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Аннотация 

В настоящее время основная доля лакокрасочных материалов для окраски внутренней 

поверхности металлической консервной тары приходится на композиции, содержащие 

эпоксидиановые олигомеры. Данный вид материалов отличается повышенной токсичностью, за счет 

наличия фрагментов бисфенола А. Перспективной заменой этим материалам являются композиты на 

основе полиэфирных смол. Для оптимизации процесса синтеза полиэфиров необходимо использовать 

различные каталитические системы.  
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SOME KINETIC REGULARITIES OF POLYCONDENSATION OF NEOPENTYL GLYCOL WITH ANHYDRIDES 

 

Abstract 

At present, the main share of paints and varnishes for painting the inner surface of metal can fall on 

compositions containing epoxy-diane oligomers. This type of materials is characterized by increased toxicity 
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due to the presence of bisphenol A fragments. A promising replacement for these materials are composites 

based on polyester resins. To optimize the process of synthesizing polyesters, it is necessary to use different 

catalytic systems. 

Keywords 

Polyester resin, can varnishes, varnishing tin, catalysis. 

 

В качестве объектов исследования рассматривали процесс конденсации неопентилгликоля с 

ангидридами в присутствии монобутилоксида олова, использовали реакционную емкость, 

оснащенную типовой обвязкой. Температурный режим находился в пределах 150-2000С. На основании 

предполагаемого механизма взаимодействия гликолей с карбоксилсодержащими компонентами, 

нами были приняты следующие допущения:  

 состав продуктов реакции, получаемых путем последовательного присоединения 

мономерных звеньев, друг к другу не оказывает влияние на массообмен и скорость реакции; 

 при температуре менее 2000С не происходят побочные реакции деструкции карбоксильной 

группы (реакция декарбоксилирования); 

 при исследуемом соотношении гликоля и ангидридов не протекает процесс образования 

полимерной структуры; 

 реакционная способность карбоксильной и гидроксильной группы при образовании 

димерных и тримерных структур остается неизменной. 

Таким образом, процесс конденсации неопентилгликоля (НПГ) с ангидридами (А) с 

образованием димеров (моноэфиргликоля МЭГ) и тримеров (диэфиргликоля ДЭГ) можно представить 

в виде системы последовательных обратимых реакций: 

   k1 

 НПГ + А   МЭГ,  

   k2 

   k3 

 МЭГ + А    ДЭГ+H2O, 

   k4 

где k1-k4 – константы скорости реакции, л/(моль·мин).  

На основании сделанных допущений для процесса конденсации неопентилгликоля с 

ангидридами были получены следующие кинетические уравнения:  

 скорость расходования ангидридов, л/(моль·мин): 

 wa = d[A]/dt = - k1[НПГ][А] + k2[МЭГ] 

 скорость образования димеров (моноэфиров неопентилгликоля), л/(моль·мин): 

 wМЭГ = d[МЭГ]/dt = k1[НПГ][А]-k2[МЭГ]-k3[МЭГ][А]+k4[ДЭГ][H2O] 

 скорость образования тримеров (диэфиров неопентилгликоля), л/(моль·мин): 

 wДЭГ = d[ДЭГ]/dt = k3[МЭГ][А]- k4[ДЭГ][H2O] 

Для математической обработки экспериментальных данных и оценки кинетических констант, 

входящих в обобщенную модель процесса, использовали метод Рунге-Кутты (см. таблицу 1).  

Таблица 1  

Расчетные значения констант скоростей 

температура, К константа скорости реакции, л/(моль мин) 

k1 k2 k3 k4 

конденсация неопентилгликоля с фталевым ангидридом 

423 0,72 10-3 0,031 10-3 0,63 10-3 0,45 10-3 

433 0,98 10-3 0,052 10-3 1,02 10-3 0,78 10-3 

453 1,78 10-3 0,254 10-3 2,18 10-3 1,76 10-3 

конденсация неопентилгликоля с малеиновым ангидридом 

423 1,03 10-3 0,065 10-3 0,95 10-3 0,67 10-3 
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температура, К константа скорости реакции, л/(моль мин) 

k1 k2 k3 k4 

433 1,27 10-3 0,084 10-3 1,32 10-3 1,04 10-3 

453 2,08 10-3 0,371 10-3 2,38 10-3 1,99 10-3 

Источник: разработано авторами 

 

При описании температурных зависимостей констант скорости реакций использовали 

уравнение Аррениуса (см. таблицу 2), параметры и их доверительные интервалы определены при 

уровне значимости 0,05. 

Таблица 2 

Расчетные значения энергии активации Еа и предэкспоненциального множителя k0i 

Параметр Неопентилгликоль- 
фталевый ангидрид 

Неопентилгликоль- 
малеиновый ангидрид 

Значение Значение 

Еа1, кДж/моль 72,06+0,5 81,4+0,5 

Еа2, кДж/моль 24,7+0,3 27,9+0,5 

Еа3, кДж/моль 51,6+0,5 67,3+0,5 

Еа4, кДж/моль 39,4+0,5 54,8+0,5 

k01, л/(моль·мин) (1,07±0,04)·1010 (1,21±0,05)·1010 

k02, л/(моль·мин) (3,45±0,05)·102 (3,79±0,05)·102 

k03, л/(моль·мин) (2,17±0,04)·106 (3,59±0,05)·106 

k04, л/(моль·мин) (5,76±0,04)·103 (4,92±0,05)·103 

Источник: разработано авторами 

 

Адекватность полученной кинетической модели процессов конденсации неопентилгликоля с 

ангидридами в присутствии монобутилоксида олова оценивали с помощью критерия Фишера при 

уровне значимости 0,05 (доверительная вероятность 95%). Значение дисперсии воспроизводимости 

(S2
воспр.) составило 0,0832; дисперсии адекватности (S2

адекв.) - 0,0059. Опытное значение критерия 

Фишера (Fоп.) составило 0,08 при критическом значении критерия Фишера (Fкр.) равном 1,67. Поскольку 

опытное значение критерия Фишера меньше критического, полученные кинетические уравнения 

адекватно описывают экспериментальные данные, отклонение расчетных от экспериментальных 

значений не превышает 10 %. 

Таким образом, получена адекватная кинетическая модель, описывающая взаимодействие 

неопентилгликоля с ангидридами. 
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Аннотация 

Изучен процесс взаимодействия фенолов с нуклеофильными агентами на примере модельной 

системы, состоящая из 2-гидрокси-3,5-диметилбензиловый спирт, 2,4-диметилфенол, н-бутиловый 

спирт, N,N'-бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (триэтилентетрамин). Показано, что состав продуктов во 
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FEATURES OF THE REACTION OF THE INTERACTION OF METHYLOL DERIVATIVES OF PHENOLS  

IN THE PRESENCE OF POLYAMINES 

 

Abstract 

The process of the interaction of phenols with nucleophilic agents was studied on the example of a 

model system consisting of 2-hydroxy-3,5-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenol, n-butyl alcohol, N, 

N'-bis (2-aminoethyl) -1, 2-ethanediamine (triethylenetetramine). It is shown that the composition of the 

products is largely determined by the temperature regime of the process. 

Keywords 

Hydroxymethylation, the interaction of phenols with nucleophilic agents. 

 

Взаимодействие фенолов с нуклеофильными агентами (полиаминами) в присутствии спиртов 

происходит главным образом в условиях основного катализа [1-2]. 

При этом процесс характеризуется протеканием большого количества параллельных процессов 

[3]. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

10 

 

Так, на начальных стадиях по мере протекания процесса гидроксиметилирования происходят 

конкурентные реакции: 

 моноприсоединение полиамина к метилольным группам; 

 конденсация метилольных групп; 

 разрушение диметиленоксидного мостика с образованием метиленовой группы. 

По мере углубления процесса, в присутствии спиртов добавляется еще и процесс этерификации 

метилольных групп, который может конкурировать с основной реакцией. 

Для исследования возможных реакций метилольных групп, имеющих место при основном 

катализе, были изучены реакции, протекающие в модельной среде.  

В качестве такой модельной среды нами был выбрана система, состоящая из следующих 

компонентов: 2-гидрокси-3,5-диметилбензиловый спирт, 2,4-диметилфенол, н-бутиловый спирт, N,N'-

бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (триэтилентетрамин). 

Исследование кинетики реакций, протекающих в указанной системе, проводили при 

температуре 50-1100С. Концентрацию 2-гидрокси-3,5-диметилбензилового спирта варьировали в 

пределах от 0,1 до 0,6 моль/л. Триэтилентетрамин вводили в количестве 0,02-0,10 моль/л. При этом 

методами газожидкостной хроматографии и ИК-спектроскопии, функционального и элементного 

анализов был установлен состав продуктов реакций.  

Было выяснено, что состав продуктов при прочих равных условиях во многом определяется 

температурой реакции. 

Так, при температуре 50-600С в реакционной системе в течение 24 ч не было обнаружено 

изменения концентрации 2-гидрокси-3,5-диметилбензилового спирта. Это позволяет утверждать, что 

в данных условиях метилольные группы не вступают в реакции гомоконденсации или этерификации. 

Однако при повышении температуры наблюдается изменение качественной картины процесса. 

Так, при температуре 70-1000С в реакционной системе образуется продукт, который был выделен и 

идентифицирован встречным синтезом как 2,2'-дигидрокси-3,5,3',5'-тетраметилдифенилметан. 

Данные анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные анализа выделенного продукта и 2,2'-дигидрокси-3,5,3',5'-тетраметилдифенилметана, 

полученного встречным синтезом 

Продукт реакции 
Температура 
плавления, 

0С 

Элементный 
состав, 
% масс. 

С - Н 

Содержание ОН-
групп, 

% 

Молекул. 
масса 

Относительное 
время удерживания 

методом ГЖХ при 
Т=2500С 

Выделенный 174,4 
 

80,50 - 7,99 
 

13,40 265+5 24 

2,2'-дигидрокси-
3,5,3',5'-тетраметил 
дифенилметан 

175 79,86 - 7,89 13,27 265+5 24 

Источник: разработано авторами 

 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что в указанных условиях в данной системе 

реакция протекает по следующей схеме: 

 
Таким образом, удовлетворительное совпадение характеристик продукта, полученного 

встречным синтезом и экспериментальных данных, доказывает справедливость предложенной схемы 

реакции. 
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Аннотация 

Использование метода PCR-PDRF анализа ITS1 и ITS2 последовательностей кластера генов рРНК 

для изолятов возбудителя антракноза люпина показало, что большинство изолятов относятся к 

Colletotrichum lupini comb. nov. В тоже время некоторые изоляты проявляют другой характер 

расщепления и нуждаются в дополнительном исследовании. Значительно большее разнообразие 

обнаруживается среди изолятов  с полей ВНИИ люпина, где проводится селекция люпина, в том числе 

на антракнозном инфекционном фоне. 
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CHARACTERIZATION OF ISOLATES OF LUPINE ANTHRACNOSE PATHOGEN BY PCR-PDRF OF INTERNAL 

SPACERS OF RIBOSOMAL RNA GENE CLUSTER 

 

Abstract 

The use of PCR-PCR analysis of ITS1 and ITS2 sequences of the rRNA gene cluster for the isolates of the 

lupine anthracnose pathogen showed that most isolates belong to Colletotrichum lupini comb. nov. At the 

same time, some isolates exhibit a different character of cleavage and require additional research. Much 

greater diversity is found among isolates from the fields of the lupine research Institute, where lupine 

selection is carried out, including anthracnose infectious background. 
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Антракноз - болезнь, вызываемая несовершенными грибами. Поражает многие виды растений 

и в частности является главным фактором ограничивающим урожайность и посевные площади 

культурных видов люпина.  Поскольку люпин, называемый «северной соей», играет важную роль как 

источник белка для животноводства, изучение биоразнообразия возбудителя антракноза люпина п 

разработка мер борьбы  с ним имеют принципиальное значение для кормопроизводства. 

Длительное время в вопросе систематики возбудителя антракноза люпина имелись 

значительные разногласия. В Европу возбудитель, по-видимому, попал из Южной Америки, где 

впервые был описан как Gloeosporium lupinus (Bondar).  Позже он был отнесен к роду Colletotrichum, 

но относили его к разным видам этого рода и чаще всего к  Colletotrichum gloeosporioides или 

Colletotrichum acutatum  [1,2]. Заново и наиболее подробно вид был описан Nirenberg H.I. с 

соавторами, как Colletotrichum lupini comb. nov. [3].  

Молекулярно-генетический анализ стал практически общепринятым для определения 

генетического родства, особенно в связи с тем, что анализ по морфо-физиологическим признакам 

часто весьма затруднен.. Осуществление такого подхода к возбудителю антракноза люпина позволяет 

заключить, что большинство изолятов из Средиземноморья и Америки может быть отнесено к одному 

виду Colletotrichum lupini. Но в тоже время в некоторых случаях на люпине были идентифицированы 

другие виды рода Colletotrichum. Изоляты возбудителя антракноза люпина, распространенные на 

территории России и Белоруси,  вообще не изучены.  Целью данной работы  было изучение этих 

изолятов  с помощью метода PCR-PDRF для кластера рибосомальных генов, разработанного для 

изолятов Colletotrichum в Чили [4]. 

Материалы и методы. Для работы была использована коллекция из более 60 изолятов  

возбудителя антракноза люпина, выделенных из пораженного растительного материала трех видов 

культурного люпина и дикорастущего люпина многолистного, собранного в 2012-2019 гг. на 

территории Белоруси, Брянской и Смоленской областей. 

Выделение ДНК из моноспоровых колоний гриба проводили СТАВ методом. Амплификацию 

спейсеров ITS1 и ITS2 проводили с помощью PCR со специфическими праймерами [4].  Расщепление 

проводили рестриктазами BstFN1 и Tru9I (СибЭнзим, Россия), согласно инструкции производителя. 

Расщепление, согласно разработчикам методики, должно происходить по сайтам показанным в 

табл.1. 

Таблица 1  

Специфические последовательности с сайтами рестрикции для разных видов люпина 

Вид Последовательность в 
первом спейсере (ITS1) 

Расщепление * 
(Bsh1236I, BstFN1) 

Последовательность во 
втором спейсере (ITS2) 

Расщепление* (Tru 
1I,Tru9I) 

C. gloeosporioides TCTCCGTGACCC - GCCCTCAAAGGT - 

C. acutatum. TCTCCGCGACCC + GCCCTTAAAGGT + 

C. lupini TCTCCGCGACCC + GCCCTTGAAGGT - 

Примечание: * В скобках указаны изошизомеры рестриктаз  – первые по порядку использовали 

авторы методики, вторые – в нашей работе. Подчеркиванием и жирным шрифтом показаны 

последовательности узнаваемые рестриктазами. 

 

Соответственно, последовательность ITS1 C. acutatum и C. lupini должна расщепляться на 

фрагменты 125 и 160 пар нуклеотидов, а для C. gloeosporioides оставаться не расщепленной - 275 п.н. 

Из последовательности ITS2 у C. gloeosporioides и C. lupini должен образоваться фрагмент 321 п.н., а у 

C. acutatum два фрагмента 141 и 182 п.н. 

Результаты. На рисунках 1 и 2, в качестве примера показаны  результаты анализа изолятов из 

Беларуси и изолятов собранных на полях ВНИИ люпина (Брянская обл.).  
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Рисунок 1 – Результаты PCR-PDRF анализа ITS1 и ITS2 областей изолятов собранных в Беларуси. 

Сверху – без рестрикции  Снизу - после расщепления, М – маркер. 

 

Видно, что размер ITS1 ампликонов до расщепления для образцов 11Б,12Б и 16Б несколько ниже 

обычного, а после расщепления также образуются два фрагмента меньшего размера. ITS2 для этой 

группы образцов не рестрицируется. Формально, по наличию/отсутствию расщепления эти изоляты 

можно отнести к C. lupini, но в их области ITS1вероятно имеется делеция. 

Самое большое разнообразие обнаружено для образцов из коллекции ВНИИ люпина (п. 

Мичуринский, Брянская обл.), что отражено на рис. 2.  

Рисунок 2 – Результаты PCR-PDRF анализа ITS1 и ITS2 областей изолятов из коллекции ВНИИ люпина 

(п. Мичуринский, Брянская обл.). Сверху – без рестрикции  Снизу - после расщепления, М – маркер 

 

Расщепление ITS1 не происходит по крайней мере у 5 изолятов 2м, 4.1м, 1.4, 49, 50. Причем не 

расщепленный фрагмент ITS1 имеет несколько меньший размер у изолятов 2м и 1,4, а возможно также 

и у 49,50.  У изолятов 2м и 4.1м ампликон ITS2 также ведёт себя не типично – наблюдается его 

расщепление. То есть эти два изолята вообще не соответствуют таблице1.  

Образцы с нетипичным расщеплением нуждаются в дальнейшем изучении, в частности с 

помощью секвенирования. 

Хотя для большинства образцов характер расщепления подтверждает их принадлежность к C. 

lupini, в отличие от образцов из Чили [4], обнаружено значительное число отличающихся изолятов. 

Причем основное разнообразие проявляется в коллекции изолятов из ВНИИ люпина. Вероятно 

наличие большого количества селекционных образцов широкого географического происхождения 
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трех видов люпина, а также искусственного антракнозного инфекционного фона, создает условия для 

усиления изменчивости и повышения разнообразия патогена. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-44-320985 
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Аннотация 

Предпринята попытка изучения состояния вегетативного тонуса и состояния здоровья у 

школьников и студентов. Исследование проведено у школьников, в возрасте 13 – 14 лет и студентов 4 

и 5 курсов Вуза - 21 -22 лет. Целью настоящего исследования стала диагностика состояния здоровья 

школьников и студентов в зависимости от типа вегетативных регуляций. Обнаружено, что у 

школьников преобладает симпатический тонус, а у студентов - парасимпатический тонус вегетативной 

нервной системы (ВНС), что оказывает существенное влияние на состояние здоровья.  
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Abstract 

An attempt was made to study the state of vegetative tone and health status of schoolchildren and 
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students. The study was conducted among schoolchildren (13-14 years old) and students of 4 and 5 courses 

of the University, aged 21-22 years. The purpose of this study was to diagnose the health status of 

schoolchildren and students depending on the type of autonomic regulation. It was found that sympathetic 

tone predominates in schoolchildren, and parasympathetic tone of the autonomic nervous system (ANS) 

prevails in students, which has a significant effect on health status. 

 

Key words: 

Vegetative tone, health status, students, schoolchildren 

 

Проблема адаптации организма человека к физическим и умственным нагрузкам и состояния 

здоровья остается актуальной на современном этапе развития общества, для которого характерны 

большие объемы нагрузок, эмоциональный стресс, особенно во время обучения, сдачи экзаменов и 

зачетов. Адаптационные реакции реализуются путем мобилизации функциональных резервов 

организма. Исследования механизмов адаптации людей к различным условиям деятельности 

показали, что физиологические факторы при долговременной адаптации сопровождаются 

перестройкой регуляторных механизмов, мобилизацией физиологических резервов и 

формированием функциональной системы адаптации к конкретной деятельности человека [1, с. 87 - 

89]. 

Вегетативный тонус является объективным показателем состояния функциональной системы 

организма. Под вегетативным тонусом понимают уровень возбуждения ВНС, определяемый 

соотношением уровней возбуждения составляющих ее отделов. Вегетативный тонус закономерно 

изменяется в процессе обучения, в динамике его показателей находит отражение состояние 

функциональной подготовленности учащегося к интеллектуальным нагрузкам. 

Известно, что в подростковом возрасте довольно часто встречаются вегето-сосудистые 

расстройства [2, с.39-40]. Поэтому нами была предпринята попытка изучения состояния вегетативного 

тонуса и уровня здоровья у школьников и студентов. 

Целью настоящего исследования стала диагностика состояния здоровья школьников и студентов 

в зависимости от типа вегетативной регуляции.  

Исследование проведено среди учащихся 9 классов школ города Ярославля, обучающихся в 

Центре дополнительного образования школьников «Новая школа», и студентов 4 и 5 курсов ЕГФ 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».  

Первым этапом исследования стало определение тонуса ВНС. Для этого были использованы 2 

методики: интегральный показатель и кожный дермографизм. Интегральный показатель тонуса 

определяли в четырех последовательных опытах.  

Первый опыт – определение «вегетативного индекса» по Кардю, который показал, что у 

большинства школьников преобладает симпатический тонус, а это свидетельствует об изменениях в 

работе вегетативной нервной системы (ВНС), что подтверждается исследованиями А.Р. Галеева [3].  

Преобладание симпатического тонуса означает усиление интенсивности энергетических 

процессов, повышение возбудимости и лабильности скелетных мышц, рецепторов и различных 

отделов ЦНС. Вероятно, большинство школьников находится в состоянии переутомления. 

У большинства студентов наблюдается баланс в работе отделов вегетативной нервной системы 

(рис.1).  

Анализируя результаты пробы «сидя-стоя» можно сказать, что у школьников, так же, как и у 

студентов, в большей степени выражен баланс в работе ВНС и парасимпатический тонус ВНС (рис.2).  
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Рисунок 1 – Вегетативный тонус 

 

 
Рис. 2. Индекс «сидя-стоя» 

 

Парасимпатический тонус ВНС свидетельствует о пополнении и восстановлении ресурсов, 

потраченных организмом при напряженной деятельности, и таким образом, это демонстрирует, что и 

школьники, и студенты были подвержены нагрузкам и в настоящее время находятся в процессе 

улучшения функциональной подготовленности. 

Результаты пробы Ашнера-Данини свидетельствуют о преобладании симпатического тонуса ВНС 

у школьников и у студентов (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Проба Ашнера-Данини 

 

Результаты пробы Штанге указывают на баланс между отделами ВНС и у школьников, и у 

студентов, следовательно, вегетативный тонус в норме (рис.4). 
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Рисунок 4 – Проба Штанге 

 

Следующим звеном исследования стало определение кожного дермографизма. Обнаружено, 

что у всех обследуемых школьников и большинства студентов (рис.5) наблюдается преобладание 

симпатического тонуса ВНС.  

 
Рисунок 5 – Кожный дермографизм 

 

Анализ полученных данных позволил получить обобщенную картину состояния вегетативного 

тонуса у школьников и студентов (рис.6).  

 
Рисунок 6 – Преобладание тонуса ВНС 
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Благоприятное состояние вегетативного тонуса (баланс) отмечено у 73% обследуемых студентов 

и 53% школьников, у 47% школьников преобладает симпатический тонус ВНС. Парасимпатический 

тонус у школьников не выявлен. У студентов 19% имеют преобладание симпатического тонуса и 8% - 

парасимпатического. Вероятно, обследуемые студенты не смогли адаптироваться к учебным 

нагрузкам. 

Для определения уровня здоровья школьников и студентов использовали тест Кверга, в 

результате которого было установлено, что 53% школьников имеют средний уровень здоровья, 47% - 

высокий; 57,7% студентов имеют высокий уровень здоровья, 38,5% - средний, 3,8% – низкий.  

Проведенный корреляционный анализ выявил отрицательную корреляционную связь с 

высоким уровнем значимости (r=-0,43) между тонусом ВНС и уровнем здоровья учащихся. У 

школьников и студентов с балансом ВНС высокий уровень здоровья наблюдается чаще.  

Таким образом, исследуемые школьники с преобладанием симпатического тонуса ВНС в 

большей части случаев имеют средний уровень здоровья, а студенты с парасимпатическим тонусом 

ВНС - высокий уровень здоровья. 
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ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

 

Аннотация 

В статье авторы предлагают максимально эффективно использовать солнечную энергию для 

прогрева почвы в весенний период с целью обеспечения наиболее ранних сроков посева овощных 

культур. Также в статье приводятся результаты исследования температуры и относительной влажности 

воздуха внутри теплицы, подтверждающие возможность накопления солнечной энергии в виде 

теплого воздуха для прогрева почвы, что позволит сдвинуть сроки посева.  
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Annotation 

In the article, the authors propose the most efficient use of solar energy to warm the soil in the spring 

period in order to ensure the earliest sowing dates of vegetable crops. The article also presents the results 

of the study of temperature and relative humidity inside the greenhouse, confirming the possibility of 

accumulation of solar energy in the form of warm air to warm the soil, which will shift the timing of sowing. 

