при деформи-
ровании, которые помогают определить степень деформации в зоне стружкообразования при резании 
меди М1[3]. Цифры, это средняя величина перемещений в мкм. 

Эксперимент. Как описано выше при проведении исследования с помощью спекл-
интерферометрии, образец освещается лазером, а изображение регистрируется через видеокамеру на 
компьютер. В результате проведенной съемки получены картины, показывающие изменение деформа-
ций, происходящие в зоне стружкообразования. Изучение частоты мерцания спеклов позволяет вычис-
лить скорость деформации и ее величину. 

 

        
Рис.1. Распределение зон перемещений и  

поворота векторов деформации в зоне стружкообразования [3] 
 

На рисунке 2 показаны кадры кинограммы полученные в ходе эксперимента при резании меди 
М3 резцом с углом γ=10º из материала Р6М5. На кадре отчетливо видна зона деформаций, это более 
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темные места, так как здесь наиболее интенсивно перемещение спеклов. Также имеется четко выра-
женная линия сдвига при узкой зоне первичной деформации.  

Это изображение соответствует процессу стабильного процесса резания, так как кадры в преде-
лах 5 с имеют аналогичный характер. На кадре рисунка 2,а, соответствующему процессу врезания ин-
струмента в металл хорошо видна область пластических деформаций металла на поверхности ме-
таллорежущего инструмента. Зона деформаций определенна интенсивными перемещениями спеклов, 
имеющих максимальную скорость деформации, эта зона выглядит на фотографии темнее.   

На рисунке 2,а, в зоне деформации выше зоны первичных деформаций I видна четкая линия 
сдвига II  и область вторичных деформаций на границе стружкообразования.  На рисунке 2,б произо-
шло слияние этих зон, которое объединилось в достаточно большую зону деформации III. Видно, что 
деформации не ограничены условной поверхностью сдвига, а довольно глубоко распространены в об-
рабатываемый материал. Очевидно, что процесс резания является  нестабильным, а причиной его пе-
риодичности является процесс отрыва стружки. 

 

          
а                                                              б 

I – зона первичных деформаций,  II – линия сдвига, III  - зона деформации 
Рис.2.  Кадры кинограммы эксперимента[2] 

 
Выводы Применение метода спекл-интерферометрии при проведении эксперимента позволило 

рассмотреть процесс деформации поверхности при резании с динамической точки зрения, как изменя-
ющийся во времени.  Анализируя полную картину эксперимента можно сделать вывод, что напряжен-
но-деформированное состояние в зоне стружкообразовании носит периодический характер, так как это 
связано со сдвиговыми процессами, происходящими в зоне стружкообразования. 
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Аннотация: тема исследования и совершенствования методики нивелирования I и II классов с приме-
нением цифровых нивелиров имеет высокую актуальность в современном мире. Это связано с ростом 
требований к точности и скорости выполнения работ в различных отраслях, таких как строительство, 
геодезия, геология и другие. 
Применение цифровых нивелиров позволяет существенно повысить точность измерений и уменьшить 
время, необходимое для их выполнения. Они обладают высокой скоростью измерений, автоматической 
обработкой данных и возможностью сохранения данных в электронном формате, что облегчает их 
анализ и передачу. 
Ключевые слова: нивелирование, цифровые технологии, методика нивелирования, спутниковые си-
стемы, GPS. 
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Abstract: The topic of research and improvement of the methods of leveling classes I and II with the use of 
digital levels is highly relevant in the modern world. This is due to the growing requirements for accuracy and 
speed of work in various industries, such as construction, geodesy, geology and others. 
The use of digital levelers can significantly improve the accuracy of measurements and reduce the time re-
quired to perform them. They have high measurement speed, automatic data processing and the ability to 
save data in electronic format, which facilitates their analysis and transmission. 
Keywords: leveling, digital technologies, leveling techniques, satellite systems, GPS. 

 
Нивелирование - это процесс определения разности высот между двумя или более точками на 

земной поверхности. Оно выполняется с помощью нивелирования, которое может быть классифициро-
вано на два типа: нивелирование I класса и нивелирование II класса. 

Нивелирование I класса является наиболее точным методом измерения высот и выполняется с 
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использованием высокоточных инструментов, таких как нивелиры высокой точности и спутниковых си-
стем глобального позиционирования (GPS). Оно используется для выполнения измерений высот на 
больших расстояниях, например, для создания карт высот. 

Нивелирование II класса выполняется с помощью менее точных инструментов, таких как оптиче-
ские нивелиры средней точности, и обычно используется для более коротких измерений высот, напри-
мер, при строительстве зданий или дорог. 

Обычно точность нивелирования I класса составляет от нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров, в то время как точность нивелирования II класса может быть несколько хуже, обычно от 
нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров [1, с. 98]. 

Методика нивелирования - это процесс измерения высот различных точек на земной поверхно-
сти относительно друг друга, используя специальные приборы, называемые нивелирами. Этот процесс 
является важной частью геодезических измерений и используется в различных областях, включая 
строительство, гидрологию и картографию. 

Для проведения нивелирования необходимо иметь нивелир и измерительные рейки, которые 
устанавливаются на точках, высоты которых нужно измерить. Нивелир позволяет измерять разность 
высот между точками, а измерительные рейки помогают определить высоту каждой точки относитель-
но измерительной базы. 

Процесс нивелирования состоит из следующих этапов: 
1. Установка нивелира и выбор базовой точки - точки, относительно которой измеряются высо-

ты других точек. 
2. Установка измерительных реек на каждой точке, высоту которой нужно измерить. 
3. Измерение высот каждой точки относительно базовой точки. 
4. Перенос нивелира на следующую точку и повторение измерений. 
5. Анализ и обработка полученных данных. 
Анализ и обработка данных, полученных в результате нивелирования, включает в себя вычисле-

ние высот каждой точки, определение точности измерений, проверку наличия систематических ошибок 
и корректировку измерений при необходимости. 

В целом, методика нивелирования может быть достаточно сложной и требовательной к навыкам 
оператора и точности используемого оборудования. Однако, правильно проведенное нивелирование 
может быть очень полезным для определения высот и создания точных карт и планов местности [2, с. 
253]. 

Нивелирование является одним из основных методов геодезических измерений, который ис-
пользуется для определения высот точек на земной поверхности относительно определенной отметки, 
например, уровня моря. Современные цифровые нивелиры значительно упрощают процесс нивелиро-
вания и повышают точность измерений, поэтому их использование становится все более распростра-
ненным. 

Новая методика нивелирования I и II классов с использованием цифровых нивелиров включает 
следующие шаги: подготовка к работе, проверка состояния цифрового нивелира и его настроек, про-
верка состояния рейки и выбор места установки нивелира и рейки. Установка цифрового нивелира и 
рейки: установка нивелира на стойку, установка рейки на измеряемой точке. Проведение измерений: 
измерение отметок на рейке в нескольких точках, с помощью функций автоматической фокусировки и 
зумирования цифрового нивелира. Измерения производятся с точностью, соответствующей классу ни-
велирования. Обработка результатов измерений: в цифровом нивелире производится автоматическая 
обработка полученных данных, которая позволяет получить среднее значение отметок и оценить точ-
ность измерений. Контрольные измерения: после завершения основных измерений проводятся кон-
трольные измерения, которые позволяют проверить точность и достоверность результатов. Оформле-
ние результатов: результаты измерений оформляются в виде протоколов нивелирования, которые со-
держат информацию о точках измерения, отметках, погрешностях и т.д. 

Новая методика нивелирования I и II классов с использованием цифровых нивелиров обладает 
рядом преимуществ по сравнению со стандартными методиками нивелирования, включая более высо-
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кую точность, более быстрое выполнение измерений, автоматическую обработку данных и возмож-
ность многократного повторения измерений для контроля точности. 

Для исследования и совершенствования методики нивелирования I и II классов с применением 
цифровых нивелиров необходимо провести следующие шаги: 

1. Анализ существующих методик нивелирования I и II классов. Необходимо изучить особенно-
сти методов, определить их преимущества и недостатки, а также оценить уровень точности измерений. 