Keywords:  

greenhouse, solar energy, warm air, soil heating, sowing time, temperature, humidity. 

 

Актуальность. Важное значение имеют сезонные (весенние) теплицы, которые обеспечивают 

овощной продукцией в весенне-осенний период востребованы в коллективно-фермерских, мелко-

фермерских, частных и других подсобных хозяйствах. Их значение на текущем этапе развития 

экономических отношений и преобразований в условиях перехода в капиталистические отношения 

становятся весьма существенным для сельхозпроизводителей [1, 2, 3, 4]. Актуальность 

подтверждается пристальным вниманием Путина В.В. и принятием постоянно новых и новых 

постановлений правительства. В соответствии с «Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 

г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (с изменениями и дополнениями 2019 г.)» 

[1]: 
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Объект и методы исследования. Для решения поставленной задачи – обогрев теплицы 

солнечной лучистой энергией (за счет тепличного эффекта) нами принята гипотеза, что при прогреве 

почвы в летний (жаркий) период теплотой прогретого воздуха нижних слоев почвы возможно 

продлить срок вегетации и плодоношения растений овощных культур в тепличном устройстве [2, 3], в 

соответствии с выдвинутой гипотезой были начаты с 2016 года. Для проведения эксперимента была 

построена теплица для реализации поставленной задачи, где в почву на глубину 1 м были закопаны 

трубы, по которым подавался теплый (горячий) воздух из верхней зоны теплицы. Кроме указанных 

мероприятий проводились эксперименты по регистрации температуры и влажности, как основных 

параметров микроклимата в теплице. Замеры указанных параметров проводились, начиная с 3-й 

декады февраля и до лета. 

Температуру фиксировали автоматическими регистраторами, установленными в верхней, 

нижней зоне теплицы. Регистраторы фиксировали температуру через каждые 10 мин по времени, 

также и влажность воздуха в теплице. 

Обработку результатов экспериментальных исследований проводили с использованием 

стандартных методик, классических методов статистической обработки массива данных в среде 

прикладной программы MS Excel.  

Результаты исследований. Анализ полученных результатов показывает, что температура в 

тепличном устройстве имеет знакопеременный характер даже в зимних условиях, например, в 

феврале 2019 года получены до плюс 20 градусов под козырьком теплицы. 

Особо отметим, что для теплицы стандартного варианта температурный режим был 

неблагоприятный для нашей задачи, т.е. сдвинуть посев на ранние сроки не удается, так как 

температура внутри помещения теплицы не поднимается и воздух не прогревается в достаточной 

степени. Такое положение параметров микроклимата в теплице малой высоты на наш взгляд 

поясняется тем, что зимой 2018-19 гг. снежный покров в условиях Чувашии на участке расположения 

экспериментальной теплицы местами составлял более 1 м, что не позволяло в достаточном объеме 

аккумулировать солнечную энергию, в виду малой площади, контактирующей с солнечной радиацией.  

В теплице с большей высотой площадь контактирующей части теплицы с значительно больше, 

что позволяет больше аккумулировать теплоту в виде прогретого теплого воздуха, который подавался 

соответственно для прогрева почвы в закопанные трубы, а часть внутри теплицы направлялась на 

поверхность почвы. Такой подход к прогреву почвы в итоге позволило к 1 апрелю прогреть как верхний 

слой почвы, так и слой для прорастания растений. К моменту посева 01.04.2019 г. в теплице выросли 

сорняки, а одуванчик имеет глубокие корневые части, следовательно, его рост полностью 

подтверждает о готовности почвы для холодоустойчивых растений. Мы обращали основное внимание 

на одуванчики, а именно наблюдали за его ростом, который к моменту посева разросся до 20 см в 

диаметре.  

Ниже представлена график зависимости влажности и температуры воздуха внутри помещения 

теплицы за период: с 19.02 по 21.02.19 г.  

На горизонтальной оси шкала времени; на левой вертикальной оси шкала относительной 

влажности воздуха в %, и температуры воздуха внутри тепличного устройства. Измерения 

проводились с помощью регистратора температуры и влажности TZ-temp U03, автоматически 

фиксирующего температуру и относительную влажность. Соответственно верхние три линии 

показывают влажность в теплице, а нижние линии изменение температуры в течение суток по разным 

датам. 

Как видно из графика в течение времени с 8 часов утра до 15-16 часов дня температура воздуха 

в теплице в верхней зоне выше нуля, что довольно интересно при постоянной минусовой температуре 

за пределами теплицы в отсутствии солнечного излучения (см табл. 1). Из таблицы видно, что в течение 

дня солнца не было, т.е. прямой солнечной радиации в открытом виде отсутствует из-за высокой 

облачности. 
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Рисунок 1 – Зависимости влажности и температуры воздуха в помещении теплицы: 

– W (%RH) – относительная влажность воздуха внутри теплицы, %;  

С – температура воздуха внутри теплицы, оС. 

 

Максимальная температура по результатам экспериментов получено до 23 град тепла 19 

февраля 2019 года, хотя температура воздуха утром около 7 часов утра была ниже минус 10 градусов, 

т.е. прогрев происходил довольно интенсивно. В то же время следует отметить, что на улице 

температура была ниже минус 10 град. Ниже представлены архивные данные по температурным и 

погодным условиям на 19.02.2019 и 07.03.2019 г. [4].  

В 2019 год для условий Чувашии был не очень благоприятным для получение большого объема 

тепла и его аккумулирования, так как солнечных дней в зимний период было мало в сравнении с 

другими годами. Даже при отсутствии солнечных лучей температура в теплице поднималась выше 

нуля. Среднесуточная температура 19.02.2019 составила минус 8,57ОC, т.е. практически все время было 

холодно.  

Такое факт прогрева воздуха при отсутствии солнечных лучей порождает дополнительные 

вопросы, откуда же берется тепло для прогрева воздуха верхней части теплицы? На наш взгляд этот 

вопрос требует дополнительных исследований в области тепловых излучений и лучистой энергии, что 

возможно позволит более шире использовать лучистую энергию и обеспечить высокий уровень 

экологичности теплиц за счет применения природного тепла. 

Таблица 1 

Погодные условия 19.02.2019 в г. Чебоксары [4] 

Время, час, мин 
 

Облачность Температура воздуха, 
ОС 

Примечание автора 

00:00  
– 10   

02:00  
– 10  

04:00  
– 10   

06:00  
– 10  

08:00  
– 9  

10:00  
– 8  

12:00  
– 7 Максимальный прогрев 

14:00  
– 5 Максимальный прогрев 

16:00  
– 7  

http://weatherarchive.ru/Temperature/Cheboksary/February-2019
https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
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Время, час, мин 
 

Облачность Температура воздуха, 
ОС 

Примечание автора 

18:00  
– 9  

20:00  
– 7  

22:00  
– 4  

 

Очевидно такое состояние изменения температурного режима требует автоматизации 

включения выключения вентилятора подачи теплого воздуха. Нами в наших экспериментах было 

использовано реле времени который включал вентилятор в 8 часов утра и выключал в 18 часов дня, 

что согласовывается с предварительными данными по регистрации температуры воздуха в теплице. 

Наши предпосылки подтвердили предпосылки о возможности посеять редис и посадить лук-севок 

01.04.2019 и получить урожай редиса и лука намного раньше, т.е. 18-23.04.2019. 

Выводы. На основе полученных данных в 2019 году впервые в теплице без искусственного обогрева 

удалось осуществить посев редиса и лука-севка 01 апреля 2019 г. в почву, что позволило получить урожай 

лука на зелень длиной пера 55 -- 60 см уже 19-20 апреля, а полноценный урожай редиса получили 21-23 

апреля 2019 года. При размещении почвы в специальной таре посев можно разместить в верхней зоне и 

таким образом можно сроки посева продвинуть ещё на более ранние сроки.  

Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Электронный ресурс. Заглавие с экрана. Доступ свободный: 

https://base.garant.ru/70210644/. Дата обращения 13.02.2019. 

2. Свешников, А.Г. Перспективный метод поддержания микроклимата теплиц. / А.Г. Свешников, Е.Д. 

Идрисова, В.В. Белов // Молодежь и инновации: Материалы XV Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 2019. - С. 409-413. 

3. Белов В.В. и др. Тепличное устройство с обогревом почвы / В.В. Белов, Е.Л. Белов, С.В. Белов, Д.В. 

Лукина, М.В. Белова, А.Ю. Маткин, Р.В. Гасанов // Заявка на патент на изобретение № 2019114890 

(028373) от 12.05.2019. 

4. Погода в Чебоксарах на 19 Февраля 2019. Электронный ресурс. Заглавие с экрана. Доступ 

свободный: https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/fevral-2019/19/. Дата 

обращения 13.02.2019. 

© Белов В.В., Гасанов Р.В., 2019 

 

 

 

 

УДК 004.942 

Кириллов Александр Михайлович 

Студент 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург, РФ 
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Аннотация 

В данной работе представлена модель маятникового сферического робота, которая была 
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упрощена с использованием ряда допущений для того, чтобы управлять роботом в желаемом 

положении. Модель была основана на полной динамике робота в трехмерном измерении, которая 

показывает крен, рыскание и движение по углу продольного наклона, что является решающим для 

проектирования современных регуляторов. Следовательно, для разработки надежного алгоритма 

управления была использована примерная линейная модель, обеспечивающая управляемость 

состояний. 

Ключевые слова: 

 математическая модель, информационная модель, мобильные роботы,  

шаровые роботы, Simulink, регуляторы. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE BALL ROBOT. SPEED AND ROTATION ANGLE CONTROL 

 

Annotation 

This paper presents a model of a spherical pendulum robot that has been simplified using a number of 

assumptions to control the robot in the desired position. The model was based on the robot's full 3D 

dynamics, which shows the roll, yaw and pitch movement, which is crucial for the design of modern controls. 

Consequently, an approximate linear model was used for the development of a reliable control algorithm to 

ensure manageability of states. 

Also in this work the review of mobile robots and ball robots was made, in particular, their strengths 

and weaknesses were analyzed. 

Key words:  

Mathematical model, information model, mobile robots, ball robots, simulink, regulation. 

  

Введение 

Наиболее распространенный подход к преобразованию сложной динамической модели в 

удобную форму управления является линеаризация. Однако приближенная линеаризация 

используемых систем приводит к потере управляемости. Следовательно, необходимо поддерживать 

управляемость системы при линейном приближении. Другой подход реализовывается путем 

преобразования из временной области в частотную область и наоборот. Таким образом, связанная 

нелинейная динамика частично описывается моделью с использованием преобразования Лапласа, 

что приводит к развязке линейной модели в частотной области.  

Приближенная линейная модель с компенсацией 

Звено сцепления исключается из уравнения и компенсируются моделью неопределенности Δfu 

и Δfv. 

Для достаточно малого угла крена δu: 

cos δu ≈ 1      (1) 

sin δu ≈ δu      (2) 

Следовательно, уравнения в (3.1) можно переписать в виде: 

δν̈ = δu̇φ̇ +
τν

mr2+J
− kfν̇r + Tc = Δfν + τ2 − kfν̇r + Tc   (3) 
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δü = Ω0φ̇ +  δν̇φ̇ +
τu

mr2+J
= Ω0φ̇ + Δfu + τ1    (4) 

φ̈ = −Ω0δu̇      (5) 

Δfu = δν̇φ̇ и Δfν = δu̇φ̇ - переменные параметры модели, значения которых не могут быть 

заданы заранее. Однако надежные регуляторы режима скольжения компенсируют колебания этих 

параметров во время движения. δν̇ - небольшое отклонение скорости от номинальной скорости Ω0. 

 

Модель продольного движения 

Двигатель постоянного тока, который движет сферу вперед и назад, получает напряжение и 

генерирует крутящий момент в соответствии с уравнением (3) 

E = IR + kewm       (6) 

τm = ktI =
1

R
(ktE − kektwm)      (7) 

где E - напряжение питания двигателя постоянного тока, ke - постоянная скорости, kt - постоянная 

крутящего момента, R - сопротивление обмотки двигателя, I - ток, ωm - скорость двигателя постоянного 

тока. 

Вал двигателя соединяется с валом привода через двухступенчатую передачу крутящего 

момента. Первая ступень имеет приводную передачу (шестерню), установленную на двигателе с 

зубьями N1, и приводную передачу, установленную на промежуточном валу с зубьями N2. Вторая 

ступень имеет приводной механизм, установленный на другом конце промежуточного вала с зубьями 

N3 и приводной механизм, установленный на оси качения с зубьями N4. При допущении, что потери 

мощности через редукторы незначительны, рассчитывается результирующее отношение 

передаточного числа. 

T2 =
N2

N1
Tm       (8) 

τν =
N4

N3
T2      (9) 

Объединяя уравнения (8) и (9), вращающий момент нагрузки, создаваемый двигателем 

постоянного тока через редукторную систему, составляет: 

τν =
N4N2

N3N1
      (10) 

Таким образом, общее передаточное значение составляет: 

n =
N4N2

N3N1
       (11) 

Преобразование крутящего момента двигателя в нагрузку через передаточное значение 

редуктора: 

τν = nTm
nktE

R
−

n2ktkcν̇

R
      (12) 

Уравнение преобразования Лапласа (3), модель отношения скорости к крутящему моменту 

представлена следующим образом: 

sV(s)(s + kfr) =
τν

mr2+J
+ Tc + Δfν    (13) 

Прямое изменение крутящего момента не подходит для ручного управления роботом, поэтому 

частота вращения двигателя и результирующая частота вращения робота контролируется 

напряжением питания в соответствии с моделью, показанной на рисунке 1. 

sV(s) (s + kfr +
n2kckt

R(mr2+J)
) =

nkt

R(mr2+J)
E + Tc + Δfν   (14) 

Оптимальной функцией передачи частоты вращения продольного перемещения на крутящий 

момент и питающее напряжение соответственно является: 
ωv(s)

E(s)
=

1

mr2+J

1

kfr+s
      (15) 

ωv(s)

E(s)
=

nkt

R(mr2+J)

1

(kfr+
n2kekt

R(mr2+J)
)+s

     (16) 
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где  ωv(s) =  sV(s) – скорость робота. 

Уравнение (3.16) показывает, что движение вперед и назад устойчиво благодаря регулированию 

напряжения. Степень устойчивости определяется физическими параметрами двигателя постоянного 

тока и сферы, которые задают положение осей системы. 

Модель бокового движения 

Управление роботом можно смоделировать приблизительно с помощью линеаризованных 

уравнений (3) и (4). Следовательно, преобразование этих уравнений в уравнение Лапласа задается 

следующими параметрами: 

s2δu(s) = Ω0sφ(s) + Δfu +
τu

mr2+J
     (17) 

 
Рисунок 1 – Блок-схема зависимости между управляющим напряжением 

 и скоростью вращения робота 

 

s2φ(s) = −Ω0sδu(s)     (18) 

 

Объединяя уравнения (17) и (18), угол наклона к функции передачи крутящего момента 

определяется как 

δu(s)(s2 + Ω0
2) = Δfu +

τu

mr2+J
     (19) 

Крутящий момент, необходимый для наклона робота путем управления массой маятника, может 

быть аппроксимирован для небольшого угла поворота α, где sinα ≈ α, как 

τu = Mglα      (20) 

Следовательно, передаточная функция угла поворота маятника к углу наклона робота 

δu(s) =
τu

mr2+J

1

s2+Ω0
2 +

Δfu

s2+Ω0
2     (21) 

А соотношение входных выходных сигналов показано на блок-схеме на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Передаточная функция угла наклона и угла наклона маятника 

 

Таким образом, оси передаточной функции: 
δu(s)

α(s)
            (22) 
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находятся на воображаемой оси (рис.3.3), которая указывает, что боковое движение робота - 

колебательное. Из-за упрощения модели боковое движение находится в незатухающем колебании.  

 
Рисунок 3 – Оси бокового движения 

 

Поэтому для бесперебойной работы робота необходимо активное и/или пассивное подавление 

боковых колебаний. Заслонка внутри сферы может быть использована для уменьшения колебаний, 

хотя она вызывает аппаратные изменения в системе. В качестве альтернативы на наружной 

поверхности качения робота может быть установлен внешний демпфер за счет увеличения 

сопротивления качению. Однако активное подавление колебаний является обязательным, при этом 

пассивный демпфер помогает уменьшить колебания.  

Заключение 

Ограниченная кинематика, возникающая в результате катания без проскальзывания 

сферического робота, образует неоднородную систему. Следовательно, движение сферического 

робота сильно связано и нелинейно. Кроме того, она не может быть выражена в виде цепной системы. 

Таким образом, невозможно прямое применение как обычных законов управления, так и 

несогласованных алгоритмов управления для устранения боковых колебаний сферического робота. 

Поэтому эффективная конструкция контроллера для стабилизации и подавления колебаний является 

важным и центральным элементом исследований в области сферических роботов до сегодняшнего 

дня. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВОГО МАССИВА НА НАХОЖДЕНИЕ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ,  

СВЯЗАННОЙ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Аннотация 

Проблемы терроризма являются актуальными, и разработка методов обнаружения 

экстремистов является перспективным направлением. Целью данной работы является описание 

метода оценки перехваченных сообщений. Метод работы – исследование. Результатом работы 

является написание статьи. Вывод – необходимость использования данного метода. 
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Koshelev Dmitry A. 

Krasnodar, Russia 

Andriyanov Egor A. 

Krasnodar, Russia 

Khramtsov Anton A. 

Krasnodar, Russia 

Besedin Sergey A. 

Krasnodar, Russia 

Dyachenko Daniel V. 

Krasnodar, Russia 

 

ANALYSIS OF TEXT ARRAY TO FIND IT INFORMATION RELATED TO TERRORISM 

 

Abstract 

The problems of terrorism are relevant, and the development of methods for detecting extremists is a 

promising area. The purpose of this paper is to describe a method for evaluating intercepted messages. The 

method of work is research. The result of this work is writing an article. Conclusion - the need to use this 

method. 
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Начиная с конца XXI века проблема терроризма приняла поистине глобальный масштаб. Беслан, 

Башни близнецы, различные теракты в метро и аэропортах, а также множество других 

террористических актов, которые, каждый по одному и все вместе двигали мировое сообщество к 
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разработкам все более современных способов и методов борьбы с терроризмом во всех сферах, 

включая также информационную сферу. 

С развитием сотовой связи все более сильные позиции занимала прослушка телефонов и анализ 

предмета речи. Однако такой метод в реализации оказался трудоемким. К тому же, преступник мог в 

любой момент поменять сим-карту в мобильном телефоне и оказаться незамеченным. 

Сегодня, в современных реалиях, имея повсеместно смартфоны и интернет, намного легче 

взаимодействовать друг с другом для создания каких-либо дел с помощью мессенджеров, путем 

отправки коротких сообщений, несущих максимальную информативность. 

Необходимо использовать метод нахождения «опасного» сообщения. В качестве текстовой 

информации берется текст, написанный на русском. Информация берется из трафика социальных 

сетей сети Интернет. Требуется составить список «слов-маячков». Например, туда бы вошли слова 

«взрыв», «убийство», «месть» и другие слова. Таких слов можно насчитать около сотни. Возникает 

вопрос оптимизации обработки, ведь каждое «слово-маячок» может быть написано с ошибкой, тогда 

список слов из сотни увеличится примерно в 5 раз. Так же стоит добавить, что слово может быть 

применено в различных склонениях, отсюда следует, что список еще увеличиться в два раза минимум. 

На выходе получаем, что каждое слово может быть написано в передаваемом сообщении минимум 

10 различными способами. Теперь список «слов-маячков» содержит приблизительно тысячи слов. 

Обработка сообщения, состоящего из 100 слов, потребует примерно 100 тысяч сравнений (каждое 

передаваемое слово будет сравниваться со словами из списка). Такой процесс анализа текста очень 

трудоемкий и требует больших ресурсов. Наша идея состоит в представлении всех слов (в 

анализируемом тексте и в списке) в виде записи их согласных букв. Таким способом мы уменьшим 

кол-во различных вариантов написаний одного слова. Рассмотрим два примера: в первом случае 

рассмотрим анализ «полного» слова, а во втором – только его согласных букв. Исходное слово – 

бомба.[5] 

1 вариант. Возможные записи слова: «бомба», «бомбы», «бомбой», «бомбами», «бомбе», 

«бомби», «бамба», «бомбоми», «бомбои», «бомбое». 

2 вариант. Возможные записи слова: «бмб», «бмбй». 

Представление слов в виде записи их согласных букв увеличит скорость обработки 

приблизительно в 5 раз. 

Но это только начало. После анализа текстового сообщения необходимо определить уровень 

содержания в нем «слов-маячков». Для сравнения различных текстовых сообщений введем 

коэффициент «К», который рассчитывается как отношение количества «слов-маячков» к общему 

количеству передаваемых слов. Каждому обработанному сообщению задается свой коэффициент. 

Затем сообщения ранжируются по убыванию коэффициента, и сообщения с самыми большими 

показателями будут просмотрены вручную специалистами по безопасности. 

Рассмотрим пример анализа двух передаваемых сообщений. 1 сообщение: «Нужно любыми 

способами устроить взрыв на площади на день города, лучше всего заложить бомбу заранее». 2 

сообщение: «Я немного задержусь на работе, меня не жди». Первое сообщение будет представлено 

в виде «нжн лбм спсбм стрть взрв н плщд н днь грд, лчш всг злжть бмб зрн.» Из 15 переданных слов 2 

являются «словами-маячками». Коэффициент такого сообщения будет равен 0,133. Второе сообщение 

будет представлено в виде «нмнг здржсь н рбт, мн н жд». Здесь не встретилось ни одного «слова-

маячка», соответственно коэффициент такого сообщения будет равен 0. Таким образом, первое 

сообщение будет передано специалистам, второе же будет проигнорировано. 

При анализе большого количества сообщений будет возникать побочный эффект: в средствах 

массовой информации при описании различных происшествий будут встречаться «слова-маячки». 

Например «Сегодня в Москве прошли учения, в которых различные спецслужбы обезвреживали 

бомбы, предупреждая теракты», коэффициент такого предложения равен 0,153. Данное сообщение 
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попадет на рассмотрение специалисту, хотя оно не представляет никакого интереса для спецслужб. 

Так как существует много средств массовой информации, существует много плагиата, то есть 

различные порталы могут публиковать один и тот же текст. В систему анализа текста стоит так же 

ввести список игнорируемых связок слов, или даже целых предложений. Но эти списки должны 

очищаться через 2-3 суток после первой публикации текста в СМИ, так как после того, как информация 

устарела, ее перестают писать и отправлять друг другу пользователи интернета. Игнорируемые списки 

должны очищаться так же для того, чтобы террористы не смогли общаться, используя эти связки слов 

(которые система проигнорирует). То есть, можно создать систему эффективного анализа 

передаваемых текстовых сообщений 

Таким образом, в век борьбы с терроризмом человечеству и спецслужбам, в частности, 

необходимо использовать все более совершенные методы борьбы с глобальным террором абсолютно 

во всех сферах жизнедеятельности людей и общества, а также уменьшить людской ресурс, увеличив 

при этом вычислительные мощности аналитических центров в различных странах. И эти страны 

должны кооперироваться для совместной борьбы с интернациональной угрозой – терроризмом. 
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Университеты издавна были центрами научной мысли, такими они остаются и по сей день. 