2. Изучение особенностей работы с цифровыми нивелирами. Необходимо изучить технические 
характеристики приборов, определить их преимущества и недостатки, а также оценить уровень точно-
сти измерений. 

3. Разработка методики нивелирования I и II классов с использованием цифровых нивелиров. 
На основе анализа существующих методик и особенностей работы с цифровыми нивелирами необхо-
димо разработать новую методику, учитывающую преимущества цифровых нивелиров и обеспечива-
ющую высокую точность измерений. 

4. Проведение экспериментальных исследований. Необходимо провести серию нивелировоч-
ных измерений с использованием разработанной методики и сравнить полученные результаты с ре-
зультатами, полученными с использованием существующих методик. Это позволит оценить эффектив-
ность новой методики и установить ее преимущества перед существующими методиками. 

5. Анализ результатов исследований и корректировка методики. На основе полученных ре-
зультатов необходимо проанализировать эффективность разработанной методики и внести корректи-
ровки для улучшения ее точности и эффективности. 

6. Внедрение новой методики в практику. После проведения экспериментальных исследований 
и корректировки методики, необходимо внедрить новую методику в практику и обучить сотрудников ее 
использованию [3, с. 331]. 

В результате проведенного исследования и совершенствования методики нивелирования I и II 
классов с применением цифровых нивелиров была разработана новая методика, которая учитывает 
преимущества цифровых нивелиров и обеспечивает высокую точность измерений. Проведенные экс-
периментальные исследования подтвердили эффективность новой методики и ее преимущества перед 
существующими методиками. 

Внедрение новой методики в практику позволит упростить процесс нивелирования и повысить 
точность измерений, что в свою очередь улучшит качество геодезических работ и повысит эффектив-
ность использования ресурсов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и структура продовольственных рынков России по 
отдельным регионам, а также исследуется статистика продовольственной и производственной эффек-
тивности агропромышленного комплекса страны. Приводятся результаты исследований эксперта по 
данной проблеме.  
Ключевые слова: продовольственный рынок, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, рас-
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THE NATURE AND STRUCTURE OF FOOD MARKET IN RUSSIA 
 

Samoylov Vladislav Olegovich 
 

Abstract:: the article the essence and structure of the food markets of Russia by individual regions and the 
statistics of food and production efficiency of the agro-industrial complex of the country is examined. The re-
sults of the expert's research on this problem are presented. 
Keywords: food market, agro-industrial complex, agriculture, crop production, animal husbandry. 

 
В современном мире стабильное развитие продовольственного рынка выступает важным факто-

ром стабильности экономики страны. Пищевая промышленность является основным направление все-
го агропромышленного комплекса страны, а также обеспечивает население товарами в объёме необ-
ходимом для формирования полноценной жизни и выживания в целом. Развитие данный сферы явля-
ется базисом для обеспечения продовольственной безопасности страны. В нынешних условиях особую 
значимость занимают вопросы устойчивого развития национального продовольственного рынка и орга-
низационно-экономических механизмов его обеспечения, так как нарушение в сфере сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности приводят к серьёзным проблемам, таким как дестабилизация уров-
ней потребления и производства, и появлению социальной несправедливости, подрывающей экономи-
ку. Для аграрной сферы не свойственно обеспечение получения максимальной выгоды с производства, 
так как нарушается баланс продовольственной безопасности. 

Для проведения комплексного анализа развития продовольственного рынка проанализируем аг-
ропромышленный комплекс Краснодарского края. Среди наиболее важных элементов агропромыш-
ленного комплекса этого региона можно выделить: пищевую промышленность по производству продук-
тов и промышленности, в состав которых входят отрасли по переработки сельскохозяйственного сы-
рья, например: мясная, отрасль поп плодам и овощам, молочная, масложировая, сахарная и прочие 
отрасли [1, c. 145]. 

Поступления в государственный бюджет Кубани на треть сформированы агропромышленным 
комплексом. Последний, в свою очередь, развивает аграрный сектор, вследствие того, что главным 
потребителем произведенной продукции является население. Продовольственный рынок Краснодар-
ского края является одним из самых быстрорастущих и конкурентноспособных в стране. На сегодняш-
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ний день он включает в себя более 2,5 тысяч предприятий, работу которых обеспечивают около 150 
тысяч человек. В настоящее время из-под крыла предприятий этой отрасли выходит примерно 3500 
различных видов продовольствия, из которых 1300 в процессе совершенствования качества, а более 
400 видов уже попадают под европейские стандарты качества продукции. Количество продуктов пита-
ния, соответствующих требованиям европейских стандартов качества и безопасности, увеличилось с 
50 до 65% в период 2015–2020 годов. 

Удельный вес кубанской продукции в российских объемах производства достигает: молочные 
сгущенные консервы – 12%, питьевое молоко – 5,6%, сливочное масло – 4,2%, сахар – 25%, расти-
тельное масло – 21%, плодоовощные консервы – 14%, крупа – 23%, сухой крахмал – 17%, раствори-
мый кофе – 35%, детское питание на мясной основе – 65% (рис. 1). 

 

.  
Рис. 1. Анализ удельного веса кубанской продукции в российских объёмах в 2021 г., % 
 
Следует отметить, что Краснодарский край является лидером не только в ЮФО, но и в России в 

целом по объёмам привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. В период с 2017 по 2021 
года объём отечественных инвестиций достиг отметки в 150 млрд. руб. За этот же период объём ино-
странных инвестиций достиг отметки в 470 млн. долл. США. 

Рассматривая отраслевую структуру основных производственных фондов Краснодарского края, 
можно заметить характерное преобладание их удельного веса в мясомолочной (23,8%), сахарной 
(21,3%) и мукомольно-крупяной и комбикормовой (15,8%) отраслях (рис. 2). 

 Главными развивающимися направлениями пищевой промышленности являются переработка 
сырья с внедрением новых комплексных модификаций, разработка высокобелковых продуктов, улуч-
шение процессов заморозки, фасовки, а также совершенствование технологий хранения плодов ово-
щей и фруктов. Но при всё при этом существуют проблемы, которые значительно замедляют процесс 
введения новых технологий [2, c. 184]. К ним относят: 

1) Высокие производственные издержки. Большинство предприятий Краснодарского края имеют 
высокую себестоимость, вследствие чего уровень конкурентоспособности падает из-за резкого роста 
цен. Также крайне низким является ресурсный потенциал животноводства. 

2) Технологическая отсталость и изношенность оборудования на предприятиях. Преобладание 
устаревшего оборудования в пищевой промышленности не позволяют достичь высокого уровня произ-
водства продукции. Также они имеют высокое энергопотребление и материалообеспечение, что накла-
дывает большое финансовое бремя на предприятие. Из-за несовершенства технологий сырье обраба-
тывается недостаточно эффективно, ресурсы используются нерационально. Согласно статистике, 
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только 21% оборудования на предприятиях отвечает всем техническим стандартам и требованиям, а 
также, находятся в рабочем состоянии, 67% необходима скорейшая модернизация. Полностью изно-
шенные, тормозящие производственный процесс и не способные осуществлять собственные функции 
на должном уровне составляют 12% от общего числа. 

3) Проблемы с оптимизации транспортировки. Низкий уровень логистических и транспортных 
связей между участниками процесса: изготовителем продукции, предприятием, осуществляющим пе-
реработку и организацией, осуществляющей торговлю. Устойчивые интеграционные связи играют 
крайне важную роль в пищевой промышленности.  От логистики зависит конкурентоспособность про-
дукции: интеграционные связи позволяю сократить издержки при транспортировке продукции, миними-
зируют коммерческие риски и обеспечивают устойчивое положение на рынке продовольствия. 

4) Совращения финансовых потоков от государства из-за перераспределения их в других отрас-
лях, а также отсутствие согласованности ветвей управления между собой, что приводит к нарушениям 
системы государственных закупок. 

 

 
Рис. 2. Анализ структуры основных производственных фондов Краснодарского края в 2021 г., % 

 
Потенциал продовольственного рынка Краснодарского края достаточно высок, так как регион об-

ладает значительной пищевой и производственной базой, способной обеспечить собственное населе-
ние необходимым количество продуктов высокого качества. Однако, на пути достижения высокой про-
довольственной активности стоят низкая оснащённость предприятия современным оборудованием и 
квалифицированными кадрами, что приводит к высокому уровню потребления импортной продукции, 
снижению спроса на отечественные товары, а также снижению уровня платежеспособности большей 
части населения [3, c. 51]. 

Далее рассмотрим продовольственный рынок Белгородской области. Белгородская область яв-
ляется одним из лидеров производства сельскохозяйственной продукции. В конце 2020 года общий ва-
ловый сельскохозяйственный продукт региона достиг показателя в 320 млрд. руб., что является 
наивысшим показателем по России. 

В сфере переработки задействованы более 550 предприятий. С 2005 года в области реализуют-
ся программы по улучшению предприятий и агропромышленного комплекса в целом, что привело к 
увеличению показателя отгруженных продовольственных товаров до 400 млрд. руб. В 2020 году было 
произведено более 2 млн. тонн мяса, 1,9 млн. шт. яиц и 700 тыс. тонн молока, что в среднем превыша-
ет все показатели 2019 года на 5%. Данный рост объясняется тем, что за последние годы множество 
предприятий внедрили современное оборудование и наладили производство. Также наблюдается рост 
перерабатывающей промышленности, например: производство замороженных и охлаждённых изделий 

Структура основных производственных фондов 
Краснодарского края 

мясомолочный производственные фонды 

сахарные производственные фонды 

мукомольно-крупяные и комбикормовые производственные фонды 

прочие производственные фонды 
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вышло на уровень 118%, а колбасных и мясных консервов 125, 2%. Данный рост произошёл ускорения 
производства за счёт новых технологий, что привело к увеличению качества и объём продукции, а так-
же к расширению ассортимента. В целом заметен рост производства продукции сельского хозяйства и 
данный показатель улучшается с каждым годом. 

Следует отметить, что с увеличение объёма отгруженной продукции растёт также и количество 
кадров в данной отрасли и увеличиваются показатели заработной платы из года в год. 

Основными направлениями улучшения продовольственного состояния региона являются: 
1) Увеличение производства высококачественных продуктов и расширения их ассортимента. 
2) Сокращение продовольственного и инфраструктурного дисбаланса между городской и сель-

ской местностью. 
3) Расширение мер продовольственной безопасности от внешних и внутренних шоков. 
4) Формирование новых современных конкурентных преимуществ пищевых предприятий на Рос-

сийском рынке. 
5) Создание условий для лёгкого доступа населения к сельскохозяйственному рынку и его про-

дукции вне зависимости от уровня доходов. 
6) Создание прямых связей между производителями продуктов и продовольственным рынком со 

снижением посреднических связей. 
7) Создание государственных мер поддержки агропромышленного комплекса на всех этапах 

«жизненного цикла» товара. 
Белгородская область имеет один из крупнейших продовольственных рынков России. Позитив-

ные тенденции развития продовольственного рынка являются следствием разработки и реализации 
оптимального для современных условий варианта оздоровления отрасли на основе масштабного 
внедрения современных технологий на все предприятия отрасли. Это позволило вывести Белгород-
ский аграрный комплекс на передовые позиции в России. 

Теперь рассмотрим продовольственный рынок Архангельской области, так как он в значительной 
мере определяет её состояние. Основным направление агропромышленного комплекса Архангельской 
области является животноводство. Эт обуславливается выгодными географическими и климатически-
ми условиями региона. Растениеводство области также развивается стремительными темпами, так как 
область обладает значительными возможностями. Обеспечивается развитие картофельного производ-
ства, которое и является приоритетным в данной сфере. 

Анализ развития АПК данного региона за период с 2015 по 2021 года показывает увеличение 
возможностей обеспечения продовольственными товарами собственное население (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Анализ производства продукции в 2015–2021 гг., млн. тонн. 

Продукция 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Картофель 7,3 12,6 10,5 10,0 9,7 8,7 8,0 

Овощи 12,7 5,5 5,4 5,0 4,8 4,8 4,7 

Скот и птица (жив. вес) 20,1 22,6 23,5 24,6 27,4 32,6 41,7 

Молоко 77 80,4 82,3 84,7 86,8 88,9 90,3 

Яйца (млн штук) 260,6 270,3 272,7 280,8 284,3 296,5 299,8 

 
Исходя из данных таблицы видно, что значительно увеличилась реализация молочно-мясного 

производства, а также яиц за счёт модернизации предприятий и птицефабрик области. Рост производ-
ства молока произошёл из-за создания новых предприятий и привлечения населения в сельскохозяй-
ственную отрасль. 

Однако, показатели мяса и мясопродуктов не достигают среднероссийского показателя примерно 
25%, а по молочным продуктам – 36%, но несмотря на это область обеспечивает население овощами, 
хотя и заметно их снижение за последние 7 лет [4, c. 38]. 

Анализ ситуации показывает, что присутствуют проблемы развития агропромышленного ком-
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плекса, к ним относятся: 
1) Слабое материально-техническое и хозяйственное обеспечение территории, так как большая 

часть оборудования на предприятиях подлежит полной или частичной замене в связи с износом или 
устареванием. 

2) Происходит сокращение парка сельскохозяйственной техники, с 2016 по 2020 год количество 
техники уменьшилось с 7650 штук до 3257, что ниже средней нормы по России. В связи с этим увели-
чивается процесс ручного производства, что неблагоприятно сказывается на экономической ситуации, 
так как выработка уменьшается вместе с качеством. 

3) Снижение количества кадров на предприятиях в результате ухудшения уровня заработной 
платы и качества рабочих мест. Отток начал происходить преимущественно после 2014 года, когда ко-
личество задействованного в агропромышленного комплексе населения упало с 22% до 17,5%. 

Для решение данных проблем было реализовано улучшение сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских хозяйств, которые непосредственно задействованы в агропромышленной сфере. Про-
исходит реконструкция 300 ферм, которые являются ведущими в регионе. Также происходит приток 
инвестиций на восстановление хозяйственных структур в размере 220–250 млн. руб. 

На Архангельскую область приходится значительный объём промышленного рыбного промысла. 
Так как данный региона является лидером по добыче рыбы, а также других видов водных ресурсов в 
Северном бассейне. Удельный вес данной отрасли в пищевой промышленности региона составляет 
53%, что является одним из крупнейших показателей в России. В данной отрасли занято около 7,5 тыс. 
работников [5, c. 32]. 

Архангельская область наращивает свой продовольственный потенциал с каждым годом. К при-
оритетным направления относятся: 

1) Развитие импортозамещения региона и повышение качество производства в растениеводстве 
и овощеводстве. 