Развитие системы вузов определяет состояние науки, образованности общества. Кроме того, велико 

значение университетов в формировании личности студента – гражданина своей страны, его 

нравственности, социальной позиции. Ведущими в решении данных задач являются дисциплины 

гуманитарного цикла, среди которых особое место занимает отечественная история, играющая 

главную роль как в патриотическом воспитании молодежи, так и в формировании гражданского 

самосознания. История – дисциплина, более других связанная с государственной политикой, чуткая к 

изменениям идеологических установок в переломные моменты жизни общества. Любая власть ищет 

в истории своего сообщника и помощника, и, следовательно, добивается того, чтобы в преподавании 

предмета была отражена позитивная сторона проводимой государственной политики, и оно отвечало 
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ее интересам. От анализа и оценки событий прошлого и настоящего, содержащихся в учебных курсах 

школ и вузов, во многом будут зависеть особенности исторического сознания населения. Можно 

сказать, что преподавание отечественной истории является своеобразным рычагом для решения этой 

задачи. Поэтому неудивительно, что изложение исторического материала в учебном процессе должно 

отражать политическую линию и отвечать ее интересам. Особенно это важно в переходные периоды 

жизни государства, которые сопровождаются сменой политических установок.  

После Октября 1917 года в России началась коренная перестройка всех сторон жизни страны. В 

первые годы своего существования советское государство находилось в тяжелейшей политической, 

экономической и социальной ситуации. Новую власть не приняли как в мировом сообществе, так и 

множество людей внутри страны. Но, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, большевистское 

правительство решительно сокрушало старые учреждения и органы власти и приступало к созданию 

нового государственного аппарата. Процесс реорганизации затронул, в числе прочих, сферу 

образования. Существующее до тех пор сословное, доступное лишь определенным социальным 

кругам, обучение не удовлетворяло требованиям новой политики бесклассового общества. Советское 

историческое образование должно было помогать «приобщению широких масс к достижениям 

мировой и отечественной науки, содействовать распространению марксистского мировоззрения 

среди всех слоев населения» [1, c. 16].  

Дореволюционная университетская историческая традиция не могла выполнить эти задачи. 

Профессура в большинстве своем (особенно это касается гуманитарных наук) не сочувствовала 

Советам и не собиралась участвовать в преобразовании системы преподавания отечественной 

истории в контексте новых политических реалий, в угоду требованиям советской власти. Поэтому 

встала проблема подготовки новых кадров историков-марксистов, способных «развенчать» наследие 

буржуазных историков «с марксистских позиций». Стране необходимы были «научные учреждения 

марксистского направления» [1, c. 17], готовившие ученых-историков и преподавателей истории.  

На исторических факультетах университетов Москвы и Петрограда к тому времени сложились 

наиболее влиятельные исторические школы, составляющие оплот дореволюционной академической 

исторической науки. Поэтому новое правительство обратило пристальное внимание на изменение 

структуры университетов в целом, и их историческихх факультетов в частности. После проведения в 

декабре 1917 года таких глобальных реформ, как введение бесплатного обучения, утверждение 

нового правописания, отделение церкви от государства и школы от церкви, обязательное совместное 

обучение, «двери университетов и институтов были широко открыты для трудящихся. В августе 1918 г. 

Советское правительство издало Декрет о преимущественном приеме в высшие учебные заведения 

представителей рабочего класса и беднейшего крестьянства» [6, c. 3], что привело к резкому 

снижению уровня подготовки студенчества. Больше трудностей возникло с профессорско-

преподавательским составом: «в университетах и институтах осталось еще много специалистов, 

которые занимали враждебные или выжидательные в отношении Советской власти позиции. Было много 

колеблющихся. Особенно сложной была обстановка на гуманитарных факультетах, где предстояла в корне 

перестроить все преподавание на основе марксистско-ленинской методологии» [6, c. 3-4]. Но 

специалистов, способных заменить прежних преподавателей на их местах, просто не было. 

Сложившаяся ситуация привела Советскую власть и Народный комиссариат просвещения к 

мысли о необходимости не только реорганизовать уже существующую систему высшего 

исторического образования, но и создать новые – советские научные и учебные учреждения, где 

историю преподавали бы с позиций марксистской методологии. Значительную роль сыграл 

заместитель наркома НКП М.Н. Покровский – первый в русской историографии, кто применил 

принципы марксистской теории в исследованиях исторических проблем и заложил основы 

марксистской исторической науки в СССР.  

В 1918 году была открыта Социалистическая академия, являвшаяся первым гуманитарным 
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научно-исследовательским учреждением, созданном при активном участии М.Н. Покровского. Он же 

стал ее Председателем Президиума. Переименованная позже в Коммунистическую академию, она 

прекратила свое существование в 1936 году по решению СНК СССР и ЦК ВКП(б). Главной задачей 

Комакадемии было «координировать и направлять исследовательскую работу в стране, бороться за 

утверждение марксистской теории и методологии в гуманитарных науках» [1, c. 18]. Готовила 

специалистов в областях социально-исторической политико-юридической, финансово-экономической 

и технико-экономической.  

Еще одно учреждение, появившееся в 1921 году, созданное для подготовки кадров высшей 

школы и научно-исследовательских учреждений - один центр подготовки кадров ученых-историков, 

возникших после октябрьской революции – Институт красной профессуры (ИКП). В 1930-е годы начал 

терять свое значение и был закрыт после ряда трансформаций. М.Н. Покровский первым возглавил 

Институт, руководил там историческим отделением и вел исторический семинар. Неудивительно, что 

в 1930-е гг. почти все советские историки принадлежали к «школе Покровского». «Уже в первые годы 

существования ИКП стал играть важную роль в подготовке марксистской профессуры и в разработке 

истории России с марксистских позиций. Он оказывал влияние на становление всех областей советской 

исторической науки и прежде всего истории России» [1, c. 30]. 

В то же время продолжалась реорганизация внутри университетов. В 1919 году историко-

филологические и юридические факультеты реорганизовали в факультеты общественных наук, 

включавшие в себя экономические, исторические и юридическо-политические отделения. 

В 1925 г. факультет общественных наук в МГУ был преобразован в факультеты советского права 

и этнологический. В 1930 г. В МГУ на базе этнологического факультета был создан историко-

филологический факультет.  

В середине 1930-х годов высшее историческое образование вновь было реформировано. 

Решением правительства 1 сентября 1934 года исторические факультеты в Московском и 

Ленинградском университетах были восстановлены «в целях подготовки квалифицированных 

специалистов по истории» [7, с. 1]. Почти все исследовательские и учебные учреждения, 

занимающиеся общественными науками, созданные в первые годы Советской власти, прекратили 

свое самостоятельное существование, значительно возрос контроль правительства за историческим 

образованием.  

Прошедшие реорганизации связаны с рядом причин. Во-первых, изменилась ситуация внутри 

страны (внутрипартийная борьба, утверждение культа личности И.В. Сталина и т.п.), что требовало 

создания новой единой идеологической позиции, отвечающей задачам политического момента и 

решающей вопрос формирования исторического сознания у населения страны. Возникшая в начале 

1930-х годов реальная угроза безопасности страны извне, тоже в значительной мере повлияла на 

содержание отечественной истории, основой которого стали: национальное единство; образ 

сильного, способного защитить себя, государства; любовь к Родине (патриотизм); вера в 

справедливость выбранного партией пути развития страны; преданность партии; непримиримая 

борьба с противниками советской власти. История рассматривалась как гуманитарная дисциплина, 

игнорирование которой не позволяло руководству страны использовать столь серьезный инструмент 

воспитания поколений советских граждан в нужном идеологическом ключе. Все задачи, поставленные 

перед реорганизацией исторического образования после революции, были решены, и главное, было 

«изменено идейное содержание научно-исследовательской и учебной работы» [1, c. 290]. 

Университетское историческое образование стало звеном стройной системы советской исторической 

науки, оформившейся к концу 1930-х годов, когда была создана стройная концептуальная система 

исторического образования, отвечавшая государственным интересам данного времени.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность концепции сервейингового менеджмента. Была проведена 

апробация авторской позиции по данным имущественного комплекса предприятия с учётом данных 

рынка недвижимости г. Брянска. Выполнены техническая экспертиза и экспертиза местоположения, 

которая помогла разработать стратегию управления имущественным комплексом предприятия.  
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Abstract 

The article considers the relevance of the concept of marketing management. Approbation of the 
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estate market of Bryansk was carried out. Performed technical expertise and expertise of the location, which 

helped to develop a strategy for managing the property complex of the enterprise. 
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Основная особенность современного рынка недвижимости заключается в необходимости 

системного и экономически обоснованного управления объектом недвижимости на всех стадиях его 

жизненного цикла – строительстве, эксплуатации, реконструкции и ликвидации. При этом 

недвижимость является не просто товаром, имущественным активом самим по себе, но и единой 

основой для оказания целого комплекса услуг, востребованных покупателями и арендаторами. 

В таких условиях способность и возможность владельцев и управляющих недвижимостью 

наиболее рациональным способом достигать поставленных маркетинговых целей по максимизации 
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доходов от объектов во многом начинают определяться не только технико-эксплуатационными 

параметрами зданий и сооружений, но и качеством его менеджмента – системным подходом к 

управлению. 

Управление недвижимостью – это осуществление комплекса операций по эксплуатации зданий 

и сооружений в целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах 

собственника [11].  

Управление недвижимостью осуществляется в трех направлениях, которые представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема комплексного управления недвижимостью 

Источник: разработано автором 

 

В процессе управления реализуются следующие функции, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Функции управления объектами недвижимости 

 в составе имущественного комплекса предприятия 

Источник: разработано автором 

 

Управление недвижимостью, как и в любой другой сфере предпринимательской деятельности, 

невозможно без четко сформулированных целей, которые служат: 

─ исходным моментом любых управленческих действий; 

─ основой построения критериев оценки результатов предпринимательской деятельности; 

─ основой анализа проблем - несоответствия желаемого и достигнутого состояния - и 

выработки новых решений. 

Цели управления объектом недвижимости делятся на три вида, показанных на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Цели управления объектом недвижимости 

Источник: разработано автором 

 

В последнее время все большую актуальность в сфере недвижимости приобретает сервейинг. 

Это связано с тем, что наиболее качественное и эффективное управление недвижимостью достигается 

при профессиональном подходе в этой области [12]. 

Сервейинг – это профессиональная коммерческая деятельность субъектов на рынке 

недвижимости, которая включает комплекс экспертных и управленческих услуг, которые 

обеспечивают эффективное управление объектом недвижимости на всех его жизненных этапах.  

Объектом сервейинга являются объекты недвижимости (земельные участки, участки недр, 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, др.). 

Предметом сервейинга являются процессы, которые обеспечивают создание и эффективное 

функционирование объектов недвижимости на всех стадиях жизненного цикла [12]. 

Целью сервейинга является обеспечение наилучшего и наиболее эффективного использования 

объектов недвижимости собственником при соблюдении требований безопасности, экологичности и 

системно-правовых управленческих отношений собственности [12]. 

Задачи сервейинга представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Задачи сервейинга 

Источник: разработано автором 

 

Как и любой вид управленческой деятельности сервейинговой менеджмент состоит из 

последовательных этапов деятельности (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Этапы деятельности сервейингового менеджмента 

Источник: разработано автором 

 

Указанные этапы показывают, что построение грамотной системы управление отдельными 

объектами недвижимости позволяет качественно и эффективно управлять всеми объектами, 

составляющие имущественный комплекс предприятия собственника. 

Сервейинг подразумевает разделение экспертиз недвижимости на следующие виды: 

экономическая, техническая, правовая, экспертиза местоположения, эксплуатационная и 

управленческая (таблица 1) [13]. 

Таблица 1 

Характеристики экспертиз объектов недвижимости в составе имущественного комплекса предприятия 
Вид экспертизы Характеристика 

1 2 

Экономическая 
экспертиза 

Предполагает проведение анализа, связанного со стоимостной оценкой внешних и 
внутренних факторов влияния. Во время анализа проводится определение характеристик 
рынков, связанных с рассматриваемым объектом; анализ рынка объектов, аналогичных с 
исследуемым объектом, параметры которого используются при сравнительном подходе к 
оценке стоимости; определяются величины затрат на выполнение мероприятий, параметры 
финансовой системы, уровень налогообложения, типы рисков 

Техническая экспертиза 

Проводится для определения состояния объекта недвижимости и его физического износа. 
Оценка технического состояния выполняется согласно нормативно-технической 
документации, специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. По результатам 
технической экспертизы составляется заключение о стратегии ремонта и восстановления 
несущей способности поврежденных конструкций и мероприятиях, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию сооружения в дальнейшем 

Правовая экспертиза 

Представляет собой установление объектов, субъектов и правовых отношении 
рассматриваемого объекта недвижимости. На этом этапе проводится анализ документов на 
здания и сооружения, документы по ведению предпринимательской деятельности и ведения 
эксплуатационной документации 

Экспертиза 
местоположения 

Предназначена для выявления факторов окружающей среды, влияющих на стоимость 
рассматриваемого объекта. Местоположение объекта недвижимости влияет на его 
привлекательность для потенциальных арендаторов и будущих посетителей 

Управленческая 
экспертиза 

Определяют наиболее эффективные способы и методы управления. Анализ проводится как на 
уровне стратегического планирования, так и на этапах тактического и операционного 
менеджмента 

Эксплуатационная 
экспертиза 

Назначают с целью мониторинга качества обслуживания и экономической эффективности 
расходования средств на поддержание объекта в надлежащем состоянии 

Источник: разработано автором 
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Таблица 2 

Результаты экспертиз объектов недвижимости в составе имущественного комплекса предприятия 

Вид  
экспертизы 

Результаты для объектов недвижимости в составе анализируемого имущественного комплекса 

1 2 

Техниче-
ская 

экспер-
тиза 

Характеристика технического состояния автотранспортного средства 

Состояние оборудования Характеристика технического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Удовлетворительное 

Оборудование в удовлетворительном состоянии. 
Могут быть некоторые ограничения в выборе 
режимов работы, устраняемые при 
межремонтном обслуживании или текущем 
ремонте 

0,4 

 
Техническое описание объекта недвижимости 

Наимено-
вание 

Конструктивный 
элемент 

Признаки износа 
(согласно ВСН 53-86) 

Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 
(согласно ВСН 
53-86) 

Офисное 
помещение 

Фундамент Трещины в цокольной 
части здания 

Ширина раскрытия 
трещин до 1,5 мм. 

1,65 

Стены Отдельные трещины и 
выбоины 

Ширина трещины до 
1мм. 

1,1 

Перекрытия Трещины в швах 
между плитами 

Ширина трещин до 
2мм. 

1,5 

Перегородки Трещины в местах 
сопряжения 
перегородок с 
потолками, редкие 
сколы 

Трещины шириной до 
2 мм. Повреждения на 
площади до 10% 4,75 

Кровля  Повреждения 
отдельных черепиц 
(не более 1 черепицы 
на 1 м2); пробоины и 
ржавчина в подвесных 
желобах.  

- 

0,20 

Двери Уплотнительные 
прокладки изношены 

- 
1,4 

 

 Таким образом, состояние офисного помещения является хорошим (9,5 %, входит в интервал 0-20 %), 
состояние бытовки - удовлетворительным (11,5 %, входит в интервал 11-20%). В настоящее время 
проведение ремонта не требуется, степень накопленного износа с учетом технического состояния 
конструктивных элементов имущественного комплекса не превышает 30%. 

Экспер-
тиза 

местопо-
ложения 

Результаты экспертизы местоположения объекта недвижимости 

Наименование критерия Характеристика объекта недвижимости 

Близость к транспортным 
магистралям (наличие  
подъездных дорог) 

 

Инфраструктура 
Рядом с рассматриваемым бизнес-центром, в котором расположено 
офисное помещение имеются тротуары, внутридворовые проезды, 
остановки, завод, различные магазины. 

Наличие озеленения Имеется газон 

Наличие архитектурных 
памятников 

Отсутствуют  

Окружающая застройка Двух- и трех- и более этажные постройки. 
 

Источник: разработано автором 
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На основании вышеизложенного, авторы также разделяют мнение  о том, что максимальную 

прибыль от использования объекта недвижимости при минимальных затратах собственник 

недвижимости сможет получить именно при полной реализации потенциала доходности объекта. 

Выполнение этих функций невозможно без использования концепции сервейинга и полного 

комплекса мероприятий, проводимых в рамках сервейингового менеджмента. 

Имущественный комплекс – это комплекс имущества, неразрывно связанный с организационно-

хозяйственной структурой, позволяющей рассматривать этот имущественный ряд в качестве 

управляемой производственной системы, т.е. предприятия. Апробация авторской позиции 

проводилась на данных имущественного комплекса предприятия с учетом данных рынка 

недвижимости г. Брянска. 

По итогам анализа сделок возможных и законодательно разрешенных к совершению с 

объектами недвижимости в составе имущественного комплекса предприятия, позволил реализовать 

комплексный процесс планирования возможных изменений, которые отражены на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – Варианты управления объектами в составе имущественного комплекса предприятия 

Источник: разработано автором 

 

В соответствии с проведенным анализом и проведенными видами экспертиз (см. таблицу 2) 

объектов недвижимости возможным вариантом управления являются следующие мероприятия: 

1) согласно анализа рынка недвижимости в Бежицком районе г. Брянска средняя ставка за 1 м2 
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офисного помещения может составляет порядка 352 руб. на момент апробации, поэтому отказ от 

аренды офисного помещения площадью 50 м2 принесет дополнительные средства, которые составят 

17600 руб. в месяц; 

2) продажа находящегося в собственности автомобиля принесет дополнительные средства для 

аренды складского помещения площадью 100 м2 и открытия своего предприятия; 

3) продажа гаража также является вариантом для дополнительных денежных средств, таким 

образом, средняя рыночная ставка в Бежицком районе г. Брянск на гараж составляет 5482 руб; 

4) для того чтобы арендовать складское помещение в Бежицком районе г. Брянск для 

дальнейшего открытия своего предприятия необходимо провести анализ предложений складских 

помещений. Средняя рыночная стоимость аренды складского помещения в Бежицком районе 

составляет 118 руб. за 1 м². Таким образом, чтобы арендовать складское помещение площадью 100 

м2 необходимо 11800 рублей в месяц (по данным сайта https://www.avito.ru/bryansk).  

Реконструкция склада позволяет повысить класс объекта, увеличить прибыль от его 

использования. Она проводится для оптимизации логистических процессов, повышения уровня 

безопасности при складировании и хранении, для их частичной автоматизации. В результате работ 

можно увеличить площади для хранения или полностью изменить его условия, оборудовать 

дополнительные помещения (административный, офисный блок и т.п.), улучшить доступность для 

транспорта. 

Размер первоначальных инвестиций может существенно отличаться в зависимости от типа 

автомойки. В нашем случае будет реализоваться проект по открытию полуавтоматической автомойки, 

рассчитанной на одновременное обслуживание двух машин. Затраты на реализацию данной проекта 

учитывают  аренду склада (на 1 год), обустройство помещения, оборудование для работы, рекламу, 

одежду для рабочих, расходные материалы, благоустройство территории, при этом, общие затраты 

для реконструкции составят порядка 971,6 тыс. руб. Общая сумма расходов в месяц после 

реконструкции составит 153,9 тыс. руб. Прибыль может  составлять до 81,3 тыс. руб. в месяц. При 

совокупном влиянии данных факторов уровень рентабельности предприятия составит до 35 %, а срок 

окупаемости до года. 

Таким образом, были рассмотрены такие теоретические вопросы, как основы совокупных 

аспектов менеджмента, планирования и управления недвижимостью, рынок недвижимости, 

характеристики сделок с недвижимостью. 

Был проведен анализ рынка недвижимости Бежицкого района в городе Брянске и учтены 

результаты исследования в апробации авторской идеи, выполнены техническая экспертиза и 

экспертиза местоположения, что помогло разработать стратегию управления объектами 

недвижимости в составе имущественного комплекса предприятия. 
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INTRODUCTION OF QUICK RESPONSE MANUFACTURING QRM IN RUSSIA 

 

Abstract 

A fragmented version of the application of the practice of implementing QRM in Russia is observed. If 

in the USA such enterprises number in the thousands, then in Russia such organizations are extremely rare. 

The author in the article presents the stages of QRM implementation organization: preparation for 

implementation; analysis of the situation «as is»; designing the situation «as it should be»; implementation 

of activities; analysis of the results of activities. 
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QRM – это новая управленческая концепция, нацеленная на радикальное сокращение 

временных затрат на всех этапах производственного цикла и офисных операций. Её инструментарий, 

взятый на вооружение производственными компаниями, позволяет резко ускорить выведение 

продукции на рынок и успешно конкурировать в условиях ускоряющихся изменений бизнес среды. 

QRM способствует росту рентабельности посредством снижения затрат, ускорения поставок и 

повышения качества. Компании, внедрившие систему QRM, растут, как правило, в 2-3 раза быстрее их 

конкурентов [1].  

Основными результатами внедрения инновационной стратегии QRM являются переориентация 

работников всех подразделений на единую цель – снижение временного фактора в бизнес-процессах 

промышленного предприятия.  

Практика показала, что стратегия QRM не только обеспечивает сокращение длительности 

внутренних и внешних процессов, но также ведет к улучшению качества и снижению операционных 

затрат [2]. 

Также исследованием Quick Response Manufacturing занимается, Билл Ричи, а среди российских 

специалистов Алексей Андреев, Александр Лузин, Станислав Ляпунов и многие другие.  

Концепция QRM успешно оправдала себя в США и странах Европы. Вот лишь несколько 

примеров компаний, внедривших у себя концепцию QRM [3]:  

• компания National Oilwell Varco увеличила оборот с 3 млрд.дол. в 2005 году до 21 млрд.дол. в 

2014 году;  

• компания Renew Air за 10 лет использования QRM удвоила долю рынка и увеличила доход на 

254% (при сокращении рынка на 25% с 2008 по 2011 гг.); • компании Ulefos Esco удалось сократить 

время цикла с 44 дней до 7 дней и снизить количество брака на 30%;  

• компания Nicolet Plastics за 5 лет внедрения QRM стабильно увеличивала сбыт на 10-15% в год 

и повысила выработку на 1 работника со 100 до 170 тыс. дол. 

Р. Сури, исследуя в течение 15 лет опыт более 200 компаний, пришел к выводу, что QRM 

способен поднять существующее производство на предприятии на качественно новый уровень. При 

этом QRM в отличие от бережливого производства, применяемого крупными компаниями, нацелено 

на средние и мелкие компании [4]. 

Согласно результатам исследования, проведенного Tempus Institute (США), компании, 

mailto:gulia.galiewa2012@yandex.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

44 

 

внедрившие QRM, обладают большей живучестью и развиваются в несколько раз быстрее, чем их 

конкуренты [5]. 

Но недостаток заключается в том, что связка время – деньги работает в одну сторону, а в 

обратную – нет. Именно поэтому традиционное «затратное» мышление является главным тормозом 

при внедрении новой системы. Оно, по наблюдениям Сури, в 70 % случаев подсказывают решения, 

которые не сокращают, а, наоборот, удлиняют временной цикл. Классический случай – загрузка 

оборудования. С одной стороны, сокращение временного цикла обычно ведет к более интенсивному 

использованию. С другой стороны, когда, исходя из обычных  бухгалтерских расчетов, ориентируются 

на максимальную загрузку оборудования, производственные сроки, наоборот, растут [6]. 

В России на Первой Всероссийской конференции по быстрореагирующему производству в 2015 

году в Перми были системно представлены принципы и инструментарий QRM впервые. Основными 

докладчиками стали зарубежные коллеги, так как на тот момент российские предприятия к 

практическому внедрению QRM ещё не приступили.  

Отличительной особенностью Второй Всероссийской конференции QRM в 2016 году стало 

представление докладов по актуальному состоянию и по успешному опыту внедрения QRM ряда 

российских производственных компаний. Уникальной возможностью стало знакомство в 

производственных и офисных подразделениях ПАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») с тем, как с помощью QRM удается обеспечить 

ускорение производственных процессов, снизить затраты и повысить качество [7]. 

В 2017 – 2018 годах эта конференция носила еще более практический характер, можно было 

ознакомиться с уникальным опытом внедрения и реализации QRM на предприятиях России и 

Голландии. 