2) Повышение экологической безопасности продукции региона. 
3) Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса на территории России на 

основе оптимального размещения предприятий. 
Таким образом, продовольственный рынок является неотъемлемой частью экономики и относит-

ся к ресурсному типу рынку. Проанализировав три региона России, можно заметить, что каждый из них 
обладает обширным агропромышленным комплексом, но существуют ряд проблем, который замедля-
ют его развитие. Самыми общими из них являются слабая оснащённость современным оборудовани-
ем, что в свою очередь приводит к оттоку кадров из данной отрасли. Но каждый отдельный регион пы-
тается избавиться от данной проблемы путём инвестирования в данный комплекс и привлечения ра-
ботников путём технического оснащения рабочих мест и повышения заработных плат. Все эти меры 
влияют на увеличение производства главных типов продовольственных товаров, повышение качества 
этих товаров, а также, расширение ассортимента, доступного потребителям. Это, в свою очередь, даст 
возможность нашим производителям укреплять свои позиции на рынках и справляться с конкуренцией. 
Россия всё ещё вынуждены получать импортные товары из-за рубежа и ежегодно импорт растёт. Но в 
большинстве случаев импорт экономически оправдан, так как он дополняет собственное производство 
и расширяет продовольственный рынок, тем самым удовлетворяет запросы разных потребителей. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение вопросов развития успешного бренда работода-
теля. Важность бренда работодателя признана в профессиональных кругах по всему миру. Репутация 
честного, ориентированного на сотрудников и выгодного работодателя может стать гарантией долго-
срочных трудовых отношений и повышает привлекательность компании. Репутация и HR-бренд могут 
помочь компании платить меньше, нанимать сотрудников быстрее, чем другие на рынке, и ожидать от 
них полной самоотдачи. Когда компания работает на конкурентном рынке с многочисленными анало-
гичными организациями, важность ее бренда как работодателя становится кардинальной. И в этой 
статье мы рассмотрим все эти вопросы, анализируем проблемы HR-брендинга, и попытаемся решить 
эти проблемы на основе зарубежных опытов. 
Ключевые слова: бренд, репутация работодателя, HR процесс, улучшение, персонал. 
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Abstract: The purpose of this work is to study the development of a successful employer brand. The 
importance of the employer's brand is recognized in professional circles around the world. The reputation of an 
honest, employee-oriented and profitable employer can become a guarantee of long-term labor relations and 
increases the attractiveness of the company. Currently, most graduates of legal, financial and accounting 
specialties consider the Big Four companies as potentially profitable jobs, even without knowing detailed 
information about Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young and KPMG. This is an example of how a 
reputation and an HR brand can help a company pay less, hire employees faster than others in the market, 
and expect full dedication from them. When a company operates in a competitive market with numerous 
similar organizations, the importance of its brand as an employer becomes cardinal. 
Key words: brand, employer's reputation, HR process, improvement, staff. 

 
Вопрос HR-брендинга является проблемой для большинства участников мирового рынка. Как 

утверждает Мосли (2015), брендинг работодателя становится стратегически важной целью компаний, а 
не просто дополнительной активностью. За исключением компаний-монополистов в отдельных стра-
нах, любая компания, работающая в конкурентной среде, сталкивается с проблемой своей торговой 
марки как места для работы. В своем исследовании Берджесс (2016) заявил, что плохая репутация об-
ходится компаниям более чем в 10% от заработной платы за замещение вакантных должностей. Пло-
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хая репутация, как он отмечает, вынуждает компании компенсировать это более высокими зарплатами, 
чем у их конкурентов с развитым брендом работодателя. 

В настоящее время рынок труда становится все более ориентированным на кандидатов. В 
последние годы рынок управляется кандидатами, особенно талантливыми выпускниками и опытными 
специалистами. [1, с. 106] 

Согласно результатам исследования, работники в Казахстане руководствуются тремя основными 
критериями при поиске работы: 1) привлекательная зарплата и льготы (73%); 2) финансово здоровый 
работодатель (52%); 3) карьерный рост (48%). Исследование показывает, что двумя наиболее привле-
кательными секторами являются: 1) нефть и газ; 2) металлы и горнодобывающая промышленность, 
тогда как эти отрасли не так хорошо известны, как банковские и розничные компании. Из этого мы мо-
жем сделать вывод, что осведомленность сотрудников о бренде компании как таковом не подразуме-
вает хорошего восприятия их как работодателя. 

Далее мы  узнали, что наиболее привлекательными льготами для казахстанцев являются: 1) медицин-
ское обслуживание (85%); 2) дополнительные отпускные (ежегодный отпуск, академический отпуск) 84%; 3) 
внутреннее обучение и субсидируемое дальнейшее образование (курсы, сертификаты и т.д.). 

По словам Мосли (2015), в последнее время, с ростом социальных сетей, люди хотят доверять 
работодателю больше, чем в прошлом. Ведущими факторами при поиске работы становятся ценности, 
предлагаемые компаниями. Он также утверждает, что глобальная нехватка талантов повышает важ-
ность брендинга человеческих ресурсов. Нехватка талантов является общепризнанной проблемой на 
мировом рынке. Следовательно, компании должны конкурировать за определенные должности, на ко-
торые не хватает талантливых кандидатов. В этом соревновании жизненно важным является уровень 
развития бренда работодателя. 

Обсуждая, что нужно компании для развития своего кадрового бренда, мы можем сослаться на 
определенных исследователей. Клейтон (2018) предполагает, что компаниям необходимо иметь четкие 
корпоративные цели и ценности. Она приводит в качестве примера розничную компанию Patagonia, 
которая четко излагает свои ценности и обладает привлекательной корпоративной культурой. Второй 
шаг заключается в заполнении пробелов между заявленными льготами и фактической прибылью, кото-
рую предоставляет компания. Этого можно достичь путем проведения анкетирование работников 
(таблица-1), чтобы оценить, какие обещанные элементы не выполняются. Третье действие заключает-
ся в обсуждении проблем и продвижении бренда компании не только для будущего сотрудника, но и 
для нынешнего персонала. На наш взгляд, третий шаг может дать компании больше преимуществ, по-
тому что внутренний маркетинг будет играть решающую роль, когда кто-то покинет компанию. Ниже мы 
показали несколько вопросов (таблица-1), с помощью которых можно узнать мнение сотрудников о их 
работе и о компании в целом. 

 
Таблица 1 

Анкета для работников 

1 Устраивает ли вас условия работы? 

2 Как вы оцениваете систему материального поощрения? 

3 Хотите ли вы чтобы внесли изменения в содержание работы? 

4 Насколько для вас важен фактор стабильности и безопасности? А возможности развития? 

5 Что скажете о взаймодействии с руководством и в коллективе? 

6 Оцените корпоративную культуру компании! 

 
Мнение и обратная связь бывших сотрудников - большая часть развития бренда человеческих 

ресурсов. Важность отзывов бывшего сотрудника о компании демонстрируют результаты опроса: бо-
лее половины (57%) опрошенных казахстанских сотрудников склонны искать новую работу через лич-
ные связи и рекомендации. 

Берджесс (Burgess, 2016) предлагает несколько шагов по улучшению проблемного бренда рабо-
тодателя. Во-первых, он советует определить точное положение бренда компании в общественном 
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мнении, находится ли он в центре скандала, имеет ли проблемы с коммуникацией и т.д. Второй шаг 
заключается в определении предлагаемых значений. Компания должна определить свои ценности и 
заявить об этом. Он утверждает, что сотрудников в основном привлекают ценности, которые соотно-
сятся с их личностью. Термин "ценность" часто упоминается всеми авторами ниже, и мы предполагаем, 
что это не совпадение. Важность ценностей в человеческой личности предложена наиболее автори-
тетными авторами в области менеджмента - теорией иерархии потребностей Маслоу (1943), которая 
заявляет, что потребность в уважении и самореализации находятся на вершине его пирамиды. [2].  

Бхантнагар и Джайсвал (2016) проанализировали условия работы Amazon и раскритиковали их 
по следующим причинам. Они утверждают, что корпоративная культура Amazon очень жесткая и тре-
бовательная, в которой сотрудники часто покидают компанию из-за нехватки времени для семейных и 
личных занятий. Как следствие, наблюдался высокий уровень текучести кадров. Это была культура 
скрытой критики между коллегами по отношению к их боссам. Бывший менеджер по персоналу Amazon 
поделился своим мнением о работе в этой компании. Он считает, что после работы в Amazon трудно 
изменить манеру работы и избежать критики коллег, которые не выполнили поставленных целей. 

Шрот (2019) и Риклин (2020) изучили и определили несколько проблем, которые станут пробле-
мами работодателей следующего поколения Z. Новое поколение нуждается в большей заботе и де-
тальном отношении к ним. Эмоциональный интеллект работодателей станет одним из важнейших по-
казателей отношений между поколениями на рабочем месте. Карантинные ограничения для устране-
ния распространения COVID-19 в 2020 году, введенные по всему миру, повлияли на восприятие мил-
лионами новых или будущих сотрудников оптимального и предпочитаемого работодателя. HR-
брендинг должен отличаться для представителей поколения Z, учитывая все факторы, произошедшие 
с этой группой людей во время массовых карантинов. Небрежное отношение к стрессу сотрудников, 
вызванному работой, обходится компаниям в миллиарды долларов (Burton, 2007), и теперь стало оче-
видно, что успешный HR-бренд состоит, в частности, из политики управления стрессом. Работодатели 
должны научиться бороться с профессиональным выгоранием, возникающим в основном из-за стресса 
и тревоги. [3]. 