В 2019 году V Всероссийская конференция, прошла под флагом «Производительность труда 

2019». Она была более содержательной и интересной, чем предыдущие, так как она продолжалась 

два дня и значительная ее часть проходила одновременно по трём секциям: «Организация нового 

типа. Трансформация», «IT и инновации» и «Культура производительности». 

Такая производственно-экономическая система, как быстрореагирующее производство QRM 

отличается многовекторностью, то есть концентрацией всех работников организации на решении 

общей задачи – сокращении времени выполнения заказов, что в свою очередь в дальнейшем 

приводит к сокращению производственных затрат и выпуску наиболее качественной 

продукции/выполнению качественных услуг. 

Автором дано определение: «Внедрение QRM – совокупность действий, направленных на 

достижение цели внедрения производственно-экономической системы, отвечающей требованиям 

принципов быстрого реагирования». Внедрение быстрореагирующего производства – глубинная 

структурная перестройка. Осуществляется переход от функциональных отделов/подразделений к 

самоуправляемым целевым многофункциональным производственным и офисным ячейкам, что 

приводит к сокращению управленческой иерархии.  

На основании практической реализации QRM в ПАО «ПНППК» представлена модель внедрения 

производственно-экономической системы быстрореагирующее производство на рис. 1. 

Внедрение производственно-экономической системы QRM – упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных ключевых процедур или этапов, конечным результатом выполнения которых 

является сокращение времени выполнения заказа потребителя, как внешнего, так и внутреннего. 

Организация внедрения QRM включает следующие пять процедур/этапов: 

1. Подготовка к внедрению; 

2. Анализ ситуации «как есть»; 
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3. Проектирование ситуации «как должно быть»; 

4. Реализация мероприятий; 

5. Анализ результатов выполнения мероприятий. 

 
Рисунок 1 – Модель внедрения QRM 

 

На основе данной модели можно разработать дорожную карту внедрения QRM в организации. 

При этом основные мероприятия могут быть дополнены и детализированы в процессе внедрения. На 

этапе реализации мероприятий дорожная карта декомпозируется на уровень 

подразделений/департаментов. Основные мероприятия могут быть дополнены и детализированы в 

ходе внедрения (на основании материалов ПАО «ПНППК»).  
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Аннотация 

Генерирующее энергетическое оборудование давно преодолело пределы полезного срока 

эксплуатации, а ввод новых мощностей не хватает для поддержания текущего уровня потребления и 
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Проблема износа оборудования в теплоснабжении, будучи отложенной на неопределенный 

срок, дает о себе знать в росте аварийности не устаревшем генерирующем оборудовании, который 

неизбежен без глубокой модернизации. В случае дальнейшей отсрочки решения проблемы износа 

оборудования возникнет необходимость радикальных мер – строительства новых котельных в связи с 

приходом в негодность производственной инфраструктуры. 

Акцент на развитии локальных источников с более низкой эффективностью вызовет неизбежный 

рост тарифов для конечных пользователей, что обуславливает необходимость выбора центров 

тепловых нагрузок в качестве отправной точки отбора модернизационных проектов. Средний 
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показатель возраста действующего на ТЭС оборудования – 30 лет, однако, оценка данного факта 

должна производиться с учетом того, что свыше 52% оборудования имеют возраст от 31 до 51 года, а 

7% - более 50 лет. 

С ГЭС ситуация еще хуже – показатель среднего возраста действующего оборудования даже 

выше и составляет 35 лет (свыше 50 лет – 20,9% оборудования, от 31 до 51 года – 56,8% оборудования).  

Около 60 процентов паровых турбин ТЭС выработали парковый ресурс; 50 процентов 

гидротурбин выработали нормативный срок службы. 

Необходимо отметить, что проблема износа оборудования ТЭС ведет к снижению его 

эффективности и надежности. В частности, если сравнивать КПД тепловых электростанций, то в России 

он ниже, чем в развитых странах примерно на 5% и составляет 36,6%. Также и технические показатели 

пара ниже общемировых — давление пара на отечественных ТЭС составляет 25 МПа, в то время как 

этот показатель в среднем по миру находится в рамках 30-35 МПа, а его температура составляет 545-

550С° при общемировых 600-650С°. 

Улавливание серных и иных вредных веществ в отечественной тепловой промышленности не 

превышает 96 процентов, в то время как в Европейском союзе данный показатель стремится к 100% 

(свыше 99%). Важно отметить, что какие-либо установки улавливания оксидов серы и азота в принципе 

отсутствуют на отечественных ТЭС. [1, с. 12]  

Не лучше ситуация и в электросетевой отрасли – средний износ оборудования достиг 60-70%. В 

частности, неудовлетворительным состоянием оборудования отличаются свыше 15% подстанций 6-

10/0,4 кВ, а нормативный срок эксплуатации выработан у почти половины (выше 40%) воздушных и 

масляных выключателей. Если в развитых странах средние потери электроэнергии составляют 3,7%, то 

в общероссийской электрической сети этот показатель – выше 5%, а в распределительных сетях почти 

в два раза больше (свыше 8,6%).  

В связи со столь высоким показателем износа оборудования в тепловой и электросетевой 

отраслях возникают существенные риски аварий, техногенных катастроф, да и стабильность 

обеспечения энергией в целом. 

По расчетам Министерства энергетики Российской Федерации энергоснабжение в стране 

возможно поддерживать на должном уровне надежности лишь при выделении не менее 67% 

инвестиций на строительство новых объектов отечественной энергосистемы, не менее 18% - на 

ремонтные работы и не менее 15% - на модернизацию.  

Невыполнение плана по вводу новых мощностей и в целом низкие показатели данного процесса 

снижают возможности для сколь либо существенного роста вывода оборудования. Все это происходит 

в условиях критических показателе износа и ежегодного роста энергопотребления, создавая высокие 

риски стабильности функционирования всей энергетической отрасли. 

Кроме того, есть определенные проблемы и с поддержанием необходимого уровня 

функционирования работающего оборудования, в частности, низкое финансирование ремонтных 

работ, отсутствие должной разработки модернизационных и восстановительных мероприятий с 

учетом наиболее подверженного износу оборудования, отсутствие крупных компаний, 

осуществляющих ремонтные работы и как следствие – потеря эффекта масштаба производства, низкая 

мотивация к повышению качества ремонтных работ даже у тех компаний, что функционируют на 

данном рынке, низкое качество подготовки персонала этих организаций, а также приемки 

оборудования после соответствующих работ. 

Согласно имеющимся исследованиям в течение следующих двух десятков лет в нашей стране 

рост энергопотребления составит 2,2-3.1% в год, что, с учетом имеющегося критического износа 

оборудования, определяет модернизацию энергетической отрасли как одно из приоритетных 

направлений внутренней политики государства. Модернизацию планируется закончить до 2030 года. 

[2, с. 35]  
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Важно понимать, что ситуация будет усугубляться от года к году, в случае если обозначенная 

проблема не начнет решаться на всех уровнях управления. По имеющимся прогнозам, полное 

исчерпание паркового ресурса имеющихся блоков наступит в 2020 году — возраста свыше 50 лет 

достигнут к этому сроку не менее 30 процентов блоков 200-210 МВт и 100 процентов блоков 150-160 

МВт. 
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Аннотация 

Актуальность исследования заключается в обсуждении парадоксального факта беспрецедентно 

высокой оценки поэтического труда обществом при отсутствии у каждого носителя языка 

рационального объяснения её пользы. Цель – раскрытие одной из причин востребованности поэзии 

народом и обоснование её конкретной пользы для отдельного человека. Методы: сопоставительный, 

описательный. Выводы. Содержание поэтических тропов следует понимать не как условность, а как 

реальность: это обнаруживается при семном анализе структуры слова, где соотносимые поэтом 

компоненты значений в двух словах совпадают абсолютно.  

Ключевые слова:  

метафора, условность, поэзия, семантическая структура. 

 

Kadimov Ruslan Gadzhimuradovich 

Doctor of Philology, professor, Dagestan state pedagogical University 

Makhachkala, Russia 

ON THE QUESTION OF THE REASONS FOR THE DEMAND FOR POETRY 

 

Abstract 

The relevance of this study is to discuss the specific benefits of poetry for the individual and reveal one 

of the reasons for its demand by the people. The purpose of the study is to substantiate the fact of 

unprecedented high evaluation of poetic work by society in the absence of a rational explanation of the 
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historical. Summary. Metaphor is one of the reasons for the demand for poetry, which is the establishment 
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Keywords: 

 metaphor, conventionality, poetry, semantic structure. 

 

Часто человек не воспринимает парадоксальности многих явлений жизни, ставших для него 

обычными. К примеру, известно, что каждый народ более всех своих представителей ценит и почитает 

поэтов и писателей. В то же время редко кто может дать внятный ответ на вопрос – почему (обычно 

указывают на познавательную и воспитательную функции литературы, которые являются основными 

для таких форм общественного сознания, как наука и педагогика; литература же данные функции 

выполняет попутно, да и поэты не видят их в качестве своей основной задачи). 

Обозначенный парадокс связан с явным несоответствием между 1) той недосягаемой высотой, 

на которую народ возносит поэта, и 2) трудностью ответить на вопрос о том, какую практическую 

пользу принес конкретный поэт своему народу. Говоря о роли поэта, часто затрудняются даже 

вспомнить высказанные им глубокие мысли, за которые его можно было бы почитать так высоко. 

Выходит, не за идеи и открытия, имеющие теоретическое или практическое значение, ценят поэтов, а 
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за их способность «играть в слова», складно сочинять стихи, что, по мнению многих, больше похоже 

на забаву. Тем не менее талантливейшие люди, правившие страной, выигравшие сражения и спасшие 

этим страну от порабощения, выдающиеся ученые, совершившие научные открытия, без которых 

сегодня мы не можем обходиться, почитаются и знамениты меньше, нежели поэты, которые будто тем 

только известны, что складно манипулировали словами. В то же время очевидно: если бы поэзия не 

содержала в себе пользы, она не была бы столь востребована. Из сказанного вытекает необходимость 

рационального объяснения конкретной пользы поэзии для человека.  

Как известно, любой язык состоит из «схваченных» сознанием (осмысленных) эпизодов 

действительности, за которыми человек закрепляет в слова-обозначения. Мир цел и неделим, а слова 

разрозненны и выражают смыслы лишь отдельных его сегментов. Поэтому языки характеризуются 

фрагментарностью и далеко не покрывают смысловое пространство окружающей действительности. 

Так как перманентное содержание мира целиком не отражено в языке, слова, как закрепившиеся в 

сознании человека смысловые сгустки, только отдельными кочками выступают из содержания мира и 

бытия.  

Если обычный человек, в чьей деятельности отсутствует творческое начало, ограничиваясь часто 

используемыми словами и достаточно освоенными смыслами, занимается повторением и 

цитированием того, что уже миллионы раз повторялось, то творческая личность – будь то лирик или 

физик – пытается выразить новый, ещё не выраженный до него смысл. Как писал Вознесенский: «Нету 

“физиков”, нету “лириков” – / Лилипуты или поэты!» [2, с. 321]. В отличие от ремесленников, 

которые идут по проторенным дорогам, творцы прокладывают новые пути в мировом смысловом 

пространстве. Собственно в поэзии последнее осваивается необычными сочетаниями слов, между 

которыми устанавливаются новые семантические мосты посредством метафор и сравнений. Тем 

самым поэты стремятся преодолеть ощущаемую ими разрозненность мира, которая находит свое 

отражение и в языке: «Поэзия, в силу абсурда цельности, стремится объединить или, по крайней мере, 

хоть проявить иллюзорно единым и цельным душевный мир…» [1, с. 109]. Именно этой цели служат 

все создаваемые гениальными поэтами тропы (метафоры, сравнения и т.д.), которые в последующем 

часто переходят в разряд общеупотребительной лексики (дождь идет, время летит, наступило 

утро, солнце зашло, бросается в глаза, давление поднялось, ножка стула и т.д.).  

Основной причиной востребованности поэзии, таким образом, является свойственное поэтам 

глубокое постижение реальной действительности. Однако при весьма распространенной, но 

ошибочной установке, что поэтические образы (метафоры, сравнения и др.) обозначают условную 

реальность, обессмысливается само содержание поэзии, которая в таком случае не была бы столь 

востребована. В то же время содержание поэтических тропов обозначает никакую не условность, а 

самую что ни на есть реальность: это обнаруживается при более глубинном анализе смысловой 

структуры слова, где соотносимые поэтом компоненты значений в двух словах совпадают абсолютно. 

Если наименьшей единицей формы слова являются буквы и звуки, то, как известно, значение 

слова (семантика) также не является чем-то неделимым, а складывается из целого ряда наименьших 

единиц – сем, которые в совокупности образуют семантическую структуру слова. Необычным для 

контекста словом поэт так точно характеризует объект, что после этого указанный компонент значения 

в качестве семы дополняет смысловую структуру определяемого слова и входит в нее на постоянной 

основе. Если говорить, к примеру, о фразе глаза, как небо, голубые, то сравнение с небом условностью 

не является, поскольку в буквальном смысле называется тот цвет (неба), на который указывается (так 

компонент «небесно-голубой» становится частью семантической структуры слова «глаза»).  

При анализе поэтического образа на основе семантической структуры слов на месте кажущейся 

условности появляется такая точность, которая оказывается совершенно недоступной для 

рационального сознания находкой. Если при обычном употреблении люди оперируют 

поверхностными значениями слов, то поэтический образ строится на выявлении тончайших нюансов 
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значения, которые обнаруживают себя только при различении в слове нескольких десятков или сотен 

входящих в его структуру сем. 

У многих поэтов можно встретить слово болеть в значении «любить»: «Но узнаю по всем 

приметам / Болезнь любви в душе моей» (А. С. Пушкин), «Я наткнулась на это случайно / И с тех 

пор все как будто больна» (А. Ахматова), «Мне нравится, что вы больны не мной…» (М. Цветаева), 

«Ваш сын прекрасно болен! / Мама! / У него пожар сердца» (В. Маяковский) и др. Является ли такое 

употребление условным? Оказывается, нет: метафора зафиксировала невидную с первого взгляда, но 

реальную связь между явлениями. Как известно, любовь внесена Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в реестр заболеваний под номером F 63.9. Влюбленность характеризуется 

«симптомами обсессивно-компульсивного расстройства: навязчивые мысли о другом, резкие 

перепады настроения, жалость к себе, бессонница, необдуманные поступки, перепады артериального 

давления, головные боли, аллергические реакции» [3], в связи с чем отнесена к психическим 

отклонениям (к пункту «Расстройство привычек и влечений»), наряду с алкоголизмом, токсикоманией 

и игроманией. 

Таким образом, в связи с фрагментарной природой любого языка становится актуальным 

стремление поэтов посредством метафор освоить не охваченное языком смысловое пространство 

действительности. При семном анализе смысловой структуры входящих в метафорическое сочетание 

слов обнаруживается, что содержание поэтических тропов нужно понимать не как условность, а как 

реальность, поскольку соотносимые семы совпадают абсолютно. Если бы у сравнений и метафор не 

было реальной основы, они бы отпали за ненадобностью. Употребление слов в необычных для них 

словосочетаниях является одним из основных способов расширения содержания (количества сем) их 

значений. Если определенное значение (сема) найдено в далеких по смыслу словах, это говорит об 

обнаружении связей в мире вещей и реалий, что приводит к появлению новых ассоциаций и, 

соответственно, новых возможностей для мышления. Посредством создания в словах 

дополнительных сем поэты расширяют семантическую структуру лексики как индивидуального 

словаря читателя, так и национального языка в целом. 
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В сфере перестрахования можно выделить ряд основных законодательных проблем, которые 

создают определенные сложности для нормального функционирования рынка страхования в нашей 

стране. 

Нужно подчеркнуть, что перестрахование в Российской регулируется только положениями 

статьи 13 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (далее по тексту – «Закон об организации страхового дела») и статьи 967 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»).  

Вместе с тем, такая ситуация характерна для всего современного перестраховочного рынка, где 

применяются обычаи и обыкновения делового оборота, сформировавшиеся на протяжении 

нескольких столетий. («кроме Турции, где в 1927 г. был принят Закон о перестраховании» [1]). До 

настоящего времени не заключено ни одного международного соглашения, которое бы регулировало 

перестраховочные отношения. 

В пункте 1 статьи 13 Закона об организации страхового дела дается следующее определение  

перестрахования: «Деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) 

имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым 

последним по договору страхования (основному договору) обязательством по страховой выплате» [2]. 
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В пункте 1 статьи 967 ГК РФ сформулировано аналогичное определение: «Риск выплаты страхового 

возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может 

быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному 

с последним договору перестрахования» [3]. В данных законах  используются термины: «риск выплаты 

страхового возмещения» и «обязательство по страховой выплате», которые признаются как страховой 

случай, от которого и производится страхование в рамках перестраховочной деятельности. 

Однако, данные определения противоречат самой сути  перестрахования, под которым нужно 

понимать предоставление основному страховщику (перестрахователю) защиты перестраховщиком 

при наступлении страхового случая. Причем выплата перестраховочного возмещения 

перестраховщиком связывается именно с наступлением страхового случая, а не с самой выплатой, 

осуществляемой страховщиком (перестрахователем) своему клиенту по основному договору 

страхования. 

Вследствие неверного законодательного определения перестрахования, осложняется 

урегулирование случаев, когда перестрахователь (страховщик по основному договору) не успевает 

осуществить страховую выплату до момента окончания основного договора страхования. Причинами 

этого могут быть разные обстоятельства: необходимость проведение страховщиком 

(перестрахователем) полноценного расследования по наступившему страховому событию, которое 

иногда длится годами (например, в случае крушения самолетов, гибели морских судов, при 

техногенных катастрофах и т.д.); страховые события, в расследовании которых принимают участие 

государственные комиссии; страховые события, произошедшие непосредственно перед окончанием 

действия договора страхования; страховые события, по которым ведется судебный спор между 

страхователем и страховщиком. 

Неверное определение перестрахования не только создает препятствия для развития 

национального перестраховочного рынка, так как способствует снижению уровня договорной 

дисциплины, обеспечивает благоприятные условия для невыполнения своих обязательств 

недобросовестными перестраховщиками, влечет фискальные санкции со стороны государства за 

действия в строгом соответствии с обычаями делового оборота, но и существенно затрудняет 

осуществление международных перестраховочных операций. Иностранные перестраховщики 

зачастую воспринимают российские законодательные отступления от принятых обычаев и 

обыкновений в перестраховочной деятельности как проблему, могущую возникнуть при возможном 

урегулировании страхового события и последующей выплате перестраховочного возмещения.   

Также существует проблема и при осуществлении прямой выплаты перестраховщиком, по 

просьбе перестрахователя, доли страхового возмещения страхователю, когда наступил крупный 

убыток по основному договору страхования, который может сказаться на финансовой устойчивости 

перестрахователя. В российском законодательстве такая возможность не предусмотрена. «Между тем 

в мире такие платежи перестраховщика страхователю распространены довольно широко. Сделаны 

даже специальные стандартные оговорки на этот счет, причем, например, в США и на Украине 

нормативно предписано включение их в договоры перестрахования на случай финансовых 

затруднений у страховщика» [4, с. 42]. Включение российскими перестрахователями при заключении 

договора перестрахования оговорки о кассовом убытке, предполагающем обязанность 

перестраховщика произвести выплату при превышении обусловленной в договоре перестрахования 

суммы, может осложнить деятельность самого перестрахователя. По мнению Ю.Б. Фогельсона: «Во 

многих случаях использование этого института ведет к нарушению закона и создает опасность 

применения финансовых санкций со стороны налоговых органов» [5, с. 97].  

Следует повергнуть критике и содержание п. 2 ст. 967 ГК РФ, который распространяет на сделки 

перестрахования действие норм, регулирующих прямое страхование, в частности, 

предпринимательского риска. Вместе с тем, в законодательстве ведущих в сфере перестраховочной 
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деятельности государств, например Германии и Швейцарии, «в законодательстве которых имеются 

специальные нормы о неприменении законодательных актов о страховании к перестраховочным 

операциям» [1], такое исключено. Существующее положение вынуждает российских 

перестрахователей включать в заключаемые договоры перестрахования оговорки об исключении 

применения конкретных норм главы 48 «Страхование» ГК РФ, что может создать негативные 

последствиями для них. 

Проблемы возникают и при заключении договора перестрахования с участием 

перестраховочного брокера. Российские перестраховочные брокеры, по существу, не являются 

брокерами в их действительном понимании. Их роль ограничивается лишь оказанием помощи 

российским страховым и перестраховочным организациям в установлении связей, которые заключают 

впоследствии прямые договоры перестрахования. Зарубежные же брокеры принимают активное 

участие в размещении рисков на перестраховочном рынке, в урегулировании убытка, а также 

контролируют процесс выплаты страхового возмещения всеми перестраховщиками, у которых данные 

риски были размещены. В подтверждение размещения рисков, согласно обычаям и обыкновениям, 

зарубежные перестраховочные брокеры выдают перестрахователю ковер-ноту за своей подписью. 

При этом российский перестрахователь не заключает непосредственно прямые договоры 

перестрахования с иностранными перестраховщиками. И в первом и втором случаях, российские 

страховые организации могут столкнуться с непониманием со стороны контролирующих, прежде 

всего, налоговых органов. У данных органов могут возникнуть сомнения в обоснованности заключения 

договоров перестрахования с участием российских перестраховочных брокеров, так как это влечет 

дополнительную финансовую нагрузку на перестраховочную деятельность (с перестраховочными 

брокерами заключается, как правило, договор об оказании услуг). Что касается ковер-нот, выдаваемых 

зарубежными перестраховочными брокерами, то они не рассматриваются как договоры 

перестрахования.       

В данной статье рассмотрена лишь часть проблем российского   перестраховочного рынка 

России, решение которых, по нашему мнению, возможно лишь путем изменения редакций ст. 967 ГК 

РФ и ст. 13 Закона об организации страхового дела. Необходимо в данных статьях отразить суть 

договора перестрахования через юридически точное закрепление обязательств сторон: «По договору 

перестрахования одна сторона (перестраховщик) за обусловленную договором плату 

(перестраховочную премию) обязуется выплатить другой стороне (перестрахователю) причитающуюся 

на долю ответственности перестраховщика часть страхового возмещения при наступлении страхового 

случая по основному договору страхования либо совокупности таких договоров, которые заключены 

или будут заключены перестрахователем в период действия договора перестрахования, в том числе с 

участием перестраховочных посредников. Стороны договора перестрахования вправе включить в него 

положение об обязанности перестраховщика произвести выплату при превышении обусловленной в 

договоре перестрахования суммы (кассовый убыток)». Предлагаемая редакция будет в полной мере 

охватывать и распространяться на все виды договоров перестрахования: факультативного, 

облигаторного, факультативно-облигаторного или облигаторно-факультативного, в том числе 

заключенных с участием перестраховочных посредников (брокеров).    

Кроме того, следует изменить на прямо противоположное правило содержание п. 2 ст. 967 ГК 

РФ и указать, что нормы главы 48 «Страхование» ГК РФ применяются к договору перестрахования 

только в том случае, если это предусмотрено этим договором.  

Предлагаемые изменения, на наш взгляд, решат первостепенную задачу единообразного 

понимания и применения правовых норм о договоре перестрахования не только самими участниками 

перестраховочной деятельности, но и государственными контролирующими органами. 
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В настоящее время особое внимание уделяется решению проблемы совершенствования 

физической подготовленности школьников. 

Современные программы по физическому воспитанию учащихся общеобразовательных  школ 

ориентируют учителя на учет индивидуальных особенностей учащихся, связанных с их темпами 

биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности. 

Однако уровень физической подготовленности, отвечающий требованиям современных 

программ по физическому воспитанию учащихся общеобразовательных  школ, оказывается 

недоступным значительной части учащихся [3]. Все это свидетельствует о проблеме физической 

подготовки учащихся. 