Управление человеческими ресурсами жизненно важно не только в огромных компаниях, но и на 
небольших предприятиях. Поскольку соответствующие сотрудники являются основой успеха компании 
или предприятия, организация должна иметь соответствующий или формальный способ регулирования 
вопросов интересов, норм, ценностей и целей компании. В большинстве случаев на малых предприя-
тиях нет специалиста по кадрам для улучшения и развития HR-бренда организации, и топ-менеджер 
или владелец предприятия берет на себя ответственность за подбор сотрудников, отслеживает их ка-
рьерный рост. Однако малые предприятия испытывают трудности с наймом лучших специалистов, по-
тому что у них ограниченные ресурсы, они не могут предложить высокую заработную плату, как в круп-
ных организациях. 

Кроме того, обычно на малых предприятиях нет иерархии в большинстве областей, поэтому со-
трудники не понимают своего долгосрочного карьерного пути на такого рода предприятиях. Малые 
предприятия в основном не могут предложить профессиональное обучение и развитие. Отсутствие 
развития персонала и отсутствие стратегии и плана могут повлиять на достижение целей предприятия.  

Несмотря на идею о том, что функции управления персоналом в целом и особенно брендинг ра-
ботодателя не являются необходимыми элементами для ведения малого или среднего бизнеса, неко-
торые исследования показывают, что целенаправленное развитие управления человеческими ресур-
сами дает им много преимуществ. Например, согласно исследованию Glassdor (2017), компании, кото-
рые инвестируют в набор талантливых кандидатов, повышают качество нового персонала на 70%. 
Brandon Hall Group (2015) исследовала, что инвестиции в брендинг работодателя в три раза повышают 
вероятность проведения качественного подбора персонала. 

Небольшая вещь, которую работодатели могут сделать для привлечения сотрудников - это чет-
кий процесс адаптации. Большинство малых предприятий игнорируют это простое действие, которое 
может значительно повысить общую вовлеченность сотрудников. Кроме того, существует множество 
эффективных и малозатратных практик, используя которые небольшая компания может уделить вни-
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мание управлению человеческими ресурсами, даже не нанимая отдельного специалиста. Кроме того, 
компаниям следует разработать четкие процедуры найма новых сотрудников и политику прощания с 
ними. В отсутствие отдельного маркетинга бренд небольшой компании как работодателя в значитель-
ной степени основывается на ее репутации в профессиональном сообществе. Уволенные или добро-
вольно уволившиеся из компании люди являются основными источниками информации о компании как 
о месте работы. 

Сосредоточившись исключительно на операционной деятельности, многие руководители бизнеса 
не уделяют должного внимания приезду и уходу сотрудников как отдельному процессу. Часто реакция 
руководителя бизнеса на подобные события является основой кадровой практики для малых и средних 
компаний. Главным препятствием в развитии бренда работодателя на малых предприятиях является 
малочисленность персонала. Бренд - это результат систематической политики и поведения ряда спе-
циалистов в разных областях - генерального директора, отдела кадров, маркетинга. Как обычно, такого 
разделения функций нет в небольших фирмах, в которых работает всего десять сотрудников, за ис-
ключением владельца бизнеса. По мнению некоторых экспертов в области управленческого консалтин-
га (Feffer, 2018), руководителям компаний было бы эффективнее делегировать функции по управлению 
персоналом отдельным лицам, чтобы сосредоточить свое время на улучшении основного бизнес-
процесса компании. [4, c.255]. 

Итак, как мы определяем, что обычно подразумевается под утверждением, что у конкретной ком-
пании сильный бренд работодателя? На какие показатели нам нужно опираться в этих вопросах и ка-
кие моменты важны? Ниже показано (рис.1) показатели работодателя которые помогут ответить на  эти 
вопросы. 

 

 
Рис.1.Показатели работодателей по ключевым факторам 

 
Сейчас времена изменились, и считается, что самое мощное оружие компании - это не ее обяза-

тельства, а сильные профессионалы и ожидаемая ценность, которую они могут дать и принести в бу-
дущем. Поэтому, чтобы построить процветающую и сильную организацию, рекрутеры должны сформи-
ровать сильную команду. В этом смысле, чтобы быть привлекательным выбором рабочего места для 
высококвалифицированных сотрудников, компании должны в первую очередь инвестировать в бренд 
работодателя компании. 

- Позитивное позиционирование компании. В настоящее время конкуренция за внимание потре-
бителя стала жестче: разнообразие продуктов и товаров с более высоким качеством и меньшей ценой 
расширяется день ото дня. Поэтому, чтобы добиться успеха в этих условиях бесконечной конкурен-
ции,компании стараются повысить узнаваемость бренда в сознании потребителей. Позиционирование 
компании происходит для усиления положительных эмоций существующих потребителей и создания 
хорошего имиджа и ассоциаций в сознании новых потребителей. Хорошее позиционирование компании 
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помогает дифференцироваться и создавать правильные ассоциации среди других компаний. 
- Финансовые показатели. Успех компании часто измеряется ее финансовыми показателями: 

сколько компания смогла заработать на своих услугах и продуктах, а также будущим спросом на про-
дукт. Многие рейтинги и показатели успеха компании основаны на текущих доходах и прогнозируемых 
доходах компании. Кроме того, компании с большими финансовыми возможностями могут предложить 
потенциальным сотрудникам хорошую заработную плату, возможность повышения заработной платы и 
различные виды поддержки сотрудников, такие как медицинская страховка, профессиональное обуче-
ние и бонусы, что, безусловно, приведет к росту бренда компании как работодателя. 

- Миссия и ценность организации становятся не просто красивыми словами, а очень важными 
атрибутами привлекательности компании. 

- Использование социальных сетей теперь стало частью повседневной жизни для многих людей. 
Социальные сети могут сделать новые бренды узнаваемыми, а также без присутствия в социальных се-
тях бывшие популярные и процветающие компании и организации могут быть быстро забыты. [5, c 68]. 

В заключение хотим подчеркнуть, что разработка HR-бренда признана большинством исследова-
телей в области управления человеческими ресурсами. 

Финансовый эффект от создания бренда работодателя также важен, что подтверждается многи-
ми статистическими данными. Известность компании как рабочего места позволяет ей гораздо быстрее 
нанимать людей, привлекать более квалифицированных кандидатов и снижать текучесть кадров. 
Бренд работодателя выступает гарантией успешного организационного развития и стабильности ком-
пании. 

Большой проблемой для работодателей по всему миру является надвигающаяся волна поколе-
ния Z, которое, как ожидается, займет большинство младших и средних должностей в организациях. 
HR-бренд для них - это не просто слова. Шрот (2019) рассмотрел проблему взаимодействия с поколе-
нием Z и предположил, что эмоциональное лидерство, достаточный уровень вовлеченности и лидер-
ство в стрессе могут повысить восприятие компаний как подходящего места для работы для молодого 
поколения. Ключевой особенностью этого поколения является глубокое погружение в цифровые 
устройства и интернет. 

Развитие бренда работодателя должно начинаться с делегирования HR-функций отдельному от-
делу или хотя бы одному специалисту, который будет отвечать за управление в этой области. Отдел 
маркетинга может внести ощутимый вклад в формулирование ценностного предложения работодателя. 

Анализ успешных HR-практик показывает, что для того, чтобы стать привлекательными работо-
дателями, не обязательно вкладывать в это много денег или быть глобальной компанией. Бренд рабо-
тодателя складывается из многих факторов, таких как внимание к деталям и потребностям сотрудников 
с учетом особенностей разных поколений. Гибкий график работы очень часто повышает производи-
тельность сотрудников и позволяет им проявить себя наилучшим образом, предоставляя им больше 
свободы в управлении своим временем. Этот шаг не требует больших ресурсов и решает многие про-
блемы. Все больше и больше технологических компаний переходят на плавные рабочие процессы, 
чтобы помочь своим сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью. 
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Аннотация:В данной статье речь пойдет о проблемах дезадаптации младших школьников к школе, 
компонентах предрасположенности к школьному обучению: интеллектуальной, личностной готовности, 
физической подготовленности. Проанализированы труды ученых, изучавших данную проблему, и 
предложены следующие методы и приемы: в частности, нахождение понимания в грамматическом 
построении; проверка устного выполнения задания и др. 
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Abstract:This article will focus on the problems of maladaptation of younger schoolchildren to school, the 
components of predisposition to schooling: intellectual, personal readiness, physical fitness. The works of sci-
entists who have studied this problem are analyzed, and the following methods and techniques are proposed: 
in particular, finding understanding in grammatical construction; checking the oral performance of the task, etc. 
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Посещение школы рассматривается педагогом-психологом как новое начало жизни ребенка, его 

новое место в социальной среде. Готовность ребенка к учебной деятельности Л.И.Божович связывает с 
ростом его социальной значимости и социально-оценочной потребности [1,с.45]. 

 В настоящее время в науке детской психологии Проблемы дезадаптации к школьному обучению 
не формулируются исключительно знаниями и, следовательно, интеллектуальной подготовкой ребен-
ка, а обосновываются качественной спецификой его психики, то есть формированием определенных 
психических структур. Основу этого подхода заложил Л.С.Выготский, введя понятие «интеллектуализа-
ция аффекта» как новой психологической структуры дошкольников, то есть «душевная интеллигент-
ность». Он считает, что как одно из проявлений новой структуры, это изменение поведения ребенка в 
направлении подчинения требованиям, которые он использовал в обществе [1,с156]. Склонность ре-
бенка к школьному обучению состоит из нескольких компонентов: интеллектуальной, личностной, фи-
зической подготовленности. Интеллектуальная подготовка-предполагает способность ребенка видеть 
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аналитические способности, общие принципы деятельности, уметь решать различные мыслительные 
операции и познавательно подходить к окружающей действительности. По мнению И. В. Дубровиной, 
различное отношение детей к знаниям, не все успешно воспринимают знания, дает отражение в ре-
зультате деятельности первоклассников, а в большинстве случаев даже на более поздних этапах их 
учебной деятельности [2, с.172].  

Проблемы дезадаптации личности ребенка к учебной деятельности психологи связывают с его 
умением управлять собственными психическими процессами, а значит, ребенок избавляется от эмоций 
импульсивности (срочности), в процессе деятельности проявляются волевые качества, ребенок прояв-
ляет собранность, активность, дисциплинированность и мотивацию к обучению. В их ходе Л. И. Божо-
вич, А. Н.Леонтьев Д. Б. Эльконин, В. С. Мухина высоко оценивают роль индивидуальной подготовки 
ребенка[3c.45, 4c.120]. Проблемы коммуникативной дезадаптации изучались М. И. Лисиной, Е. Е. Крав-
цовой и другими психологами [5c.78].  

Большинство детей в основном будут готовы к школе. Желание новизны, свое «я теперь уче-
ник!"осознанное чувство статуса, готовность выполнять поставленную перед ним задачу помогают ре-
бенку принять требования морали относительно своего поведения, подчинения сверстникам и отноше-
ниям, новой повестки дня, расписания занятий, иерархии работ и т.д. Как правило, опытный педагог и 
родители знают и понимают, насколько важно, чтобы требование соблюдения норм поведения и пра-
вил не зависело от настроения. Учитель с самого начала должен объяснить детям, что от них требует-
ся. Очень важно, чтобы учащийся сразу продемонстрировал особенности своей новой позиции, прав, 
обязанностей. 

Дети, которые боятся ходить в школу или не могут быстро адаптироваться к школьной жизни, 
становятся стадами вредных привычек невротического характера (кусают ногти, сосут пальцы, умажи-
вают волосы, или занимаются частью тела). Игра со своей частью тела успокаивает их. 

Распознать таких детей поможет предмет рисунка. Их картины отличаются обилием штрихов, пе-
чатью и тонкостью нарисованных изображений. Такие дети задерживаются при рисовании отдельных 
деталей рисунка и особенно сильно блокируются на мелкие детали. Лица детей весомые, с низким 
вниманием, компактно сидят на стуле, стараясь не делать лишних движений, не шуметь, предпочитая 
не привлекать к себе внимание окружающих. Таких детей называют спокойными, застенчивыми. Роди-
тели сверстников обычно ставят их в пример своим придуркам: "Смотри, Как ведет себя сталь! Он не 
шалит, когда гуляет, и каждый день красиво собирает свои игрушки. Он слушает маму"» Как бы странно 
это ни звучало, это часто оказывается правдой, - эти дети ведут себя «правильно». 

Ребенок, пришедший в школу, ожидает, что в школе им будет интересно. Но учителя начальной 
школы предъявляют одинаковые требования ко всем без учета индивидуальных особенностей детей. 
Это затрудняет привыкание детей к школе. Отсюда проявляются признаки подчинения некоторых де-
тей от старших, «привязанности» к учителю, ласки и других невротиков. Доказательством этого являет-
ся показатель учащихся начальных классов в заключении «выявление тревожности в школе»:  

Школьная тревога. 
1. Общие проблемы в школе; 
2.Принять стресс и подавить; 
3.Сстремление к успеху; 
4. Страх самовыражения; 
5. Страх проверки знаний; 
6. Неспособность противостоять стрессу; 
7.Боязнь наладить отношения с учителем. 
Обучение в школе также будет иметь другие особенности.  Навыки и умения, сформированные в 

детском саду и группе предшкольной подготовки, не соответствуют требованиям начальной школы. 
»Школьная дезадаптация " (т. е. неспособность привыкнуть к школе) проявляется в низкой успеваемо-
сти, плохой дисциплине, нарушении отношений со старшими и сверстниками, появлении субъективных 
негативных черт личности. К возрастным возможностям ребенка в обучении относится и вопрос содер-
жания образования.  
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В процессе обучения в школе можно выделить два физиологически уязвимых этапа: начало обу-
чения в 1 классе и период полового созревания (11-15 лет - 5-7 класс), причем этот этап осложняется 
переходом от привычного начального к основному школьному строю. Эти периоды связаны с фукцио-
нальным напряжением, изменениями в деятельности основ-ных физиологических систем, темени-
чением работоспособности, тем, что учебная деятельность приходит с большим физиологическим тру-
дом. 

Как выяснил Психолог В.В.Гроховский, школьная дезадаптация встречается в младших классах в 
15-18% случаев.  Период привыкания ребенка к школе (адаптации) является длительным, и в этот мо-
мент появляются его физиологические, психологические особенности. В период привыкания к школе у 
детей наблюдается повышенная подвижность или заторможенность, головная боль, плохой сон, отсут-
ствие аппетита к еде. Чем срочнее вчерашнему воспитаннику детского сада переход из детского сада в 
школьную жизнь, тем более выражены эти негативные последствия, если его организм не готов. Ко-
нечно, 7 - летнему ребенку легче привыкнуть к школе, чем 6-летним. Одним из важнейших критериев 
обучения в основной школе является здоровье ребенка и изменение показателей здоровья под влия-
нием учебной нагрузки. Болезненный переход к обучению показывает серьезность повестки дня для 
ученика 1 класса. Конечно, продолжительность процесса обучения зависит, прежде всего, от здоровья 
ребенка на момент начала обучения. Здоровые дети с хорошо развитым физическим развитием, с хо-
рошо функционирующими всеми системами организма, и хорошо подготовленные дети с легкостью 
переносят мозговую и физическую нагрузку в период посещения школы. На начальном этапе обучения 
мотивация, связанная с познавательной деятельностью, чтением, слабее, а в 6-7 лет познавательная 
мотивация и энергия обучения менее развиты у ребенка, они постепенно формируются во время учеб-
ной деятельности [6 c.180]. 