 Сегодня на школьных территориях, в шаговой доступности, размещаются 

многофункциональные спортивные тренажеры, которые могут стать одним из вариантов организации 

и проведения урочной и внеурочной работы, направленной на повышение уровня физической 

подготовленности школьников. 

Состав стандартного комплекса оригинальных тренажеров разработки «Завода игрового 
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спортивного оборудования» ROMANA традиционен и включает восемь тренажеров - «Шаговый 

тренажер", «Жим ногами», «Жим к груди», «Жим от груди», «Верхняя тяга», «Твистер», «Тренажер для 

спины наклонный», «Тренажер  для пресса». В конструкции тренажеров вес тела тренирующегося 

используется в качестве основной нагрузки.  

Спортивные тренажеры предназначены  для выполнения упражнений, направленных на 

развитие мышц, тренировку сердечно-сосудистой системы и согласованной работы различных 

мышечных групп при выполнении определенных движений. С помощью тренажеров развиваются и 

укрепляются различные группы мышц (рук, ног, бедер, спины, живота и др.), увеличивается 

эластичность соединительных тканей, что необходимо для полноценного физического развития детей. 

Благодаря широкому выбору вариантов выполнения упражнений обеспечивается разнообразная 

физическая нагрузка, развиваются двигательные качества: выносливость, сила, ловкость, гибкость, 

быстрота. Во время учебных и тренировочных занятий дети получают большой заряд положительных 

эмоций. А регулярные  занятия на воздухе способствуют повышению иммунитета и сопротивляемости 

организма к различным заболеваниям. В атмосфере новизны применения тренажерных устройств у 

школьников формируется интерес и потребность к занятиям физической культурой и спортом. Вместе 

с тем осуществляется самостоятельный выбор времени и продолжительности занятий, формы его 

организации, подбор упражнений, дозировка физической нагрузки [1,2]. 

Сегодня с появлением нового тренажерного оборудования возникает острая необходимость в 

разработке методических материалов по успешному его применению. В ходе анализа работ 

различных авторов выявлена проблема недостаточной разработанности методики занятий с 

использованием  спортивных тренажеров для детей школьного возраста, построенных на основе учета 

возраста и пола занимающихся, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. Существующие в настоящее время  программы индивидуальных тренировок в 

тренажерном зале предназначены только для взрослых. При этом хорошо изучены и раскрыты 

вопросы, связанные с выполнением упражнений на тренажерах, соблюдения техники безопасности 

во время занятий, имеют место рекомендации по периодичности и продолжительности занятий. 

В настоящий момент нами разработано методическое пособие для организации урочных и 

внеурочных форм занятий на спортивных тренажерах. 

 В пособии раскрывается  техника выполнения упражнений, подбор и последовательность их 

выполнения, дозирование нагрузки и техника безопасности занятий на тренажерах. 

В теоретическом разделе освещается ряд вопросов, раскрывающих: предназначение 

тренажерного оборудования; разнообразные виды тренажерных устройств (силовые и аэробные); 

техника выполнения упражнения и его применение; направленность воздействия тренировок на 

организм; основные принципы сочетания разных видов упражнений для получения желаемого 

результата и другие.  

Практический раздел пособия включает разработанные комплексы упражнений (варианты их 

выполнения) для повышения уровня физической подготовленности учащихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. Тщательно подобран оптимальный объем и интенсивность физической 

нагрузки с учетом пола и возрастных особенностей развития школьников.  

Мы полагаем, что только грамотный подход в  использовании каждого из спортивных 

тренажеров позволит успешно решать задачи укрепления здоровья, повышения уровня физического 

развития и физической подготовленности школьников. 
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Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют правовой культуры, без которой не могут быть в полной 

мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как приоритет человека, его 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36642175
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642175
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642128
https://elibrary.ru/item.asp?id=36642128


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

59 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности.  

В современной России невозможно создать цивилизованное, свободное гражданское общество 

и строить правовое, демократическое, справедливое государство без воспитания граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности. 

Право объективировалось в сознании людей как особая психическая сила, управляющая 

деятельностью людей рядом с нравственностью, стремлением к добру, красоте и т. п. Необходимость 

в точной и определенной формулировке юридических норм создала особую отрасль знания, 

посвященную изучению права. Принято различать две области права: изучение права 

положительного, существующего в действительности в отдельных государствах, и изучение права в 

его принципах и идеальном понимании или, как говорят обыкновенно, права естественного. 

Исторический анализ показал, что естественное право определяется в педагогике как моральная 

и ценностная основа жизнедеятельности человека, опирающуюся на принципы свободы, 

справедливости и равенства. Мы рассматриваем естественное право как неотъемлемое право 

человека, совокупность принципов, нравственных норм, человеческих ценностей, продиктованных 

естественной природой человека и тем самым различных для каждой эпохи. 

Гуманистические направления педагогики связаны с идеями естественного права, в центре 

которых – человек, признание его прав и свобод. Поэтому основные категории естественно-правовой 

теории «свобода», «справедливость», «правда», «равенство», «добро» становятся фундаментальной 

основой правового воспитания. 

Разделяя точку зрения ученых (Т. В. Болотина, Е. А. Певцова, В. М. Сапогов, Е. В. Татаринцева и 

др.), рассмотрим содержание понятия «правовое воспитание» как процесс воспитания, содержанием 

которого является целенаправленное и систематическое влияние на правовое сознание подростка, 

формирование отношения к ценностям свободы, справедливости, равенства, добра, а также 

готовности к правомерному поведению в условиях социума. Обобщая научные труды в области 

педагогики и права, можно выделить понятие «правовая воспитанность» как результат правового 

воспитания. 

Правовую воспитанность Е. А. Татаринцева определяет как состояние, в котором находится 

человек каждый данный момент, а следовательно, и в момент принятия решения о том, как поступить 

в тех или иных обстоятельствах. Уровень правовой воспитанности – это не только знание и понимание 

необходимости исполнять правовые предписания. Он определяется степенью сформированности 

отношения к закону как ценности [3]. 

Опираясь на исследования ученых (И. Ю. Блясовой, Н. В. Бяковой) можно охарактеризовать 

понятие правовой воспитанности как уровень правовой культуры личности, готовность к 

правомерному или противоправному поведению [1, с. 10]. 

Итак, правовую воспитанность можно рассматривать как актуальный уровень правосознания 

личности, ее правовой культуры. Правовая воспитанность на основе идей естественного права 

включает в себя конкретные знания о праве, усвоение ценностей норм морали и права, отношение и 

готовность правомерно действовать в условиях социума (подчиняться правилам и нормам права).  

Эффективность процесса воспитания отражается в уровне правовой воспитанности. Рост уровня 

воспитанности зависит от позитивных изменений, происходящих в личности и выражающиеся в 

развитии гуманистических ценностных отношений человека к миру, к людям и к самому себе. 

Становление и развитие личности происходит на протяжении всей жизни человека, но особенно четко 

этот процесс прослеживается в подростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте 

закладываются многие факторы, которые будут служить ориентиром дальнейшего развития личности 
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человека. Заметное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые черты характера — 

настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности на этом 

пути. Подросток гораздо чаще сам ставит перед собой такие цели, сам планирует деятельность по их 

осуществлению [2, с. 9]. 

Необходимо отметить, что нет однозначных решений проблемы определения критериев и 

показателей уровней правовой воспитанности. Подходы исследователей различны не только в 

определении тех или иных критериев, показателей, но и в определении сущностных признаков этих 

понятий. 

Низкий уровень правовой воспитанности характеризуется определенностью правовых знаний 

подростков через несовместимые понятия или же вообще невозможностью их определить. Данный 

уровень свидетельствует о несформированности правовых знаний. Подростки с низким уровнем 

правовой воспитанности доброжелательны только по отношению к своим близким, но не всегда 

справедливы по отношению к ним. Положительные поступки вызываются у них исключительно 

субъективными симпатиями к другому человеку. Для низкого уровня правовой воспитанности 

характерно стремление подростка удовлетворять только собственный интерес и преследовать только 

собственную выгоду. 

Средний уровень отличает подростков, которые определяли правовые знания с помощью 

одного понятия, не отождествляя его с другими понятиями, описывая конкретную ситуацию. Присуща 

система знаний о праве, подростки справедливы, добры, внимательны, уважительно относятся к 

окружающим, но активную действенную помощь они оказывают только по отношению к своим 

близким и друзьям. Также наблюдается осознание у подростка совершения правовых действий, 

умение контролировать свои действия по отношению к определенной группе людей. 

Высокий уровень правовой воспитанности охватывает подростков, которые определяют 

правовые знания с помощью синонимических понятий. Характерна осознанность и своих знаний о 

праве, проявление действенного активного утверждения своих нравственно-правовых качеств во 

взаимоотношениях с людьми. Систематические правовые поступки проявляются в осознанном 

поведении и более того – как внутренняя нравственная потребность. Такие подростки непримиримо 

относятся к противоправному поведению, соблюдают запреты и исполняют обязанности, а также 

обладают качеством самоконтроля и самооценки, могут самостоятельно оценить результаты 

деятельности. 

Подводя итог, можно обозначить, что правовая воспитанность – это не только определенная 

система знаний норм морали и права, но и особое ценностное отношение, готовность личности к 

правомерному поведению в условиях социума. Необходимо учитывать психологические особенности 

современного подростка и категории естественно-правовой теории в процессе правового воспитания 

подрастающего поколения. 
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Аннотация 
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развития качества профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза, выявлена 

сущность понятия «качество образования». Показаны планируемые изменения в ходе разработки 

новых идей и подходов к развитию качества профессиональной подготовки курсантов военно-

инженерного вуза.  
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The article presents and reveals the main ideas on which the system of development of the quality of 

professional training of cadets of the military engineering university will be organized, the essence of the 

concept of "quality of education" is revealed. The planned changes during the development of new ideas and 

approaches to the development of the quality of professional training of cadets of the military engineering 

university are shown. 
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Развитие качества профессиональной подготовки военного специалиста – непрерывный 

процесс, образующий самостоятельное направление современной военной реформы. В этом смысле 

необходимо разделять деятельность государственного и военного руководства, обеспечивающую 

качественные изменения всей системы непрерывной профессиональной подготовки 

военнослужащих, создающую ее базис, организационные основы, и деятельность педагогов, 

педагогических коллективов, целесообразно меняющую качество профессиональной подготовки на 

каждом, отдельном ее участке.  

Основные идеи, на которых будет организована система развития качества профессиональной 

подготовки курсантов военно-инженерного вуза, не новы, но они нуждаются в отборе, конкретизации 

и интеграции в практику российского военно-инженерного образования.  

Разработка новых идей и подходов к развитию качества профессиональной подготовки 

курсантов военно-инженерного вуза предполагает обобщение опыта инженерного образования, 

анализа перспектив и прогнозов развития инженерного и военно-инженерного дела.  

Вместе с тем, и принципы TQM, и стандарты ИСО 9000, формируют идейный импульс развития 

качества инженерного образования, поэтому включены в число идей нашего исследования (табл. 1). 

Для нас однозначно продуктивной является идея А. Файгенбаума о том, что ведущую роль в развитии 
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качества играет человеческий фактор и управление кадрами [1]. Вслед Д. Джурану [2], мы 

разрабатываем систему развития качества как непрерывную и циклическую, берем за основу 

принципы и четырехфазный цикл управления качеством (PDCA), предложенный Э. Деммингом [3]. 

Последний, в частности, уже является требованием стандарта качества [4]. Основные идеи TQM и 

требования стандарта ИСО 9000 могут быть интерпретированы к задачам нашего исследования 

следующим образом: 

- качество профессиональной подготовки исследуется в контексте всей профессиональной 

подготовки военного инженера (в TQM – это «полный жизненный цикл продукта»); 

Таблица 1  

 Основные идеи развития качества профессиональной подготовки  

курсантов военно-инженерного вуза 

Ориентир Тенденция Планируемые изменения 

1 2 3 

Цель 

Принцип опережающей подготовки Ориентировка компетентностной модели на прогнозы и 
перспективы развития профессиональной деятельности 
военного инженера. 

Личностная ориентировка 
профессиональной подготовки 
 

Личностная ориентировка профессиональной подготовки: 
- владение профессиональными компетенциями; 
- профессионально важные качества личности; 
- профессиональная направленность; 
- предрасположенность к саморазвитию, получению знаний 
и наращиванию профессионализма;  
- готовность к инновационной деятельности 

Содержание 

Понимание профессиональной 
подготовки как совокупности 
постоянных процессов 
фундаментальной подготовки и 
узких специализаций на фоне 
профессионально-личностного 
роста инженера 

Целенаправленная организация всех составляющих 
профессиональной подготовки: 
-освоения основной образовательной программы; 
- самообразования и самостоятельного профессионального 
развития; 
- практической инженерной деятельности 

Организация и 
реализация 

Экспоненциальный рост 
технологических возможностей 

Постоянное технологическое обновление 
Совершенствование образовательной среды 
Использование возможностей производства и воинских 
частей 

Управление 
Качество как стратегия развития 
инженерного образования 

Применение принципов TQM, стандартов ИСО 9000: 2008 

 

- новое качество профессиональной подготовки курсанта – задача, которая осознается и 

воспринимается как лично значимая всеми сотрудниками военно-инженерного вуза, а также всеми 

курсантами; 

- качество – стратегического направление развития военно-инженерного вуза, формирующее 

его репутацию и положение в системе образования России (не только военного), это направления 

современного военного строительства, обусловленное ролью и значением человеческого капитала 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- качество обеспечивается (планируется, осуществляется, проверяется и улучшается – цикл 

(PDCA) на каждом участке и в каждом направлении профессиональной подготовки курсанта военно-

инженерного вуза, каждое звено подготовки – его внутренний заказчик;  

- качество требует постоянного совершенствования организации профессиональной подготовки: 

среды, субъектов, технологий; 

- ключевым фактором качества выступает человеческий фактор, усиленный мотивацией, 

стимулированием и непрерывно совершенствующийся за счет повышения квалификации субъектов и 

новых организационных форм их объединений; 

- личную ответственность за качество профессиональной подготовки несут управленцы и 
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управляющие органы военно-инженерного вуза; 

- устойчивость развития качества требует внимания к рискам его снижения, своевременного из 

выявления, предотвращения и устранения последствий. Эти идеи требуют дальнейшей разработки и 

реализации в деятельности педагогического коллектива военно-инженерного вуза по развитию 

качества профессиональной подготовки курсантов. 

Перечисленные выше тенденции, до сих пор противоречат современной практике инженерного, 

в целом, и военно-инженерного, в частности образования. Так, большинство вузов вынуждено 

бороться за количество выпускников (сохранение бюджетного финансирования, выполнение 

государственного заказ и пр.). В инерции, оставшейся от плановой экономики и производства, от вузов 

требуется полное обеспечение кадровых потребностей отрасли, а сама кадровая потребность, до сих 

пор рассматривается по числу вакантных мест. Баланс количества и качества – это, все равно, 

вынужденная мера, сдерживающая развитие качества профессиональной подготовки. Второе 

противоречие заключается в том, что управление качеством в основном разрабатывается как 

деятельность мониторинга и контроля, но комплексные подходы, или попытки «выйти за рамки 

контроля» уже в стадии разработки и в экспериментальных практиках.  

Теории управления качеством профессиональной подготовки утверждают, что качество не 

только проектируемый, но и управляемый ее параметр. Управление качеством в системе развития 

качества предполагает сосредоточение основных усилий на субъектах этой деятельности 

педагогического коллектива военно-инженерного вуза. Теоретическое обоснование управления, 

основано на первоочередном значении человеческого фактора в развитии качества 

профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного вуза, оно дополняет общую 

характеристику системы. 
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Abstract 

Тhe article analyzes the work of Russian scientists in the field of studying the grammatical structure of 

speech and its components in preschoolers in the normal and General underdevelopment of speech of the 

third level. 
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The modern formation of the grammatical component of the language system of the child is the most 

important condition for its full speech and General mental development, as language and speech perform a 

leading function in the development of thinking and speech communication, in the planning and organization 

of social relations, in the manifestation of the most important mental processes - memory, perception, 

emotions [3]. 

Taking into account the constant increase in the number of preschoolers with General 

underdevelopment of speech, the problem of formation of the grammatical system in these children is one 

of the most important in speech therapy, since one of the leading signs in the structure of the defect in ONR 

is pronounced agrammatism, and by the beginning of school education, the level of formation of the 

grammatical system in children is significantly behind the age norm.  

The grammatical structure of the child's language as a field of speech development for many years 

attracted the attention of such recognized and well-known researchers of pedagogy, linguistics, defectology 

and psychology as L. S. Vygotsky, J.S. Bruner, A. N. Gvozdev, K. Kazdin, A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, A. N. 

Chomsky, D. B. Elkonin and others. The interest in children's grammar is obvious, since the formation of 

system connections of language is an indicator of the correct sound pronunciation, the child begins to make 

generalizations related to the sound and morphological composition of speech, which further leads to the 

assimilation of literacy and spelling [2].  

The formation of the grammatical structure of speech is important in the speech development of the 

child, because it provides the use of other linguistic means - lexical and phonetic in coherent speech [1]. 

grammar is a long-term science about the structure of the case language, about its formation laws [1]. 

According to K. D. Ushinsky observed cognate grammar is the logic to be language [6]. She usually does it 

Shakhovskaya years organized and understandable to others. 

years Grammatical prematurely system of language – grammatical system formation of units and rules 

of their subordinate functioning in this sphere of morphology, rolled word formation and syntax cases [6]. 

Morphology prepositional studying other grammatical properties of the set of words and its 

generalization forms, as well as play of speech grammatical value within syntactic words. 

connected word Formation studies the formation of a common word based on the language of another 

numerical word of the same root, parts of which it processes motivated. 

Syntax numeric studies prematurely phrases and sentences, the overall compatibility and children, the 

order of each of the words [5]. 

play the Grammatical abstractions of children are difficulties grammatical categories, riding examples 
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of which in the Russian language learning the formation of the serve category, the number of deaths cases 

of times, persons, etc. [5]. 

mixing Case – kesden inflectional, lexical and grammatical data category if a noun, be which the idea 

system is opposable to each other especially the case of difficulties of different forms expresses the relation 

denoted by the noun connected Chirkin subject to the formation of other large objects, actions, 

underdevelopment characteristics [4]. 

In a complicated Russian language 6 the range of cases [4]: 

provides Nominative case kovshikov never system is used with prepositions and prepositional cognate 

play case Chirkin always acts in the squirrel combined with prepositions. All other morphology the 

morphology of the observed cases can be used both with nouns with prepositions and without them. 

If the years form of the kovshikov prepositional case processes is used with each preposition in, on, 

and when, it is usually gradually expressing a detailed play - meaning – expressing spatial or temporal [4]. 

the Prepositional-case inflection construction is a single low functional means complex of preposition 

and making the case [1] and more is a holistic simultaneity unit in the protein language system. cazden the 

prepositions in the long part of the speech of different General play an important organizing role gradually.  

the design of the Preposition is a service within the frequent part of speech used as squirrel remedy 

the difficulties of syntactic subordination cazden nouns (a big subject-the age of personal pronouns) 

prepositions with other words in the possessive phrase in the overall sentence [1]. 

The role of the preposition if the prepositional construction is made concrete in large structures, the 

generalization consisting of managing others words and Shakhovskoy subordinate noun. the development of 

the Prepositional combinability design Express case different values of prepositions: place, time, play mode 

of action, synthesis reason, language, purpose, relationship to the data subjects.  

In the system process General system development case the child gradually masters the use 

Shakhovskoy language disorders of communication: the root, the accumulation of its design vocabulary 

grammatical stock and the formation of the system prematurely of various forms of collocations and part of 

phrases (prepositions grammatical system). And in different process of speech General development of 

morphology of the child his dictionary does not provide only grammatical enriched, but also qualitatively 

improved cases. case Gradually the child takes possession of another morphology semantic value Gorovets 

words, parts of the level Elkonin generalizations and Shakhovskoy distractions in the content they use to 

digest of speech [6]. 

According to the idea Gvozdev A. N., to material up to 3-3,5 years to gradually dictionary of 

prepositions children presents all kovshikov Sobotovich parts of speech (nouns, formation of adjectives, 

violations verbs, pronouns, every dialect, cognate numerals, long official word, connected prepositions, 

conjunctions, particles and qualitatively subordinate interjections). At the same time in a variety of language 

child shows qualitatively the years large grammatical forms, reflecting not only of simultaneity, i.e. the years 

of isolated objects, the scope and idea quality, but also other complex relationships between others, which 

are material but are expressed using prepositional special difficulties of funds system if inflections, subject 

to a separate service kovshikov etc. 

By the age of 5 the formation of a child with complex normal case of speech development is almost 

children master the basic tools of the laws of General morphology and syntax, speech is not only often builds 

simple speech, but also prematurely complex sentences. 

Gorovets However, not all case children to the older attitude of preschool age within the same particles 

possess the combination of speech and General level of development of cognate lexical and grammatical 

means of a variety of language may greatly differ from Shakhovskaya to more normal.  

In children with underdevelopment of speech years of the third level sector the formation of a 

grammatical system expressing the possessive occurs with large process difficulties. ensures the Originality 

of mastering complex grammatical kovshikov structure of speech processes manifested in Shakhovskaya 
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children with shared values underdevelopment of grammatical speech in slow formation pace the process of 

learning, in disharmony the totality of development, each morphological and syntactical development of the 

grammatical system of language, the distortion of the other part of the General pattern of speech 

development (G. V. play Gurovic, L. R. Davidovich, R. I. lexical lalaeva, N. In. use Serebryakova, T. B. filicheva, 

G. V. case of Chirkin, etc.) [7]. 

the ratio of violations of a grammatical complex system of coherent speech at children with ONR, the 

generalization expressed in the formation of nesformirovannost processes of word formation and 

prepositions of more than inflection are common resistant and is unable to save in the case of children with 

the formation of the General underdevelopment ridden speech to senior school (O. E. process Gribova, N. 

With. Zhukov Shakhovskaya, L. S. spirova, E. F. according to Sobotovich, S. N. excuse Shakhovskaya, etc.). 

In the works of N. With. gradually Zhukova, V. And processes Kovshikov, I. K. Golovskoy, R. E. means 

Levina, S. N. cases Shakhovskoy and others. [3] among of simultaneity, i.e. the morphological limits of 

agrammatism when is the General underdevelopment of speech of speech stands out more wrong 

underdevelopment the use of prepositional-case constructions appear.  

In is research, N.With. Zhukova, L. F. underdevelopment Spirovo, T. B. the process of Policeboy, S. N. 

Shakhovskaya is typically selected to make violations of morphological mixing system cazden language in 

children with common gradual underdevelopment of speech, in cases particular, they note the total deviation 

in years of understanding the preposition of nouns and prepositions, and children improper use in different 

syntactic systems designs without gurovic account for the value of grammar are included in them, the 

messenger of words, their grammatical squirrel design and a number sequence [7]. Observed not only the 

idea of numerous complex distortion use a variety of other case forms, case generic and especially the 

numeric endings of funds approval of prepositions forms of the verb with nouns, but also the process the 

fact of violation of the process of numerical selection of the desired part of the word, gradually the persistent 

difficulties in the underdevelopment of the mechanism Chirkin start speeches connected low low level of 

ability to the idea of gradually building sentences.  
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Abstract  

The article reveals the metabolic assessment of physical activity in the training sessions of highly 

qualified football players based on the GPS system. 
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В рамках научного направления «Формирование личности средствами физического воспитания» 

были выполнены исследования в рамках всех существующих учебных заведений, написаны 

дипломные проекты и кандидатские диссертации. Нам представляется, что следующим шагом должно 

было стать формирование личности тех, кто ведет преподавательскую и учебно-тренировочную 

работу, то есть формирование профессиональных качеств. В этом плане актуальным стал подход и 

использование IT-технологий для разработки содержания, контроля и коррекции учебно-

тренировочных программ. В данный момент такая программа разработана и проходит апробацию в 

тренировочном и соревновательном режимах первой и второй команд ФК «Краснодар». Речь идет о 

контроле не только по количественным параметрам, но и получении информации об энергетической 

стоимости объема нагрузки. Используется система GPS с несколькими метаболическими 
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производными: - величина нагрузки; - относительная метаболическая нагрузка; - абсолютная 

метаболическая нагрузка; - средняя метаболическая мощность нагрузки. 

Одним из важнейших факторов оптимизации тренировочного процесса является оценка 

физической нагрузки футболистов. Существуют внешние и внутренние (биохимические) факторы, 

такие, как длина отрезка, скорость передвижения, величина груза или сопротивление и д.р. (внешние), 

а также величина концентрации лактата в крови, кислородный долг, минутный объем крови, величина 

МПК, реакция ЧСС согласно установленным законам (внутренние). 

Если внешние факторы достаточно легко отслеживаются, то внутренние требуют 

дополнительных инструментов измерения, что для тренера представляет некоторую сложность. 

Самым простым способом измерения величины тренировочной нагрузки являются показатели ЧСС и 

их оценки, согласно зонам.  

В научной литературе существуют несколько параметров, по которым тренер дает оценку 

нагрузки:  

- объем и интенсивность беговой нагрузки согласно зонам 

- значение максимального пульса 

- максимальное потребление кислорода (определяется путем тестирования) 

- порог анаэробного окисления (ПАНО). По некоторым исследованиям (В. Аулик, 1990г.) таких 

порогов существует несколько: ПАНО, ПАНО₁, ПАНО₂, вентиляционный аэробный порог, лактатный 

анаэробный порог, порог на уровне 4 моль/лактата.  

Тренеру порой сложно выбрать из всех этих показателей самый информативный. Каждый 

фактор имеет свою особенность. Максимальный пульс требует специального тестирования и часто 

меняется в зависимости от уровня подготовленности. МПК требует лабораторных исследований, что 

не всегда доступно. ПАНО определяется методом тестирования с использованием концентрации 

лактата в крови, что требует дополнительных медицинских инструментов.  

Не имея необходимых инструментов, тренеры используют для оценки нагрузки  ЧСС макс или 

значение пульса на уровне ПАНО. В этих случаях величина нагрузки рассчитывается в процентах 

относительно максимально.  Более удобным инструментом оценки этих параметров,  является 

система электрокардиографии ОМЕГА (если она имеется). Данная система является достаточно 

информативной и не требует инвазивного вмешательства [1,2].  

Следующим параметром нагрузки является количественный показатель: длина отрезка, 

скорость бега, количество серий и др. 

Способом их оценки является хронометраж, а также классификация согласно скоростным зонам. 

К примеру, принято, что скорость 4 м/сек. является скоростью на уровне ПАНО.  

Тренеру необходимо классифицировать свои тренировочные упражнения, используя 

информацию, полученную этой системой. Его задача удостовериться в том, что его тренировочные 

нагрузки соответствуют игровой соревновательной модели. Данные статистики чемпионата России по 

футболу определили, что общий пробег за одну игру составляет от 10 км до 12 км и более. При этом 

скорость бега может значительно отличаться по позициям игроков.  

Классификация бега по зонам скорости следующая:  

1) от 0,2 – 2.0 м/сек. 

2) от 2,0 – 4,0 м/сек. 

3) от 5,5 – 7,0 м/сек. 

4)  более 7 м/сек. 

Учитывая данную классификацию, тренер может оценить объем выполненной беговой нагрузки. 

Но это будет оценка количественного фактора. Тренер не может оценить метаболическую нагрузку по 
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этим признакам, так как не имеет информацию об энергетической стоимости всего объема. К примеру, 

часто тренеры используют классификацию тренировочной нагрузки критериями по пульсовым зонам 

[2]:  

- малая нагрузка; 

- средняя нагрузка; 

- субмаксимальная нагрузка; 

- максимальная нагрузка (большая). 

Это облегчает им понимание уровня величины нагрузки, но без учета энергетической стоимости. 

В системе GPS данная проблема решается с помощью оценки некоторых метаболических 

производных. По исследованиям, проведенным Pietro E. di Prampero, Alberto Botter, Cristian Osgnach, 

установлена следующая классификация оценки метаболической значимости нагрузки. 

Относительная метаболическая нагрузка (Kj/kg) – энергетическая стоимость в расчете на 

килограмм веса футболиста.  Определяет относительный объем нагрузки. Максимальное значение за 

одну игру соответствует 50 – 60 Kj/kg.  

Абсолютная метаболическая нагрузка (Kj) – стоимость энергетического объема нагрузки. За игру 

в среднем от 3500 Kj до 4500 Kj. 

Средняя метаболическая мощность нагрузки (W/kg) – секундный расход энергии, определяет 

среднюю интенсивность нагрузки. За игру это значение в пределах 12,0 – 13,0 W/kg.  

Наивысшая дистанционная нагрузка. Показатель – дистанция в метрах, пройденная со 

скоростью равноценной 20 W/kg и более. В игре это значение в пределах 3200 – 3800 м (20 W/kg 

соответствует продвижению со скоростью 5 м/сек. и ускорением от 2,0 м/сек. Определяет объем 

наивысшей интенсивности нагрузки). 

Тренер может получить информацию в секундах, метрах и общий объем беговой и прыжковой 

нагрузки. 

 Тренировка футболистов состоит в основном из игровых упражнений. Футболисты играют на 

своих позициях, получая при этом разную функциональную нагрузку.  

Задача тренера сбалансировать уровень тренировочной нагрузки для всех, при этом учитывать 

объем и интенсивность отдельного игрока и команды в целом. Сложная задача, так как игровые 

упражнения имеют переменный характер. В этом случае необходимо понимать - какую 

метаболическую нагрузку испытывает каждый игрок. Метаболическая нагрузка – это величина 

физиологической энергии, необходимой для  максимального значения. В этом случае устанавливается 

метаболическая стоимость самой нагрузки по энергетическому принципу. Это даёт возможность 

правильно спланировать и управлять тренировочным процессом. А впоследствии использовать 

необходимые процедуры для восстановления спортсмена, что является основным условием для 

оптимизации его функционального состояния.  

Нам представляется целесообразным углубление исследований в данном направлении. 

Вероятно, следующим шагом станет разработка учебно-тренировочных программ для юных 

футболистов. 
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КАК ПРИВИВАТЬ ИНТЕРЕС У ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ ИСПОЛЬЗУЯ РАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются использование проектной технологии, исследовательского метода 

обучения УМК «Перспектива» в том числе, для развития навыка чтения, развития интереса к 

литературе. Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен активно участвовать 

в получении знаний, наблюдений, исследований. В процессе активной деятельности обучающиеся 

приобретают более глубокие знания. 

Ключевые слова: 

навык чтения, интерес, исследование, наблюдения,  творчество. 

 

Начну с воспоминаний. В конце 80-х годов я училась в Москве и, когда спускалась в метро, 

практически подавляющее  большинство людей увлеченно читали книги в пути. Это была «норма» для 

того времени.  

Давно преподаю у младших школьников в школе. Хочу поделиться своими наблюдениями, 

работой  с детьми. 

Многое изменилось и стало очень тяжело пробудить интерес к чтению у ребят, да и у взрослых 

тоже. Продолжается гонка технологий (машин и гаджетов) – умелых и быстрых, но мертвых и 

бездушных, которые не делают нас счастливее, а отвлекают и разобщают. Безусловно, есть и 

положительная сторона в развитии, но дети не умеют ограничивать себя, распределять время, не 

имеют жизненного опыта, возможности выделить приоритеты  в своем развитии. 

Ребята приходят в первый класс с разным уровнем подготовки. У многих навык чтения на очень 

низком уровне, соответственно осмысление прочитанного тоже «хромает». А современные учебники 

и рабочие комплекты тетрадей с напечатанными заданиями предполагают, что большая часть детей 

смогут прочитать и понять само задание. Конечно, есть учитель, который поможет, направит или 

последовательно разложит «все по полочкам». Как же развить интерес  к литературе, научить 

осмысливать прочитанное? 

С раннего детства ребенок приобретает навык восприятия текстов с чужого голоса, 

приспосабливается к их манере говорения.  Это могут быть родители, близкие родственники.  

Постепенно дети самостоятельно, желательно вслух  должны произносить  первые слоги, слова,  

предложения. Сначала просто  читают, а далее нужно задавать вопросы по тексту. Стараться выделять 

героев, действие,  главную мысль. Также с первых дней  и в школе. Ведем диалог с учениками. 

Развиваем не только навык чтения, но и речь, выявляем способность выделять главное в предложении 

или тексте. В любом случае  учитель должен показывать поддержку в начинаниях детей, ошибочные 

ответы поправлять. 

Есть одна проблема, которая существенно мешает. Родители или дети жалуются на «плохую 

память». Чаще всего дело не в памяти, а в нежелании трудиться, развивать свои умения. У детей 

память может быть оперативная или долговременная. Первая, хранит память недолго,  информация 

вытесняется  новой.  Долговременная память хранит информацию долго, благодаря ее концентрации 

в образах, смысловых сгустках. [1, с.21] 

Практически любой текст помогают запомнить оба вида памяти. Но сложно запомнить большой 
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текст без понимания его содержания, составление плана, то есть тех форм работы, с помощью которых 

можно задействовать резервы долговременной памяти.  Этим надо заниматься. 

Чтобы привить интерес к чтению, в работе с младшими школьниками можно использовать 

проектную методику. Это помогает детям раскрывать свой потенциал. Суть проектной методики 

заключается в том, что ученик сам должен активно участвовать в получении знаний. Детям даются   

практические творческие задания, требующие от учащихся их применение для решения проблемных 

заданий, знания материала. Ребята   учатся анализировать конкретную историческую проблему или 

задачу. [2, с.173] Надо постараться просто направить мысль учеников в нужном направлении для 

самостоятельного поиска. Предложить, на первых этапах, список литературы. Но в результате ребята 

должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания 

подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. 

Можно использовать исследовательский подход в обучении.  Ученик получает знания не со слов 

учителя, а также в ходе самостоятельного поиска и открытия этих знаний. 

 В 1 классе, не имея опыта находить самостоятельно нужную информацию, практически 

применять, анализировать, детям можно предложить подготовить небольшие сообщения по  

конкретным темам. Для этого нужно поискать, самому прочитать текст и выделить нужную 

информацию. 

Так дети учатся ставить проблему, заниматься поиском нужной информации, читают 

необходимую литературу, осмысливают,  получают новые знания и выступают перед 

одноклассниками. 

Исследовательский метод, отвечает «природе ребенка», т. к. ребенок по природе своей — 

исследователь. Но чтобы этот метод действительно привел ученика к «открытию», необходимо 

соблюдать некоторые требования к постановке исследований в школе, а именно: 1) перед учеником 

должна быть поставлена задача; 2) задача должна быть интересной, посильной, отвечать запросам 

ребенка; четко и определенно сформулирована. 

Ученик в процессе обучения ставится в позицию субъекта деятельности. Ход его «исследования» 

— это процесс логического мышления от наблюдения к выводу. Следовательно, применение 

исследовательского метода в практике преподавания способствует развитию логического мышления. 

[3,с.297]  

Ребенок начинает обучаться в школе, обладая конкретным мышлением. Под влиянием 

обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны явлений к познанию их 

сущности, отражению в мышлении существенных свойств и признаков, что даст возможность делать 

первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные 

умозаключения. На этой основе у ребенка постепенно начинают формироваться понятия. Все это не 

только развивает ученика, но и способствует развитию навыка чтения и осмысления любого текста по 

возрастным категориям. 

Прививая интерес и любовь к чтению, учителя дают возможность детям заметить и понять, что 

литература помогает приобретать новые знания, формирует человека. А художественная литература 

о нашей жизни, о проблемах, которые волнуют всех. Книги о любви и ненависти, о добре и зле, о 

дружбе и предательстве, о подвиге и о сострадании. Любой хороший художественный текст 

затрагивает прежде всего нашу душу, которая по образному выражению, «обязана трудиться и день и 

ночь». 
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Аннотация 

В статье анализируются векторы современного образовательного процесса, связанные с 

образованием ценностных смыслов; вопросы формирования эмоционального интеллекта; 

акцентируется внимание на проблемах современных учеников и учёте данных факторов при 

выстраивании основной педагогической стратегии в условиях школьного образования.  
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Нельзя в современном образовании не учитывать реалии сегодняшнего дня, общество склонно 

к интеллектуальному распаду, детерминирующему процессы деградации личности и утрату самого 

главного – культурного кода. Чем же это чревато завтра? Те, кто читал научную фантастику 

американского писателя Рея Бредбэри (антиутопия «341 градус по Фаренгейту», цикл рассказов 

«Марсианские хроники», рассказ «Вино из одуванчиков», «Бетономешалка» и др.), смогут 
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представить, насколько оно может быть безрадостно и не оптимистично, если не закладывать 

базисные морально-этические основы личности. Самое печальное, что многое из того, что 

талантливый писатель предположил в 50-е годы прошлого века, уже сбылось! 

А между тем, школа – это значимый этап социализации взрослеющего человека. При этом она 

не изолирована от окружающего мира, а находится в постоянном единении с ним. Точно отмечал С.Л. 

Рубинштейн: личность – единица общественных отношений, и формируется она только во 

взаимодействии с окружающим миром [3, 247]. Именно поэтому так велико значение школы в жизни 

каждого индивида, так как вместе с математическими формулами, склонениями и падежами 

усваивается нечто большее, без чего самые грандиозные планы теряют свою ценность.  

Это – нравственные основы, маркирующие человека как существо высшего порядка, 

позволяющие выстраивать межличностные конструкты на принципах паритета и взаимного уважения. 

По мнению известного учёного, доктора биологических и физиологических наук, занимающейся 

проблемами мозговой деятельности человека Т.В. Черниговской, всё, что выучивается хорошо, 

выучивается рано. И нравственность здесь не исключение. Отметим, что школа «получает» ребёнка 

уже с неким нравственным базисом, который заложила или не заложила семья. Последняя, в свою 

очередь, есть не что иное, как матричная основа функционально-структурной организации общества.  

Школа формирует духовно-нравственные императивы ученика, способствуя социальной 

зрелости личности, что должно найти выражение в разных проекциях: милосердие, сочувствие, 

сострадание, эмпатия; принятие нестандартных решений и ответственность за них; высокий 

профессионализм; гражданская ответственность, патриотизм; ответственность за свои решения и 

многих других. Надо понимать, чем отличаются сегодняшние ученики от тех, кто окончил школу 20-30 

лет назад.  

Первое. Это поколение живёт в эпоху информационных технологий, когда электронное 

обеспечение покрывает паутиной многие сегменты нашей жизни. И часто мы не знаем конечного 

результата: хорошо это будет или плохо... Каковы последствия?! Просто у нас часто нет примеров 

оправданности их использования. К примеру, «лоскутное одеяло сетевого контента» (Н.Карр) уводит 

наших детей от книги, вдумчивого анализа происходящих явлений, творческого мышления, развития 

чувственной сферы.  

Второе. Это поколение, живущее в эпоху «образовательной нестабильности», когда одни 

макро- и мини- реформирования постоянно сменяют друг друга, порой достигая весьма сомнительных 

результатов. А ведь школа является одним из значимых социально-культурных институтов, и 

непродуманные решения дорого обходятся обществу, не говоря уже о конкретном человеке.  

Третье. Это поколение живёт в эпоху разрыва семейных отношений, когда родителям некогда 

общаться с детьми. Им проще дать в руки телефон или планшет, и самим при этом спокойно либо 

«плавать» по Сети, либо заниматься своими делами. Растущий человек воспроизводит модель 

поведения сегодняшних мам и пап, поколения «сумбурных и бесшабашных» 90-х годов прошлого 

века, периода разрушения ценностных систем, часто без предоставления альтернативы.  

Результат: нынешние ученики характеризуются проблемами, связанными с долговременной 

памятью, мозаичной «мешаниной» жизненных представлений, слабо выраженной мотивацией 

познания и стремления к выражению активной социальной позиции, что инициирует низкий уровень 

культуры. Нам близка позиция известного писателя, преподавателя Калифорнийского университета 

Николаса Карра: культура есть «…нечто большее, чем совокупность мировой информации... это то, что 

нельзя превратить в бинарный код и загрузить в Сеть» [6, 204].  

Более того, ранее Л.С. Выготский писал, что «…единственным воспитателем, способным 

образовывать новые реакции в организме, является собственный опыт» [2, 59]. Лев Семёнович особо 

подчёркивал значимость приобретения личного опыта индивидом. Знание, настоящее, глубокое, 

обретается через чтение, осознание, понимание основных сфер науки, искусства, творчества. И потому 
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глубокое недоумение вызывает тот факт, когда выпускник (а ему уже восемнадцать лет!) на ЕГЭ 

начинает работать с текстом и показывает не освоенность элементарных географических, 

биологических, исторических и других понятий и представлений. Например, в 2019 году был 

представлен текст В.П. Астафьева о трудном послевоенном детстве мальчишки, который, стремясь 

помочь матери, тайно на заре таскает воду из реки Ангары. Мало того, что часть выпускников 

оказывается совершенно глуха к морально-этическим аспектам (помощь матери), многие не могут 

интерпретировать сюжетный ход, связанный с рекой Ангарой. Поэтому формулирование проблемы из 

морально-этического плана уходит в набор косноязычных фраз: «Проблема превращения обезьяны в 

человека в процессе труда», «Проблема отличия сельской среды от городской», «Проблема 

неблагополучных семей из-за финансовой составляющей».  

Глуха эмоциональная сфера, спит эмоциональный интеллект – не может себя выпускник 

поставить в роль рассказчика. И потому опять сплошная понятийная путаница: это отождествление 

автора и героя-рассказчик по принципу «наивного реализма» («Распутин бежал обратно в баню», 

«Писатель поступает по-другому: рано утром втихаря он бегает от бани к речке и набирает воду», 

«Затем в предложениях 36-38 Распутин просыпается» и т.п.). «Наивный реализм» – это один из острых 

подводных камней, которые мешают детям понять и оценить образное содержание многих 

произведений искусства, в том числе литературных, потому что нарушены смыслопорождающие 

связи.  

К сожалению, неумение прочитывать, вчитываться в художественный текст несёт за собой 

«канцелярскую отштампованность» речи. Часто наблюдаем желание построить фразу из лексики 

протоколов: «Взаимоотношения зависят от первичной социализации», «Детство – самая яркая 

страница», «Чувство нравственности мы можем заметить в предложениях с 12 по 29». Более того, 

часто стали появляться грамматические кальки с иностранного языка: «Помогать по хозяйству не есть 

легко», «По итогу он выполняет свою задумку». Всё это порождает и множественные речевые ошибки. 

Например, «Автор впадает в рассуждение», «С позицией автора я солидарен», «Автор углубляет нас в 

свои воспоминания». 

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой 

единицы, а в её использовании, чаще всего в употреблении слова, т.е. нарушение лексических норм.  

Поколение Z – это особенности обработки поступающей информации, особенности мышления, 

формирование психо-эмоциональной системы, всё это формирует личность определённого типа. 52% 

подростков используют YouTube и социальные сети для выполнения школьных заданий. Подростки в 

возрасте 13-17 лет чаще пользуются телефоном, чем смотрят телевизор (76% против 72%). Так или 

иначе, многие за день успевают посмотреть во множество экранов: телефона, телевизора, ноутбука, 

музыкального плеера или планшета, электронной книги, игровой приставки. Они с детского возраста 

погружены в интернет, он им заменяет телевидение – дети смотрят мультфильмы в сети и играют в 

онлайновые игры. Вследствие этого у подростков растёт скорость восприятия информации, однако 

возникает трудность с тем, чтобы удерживать внимание на одном предмете дольше 8 секунд. И это 

очень важно, когда мы обучаем ребёнка работать с исходным текстом на ЕГЭ. Может ли выпускник 

продуктивно учиться, если он не в состоянии удерживать внимание на одном предмете больше 8 

секунд? Однозначный ответ – конечно, нет! Поэтому недочитанные задания; непонятные тексты; 

выбор предложений, не указанных в задании и ещё множество проблем. Действительно, при 

клиповом мышлении информация поступает обрывочно, бессвязно, не складываясь в логическую 

цепочку, не формируя единую картину мира. Информация исключительно поверхностна и не 

позволяет делать глубокий анализ и выводы. Вследствие информационной перегрузки растёт объём 

оперативной памяти, а объём долгосрочной значительно сокращается. Даже посты в соцсетях 

размером более четырёх абзацев кажутся большинству молодых людей непреодолимыми объёмами 

информации. А как прочитать – и понять – «Войну и мир» великого Льва Николаевича Толстого?.. 
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Люди теряют способность мыслить глубоко, понимать чувства (свои и чужие), анализировать 

информацию, находить взаимосвязи в фактах, выделять важное, делать выводы, понять героя, 

рассказчика, сопереживать действующим лицам и прочее, т.е. всё то, что требует и формат ЕГЭ.  

Вследствие особенностей социальной среды у ребёнка формируется клиповое мышление, т.е. 

были созданы условия для развития определённого типа восприятия. У клипового мышления есть два 

условно положительных момента – это ускорение реакции и защита от информационных перегрузок. 

В некоторых жизненных обстоятельствах это необходимо. Никто не предлагает избавиться от него 

полностью, но одного этого вида мышления для полноценной жизни недостаточно. Ведь возникает и 

другое «побочное явление» – психологические особенности этого поколения: меньше человеческой 

коммуникации, больше техногенной. Уже сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в 

технике, в чём-то материальном, чем в человеческих эмоциях и поведении. Это отражается даже на 

общении детей с родителями: коммуникативная дистанция между ними увеличивается, и цепочка 

социального наследования, передачи опыта прерывается. Сегодня родители всё меньше авторитетны 

для детей; а интернет – больше. А если дети не учатся у родителей, тогда родители начинают учиться 

у своих детей (префигуративное общество, которое начинает формироваться уже сегодня). 

Минусы клипового мышления мы все наблюдаем сейчас в детских садах и школах – конечно, это 

гиперактивность. В мире растёт количество гиперактивных детей и детей с синдромом дефицита 

внимания. Многие путают это с дефицитом родительского внимания, а реально это неспособность 

удерживать внимание на предмете, что приводит к неуспеваемости в учёбе.  

И выпускнику на ЕГЭ потребуется всё: и навык длительной концентрации на одном предмете, и 

наглядно-действенное мышление, и предметно-действенное, и аналитическое мышление (умение 

анализировать предмет и взаимоотношения между предметами, определять разницу между 

ожидаемым (представляемым) и реальным, видеть окружающий мир), пространственное мышление, 

абстрактное мышление, зрительная память, расширенный словарный запас. «Речь – это канал 

развития интеллекта, чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания», – 

отмечал известный психолингвист Николай Иванович Жинкин. 

А пути предупреждения речевых ошибок общеизвестны. Как предупредить речевые ошибки? 

Конечно, работа над речью должна включать и чтение художественной литературы, и посещение 

театров, музеев, выставок; и общение с образованными людьми; и постоянную работу над 

совершенствованием культуры речи; и развитие эмпатии. 

 Необходимо развитие эмоциональной сферы. С.Л. Соловейчик подчёркивает, что должна быть 

пройдена  «школа чувств»: другие люди – чужие чувства – отзывчивость к ним – свои чувства [5, 125]. 