 Первоклассники, которые по разным причинам не справляются с учебной нагрузкой, со време-
нем попадают в число неуспевающих, что, в свою очередь, приводит к неврозам, страху перед школой. 
Учащиеся, не получившие должного опыта общения со старшими и сверстниками до школы, неуверен-
ные в себе, боятся не оправдать ожидаемых результатов старших, испытывают трудности адаптации и 
страх перед школьным коллективом. В основе этого страха лежит страх совершить ошибку, сделать 
что-то глупое и посмеяться над этим. Такие дети часто боятся отвечать перед доской. Особенно перед 
этой доской в полной мере проявляется их беззащитность. 

Детям 8-10 лет перед контрольной работой можно выполнить следующие упражнения, чтобы из-
бавиться от паники:  

1. Сделайте глубокий вдох и выдохните 
2.Скажи себе «я постараюсь сделать это лучше». 
3.Если вы чувствуете, что нервничаете во время наблюдения, или начинаете пугать себя, снова 

хорошо отдохните и выдохните. Учитель не может гарантировать, что ученик получит самую высокую 
оценку, хотя у него есть прекрасная возможность показать, на что он способен. Некоторые дети боятся 
сбежать, если они совершают ошибку, делая домашнее задание. Это происходит в том случае, если 
родители проверяют их и придают драматическое значение ошибке. Хотя родители не наказывают ре-
бенка, психологическое наказание все равно ощущается. Оценка в младшем школьном возрасте-это не 
просто оценка фактического результата деятельности. Ребенок понимает это как оценку своей лично-
сти. » Ты плохой, потому что плохо читаешь", - говорят ребенку. Она соглашается с ним, на основании 
чего возникает неразрешимое внутреннее противоречие, которое сопровождается неуверенностью, 
чувством неуверенности и различными страхами. 

В ряде случаев страх перед школой вызван боязнью конфликта со сверстниками, боязнью телес-
ных сил, исходящих с их стороны. Особенно это характерно для эмоционально чувствительных, соци-
ально-культурных и педагогических детей. Неспособность младших школьников адаптироваться к шко-
ле может быть определена методами исследования незавершенных предложений и детских рисунков. 

Метод незаконченных предложений используется для изучения страхов, связанных с посещени-
ем школы в различных областях общения и деятельности ученика: 

Когда я думаю о школе... 
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Когда я пришел в школу... 
В тот момент, когда звонит колокол... 
Когда я вижу учителя... 
Когда у нас есть контроль... 
Когда урок закончится... 
Когда я отвечаю на доске... 
Когда я два... 
Когда учитель задает вопрос, я... 
В окончаниях данных предложений отражается очень важное эмоциональное настроение ребен-

ка, которое должен знать учитель. 
Изучение рисунков детей позволяет лучше понять интересы, увлечения, особенности темпера-

мента, настроения и внутреннего мира ребенка. Например, обилие серого На картине и преобладание 
черного означает отсутствие жажды жизни, плохое настроение, обилие страхов, которые ребенок не 
может себе позволить. Напротив, яркие, насыщенные, приятные для глаз цвета отражают активный 
жизненный тонус и оптимизм. Широкая резкость при рисовании, объемность, картина, не имеющая 
предварительных и конечных образов, изменяющих начальный сюжет, олицетворяет уверенность и 
твердую решительность. Высокая возбудимость и особенно чрезмерная активность наблюдаются из-за 
нестабильности изображения, затемнения или того факта, что линии четко, но пересекаются друг с дру-
гом. Дети с подавленностью и тревогой рисуют картину меньше, предпочитая другие виды деятельности, 
чем она. Особенно ценным является рисование в группе, тема которой поочередно предлагается на каж-
дое занятие: «в школе», «во дворе, на улице», «семья», «что мне страшно во сне или чего я боюсь 
днем?», «Какое добро или зло у меня было?», «Кем я хочу быть?» и др. 

Вместе с тем, дезадаптация ребенка к школе отсутствие преемственности в педагогическом об-
щении и методах работы воспитателей дошкольных учреждений и учителей школы.  Одной из причин, 
которая часто вызывает затруднения при адаптации детей этого возраста к школе, является внезапное 
изменение стиля общения педагога с ребенком. Даже при положительном общении с ребенком педагог 
часто использует формы властной, жесткой хватки педагогической деятельности, а к таким ситуациям 
дошкольники не привыкли. Эти формы педагогической деятельности вызывают у ребенка ненависть, 
подавляют его инициативу, самостоятельность, разрушают активность, уверенность в себе (особенно у 
застенчивых, робких детей). В работе по адаптации детей к школе предполагается пересмотреть фор-
му влияния педагога на детей, при общении они не должны противоречить стилю воспитателей детско-
го сада. 

1.На семинарах, конференциях, собраниях, педагогических советах должны быть контакты с це-
лью обмена опытом между воспитателями дошкольных учреждений и педагогами школы, в том числе 
преподавателями 1 класса. 

2.Наличие педагогов школы в дошкольных учреждениях, контроль за организацией и ведением 
различных видов деятельности детей (игровая, учебная, трудовая, творческая, бытовая) и, соответ-
ственно, обмен опытом и обмен мнениями воспитателей в школе. Наиболее важным на этом углублен-
ном пути преемственности является то, что воспитатели пишут социально-психологическую характери-
стику каждой группы с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и передают ее учителю 
начальных классов. 

3.Установление связи между детским садом и школой может производиться путем совместного 
развития воспитанников детского сада и школьников. Здесь школа принимает в свое распоряжение 
определенное дошкольное учреждение, совместно проводит воспитательные мероприятия; вовлекает 
воспитанников детского сада в прием учащихся 1 класса в школе, показывает кинофильмы о школе, 
организует встречи, совместно проводит трудовую деятельность. 

 Для решения проблем школьной дезадаптации младших школьников можно использовать 
следующие методы:  

1.Нахождение понимания в грамматическом построении. Наблюдатель произносит фразу. 
Например: «Самат пошел в кино, когда закончил читать». Предложение нужно читать четко и 
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медленно. Вы должны быть уверены, что правильно прочитали дважды и хорошо поняли. Затем идет 
наблюдатель и задает вопрос. "Что Самат сделал первым-пошел посмотреть фильм? или читал 
книгу?». 

2.Проверка устного выполнения задания. На столе лежат беспорядочные карандаши. 
Наблюдатель говорит детям: «соберите ручку и положите ее в коробку, а затем положите коробку на 
полку». После того, как дети выполнили задание, наблюдатель задает вопрос: «где сейчас лежат 
ручки? Откуда ты его взял?». 

Если дети не могут правильно выполнить задание, то вопрос нужно упростить. Наблюдатель 
говорит: «Возьмите ручку и положите ее в ящик». Затем вновь задаются новые вопросы. 

3. Определение умения детей менять существительные. Наблюдатель говорит ребенку: «я 
говорю вам один предмет словами, А вы говорите ему, превращая этот предмет в много вещей» . 
Например, если я говорю «книга»,  а вы должны сказать «книги». Далее наблюдатель произносит 
одиннадцать существительных в виде единственного слова. Например, ручка, книга, стул, занавеска, 
город, глаза, уши, брат, сестра, флаг, ребенок. Если ребенок недостаточно, четко понимает указание 
на изменение слов во множественном числе (например, «тетрадь», «много тетрадей»  и т. д.). если 
ответят то, опять же, необходимо указать пример правильного ответа, например,  «книг», «книги» и т.д. 

4.Определять последовательность событий, ловко находить и устанавливать. Дети ставят перед 
собой четыре картины, на которых изображены знакомые им события. Например: на первом снимке 
ребенок просыпается от сна, на втором – купается,на третьем – ест, на четвертом – идет в школу. 
Наблюдатель меняет положение изображений и просит детей правильно вставить изображения и 
объяснить, почему они были поставлены иначе, чем изначально. 