Неслучайно сегодня стали говорить не только о важности овладения информационными 

технологиями, но и развития эмоционального интеллекта личности, выраженного в качестве 

восприятии мира человеком. Мы должны дать ребёнку в руки скрипку, и быть при этом чуткими 

аккомпаниаторами. Достичь гармонии в этом процессе очень сложно, и здесь основываемся опять-

таки на точке зрения Т.В. Черниговской: «мозг – не сумма миллиардов нейронов и их связей, а таковая 

сумма плюс индивидуальный опыт… Восприятие – активное извлечение знаний и конструирование 

мира…» [7, 47]. Сегодня совершенно очевидно, что для того чтобы оградить современного ученика от 

проблемы бездуховности, нужно обратить внимание на формирование эмоционального интеллекта, 

расширяющего границы чувственной сферы. В противном случае мы рискуем потерять тот культурный 

код, который формировался столетиями многими поколениями. И здесь сложно недооценить роль 

гуманитарной области образования. Однако в этом процессе особо следует акцентировать внимание 

на направленность и динамику движения следующих векторов: музыка  оказывает влияние на 

мыслительные процессы, обогащая чувственную сферу, интенсифицирует восприятие устной речи, 

«раскодируя» устную речь при переносе в письменную; чтение способствует  активизации 
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мыслительной деятельности; расширению диапазона лексического запаса как при  воспроизведении 

письменной, так и устной речи; развитию фантазии, расширению познания; поэзия обогащает речь, 

развивает память, являясь высшим проявлением потенций личности, обогащает чувственную сферу, 

учит видеть красоту окружающего мира, влияя на идеалы и жизненные ценности; инициирует 

востребованность прекрасного через обогащение эмоциональной сферы личности; танец 

способствует духовному и эстетическому освоению действительности через культурную 

самоиндификациию и самоинициацию личности; через заложенные в нём кинестетику, визуальность 

и аудиальность определяет степень развития эмоциональной сферы на основе смыслового контекста; 

это не только движение тела, а в первую очередь, активная мозговая деятельность; каллиграфия 

влияет на работу мозга через рецепторы, находящиеся на подушечках пальцев; развивает память, 

воображение, способности к различным видам деятельности, формирует волевой импульс.  

При учёте всех вышеперечисленных направлений педагогической работы в выстраивании 

образовательной системы конкретной школы можно прогнозировать результат при воплощении его в 

реальность. Такой подход и был заложен в образовательной стратегии нашей гимназии. Результат не 

заставил себя долго ждать. Во многом этому процессу способствовала работа таких объединений 

дополнительного образования, как «Художественное слово», клуб «Книгочей», «Журналистика и 

основы газетного дела»,  хореографический ансамбль «Фантазия», клуб ценителей искусства «Ступень 

к Парнасу» и другие. Однако полагаем, что использованы не все возможности. Так, пока не реализован 

вектор «каллиграфия», но на сегодняшний день он находится в стадии разработки.  

Но, безусловно, анализ букварей за 1959, 1962, 1980 и 2011 годы показывает, что каллиграфию 

просто исключили из учебного процесса. В связи с этим несколько фактов: в 80-х годах крупнейшая 

японская компания, занимающаяся выпуском электроники, – начиная переходить к нанотехнологиям, 

провела во многих странах любопытный эксперимент. Искали, какие методики можно использовать 

для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. Программа длилась долго. Её 

финансировали более 10 лет. Когда собрали данные, организаторы эксперимента были потрясены. 

Всем требованиям в наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания рекомендовала 

ввести каллиграфию с 1-го по 11-й класс во всех школах и вузах, независимо от специализации 

образовательного учреждения. Чтобы сформировать те самые качества, необходимые будущим 

специалистам в области инновационных технологий. 

Многие крупные фирмы Японии приглашают в обеденный перерыв учителей (сенсеев), которые 

занимаются с сотрудниками каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это 

весьма недешёвое занятие полезным не только для здоровья, но и для развития творческого 

потенциала специалистов.  

Китайские же специалисты раскрывают эту тему в еще более неожиданном ракурсе. В своей 

статье «Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского института графической коммуникации Юань Пу 

рассказывает о влиянии каллиграфии на мозговую активность в целом и даже на продолжительность 

жизни. Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма – наиболее сложный и 

трудоёмкий.  

Безусловно, любое педагогическое действие должно быть направлено на результат, ведь, по 

мнению Д.Р. Киплинга, образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества, в 

противном случае, оно просто бесполезно. И с этим сложно не согласиться.  
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ КАК ФАКТОР РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация 

По данным Минздрава России частота ЖДА у беременных колеблется от 39 до 44 %. Целью 

нашего исследования было определение частоты встречаемости железодефицитной анемии у 

беременной, изучение осложнений гестации и родов. Методом случайной выборки отобраны истории 

родов 1372 беременных женщин, которым был выставлен диагноз ЖДА во время беременности, и 

получавших антианемическую терапию препаратом Сорбифер Дурулес. Частота встречаемости ЖДА в 

2014-2017 годах варьировала в пределах 18,5-23,3% случаев  и не имела тенденции к снижению. 

Терапия ЖДА у беременных препаратом Сорбифер Дурулес является эффективной, позволяет резко 

снизить удельный вес анемий средней и тяжелой степени. 
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IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANT WOMEN AS A RISK FACTOR FOR PREGNANCY COMPLICATIONS 

 

Annotation 

According to the Ministry of health of Russia, the frequency of IDA in pregnant women ranges from 39 

to 44 %. The aim of our study was to determine the incidence of iron deficiency anemia in pregnant women, 

the study of complications of gestation and childbirth. Birth histories of 1372 pregnant women who were 

diagnosed with IDA during pregnancy and received Antianemic therapy with Sorbifer Durules were randomly 

selected. The incidence of IDA in 2014-2017 varied within 18.5-23.3% of cases and had no tendency to 

decrease. Therapy of IDA in pregnant women with Sorbifer Durules is effective, can dramatically reduce the 
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proportion of anemia of moderate and severe. 
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Во время беременности физиологическая потребность организма в железе увеличивается в 

девять раз. Частота железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных в мире варьирует в пределах от 

25 до 50%.  По данным Минздрава России, в среднем в РФ частота ЖДА у беременных колеблется от 

39 до 44 % [2, 3].   

Анемия – это клинико-гематологический синдром, обусловленный снижением концентрации 

гемоглобина и в большинстве случаев эритроцитов в единице объема крови. Уровень железа во время 

беременности регулирует гормон гепсидин, отвечающий за перенос этого микроэлемента через 

плаценту к плоду. Железодефицитные анемии (ЖДА) обусловлены не только дефицитом железа в 

питании. К главным синергистам иона железа  относят ионы меди, цинка, марганца и аскорбиновую 

кислоту. Анемии беременных являются следствием многих причин, в том числе и вызванных 

беременностью: высокий уровень эстрогенов, ранние токсикозы, препятствующие всасыванию в 

желудочно-кишечном тракте элементов железа, магния, фосфора, необходимых для кроветворения. 

Для развития анемических состояний при беременности определенное значение имеют частые роды 

с длительным лактационным периодом. Анемии отмечены при ревматизме, сахарном диабете, 

гастрите, заболеваниях почек и инфекционных заболеваниях. Ежедневная потребность в железе – 800 

мг (300 мг – плоду). 

Вопрос о продолжительности применения железосодержащих препаратов во время 

беременности до сих пор остается нерешенным до конца. 

В мире существует два подхода к профилактике дефицита железа при беременности: 

1. Индивидуальный подход основан на оценке состояния запасов железа в организме. 

2. Рутинный подход связан с назначением ферропрепаратов всем беременным без учета 

индивидуальных особенностей. 

Примером индивидуального подхода являются рекомендации Норвежского Совета по 

здравоохранению, согласно которым проводится терапия железосодержащими препаратами на 

основании определения сывороточного ферритина до 12 недель беременности. При уровне 

сывороточного ферритина менее 15 мкг/л – незамедлительный прием препаратов железа, 15-20 мкг/л 

– с 12-14 недель беременности, 20-60 мкг/л – с 20 недель беременности, более 60 мкг/л 

профилактического приема препаратов железа не требуется [2, 6]. Эту точку зрения  Национальный 

институт Великобритании, считающий необходимым назначать препараты железа пациенткам с 

уровнем гемоглобина ниже 110 г/л в первом триместре и менее 105 г/л  - с 28-й недели беременности 

[3]. Примером рутинного подхода являются рекомендации ВОЗ, предлагающие 60 мг/сутки 

железа+400 мкг/сутки фолиевой кислоты беременным во II-III триместрах для всех регионов 

проживания [5].   

Протоколы и рекомендации различных стран постулируют необходимость дотаций 

микронутриентов в течение всей беременности и во время лактации «до последней капли молока» 

[4]. 

Серов В.Н., Тетруашвили Н.К. и соавт.  предлагают для диагностики  железодефицитных 

состояний у беременных проводить скрининг в 5-6 недель беременности или при первичном визите с 

определением значений гематокрита, концентрации гемоглобина, эритроцитов, сывороточного 

железа, коэффициента насыщения трансферрина железом [1]. 

Сейчас в России на рынке представлено много железосодержащих препаратов, в которых 

железо содержится в составе разных композиций. В зависимости от химического строения можно 

условно разделить их на ионные солевые (преимущественно двухвалентные) и препараты железа (III) 
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(протеин сукцинилат и гидроксид полимальтозного комплекса): ферлатум, сорбифер дурулес, 

фенюльс, фероглобин, тардиферон, феррокаль, ферроплекс, ферро-фольгама, гемофер, тотема, 

мальтофер, конферон, феррум Лек, венофер, сидерал форте. 

Целью нашего исследования было определение частоты встречаемости железодефицитной 

анемии у беременной, изучение осложнений гестации и родов. Нами были изучены истории родов и 

обменные карты за 2014-2017 годы у 6596 беременных женщин родовспомогательных учреждений  

Орловской области методом случайной выборки, отобраны 1372 беременных женщин, которым был 

выставлен диагноз железодефицитной анемии во время беременности, и получавших 

антианемическую терапию препаратом Сорбифер Дурулес.  

Препарат Сорбифер Дурулес (Венгрия) состоит из железа сульфата (II) 320 мг, что эквивалентно 

100 мг двухвалентного железа, и аскорбиновой кислоты 60 мг. 

Частота встречаемости ЖДА в 2014-2017 годах варьировала в пределах 18,5-23,3% случаев 

(таблица 1) и не имела тенденции к снижению. 

Таблица 1 

Частота ЖДА за 2014-2017 гг. к общему числу родов. 

Год Количество беременных 
женщин 

 Частота ЖДА у беременных Удельный вес ЖДА 

2014 1706 397 23,3 

2015 2099 406 19,3 

2016 1304 293 22,5 

2017 1491 276 18,5 

Итого 6596 1372 - 

 

Средний возраст беременных с анемией составил 25,4±1,5 года. 932 (68%) беременным 

предстояли первые роды, 440 (32%) – повторные. Интергенетический интервал между настоящими и 

предыдущими родами до двух лет был у 36 беременных (8,2%). У 1015 (74%) беременных, кроме 

анемии, диагностированы другие экстрагенитальные заболевания: сердечно-сосудистой системы у 

158 (15,6%), заболевания мочевыделительной системы (хронический цистит, хронический 

пиелонефрит) у 490 (48,3%), заболевания щитовидной железы у 43 (4,2%), хронический тонзиллит у 

213 (21%), ВИЧ-ифицирование у 27 (2,7%), хронические бронхолегочные заболевания у 36 (3,5%), 

сахарный диабет у 48 (4,7%). 

Гинекологические заболевания были у 576 (42%) беременных, преобладали воспалительные 

заболевания органов малого таза – 304 (52,8%) беременных. Беременность с помощью ЭКО было у 45 

(3,3%) женщин. 

При анализе исхода предыдущих беременностей у женщин с анемией выявлено, что у каждой 

третьей были преждевременные роды. 

Среди осложнений настоящей беременности ранний токсикоз отмечен у 782 (57%) женщин,  

отеки, вызванные беременностью – у 434 (31,6%), преэклампсия средней степени тяжести у 53 (3,9%), 

преэклампсия тяжелой степени – 6 (0,44%), угроза преждевременных родов – 816 (59,5%), 

кровотечение в связи с предлежанием плаценты – 6 (0,44%), преждевременная отслойка плаценты – 

21 (1,5%) беременных. В родах слабость родовой деятельности диагностирована в 93 (6,8%) случаев, 

дискоординация родовой деятельности – 51 (3,7%). Кровотечение в последовом и послеродовом 

периодах отмечалось у 11 (0,8%) женщин. 

Удельный вес анемии I степени составил 96,4% (1322 беременные), II степени –2,7% (38 

беременных), III степени – 0,9% (12 беременных). Частота степени тяжести анемии на протяжении 

четырех лет остается практически на одном уровне и преимущественно протекает в легкой степени 

тяжести. В первом триместре ЖДА диагностирована у 49 (3,6%), во втором – у 537 (39,1%) и в третьем 

у 786 (57,3%) беременных.  

В процессе лечения препарат Сорбифер Дурулес обеспечивал достоверное (p<0,05) увеличение 
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уровня гемоглобина с 85,7±1,4 г/л до 114,5±1,3 г/л, эритроцитов с 3,2±0,1 10х12/л до 3,8±0,2 10х12/л и 

сывороточного железа с 11,8±1,2 мкмоль/л до 16,7±1,1 мкмоль/л. 

Высокая частота осложнений беременности диктует необходимость ранней диагностики и 

прогнозирование ЖДА, ее своевременной и рациональной профилактики и лечения. 

Таким образом, ранняя диагностика и лечение ЖДА  позволяет снизить частоту этого 

заболевания у беременных. Терапия ЖДА у беременных препаратом Сорбифер Дурулес является 

эффективной, приводит к нормализации показателей периферической крови после лечения,  

позволяет резко снизить удельный вес анемий средней и тяжелой степени. Однако, учитывая высокий 

уровень ЖДА у беременных, кажется целесообразным применение современных препаратам, в состав 

которых входят органические соли железа. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА УЧЕБЫ И ИХ НАМЕРЕНИЯ ПО ЕЕ ОКОНЧАНИИ 

 

Аннотация 

Решение проблемы кадрового дефицита среднего медицинского персонала – одна из наиболее 
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актуальных проблем здравоохранения. При этом важно не только обеспечить кадрами медицинские 

организации, но и чтобы эти кадры были высококвалифицированными и мотивированными. А это, в 

свою очередь, зависит от того, насколько подготовлены к будущей профессии и абитуриенты, и 

студенты. Был проведен социологический опрос студентов старших курсов Института сестринского 

образования. Установлено, что лишь половина из них, поступая в учебное заведение, реализовали 

свою мечту оказывать помощь больным людям. Не очень мотивированы студенты на работу в системе 

здравоохранения. В городских больницах и поликлиниках хотели бы трудиться лишь 14,3% 

опрошенных (остальные планировали продолжить обучение, работать в клиниках ВУЗов и НИИ, 

коммерческих организациях и пр.). Это требует реализации комплекса мер, направленных на 

мотивацию молодежи к получению профессии медицинской сестры и желанию работать в этой 

профессии. 

Ключевые слова: 

Среднее медицинское образование, мотивация студентов 
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MOTIVATION OF STUDENTS GETTING A SECONDARY SPECIAL MEDICAL EDUCATION,  

WHEN SELECTING A PLACE OF STUDY AND THEIR INTENTIONS AT ITS END 

 

Abstract 

The solution of the problem of nursing staff shortages is one of the most actual public health problems. 

Moreover, it is important not only to provide medical organizations with personnel, but also that this 

personnel should be highly qualified and motivated. And this, in turn, depends on how are applicants and 

students prepared for the future profession. A sociological survey of senior students of the Institute of 

Nursing Education was conducted. It was found that only half of them, entering the educational institution, 

realized their dream of helping sick people. Students are not very motivated to work in the healthcare system. 

Only 14.3% of respondents would like to work in city hospitals and polyclinics (the rest of them are planning 

to continue their education, to work in clinics of universities and research institutes, commercial 

organizations, etc.). This fact requires the implementation of a set of measures aimed to motivate the young 

people to receive the profession of a nurse and to work in this profession. 

Key words: 

 Secondary medical education, student motivation 

 

Актуальность. Проблема дефицита кадров среднего медицинского персонала является одной из 

наиболее актуальных в системе здравоохранения как России, так и многих зарубежных стран [1]. В 

настоящее время дефицит сестринских кадров в мире составляет 9 млн. [3]. Поэтому вопросам 

кадрового менеджмента уделяется большое внимание во всех программных документах по 

здравоохранению [3].  Вопросы кадрового менеджмента начинаются с момента выбора будущей 

специальности и далее – в процессе ее освоения. 

Цель и методика работы. Учитывая это, нами было проведено исследование, целью которого 
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явилась разработка предложений по улучшению мотивации к получению сестринской профессии. 

Базой исследования являлся Институт сестринского образования ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова. Были 

опрошены студенты старших курсов (общий объем исследования – 125 чел.). Был разработана 

авторская анкета, анкетирование проводилось анонимно. Обработка анкет проводилась с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 6. 

Результаты. Респондентам было предложено указать, что явилось причиной выбора места 

учебы. Одну причину указали 93,7% респондентов; две – 6,4%. Семейная традиция являлась основной 

причиной выбора профессии для 15,9% респондентов. Половина опрошенных, выбирая 

специальность, хотели реализовать свою мечту лечить больных людей. Из-за «престижа» выбрали 

профессию 17,5% респондентов. Лишь 3,2% респондентов выбрали будущую профессию в надежде на 

высокий уровень оплаты труда. В единичных случаях (1,6%) называлась такая причина, как «пошел 

учиться за компанию». Незначительным (3,2%) был и процент случаев, когда выпускнику было 

безразлично куда поступать.   36,5% респондентов поступили в колледж после окончания средней 

школы; 49,3% - после окончания 9-го класса; 14,3% - после окончания других учебных заведений. После 

окончания школы поступили 31,5% жителей Санкт-Петербурга и 62,5% - Ленинградской области.  

При выборе конкретного учебного заведения треть (34,6%) студентов ориентировалась на 

рекомендации и отзывы о качестве обучения.  Примерно в равной степени были указаны такие 

мотивы, как удобное  территориальное положение образовательной организации  (18,9%) и ее  

престижность (19,5%) .  Для  достаточно большой  доли студентов (27,0%)  выбор учебного учреждения 

носил случайный характер. 

На вопрос о дальнейших планах после окончания обучения респонденты ответили следующим 

образом. Четверть (27,0%) хотела бы обучаться в других (немедицинских) ВУЗах; более трети (35,0%) – 

в медицинских ВУЗах; 19,1% - работать в коммерческих медицинских организациях; 14,3% - в 

государственных организациях здравоохранения (больницы, поликлиники); 3,2% - в других структурах; 

1,4% не смогли определиться с ответом. Нельзя не отметить, что чуть менее половины (42,9%) 

студентов моложе 20 лет по окончании колледжа хотели бы продолжить учебу в немедицинских 

ВУЗах.       Данный вопрос был дополнен следующим: в какой именно медицинской организации хотел 

бы работать студент по окончании обучения. 15,0% указали поликлинику; 23,3% - клиники 

медицинского университета; 15,0% - другие стационары; 8,3% - скорую помощь. Каждый пятый 

(20,1%), а в возрасте до 20 лет – почти каждый третий (30,8%) указал, что не будет работать в системе 

здравоохранения; и почти столько же (18,2%) не смогли сформулировать свои намерения. 

Нами также задавался вопрос о том, где студенты видят для себя большие возможности для 

карьерного и профессионального роста, повышения социального и материального статуса, т.к. это 

является одним из важных факторов формирования положительной мотивационной установки. С 

точки зрения карьерного роста преимущественно респонденты видели для себя его возможности в 

клиниках ВУЗов и НИИ (42,4%) и коммерческих организациях (44,1%), и лишь небольшая часть 

опрошенных указала на возможность роста в государственных стационарах (8,3%) и амбулаторно-

поликлинических организациях (5,0%). Наибольшие возможности для профессионального роста 

студенты видели также в клиниках ВУЗов и НИИ (что указали 50,9% из них). Почти равная доля 

студентов отметила коммерческие организации (25,4%) и стационары (22,0%), и только 1,7% - 

амбулаторно-поликлинические организации. Более половины (52,5%) опрошенных считали, что 

повышению их социального статуса будет способствовать работа в коммерческих организациях; менее 

трети (30,5%) – в клиниках и только по 8,5% отметили, что этому будет способствовать работа в 

амбулаторно-поликлинических и стационарных организациях.  Залогом будущего материального 

благосостояния подавляющее большинство (91,7%) опрошенных считало работу в коммерческих 

организациях. 
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Можно отметить также, что большая доля (36,0%) студентов считает основным преимуществом  

работы  в городских медицинских организациях  наличие  «социального пакета». Уверенность в 

долгосрочной работе отметили 21,8% респондентов, наличие более интересной работы  (по 

сравнению с работой в коммерческих организациях) - 14,8%,  большие возможности для продвижения 

по службе – 9,0%,  удобный график работы -  6,8%,  более низкие требования к работе  - 2,3%. В 

коммерческих организациях основным преимуществом подавляющее большинство (60,9%) студентов 

считает возможность больше зарабатывать.  Остальные ответы распределились следующим образом:  

удобный график работы - 10,5% ,  более интересная работа  по сравнению с работой в  городских 

организациях здравоохранения – 9,8%,  престиж -  8,3%, возможность карьерного роста - 6,0%,  более 

низкие требования к работе по сравнению с городскими организациями -3,0%, другое- 1,5%.  

Дополнительно студентам был задан вопрос о том, что, по их мнению, снижает привлекательность 

работы в государственных медицинских организациях. При этом им были предложены разные 

варианты ответов. Один из предложенных вариантов указали 71,4% опрошенных; два – 22,2%; три – 

6,4%. Основным фактором «непривлекательности», который указали почти все (93,7%) респонденты 

являлся низкий уровень заработной платы. Около четверти (22,2%) респондентов отметили 

недостаточную оснащенность оборудованием. 17,7% респондентов отметили высокий уровень 

нагрузки.  

В заключение студентам был задан вопрос о том, что, по их мнению, необходимо сделать для 

повышения укомплектованности медицинских организаций кадрами среднего медицинского 

персонала. В подавляющем большинстве (92,5%) случаев было названо повышение уровня оплаты 

труда. 2,5% респондентов указали на необходимость повышения престижа профессии, а в 5,0% 

случаев указывались оба из перечисленных вариантов. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что довольно значительная часть поступающих в 

образовательные учреждения среднего медицинского образования идет туда не «по зову сердца» и с 

целью служения людям (что традиционно считается основой сестринской профессии), а совершенно 

по другим мотивам. Соответственно и по окончании обучения далеко не все из них планируют 

трудиться в здравоохранении (особенно в государственных медицинских организациях). Большинство 

ожидает улучшения своего материального благополучия (ориентируясь, в первую очередь, на 

коммерческие медицинские организации) и считают достойный уровень оплаты труда ведущим 

мотивирующим фактором. При такой мотивации сложно рассчитывать на то, что в ближайшее время 

проблема дефицита кадров среднего медицинского персонала будет решена.  Поэтому необходимо 

приятие ряда мер, которые способствовали бы притоку в профессию мотивированных кадров. В их 

числе: целевая профориентационная работа в школах; широкое пропагандирование профессии 

медицинской сестры в средствах массовой информации; выполнение в полном объеме требований 

указов Президента о повышении уровня оплаты труда медицинских работников; приглашение во 

время обучения студентов лучших представителей профессии для обмена опытом; создание 

возможностей получения специализации в период обучения и другие. 
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В данной статье представлено описание результатов диагностики повышенной функциональной 

нагрузки на твёрдые ткани зуба. В ходе исследования проведены анкетирование, стоматологическое 

обследование, электромиография и изготовление индивидуальных капп. Результаты исследования 
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Abstract 

The article describes the results of diagnostic of increased functional load on hard tooth tissues. As a 
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individual trays were conducted. The results showed that increased functional load is a common problem. 
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Функциональная нагрузка (ФН) на твердые ткани зуба (ТТЗ) играет огромную роль при 

формировании и дальнейшем состоянии зубочелюстной системы.  В постоянном прикусе ФН  

определяет оптимальное распределение давления на передние и боковые зубы, состояние 

пародонта,  также оказывает влияние на минерализацию ТТЗ [2, с.65]. Одним из признаков проявления 

ФН, и, как следствие, доказательством ее влияния на зубочелюстную систему, является  

физиологическая стираемость зубов, которая появляется с возрастом. На практике ФН можно 

подразделить на: а) физиологическую, или оптимальную, которая имеет место быть у каждого 

человека (физиологическая стираемость ТТЗ) и б) патологическую, или повышенную, которая 

негативно  влияет на зубочелюстную систему. Повышенная ФН   (ПФН) из-за  функциональной 

перегрузки на ТТЗ вызывает их истирание. Основными причинами ПФН могут быть: парафункции 

жевательных мышц (бруксизм), отсутствие одного или нескольких зубов (вследствие чего повышается 

жевательная нагрузка на соседние зубы) и др. [3, с.3].  

Для своевременного и успешного лечения выше названной патологии в стоматологической 
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практике большую роль играет своевременная диагностика ПФН на ТТЗ, т.к. на клиническом приеме 

чаще выявляют уже проявления  (последствия) данной перегрузки на зубочелюстную систему: 

повышенную стираемость зубов, поражения пародонта и др.[1, с.3] . Поэтому основной задачей 

любого врача-стоматолога является своевременная  профилактика и идентификация ПФН на ТТЗ. 

Вышесказанным и определяется актуальность данной темы. 

Материал и методы исследования. В настоящее время существует много методов диагностики  

ПФН на ТТЗ. Нами разработан и апробирован достаточно простой метод диагностики начальных форм 

ПФН с использованием зубодесневых капп. 

 В ходе исследования было проанкетировано 200 студентов нашего вуза, среди которых 85 (43%) 

юношей и 115 (57%)  девушек в возрасте от 17 до 27 лет. В анкетах им  предлагалось  ответить на 

следующие вопросы: « Имеется ли гиперэстезия зубов?», «Имеется ли  усталость в жевательных 

мышцах?», «Наблюдаете ли Вы у себя сжатие челюстей?». По данным  анкетирования 65 студентам: 

26 (40%) юношам и 39 (60%) девушкам в возрасте от 18 до 25 лет, у которых были выявлены признаки 

ПФН на ТТЗ,  было проведено стоматологическое обследование. Стоматологическое обследование 

полости рта проводилось на базе симуляционного центра с использованием интраоральных камер. 

Дополнительно проведено исследование 65 пар гипсовых моделей челюстей,  анализ их 

окклюзионной поверхности с регистрацией площадок стираемости.   

С целью изучения реакции жевательных мышц на ПФН проводилась нейроэлектромиография на 

аппарате  «Синапсис». 

Для клинической диагностики начальных форм ПФН мы использовали зубодесневые каппы, 

изготовленные методом вакуумного термоформирования на аппарате ProForm по разработанной на 

кафедре методике. Толщина изготовленных капп варьировалась от 0,2 до 0,3  мм. 

По результатам клинического обследования было сформированы две группы студентов: 

основная и контрольная. В основную группу были включены 15 студентов, у которых выявлены 

признаки ПФН, 17 студентов без признаков ПФН включены в контрольную группу. Всем студентам 

были изготовлены  индивидуальные зубодесневые  каппы  на нижнюю челюсть и выдан протокол 

пользования данными каппами. Основными требованиями протокола явились следующие: каппы 

использовались только в ночное время для исключения жевательных нагрузок на ТТЗ, регистрация 

площадок стирания проводилась  через 3 дня, 1, 2 недели и 1 месяц использования каппы и с помощью 

фотографии фиксировались результаты (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Площадки стираемости (указаны стрелкой) на поверхности каппы 

Источник: разработано авторами. 
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Результаты исследования. При анкетировании  200 студентов выявлены следующие признаки 

ПФН: гиперэстезия  у 49 чел., что составляет 24,5% от общего числа анкетируемых; сжатие челюстей у  

14 чел. (7,0%); усталость в жевательных мышцах  у 6 чел. (3,0%).  

При обследовании 65 студентов выявлены признаки повышенной стираемости зубов у  48 

человек, что составляет 73,8% от общего числа обследуемых.  

При анализе зубодесневых капп в основной группе площадки стираемости были обнаружены у 

15 человек, что составляет  100%, тогда как в контрольной группе – лишь у 3 человек, что составляет  

18%. 

Заключение. Полученные нами результаты исследования позволяют сделать вывод о 

выявлении ПФН на ТТЗ в молодом возрасте.  Предлагаемый нами метод позволяет  определить 

наличие ПФН на ТТЗ у пациентов на начальных этапах развития патологии. Кроме того, изготовленные 

зубодесневые каппы  выполняют лечебную и профилактическую функции, сохраняя ТТЗ от истирания.  
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Based on copyright research among the youth of the city and in the content analysis, the features of 

hunters and resellers are considered. The analysis of the state of secondary markets in modern socio-

economic conditions. 
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Современная экономика находится в стадии непрерывного развития и модернизации. 

Креативный консьюмеризм представляет собой совокупность механизмов минимизации потребления 

за счет отказа от приобретения вещей массового производства в пользу единичных, дизайнерских или 

винтажных вещей с целью самовыражения и подчеркивания своей идентичности. Он выступает одной 

из ведущих, инновационных экономических тенденций, вызванных комплексом социально-

психологических, финансовых, экологических, производственно-технологических, культурно-

нравственных и иных изменений. Наиболее значимыми причинами, обеспечивающими его широкое 

распространение можно считать привлечение внимания к вопросам экологии, популяризацию идей 

безотходной жизнедеятельности - ZeroWaste; появление феномена быстрой моды и, как следствие 

перенасыщение рынка большим количеством однотипного, схожего товара; ориентация общества на 

раскрытие индивидуальности каждого отдельного человека из-за потребности в нестандартном 

мышлении в условиях стремительно изменяющейся реальности. 

Английский социолог Колин Кэмпбелл в 2005 году ввёл в науку новый термин - «просьюмер», 

отражающий творческих подход к вопросам приобретения и производства товаров. Основная 

характерная черта просьюмера заключается в его участии в производстве того, что он потребляет.   

Часто в роли просьюмера и одного из главных трансляторов новых идей осмысленного 

потребления становится молодежь. Это связано с целым рядом ее социально-психологических 

особенностей, как общественной группы. Во первых, у нее еще нет четких сформированных и 

устоявшихся экономико-поведенческих моделей, что позволяет ей быть открытой к инновациям и 

экспериментам в области потребления. Во вторых креативный консьюмеризм способствует 

реализации творческого потенциала молодежи, дарит ей широкое поле для самовыражения и 

самодемонстрации, чувство уникальности, что является одной из характерных потребностей людей в 

этот возрастной период[1]. Именно поэтому они видят за этими идеями перспективы и становятся их 

трансляторами.  

Творческое потребление может принимать самые разнообразные формы от DIY (Do it yourself) и 

феномена агрегации потребителя и индивидуального производителя[2] описанного Тоффлером в 

книгах «Шок будущего» и «Третья волна» до приобретения исключительно брендовых, дизайнерских 

уникальных вещей и заказа индивидуального, штатного производства товаров.  

Доступной широким массам и пользующейся востребованностью стала форма разумного 

потребления связанная с вторичным потреблением товаров.  

Мировая рыночная статистика уже сегодня констатирует то, что объемы продаж секонд-хенд 

сравнимы с масс-маркетом и в ближайшие годы начнут преобладать. По данным исследования 

Thredup 2017 года каждая третья женщина в мире в возрасте от 18 до 25 лет покупала подержанные 

вещи. Согласно прогнозам аналитиков уже к 2027 году «быстрая мода» начнет отставать от темпов 

продаж бывших в употреблении вещей.  

Важно отметить, что креативный консьюмеризм в разрезе вторичного употребления не 

ограничивается лишь поиском и приобретением вещей отдельным человеком исходя из своих 

предпочтений с целью демонстрации себя, своего внутреннего мира через внешний облик. 

Творческое потребление наиболее ярко прослеживается в двух явлениях: кастомизации, т.е. 
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индивидуализации продукции путём внесения каких либо изменений и в становлении новых 

экономических агентов: «хантеров» и «ресейлеров», как особых видов просьюмеров.  

Хантеры, это люди, которые являются и производителями и потребителями товаров  секонд-

хенда в одно лице. Они используют свое видение в качестве символического ресурса для подбора 

вещей, их обновления и переделывания для дальнейшей продажи. Таким образом, они становятся 

культурными посредниками, монетизируя свой вкус, чувство стиля, восприятие красоты, и т.д. По 

результатам эмпирического исследования 86% респондентов, считающих себя хантерами в первую 

очередь, связывают свою деятельность с творчеством, а материальную выгоду каждый четвертый 

воспринимает лишь как ресурс, необходимый для продолжения своего хобби.   

Ресейлеры в отличие от хантеров занимаются поиском исключительно люксовых, винтажных 

дорогих вещей, которые они преподают, предварительно отреставрировав при необходимости. 

Молодежь все чаще используют ресейл как инструмент заработка. Из 230 опрошенных этим 

занимались около 40% потребителей в возрасте от 18 до 24 лет. 

Экспетры Thredup исходя из собранных статистических данных полагают, что к 2022 году объем 

данного рынка достигнет 41 млрд долларов, при этом доля сегмента одежды в ресейле будет 

составлять около половины всего оборота. В целом весь рынок перепродаж товаров выростает на 49% 

в год. 

Еще в начале двадцатого века на территории России, как и во многих других развитых странах 

мира вторичные рынки стойко ассоциировались с материальным неблагополучием, антисанитарией и 

маргинальными группами.  

С конца нулевых блошиные рынки начали стремительно набирать популярность среди 

молодежи. Это связано и с появлением опыта взаимодействия с зарубежными магазинами подобного 

типа и с ограничением материальных возможностей. Важно отметить, что подавляющее большинство 

исследователей считают, что вторичные рынки это не только место товарно-денежного обмена, но и 

концентрация культурной и городской жизни.  

Тенденцией последнего времени стало вымирание классического блошиного рынка. С 

появлением Интернета возникло большое множество ритейл-платформ, сайтов и сервисов для 

перепродажи вещей, кроме того, просьюмеры часто используют социальные сети, как базу для 

развития своего бизнеса.  

Кибер сеть стала удобной, мобильной площадкой. Работа через Интернет не требует 

дополнительных затрат и делает процесс поиска и покупки товара более простым. Кроме того, нельзя 

не обрезать внимание на тот факт, что больше половины опрошенных респондентов (58%) отмечают, 

что приобретают товары именно онлайн, так как это позволяет сохранить анонимность.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная молодежь демонстрирует 

социальную ответственность и осознанное потребление. Они ищут пути для самореализации и 

самовыражения. Распространение культуры креативного консьюмеризма свидетельствует о 

эстетизации и геймификации жизни, с одной стороны, и пуэрилизации культуры с другой[3].  
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Аннотация 
Вопрос взаимодействия личности и общества является актуальным во все времена. Условием 

выживания коллективов первобытных людей в борьбе за существование было жесткое подчинения 

индивидуумов интересам сообщества. Это состояние следует рассматривать не как растворение 

личности, а как формирование своеобразных личностей, психологической доминантой которых 

является примат общественного над индивидуальным. Известно, что глубина исторической памяти, 

сохранившейся в фольклоре и мифах, может достигать десятков тысяч лет. В данной работе на 

примере мифов аборигенов Австралии, которые являются потомками первой волны 

первопоселенцев, вышедших из Африки около 70 тыс. лет назад, показано, что они содержат 

значительную этическую составляющую, препятствующую формированию индивидуализма и эгоизма.  
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MYTHS OF AUSTRALIAN ABORIGINES AS A TOOL OF PERSONALITY EDUCATION 

 

Abstract 

The question of interaction between the individual and society is relevant at all times. The condition 

of survival of groups of primitive people in the struggle for existence was a rigid subordination of individuals 

to the interests of the community. This state should be considered not as the dissolution of personality, but 

as the formation of peculiar personalities, whose psychological dominant is the primacy of the social over 

the individual. It is known that the depth of historical memory preserved in folklore and myths can reach tens 

of thousands of years. In this work on the example of myths of aborigines of Australia who are descendants 

of the first wave of the first settlers who left Africa about 70 thousand years ago, it is shown that they contain 

the considerable ethical component interfering formation of individualism and egoism. 
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Введение 

Когда в конце XXVIII века в Австралию прибыли европейцы, в стране проживало более 300 

племен аборигенов с собственными языками. Это – потомки выходцев с африканского континента 

(первый исход homo sapiens около 70 тыс. лет назад, вероятно, вследствие извержения вулкана 

Томба), которые достигли Австралии (точнее, древнего массива суши - Сунды) около 45-50 тысяч лет 

назад и прожили это время в изоляции, оставаясь на уровне каменного века. Хотя материальная 

культура аборигенов была законсервирована, духовная культура продолжала развиваться, и дала, в 

том числе, пышный росток оригинальной мифологии. Колонизация континента принесла его жителям 

неисчислимые бедствия.  

Сборники мифов австралийских аборигенов публиковались неоднократно[1-6]. Сама проблема 

мифов, их смысла и значения, является очень сложной. У мифов были и есть многочисленные функции. 

Существуют разнообразные, зачастую взаимоисключающие теории мифа, рассмотренные во 

множестве работ, см., например [7-20]. В том числе продемонстрированы возможности 

использования мифов в качестве исторических источников для реконструкции исторических 

процессов, причем информация может относиться к древности порядка нескольких десятков тысяч лет 

- палеолиту [21-23]. 

Цель и задачи данной работы состоит в том, чтобы найти в мифах австралийских аборигенов 

отражение некоторых особенностей архаического менталитета.  

Обзор литературы  

В антропологической литературе общим местом является утверждение, что в примитивной 

культуре нет личностей как таковых. Общее превалирует над единичным, индивид отвечает за свои 

действия не перед самим собой (согласно своему миропониманию и определению своего места в 

мире), а перед группой, к которой он принадлежит. Человек не является сам себе судьей и оценку 

своих поступков производит с позиций группы (см., например, [14]). По-видимому, дело обстоит 

несколько иначе: для индивидуумов-личностей их миропонимание заключается в первичности 

интересов группы. Наблюдения над животными, в том числе над обезьянами, недвусмысленно 

показывают, что особи осознают себя, свою личность, свои интересы и свое положение в группе. В 

животных сообществах имеет место очень четкая социальная дифференциация и активная 

политическая деятельность [24]. То, что коллективизм – это не исконная человеческая черта, хорошо 

видно по таким литературным источникам, как Илиада и Беовульф. Поэтому формирование 

коллективизма, необходимое для выживания группы в жестких условиях, не могло произойти само по 

себе. Однако те группы, которые не смогли сформировать механизмы подавления индивидуальной 

агрессивности, просто не выжили. Одним из таких причудливых ограничений, которое, однако, носило 

общий характер, был запрет (табу) брать жен из собственного рода [25]. С другой стороны, наличие 

ярких личностей, героев, было необходимо. Без них, в частности, выходцы их Африки не смогли бы 

проделать долгий путь до Австралии, борясь с природой, с чудовищами типа комодского варана, с 

другими представителями рода Homo (питекантропы; денисовцы), и, в конечном итоге, переплыть 

водную преграду протяженностью в десятки километров.  

Таким образом, должны были существовать механизмы не подавления, а воспитания ярких 

личностей, жизнь которых была направлена на общественное благо. В качестве таковых механизмов 

отмечались ритуал и табу [14, 19, 26]. Культура австралийских аборигенов, длительное время 

проживавших в суровых условиях палеолита, может сохранить реликты таких механизмов.   



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

93 

Мифы и ритуалы австралийских аборигенов  

Мифы и ритуалы австралийских аборигенов чрезвычайно архаичны. Герои мифа не 

антропоморфны, а зооморфны, причем люди и животные превращаются друг в друга. Уникальной 

особенностью является то, что в австралийских мифах существует особое время – время сновидений, 

когда осуществлялись акты творения и превращений людей, животных, небесных светил, создавался 

и упорядочивался мир. Как отмечал Березкин [22], в Австралии вообще мало широко представленных 

на других континентах мифологических мотивов. Согласно Проппу [17], австралийские мифы коротки 

и сбивчивы, а вот сопутствующие им представления длинны и драматичны. При этом наряду с 

мотивами космогоническими (рассказывающими о становлении мироздания), космологическими 

(описывающими его устройство) и этиологическими (объясняющими, откуда взялись те или иные 

особенности людей, животных, растений, небесных светил, минералов и т.п.), в австралийских мифах 

неожиданно большую роль играют мотивы, которые можно назвать моральными. Более того, 

моральная тематика наслаивается на мифы, посвященные, в общем-то, другой тематике.   

Вот пример рассказа о сотворении мира. «И тогда животные, птицы, рептилии и насекомые 

сделали так, как возжелали. И в каких только странных существ в результате не превратились: в 

кенгуру, плащеносную ящерицу, различные формы летучих мышей, пеликанов с огромными клювами, 

утконоса, летающую лисицу, глупо выглядящего старого вомбата, лягушку, которая достигает зрелости 

таким странным образом! Сначала она появлялась в виде головастика, имеющего только тело и хвост, 

затем в том месте, где тело переходит в хвост, у него появляются ноги. Через некоторое время хвост 

отваливается, и тело развивается дальше уже с четырьмя ногами. Мыши, которые хотели превратиться 

в птиц, теперь стали летучими, но их тела не покрывали перья. Тюлень, которому надоело бродить по 

лесам и холмам, пожелал жить так, как он это делает сегодня. Сова горько рыдала, желая получить 

огромные ясные глаза, которые могут видеть ночью. Ее желание исполнилось, но теперь она не может 

видеть днем, и поэтому днем вынуждена прятаться в пещере или в дупле дерева, так как больше не 

переносит яркий свет и не может смотреть в лицо Матери Солнцу. Коала устыдился своего прекрасного 

хвоста, которым восхищались все животные, и пожелал избавиться от него. В результате его хвост 

отмер, и теперь бедный коала стесняется появляться в компании динго, который гордится своим 

хвостом и радостно виляет им при встрече с другими животными. Посмотрите, как некоторые 

насекомые исполнили свои желания. Одни теперь напоминают кусочки древесной коры, другие – 

палочки или сухие веточки» [2].  Конечно, видоизменение живых существ было продемонстрировано 

не просто так, а для поучения, ведь по мифу животные в результате оказались опечалены 

последствиями своего выбора, явно преподнося зрителям/слушателям, до чего может довести 

вольнодумство. 

В одном из мифов о происхождении Солнца и Луны показан переход обычного человека к 

божественному состоянию. Учитывая то, что мифы изначально никогда не являлись сказками, а 

являлись неким поучением, вполне вероятно, что в данном случае был продемонстрирован младшему 

поколению вариант продвижения по «карьерной лестнице» путем утомительной, но важной работы 

(Вуриупранале и Джапаре было приказано следить за огнем – важнейшим источником жизни для 

древних людей) [1]. 

Вот миф о возникновении Плеяд или созвездия семи сестер. В нем повествуется о семи 

девушках, что решили стать лучше. Девушки прошли множество ужасных испытаний: их морили 

голодом, наносили раны, которым не давали зажить, заставляли спать на муравейнике, давали 

физические нагрузки, излишне тяжелые для ослабевшего от голода организма. В конце Великий Дух 

забрал девушек на небеса, избавив их от смерти и дальнейших страданий, чтобы они сверкали там как 

пример и символ их расы. Всю суть мифа прекрасно передают эти строки: «Вы должны понять, что 

эгоист никогда не будет счастлив, потому что он думает только о себе. Счастье заключается в том, 
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чтобы думать о других, забыв о себе. Жадность, боль и страх приходят тогда, когда человек слишком 

много думает о себе, и поэтому вам нужно научиться подавлять свое «я»» [2]. 

Очень своеобразен австралийский миф о всемирном потопе. Племя плащеносных ящериц 

начало потоп как средство борьбы с перенаселением, не спросив ни у кого разрешения. Львиная доля 

мифа посвящается страданию других племен из-за произошедшего и их собственного стыда от 

бессилия в данной ситуации. Четко прослеживается мысль, что нужно контролировать рождаемость, 

чтобы всем хватало ресурсов. При этом сильно осуждается любое кровопролитие, исключая лишь тех 

же плащеносных ящериц: «Варан велел плащеносной ящерице уйти и сказал, что если она и дальше 

будет продолжать свои глупости, то он прикажет тигровому питону уничтожить все семейство 

плащеносных ящериц, так как они уже однажды стали причиной великого потопа, поглотившего 

многие семьи, и он, варан, а также другие семейства рептилий проследят за тем, чтобы такое больше 

не повторилось» [2]. 

Обусловленная тяжелыми условиями жизни проблема взаимовыручки стояла особо остро, и 

эгоисты крайне не приветствовались в племенах. Во многих мифах намекается на правильность 

довольствования малым. К таким мифам относится миф «муж Гоана и его жена Бролга» [1]. В нем 

повествуется о странствующей паре, в которой жене постоянно не хватало воды, несмотря на 

вырываемые мужем колодцы. Она давит на мужа его свадебным обещанием делать все для жены, и 

требует от мужа вырыть водоем такой же большой, как море. Не в силах отказать ей из-за обещания, 

тот до глубокой старости роет водоем, после чего, ненавидя свою жену, покидает ее и уходит в 

дальние странствия. 

За любыми эгоистическими действиями приходит расплата, но актом доброты и покаянием 

можно загладить вину (или, если брать в расчет поучительные моменты, стоит учиться прощать, если 

человек ищет прощения, а тех, кто этого не заслуживает и не ищет прощения, подвергать травле). Так, 

в мифе про эгоистичную сову демонстрируются два последствия эгоизма. Совы, которые отказались 

вернуть солнце, стали презираемы в обществе: «Теперь, когда сова отваживается выйти из своего 

дома в дневное время, все пернатые племена, летающие в округе, ищут возможность клюнуть ее за 

то, что она была такой эгоистичной и отказалась дать им солнечный свет». В то время как летучая 

мышь, горько сожалевшая обо всех своих злодеяниях и переступившая себя, несмотря на любовь 

собственных же детей к тьме, получила уважение и прощение от остальных птиц и зверей. [2]. 

Количество таких примеров легко умножить (например, мифы «Ленивые вараны и что с ними 

произошло» и «Как эгоистичные вараны потеряли своих жен» [2]. И многие другие).  

У современного австралийского племени эуалайи существует следующий обычай: когда ребенок 

только начинает ползать, мать отыскивает сороконожку. Опускает в кипяток, а потом, поймав ручонки 

ребенка, принимается легонько ударять по ним мертвой тварью, напевая при этом такую песенку:  

Будь добрым,  

Не воруй,  

Не трогай того, что принадлежит другим,  

Не смотри на чужое. 

Будь добрым.  

Мать здесь не только воплощает для ребенка власть, но и связывает ее с потенциально 

ядовитым существом, соединяя свои внушения с символическим наказанием за непослушание [26]. 

Это ритуал.  

Выводы  

Чрезвычайно характерна и интересна воспитательная функция австралийских мифов, их 

«моральность», осуждение эгоизма, стремление к коллективизму. В этом их огромное отличие от, 

например, мифов античности, а также скандинавских и ирландских мифов и легенд, где боги и герои 

творят, что хотят. Являясь потомками самых ранних переселенцев из Африки, австралийские 
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аборигены сохранили в своих мифах некоторые базовые черты социальной психологии, без которых 

первичные человеческие сообщества не могли бы выжить.  

Мифы – это серьезное дело. Это священные сказания. Тем не менее, можно констатировать, что 

древние австралийские мифы положили начало литературной традиции, которая продолжилась, 

например, в «Гимне единению» Ригведы («Вместе собирайтесь! Вместе договаривайтесь! Вместе 

настраивайтесь в ваших помыслах!...), Нагорной проповеди Христа, в словах Шота Руставели «Что ты 

спрятал, то пропало, что ты отдал – то твое», произнесенных в кровавом XII веке, и в произведениях 

Антона Макаренко.  
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