Анализируя результаты методов психологической диагностики, результаты этих методов, с 
нашей точки зрения, объективно оценивают степень готовности и развития взрослого к школе, 
правильно подбирают и корректируют методы и приемы в учебной деятельности в школе, что 
позволяет ребенку применять необходимые для школы функции. Развитие степени наглядности с 
помощью методов психологической диагностики является одной из трудностей, с которыми 
сталкиваются не только дети 6-7 лет, но и взрослые школьники. Поэтому психологи указывают, что у 
дошкольников и детей, посещающих начальную школу, происходит интенсивное формирование. 

Таким образом, у ребенка все компоненты, необходимые для школьного обучения, должны быть 
сформированы своевременно. Особенно желательно, чтобы у ребенка сформировалось умение вос-
принимать учебную задачу. Потому что, на наш взгляд, это качество повышает мотивацию ребенка к 
обучению. А повышение мотивации к обучению помогает ребенку адаптироваться к школьной жизни в 
кратчайшие сроки. 
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Аннотация: в данной статье представлено обоснование необходимости практического решения объек-
тивно назревшей проблемы использования ненормативной лексики у младших подростков в образова-
тельном пространстве.  
В настоящее время культурные, социальные и экономические преобразования в мире и в России, по-
влекли за собой изменения привычного уклада жизни, ухудшение психологического состояния населе-
ния являются причинами, обуславливающими рост тревожности, негативизма, агрессивности, транс-
формацию в личностном развитии и социальном поведении подрастающего поколения.  
Несмотря на многочисленные труды и исследования проблема психолого-педагогической профилакти-
ки использования ненормативной лексики младшими подростками в условиях образовательной органи-
зации решена недостаточно. 
Ключевые слова: проблема использования ненормативной лексики в младшем подростковом воз-
расте, вербальная агрессия, ненормативная лексика, младший подросток. 
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Abstract: This article presents the rationale for the need for a practical solution to the objectively urgent prob-
lem of the use of profanity in younger adolescents in the educational space. Subject of research: psychological 
factors determining the possibility of preventing the use of profanity by younger adolescents in the educational 
space. Currently, cultural, social and economic transformations in the world and in Russia have led to changes 
in the usual way of life, the deterioration of the psychological state of the population are the reasons for the 
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growth of anxiety, negativism, aggressiveness, transformation in personal development and social behavior of 
the younger generation. At the present stage of development of Russian society, there is an increase in the 
use of profanity, the manifestation of aggression in the field of social communication, interaction. Despite nu-
merous works and studies, the problem of psychological and pedagogical prevention of the use of profanity by 
younger adolescents in the conditions of an educational organization has not been solved sufficiently.  
Keywords: the problem of using profanity in younger adolescence, verbal aggression, profanity, younger 
teenager. 

 
Культурные, социальные и экономические преобразования в мире и в России, повлекли за собой 

изменения привычного уклада жизни, ухудшение психологического состояния населения являются при-
чинами, обуславливающими рост тревожности, негативизма, агрессивности, трансформацию в лич-
ностном развитии и социальном поведении подрастающего поколения.  

На современном этапе развития российского общества наблюдается рост употребления ненор-
мативной лексики, проявление агрессии в сфере социального общения, взаимодействия. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что проблема использования 
ненормативной лексики в младшем подростковом возрасте является междисциплинарной. Так, психо-
логические особенности подросткового возраста рассматривались в трудах Л. С. Выготского, И. С. Ко-
на, Е. Е. Малковой, Н. П. Ульяновой и др. [4]. 

Проблемы отклоняющегося поведения подростков отражены в трудах Л. И. Божович, Г. Г. Буто-
рина, Е. В. Змановской и др. Л. М. Семенюк, Ю. В. Щербинина и др. изучали проявление вербальной 
агрессии [3]. 

Психолингвистика ненормативной лексики отражена в трудах И. Н. Горелова, А. А. Залевской, Н. 
Д. Голева, В. А. Виноградова, В. И. Беликова и др. [6]. 

Профилактическая работа по проблеме отклоняющегося поведения рассматривается в трудах В. 
Н. Анисимова, М. Н. Добруновой, В. Г. Степанова, И. А. Невского и др. Необходимость проведения 
профилактики использования ненормативной лексики отражены в работах С. В. Виноградова, И. П. 
Подласого, Н. Б. Трофимовой и др. [7] 

М. Б. Боцманова, А. В. Захарова, М. Б. Калашникова, Д. Б. Эльконин и др. в своих исследованиях 
рассматривают профилактическую и коррекционную работу с точки зрения возрастных и индивидуаль-
ных особенностей подростков. 

Несмотря на многочисленные труды и исследования проблема психолого-педагогической про-
филактики использования ненормативной лексики младшими подростками в условиях образователь-
ной организации решена недостаточно. 

Подростковый возраст – сложный период становления и развития человека, именно этот период 
играет одну из главных ролей в становлении личностных основ и формировании характера. Смена ста-
туса, вида социальной деятельности, гормональная перестройка организма могут привести к кризис-
ным ситуациям и, следовательно, к использованию ненормативной лексики [5]. 

Подростковый период характеризуется интенсивным ростом личности, расширением круга инте-
ресов, развитием самосознания, новым опытом общения со сверстниками, что может привести к росту 
социально ценных побуждений так и к тревожности, агрессивности, социальной дезадаптации, девиа-
нтному поведению.  

В этом возрасте формируется независимая система эталонов самооценивания и самоотноше-
ния, очень важна роль малых групп, где ненормативная лексика может восприниматься как принадлеж-
ность к данной группе,  как часть взрослой жизни.  

Ненормативная лексика – средство проявления вербальной агрессии, словесная агрессия, нане-
сения обид, оскорблений. Таким образом, актуальной проблемой образовательного пространства яв-
ляется коррекция личностного развития подростков, профилактика использования вербальной агрес-
сии, то есть ненормативной лексики [3]. 

Необходимость профилактики использования ненормативной лексики младшими подростками 
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прописана в действующих образовательных стандартах общего образования, а именно, формирование 
у учащихся: 

 готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 социальной самоидентификации посредством личностно значимой деятельности; 
 осознания и принятия ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, много-

национального российского народа, человечества; 
 социальной активности, уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с 

нравственными ценностями; 
 осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, отечеством; 
 уважение к другим людям, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 осознанное выполнение правил здорового образа жизни, безопасного для человека и окру-

жающей среды [1]. 
Средства для решения проблемы употребления младшими подростками вербальной агрессии в 

структуре общего образования заложены в реализации воспитательной работы, психолого-
педагогической и социально-педагогической. Несмотря на осуществляемую работу образовательной 
организации, в социальной реальности наблюдается активизация ненормативного речевого поведения, 
транслируемая средствами массовой информации. Ненормативная лексика, жаргонизмы, сленг стано-
вятся общеупотребительными, а в младшем подростковом возрасте носит массовый характер. Упо-
требление ненормативной лексики при определенных условиях может трансформироваться в вер-
бальную агрессию, что влечет за собой девиантное поведение и деградацию личностного развития 
младших подростков [2]. 

Реализация технологий взаимодействия и развития обучающихся младшего подросткового воз-
раста, по проведению психопрофилактической работы возникновения дезадаптации и девиантного по-
ведения, в своевременном предупреждении нарушений в развитии личности в настоящее время при-
обретает особенную актуальность. Необходимость изучения психолого-педагогической профилактики 
использования ненормативной лексики младшими подростками детерминирована наличием следую-
щих противоречий: 

-социально-психологический уровень: недостаточность исследования психолого-педагогических 
причин использования ненормативной лексики в младшем подростковом возрасте и социальный за-
прос общества (государства) в культурной развитой личности;  

- научно-психологический уровень: недостаточность разработанности теоретико-
методологических обоснований программ психолого-педагогической профилактики и необходимость 
предупреждения использования ненормативной лексики младшими подростками на основании их пси-
хологических особенностей; 

- научно-методический уровень: недостаточность разработанности содержательного обеспече-
ния программ психолого-педагогической профилактики использования ненормативной лексики млад-
шими подростками и необходимостью в результативной психолого-педагогической профилактике. 
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